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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена
необходимостью исследования социокультурного потенциала анимации в
сфере организации досуга в современной России. Мировая практика развития
индустрии досуга показывает, что анимационные программы становятся
достаточно привлекательным элементом в сфере современного туризма. Это
обусловлено

растущей

обстановки,

к

потребностью

перевоплощению

людей

к

посредством

смене

повседневной

изменения

своего

психологического и эмоционального состояния, возможностями приобщения
к различным социальным ролям и моделям поведения. Кроме того, сегодня
досуговые

анимационные

практики

становятся

прибыльной

сферой

туристического бизнеса.
Глобальная информатизация общественных процессов повлекла за
собой интенсивный информационный обмен между странами и культурами,
который существенно изменил представления людей относительно способов
проведения досуга. К новым тенденциям в сфере организации досуга в
России можно отнести развитие сферы «ночного» досуга (клубы, рестораны,
казино), зон спортивно-оздоровительного отдыха (фитнес-клубы, спортивные
центры, spa-салоны); площадей и услуг торгово-развлекательных комплексов.
Современная массовая культура формирует определенные стереотипы в
организации

сферы

досуговых

услуг.

Посредством

глобальных

информационных систем идет широкое распространение западной модели
досуговой

деятельности,

направленность
анимационные

что

оказывает

анимационных
практики

в

программ.

России

влияние
В

на

содержание

последние

развивались

и

десятилетия

исключительно

под

воздействием западных развлекательных стандартов.
Однако ориентация на западные модели организации досуга не
способствует сохранению культурных традиций и ведет к размыванию
национальной идентичности российского общества. Это актуализирует
проблему поиска способов, способных сохранять, воспроизводить и
3

транслировать национальную культуру страны.
В

условиях

транзитного

характера

российского

государства,

обусловленного процессом незавершенной модернизации, утратой общей
системы духовных ценностей, остро стоит вопрос о формировании
национально-культурной

идентичности,

способной

консолидировать

российский поликультурный социум.
Стремление

к

обретению

российской

национально-культурной

идентичности приводит к осознанию того, что именно анимационные
мероприятия в сфере досуговой деятельности могут стать одним из способов
восстановления исторической памяти, возрождения национальных традиций
российской культуры и интеграции различных народов России в единое
социокультурное и политическое пространство. Это определяет социальную
значимость исследования анимации как способа организации культурнодосуговой деятельности в современной России.
Научная значимость данного исследования определяется отсутствием в
социологическом знании комплексного исследования институциональных
особенностей и социокультурного потенциала анимации в организации
досуга населения страны.
Степень научной разработанности проблемы. Научный интерес к
проблеме досуга сложился сравнительно недавно. Одними из первых к
исследованию досуговой тематики обратились такие зарубежные авторы, как
Т. Веблен, Ж. Дюмазедье, М. Каплан1. В работах данных авторов, досуг
рассматривается и в качестве идентификатора определенного стиля жизни; и
как автономная и самоценная сфера жизни современного общества; и как
прибыльное направление экономической деятельности.
В российском социологическом знании тема досуга рассматривается
преимущественно в контексте концептуализации проблемы свободного
времени.

Это

направление

исследования

представлено

в

работах

Веблен Т. Теория праздного класса. М.: Прогресс, 1984; Дюмазедье Ж. На пути к цивилизации
досуга // Вестник МГУ. 1993. № 1; Kaplan M. Leisure in Amerika: A social Inquiry. N.Y., 1960.
1
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Г.В. Головиной, Г.Е. Зборовского, И. Минца, И.В. Саркисова, Э.В. Соколова и
др.2 Несмотря на различные аспекты в понимании соотношения свободного
времени и досуга, авторы солидарны в том, что они являются сферой
культурной деятельности. В научной литературе наряду с понятиями
свободного времени, досуга, культурной деятельности, стал употребляться
термин «культурно-досуговая деятельность». В тоже время исследователи
подчеркивают, что культурная деятельность не всегда выступает как
культурно-досуговая. Последняя предполагает наличие широкого диапазона
возможностей для личности, а именно: приобретение жизненного опыта;
развитие

коммуникативный

навыков;

получение

впечатлений;

удовлетворение потребностей в различных видах творчества и пр.
В научном

дискурсе

культурно-досуговая

деятельность нередко

анализируется на основе концепта «культура досуга», что позволяет
рассматривать ее как организованную активность человека, осуществляемую
в свободное время с целями рекреации и социально-культурного развития3.
Следует отметить, что в российском пространстве научного дискурса не
сложилось единой социологической теории досуга. Обращение к данной
проблеме осуществляется преимущественно в контексте более широких
исследований,

посвященным

культуре

потребления,

образу

жизни,

свободному времени.
В последнее время в рамах обращения к досуговой тематике начал
формироваться научный интерес к анимационным практикам в организации
современного досуга.
Начало

научного

осмысления

анимации

как

социокультурной

деятельности связано с работами французских ученых Р. Лабури, М. Симоно,

Головина Г. В. Культура досуга как фактор формирования современного общества // Вестник
Адыгейского государственного университета. 2010. № 4; Зборовский Г.Е. Социология досуга и культуры. М.:
Изд-во «Альтекс», 2006; Саркисова И.В. Свободное время и духовное развитие молодежи: автореф. дис.
канд. социол. наук. СПб., 1992; Соколов Э.В. Свободное время и культура досуга. Л.: Лениздат, 1977.
3
Аванесова Г.А. Культурно-досуговая деятельность: теория и практика организации. М.: Аспект
Пресс, 2006. С. 33.
2
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Ж.Р. Дюмазедье4. Эти авторы обращают внимание на функциональное
назначение анимации в жизни человека, видя в ней деятельность,
обладающую рядом свойств: способностью компенсировать человеку его
нереализованные потребности; регулировать и мобилизовывать чувства,
эмоции, поведение; оживлять социальные отношения; адаптировать индивида
к новым формам общественной жизни. По мнению исследователей, развитие
анимации в досуговой сфере обусловлено, во-первых, необходимостью
контроля свободного времени человека; во-вторых, формированием культуры
потребления в современном социуме; в-третьих, потребностью в организации
коллективных досуговых практиках; в-четвертых, потребностью личности в
творческой реализации. В рамках данного подхода анимация представляет
собой и технологию по организации досуга, и социальный институт,
представляющий собой систему социальных отношений, выполняющих ряд
функций.
В российском научном дискурсе начало изучения анимационной
деятельности

связано

с

работами

Н.Н. Ярошенко,

Е.Б. Мамбекова,

В.М. Чижикова и др5. Авторы рассматривают анимацию как технологию,
помогающую индивиду преодолевать социальное отчуждение, приобретать
навыки различных форм общения. Отталкиваясь от этимологии понятия
«анимация»,

исследователи

подчеркивает

ее

«оживляющее»,

«одухотворяющее» воздействие на отношения между людьми, которое в то
же

время

способствует

снятию

социальных

препятствий

или

психологических барьеров в социальном взаимодействии.
Среди современных авторов, обращающихся к изучению анимации в
сфере

культурно-досуговой

И.В. Барашок,

деятельности,

И.И. Волобуевой,

можно

А.А. Горбачева,

выделить

работы

Т.В. Дедуриной,

Labourie R. De quelques problemes de Animation et de la formation socio-educative // Cahiers de Г
Animation. 1972. № 1; Simonot M. Les animateurs socioculturels. Etude d'une aspiration a une activite siciale.
Rouen: PUF, 1974; Dumazedier J. Revolution culturelle du temps libre. 1968-1988. P: Meridiens Klincksieck, 1988.
5
Ярошенко Н.Н. Социально-культурная анимация. М.: МГУКИ, 2004; Мамбеков Е.Б. Организация
досуга во Франции: Анимационная модель: Автореф. дисс...канд. пед. наук. СПб, 1992; Чижиков В.М..
Чижиков В.В. Введение в социокультурный менеджмент. М.: МГУКИ, 2003.
4
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Е.С. Засимович, О.В. Шабановой6. Акцентируя внимание на разных аспектах
анимации, авторы солидарны в том, что ее сущностной чертой является
создание условий для самореализации личности.
Ряд авторов рассматривают анимацию в непосредственной связи с
рекреационными потребностями личности, полагая, что данный вид
деятельности наиболее оптимально способствует восстановлению сил
человека, его оздоровлению и духовному развитию 7.
Исторический аспект в исследовании анимационной деятельности
представлен в работах М.М. Бахтина, Н.В. Загоровской, В.П. Матеневой,
А.Л. Петровой и др.8 Исследователи отмечают, что анимационные практики
изначально вплетены в празднично-игровые мероприятия, которые являются
универсальным компонентом человеческой культуры. Кроме того, авторы
подчеркивают обусловленность анимационных мероприятий в сфере досуга
господствующим
мировоззрения

в
в

обществе
целом,

ценностными

которые

наполняют

установками
их

и

типом

соответствующим

содержанием.
Исследованию специфики анимации в досуговой традиции русской
культуры

посвящены

А.И. Ракитянской,

работы

В.А. Федорова9.

М.В. Литвиновой,
Анализируя

Г.Я. Никитиной,

карнавальные

формы

Барашок И.В. Анимация в практике туристической деятельности // Туризм в современном мире:
направления и тенденции развития: Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием, посвящённой 10-летию кафедры «Социально-культурный сервис и туризм».
Хабаровск: Изд-во Дальневосточный государственный университет путей сообщения, 2013; Дедурина Т.В.
Специфика сущностных свойств социокультурной анимации // Вестник МГУКИ. 2008. № 5; Волобуева И.И.,
Засимович Е.С. Новый язык туризма – анимация // Современные проблемы сервиса и туризма. 2010. № 4;
Шабанова О.В. Культурно-досуговая деятельность как основа содержания анимации в сфере социальнокультурного сервиса и туризма // Сибирский научный вестник . 2012. № 1 (7).
7
Булыгина И.И.. Гаранин Н.И. Об анимационной деятельности в туристических и спортивнооздоровительных учреждениях // Теория и практика физической культуры. 2000. № 1.
8
Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.:
Художественная литература, 1990; Загоровская Н.В., Петрова А.Л. Массовые представления и праздники от
истоков до наших дней // Информационное пространство современного спорта: социокультурные и
лингвистические аспекты и спорт в пространстве культуры и социальных коммуникаций: сб .мат-лов
университетских научно-практических конференций. М.: РГУФКСМиТ, 2016.
9
Литвинова М.В. Массовые праздники и зрелища как манифестация власти // Евразийский Союз
Ученых. 2015. № 3 (12); Никитина Г.Я. История культурно-досуговой деятельности: Обзорная лекция. М.:
МГУК, 1994; Ракитянская А.И. Феномен праздника и его место в русской духовной культуре: Автореферат
канд. филос. наук. СПб, 2006; Федоров В.А. Русский праздник: от Российской Империи до Российской
Федерации (историко-социологический и политологический аспекты) // VII Емельяновские чтения: сб.
трудов конференции. Курган, 28-29 апреля 2014 г. Курган: Изд-во: Курганский государственный университет,
6
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досуговой деятельности в истории России, ученые выделяют два основных
вида культурно-анимационных мероприятий: народный и дворянский.
Первый вид вырастает из языческих традиций, связанных, прежде всего, с
календарными

циклами

народных праздников,

второй

вид

получает

политическое оформление, которое проявляется в демонстрации достижений
российского государства и его правителей.
Исследованию

советских

анимационных

практик

как

сферы

организации досуга посвящены работы А.В. Захарова, Е.А. Любимовой,
В.А. Руднева и др. 10 По мнению авторов, в советский период большинство
анимационных мероприятий было идеологизировано и регламентировалось
исключительно государством. Анимационные практики советского времени
опирались

на

идеологизированную

и

политизированную

символику,

посредством которой формировалась социальная реальность и образ
советского человека.
В настоящее время анимация является достаточно интенсивно
развивающимся направлений в сфере современного туризма. В российском
научном дискурсе изучению анимации в туристической отрасли посвящены
работы И.И. Булыгиной, И.И. Волобуевой, Н.И. Гаранина, Е.С. Засимович
и др.11.

В

настоящее

время

туризм

представляет

собой

хорошо

организованный бизнес, ориентированный, в первую очередь, на получение
прибыли, что стимулирует поиск новых развлекательных технологий для
повышения конкурентоспособности туристических услуг.
Анализ степени разработанности темы диссертационного исследования
позволяет отметить, что, будучи разработанной в своих отдельных аспектах,

2014.
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проблема институционализации и социокультурного потенциала досуговой
анимации

в

современной

самостоятельного

России

концептуального

она

еще

не

исследования

в

стала

предметом

социологии,

что

определяет ее инновационность, а также цель и задачи исследования.
Целью диссертационной работы является исследование анимации как
способа организации культурно-досуговой деятельности в современной России
в контексте ее институциональной специфики и социокультурного потенциала.
Достижение сформулированной цели предполагает решение ряда
исследовательских задач:
–

проанализировать

концептуальное

пространство

исследования

культурно-досуговой деятельности в научном дискурсе;
– определить методологические ориентиры исследования анимации как
способа организации культурно-досуговой деятельности;
–

выявить

и

исследовать

культурно-исторические

особенности

институционализации анимационной деятельности в сфере организации досуга
в России;
– охарактеризованы современные тенденции в развитии анимационных
практик в сфере организации культурно-досуговой деятельности;
– выявить социокультурный потенциал досуговых анимационные
практики как способа воспроизводства исторической памяти в современной
России;
– рассмотреть социокультурный потенциал анимационных практик в
организации

внутреннего

туризма

и

в

сохранении

этнокультурной

идентичности народов России.
Объектом исследования является культурно-досуговая деятельность в
условиях современного социума.
Предметом

исследования

выступает

анимация

как

способ

организации культурно-досуговой деятельности в современной России.
Гипотеза диссертационного исследования. В настоящее время
анимация является достаточно интенсивно развивающимся направлением в
9

организации современной культурно-досуговой деятельности. В современной
России организация досуговой сферы испытывает мощное влияние западных
тенденций, которые носят преимущественно развлекательный характер. В
условиях массированного насаждения западных культурных стандартов в
организации досуга остро стоит проблема возрождения традиционных
российских досуговых практик, которые бы способствовали сохранению
национально-культурной

идентичности

России.

Сегодняшнее

состояние

российского общества свидетельствует о кризисе идентичности, что заставляет
обращать внимание на поиск механизмов, способных воспроизводить и
транслировать традиционные национальные ценности российской культуры,
которые способны интегрировать общество, связать в целое прошлое и
настоящее, а также обозначить стратегию будущего страны. Одним из способов
сохранения и трансляции культурных традиций может стать досуговая
анимация, имеющая социокультурный потенциал по сохранению национальнокультурной идентичности России. Представляя собой комплексную систему
воздействия на личность, основанную на интерактивных мероприятиях,
досуговая анимация способствует трансляции исторической памяти и
сохранению культурного наследия России.
Теоретико-методологическая основа исследования базируется на
комплексе теоретических подходов и концепций, позволяющих исследовать
институциональную специфику анимации как способа организации культурнодосуговой деятельности в современной России, а также ее социокультурный
потенциал в сохранении национально-культурной идентичности страны.
Методологической основой работы выступает

институциональный

подход (О. Конт, Э. Дюркгейм) к исследованию анимации как способа
организации культурно-досуговой деятельности в современной России. В
диссертации использованы положения игровой теории культуры (Г. Гадамер,
Й. Хейзинга, Е. Финк), позволяющие определить досуговую анимацию как
творческую, свободную деятельность, направленную на культурное развитие
человека; теория идентичности, которая позволяет рассматривать досуговую
10

анимацию в аспекте социокультурной идентификации индивида (Э.Эриксон);
положения структурно-функционального подхода (Т. Парсонс), открывающего
возможности для понимания функционального назначения анимационных
практик в организации досуга; идеи цивилизационного подхода (М. Вебер,
С. Хантингтон), позволяющие охарактеризовать особенности анимационных
практик; теории глобализации (Э. Гидденс, Р. Робертсон), дающие возможность
выявить влияние глобализационных тенденций на специфику анимационных
практик

в

«культурной

организации
травмы»

современной

досуговой

(Н. Смелзел,

Р. Аерман),

деятельности;
которая

теории

позволяет

рассматривать досуговую анимацию как способ воспроизводства культурной
(исторической) памяти народа.
В работе также были использованы методы междисциплинарного,
сравнительного, типологического и исторического подходов.
Эмпирическая база исследования состоит из ряда источников, в
которых содержатся эмпирические данные о социальном самочувствие
населения в условиях реформ и его влиянии на выбор форм проведения
досуга12; об особенностях потребительского поведения в современном
российском обществе 13; о состоянии исторической памяти в российском
обществе и выявлению основных каналов ее трансляции14; о предпочтениях в
выборе тематического содержания анимационных практик в сфере досуга 15; о
состоянии

гастрономического

туризма

в

регионах 16;

о

специфики

анимационных практик в рамках фестивального туризма в Крыму17.
Результаты

исследования

характеризуются

наличием

следующих

Социальное самочувствие населения в условиях реформ: региональный аспект / под ред. М. К.
Горшкова. М.; СПб.: Нестор-История, 2011.
13
Мареева С. В. Потребительское поведение средних слоев в условиях кризиса // Journal of
institutional studies (Журнал институциональных исследований). 2017. № 1. Т. 9.
14
Сравнительные результаты выборочных социологических опросов населения по исследованию
«Историческая память в российском обществе: состояние и проблемы формирования» // Социология власти.
2010. № 6.
15
Юдина Т.А., Чеснокова Е.Н. Перспективы развития анимационной деятельности в г. Сочи (на
примере АО «Сочи-Парк) // Общество. Политика, Экономика. Право. 2016. № 8.
16
Мударисов Р.Г., Кобитев А.Д. Гастрономический туризм по татарской национальной кухне
города Казани // Современные проблемы сервиса и туризма. 2015. № 4. Т. 9.
17
Страчкова Н. В., Хазова М. В. Особенности развития фестивального туризма в Крыму // Учёные
записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. 2016 . Том 2. (68). №1.
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элементов научной новизны:
– показано, что в пространстве научного дискурса понятие «культурнодосуговая деятельность» рассматривается в различных аспектах: в качестве
идентификатора определенного стиля жизни; как автономная и самоценная
сфера

жизни

современного

индивида;

как

сфера

экономической

деятельности.
– определены методологические ориентиры исследования анимации как
вида культурно-досуговой деятельности с позиций институционального,
структурно-функционального, цивилизационного подходов; дана авторская
трактовка анимации как способа освоения новых социальных ролей,
базирующегося

на

формальных

и

неформальных

правилах,

нормах,

регулирующих взаимодействия людей в рамках организации культурнодосуговой деятельности.
– выявлены культурно-исторические особенности институционализации
анимационной деятельности в сфере организации досуга в России и показано,
что господствующие в обществе нормы и ценности определяют содержание
анимационных досуговых практик;
– проанализированы современные тенденции в организации культурнодосуговой деятельности, оказывающие влияние на развитии анимационных
практик в сфере досуга; обосновано, что специфика анимационных программ в
российском обществе формируется под воздействием опыта западной
туристической индустрии;
– выявлен социокультурный потенциал досуговых анимационных
практик в воспроизводстве исторической памяти как основе сохранения
национально-культурной идентичности граждан России;
– проанализированы возможности досуговой анимации в сохранении
этнокультурной идентичности народов России, в развитии межкультурной
коммуникации,

в

повышении

инвестиционной

привлекательности

и

привлечения туристов в российские регионы.
Элементы научной новизны раскрываются в следующих положениях,
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выносимых на защиту:
1. Концептуализация понятия культурно-досуговой деятельности в
научном

дискурсе

показывает,

полифункциональный

характер,

что

данное

выражающийся

явление
в

носит

восстановление

физических и духовных сил человека; приобретение жизненного опыта;
развитие коммуникационных навыков; получении эмоциональной разрядки;
реализации

творческих

потребностей.

Это

позволяет

рассматривать

культурно-досуговую деятельность не только как вид рекреационной
деятельности, направленный исключительно на восстановление физических сил
человека, но и деятельности, ориентированной на развитие и удовлетворение
культурных потребностей

личности

и

общества. Культурно-досуговая

деятельность, являясь достаточно разноплановой, включает в себя различные
способы организации досуга, одним их которых выступает анимация,
обладающая социокультурным потенциалом для творческой реализации
личности в сфере досуга.
2. Разработана модель социологического исследования анимации как
способа

организации

институционального,

культурно-досуговой

деятельности

структурно-функционального

и

на

основе

цивилизационного

подходов, позволяющих рассмотреть специфику, задачи и функции анимации в
сфере досуга, выявить факторы, влияющие на институционализацию анимации в
сфере культурно-досуговой деятельности в России, рассмотреть социокультурные
особенности анимации в современном российском обществе и выделить
современные мировые тенденции, оказывающие воздействие на трансформацию
анимационных практик. На основе избранной методологии дается авторская
интерпретация анимации как способ освоения новых социальных ролей,
базирующийся

на

формальных

и

неформальных

правилах,

нормах,

регулирующих взаимодействия людей в рамках организации культурнодосуговой деятельности; выявляется социокультурный потенциал досуговых
анимационных

практик,

выражающийся

в

сохранении

и

трансляции

культурного наследия страны, а также в формировании национально13

культурной идентичности граждан России.
3. Выявлены культурно-исторические особенности институционализации
анимационной деятельности в организации досуга в России; показано, что
способы организации анимационных практик и их содержание определяются
как господствующими в обществе мировоззренческими установками, так и
политической целесообразностью. Сюжетная динамика досуговой анимации
обусловлена системой норм и ценностей, доминирующих на определенном
историческом

этапе

развития

социума:

в

дохристианской

культуре

анимационные практики в организации досуга опирались на языческие
традиции, которые были вплетены в повседневную жизнь людей; в
христианский период анимация в сфере досуга развивалась в религиозном
направлении

и

применялась

для

демонстрации

сакральных

смыслов

христианских праздников и для трансляции христианской идеологии в массы; в
советский период досуговая анимация выступает способом внедрения советской
символики в повседневную жизнь людей, выполняет идеологическую функцию,
направленную на сплочение людей на основе общей системы ценностей,
формируя новую советскую идентичность.
4. Развитие анимационного способа организации культурно-досуговой
деятельности

в

современной

России

обусловлено

влиянием

глобализационных тенденций, связанных с распространение западных
стандартов

массовой

культуры;

формирование

общества

потребления;

усилением влияния гедонистических установок на сферу организации досуга. В
результате специфика анимационных практик формируется преимущественно
под воздействием западных моделей организации досуга. В то же время,
несмотря на преобладание этих тенденций, в России формируется своя
национальная модель досуга, обусловленная историческими традициями, а
также наличием своих географических, экономических и инфраструктурных
ресурсов. Основной чертой современной российской модели досуга является
ее смешанный и аморфный характер, выражающийся как в заимствовании
зарубежных анимационных практик, так и в сохранении элементов советских
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анимационно-досуговых мероприятий, положительными функциями которых
были просвещение и воспитание личности. Аморфный характер современной
российской досуговой модели обусловлен затянувшимся транзитивным
характером

самого российского общества,

незавершенным

институционализации

культурно-досуговой

сферы.

потенциал

анимации

сформировать

досуговой

способен

процессом

Социокультурный
устойчивую

национальную модель досуга в современной России.
5. В условиях кризиса национально-культурной идентичности страны,
возникшего в результате травматических постсоветских трансформаций,
досуговые

анимационные

практики

способны

стать

механизмом

воспроизводства, сохранения и трансляции исторической памяти как основы
интеграции российского социума. В результате обесценивания советского
периода российской истории, переписывания истории народа, насаждения западной
системы ценностей, отсутствия грамотной культурной политики государства, в
обществе произошел социокультурный раскол, который привел к деформации
общественного сознания и размыванию культурной идентичности России.
Исправить эту ситуацию возможно только на основе возрождения исторической
памяти народа, которая выступает фактором, обеспечивающим социокультурную
преемственность и связь поколений. Досуговые анимационные практики,
включенные в пространство религиозного, событийного, этнокультурного
туризма, обладают мощным социокультурным потенциалом для сохранения и
трансляции культурно-исторических традиций российского общества.
6. Досуговая анимация обладает мощным ресурсом в сохранении
этнокультурной идентичности народов России, развитии межкультурной
коммуникации,

в

повышении

инвестиционной

привлекательности

и

привлечения туристов в российские регионы. Анимационные практики,
включенные в организацию этнического туризма, выступают действенным
инструментом сохранения этнокультурного разнообразия страны. Наиболее
эффективными анимационными практиками в сфере организации этнического
туризма, направленными на знакомство с обрядами, укладом жизни, бытом
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традиционных культур, являются: 1) этнокультурная анимация в рамках
фестивального

туризма;

2)

этнокультурная

анимация

в

сфере

гастрономического туризма; 3) этнокультурная анимация в контексте
аборигенного

туризма.

Участие

в

этнокультурных

анимационных

мероприятиях способствует общению между представителями разных культур в
неформальной обстановке, получению новых впечатлений и положительных
эмоций. Представляя собой комплексную систему воздействия на личность,
основанную на интерактивных мероприятиях, этнокультурная анимация
способствуют вхождению ее участников в активный формат знакомства с
традициями, обрядами, праздниками, народным творчеством прошлого и
настоящего народа. В результате, анимация выполняет как культурнопознавательную функцию, формируя знание о материальных и духовных
ценностях других народов через демонстрацию культурных традиций и
возрождение

исторических событий,

так

и

рекреационную

функцию,

предполагающую улучшению физического и психического состояния туристов.
Научно-практическая

и

теоретическая

значимость

данного

диссертационного исследования определяется актуальностью досуговой
проблематики в современной российском обществе, поиском ресурсов и
способов ее организации с целью развития внутреннего туризма и
сохранения национально-культурной идентичности страны. Это определяет
необходимость

научного

осмысления

социокультурного

потенциала

анимационных практик в организации культурно-досуговой деятельности.
Сформированные в данной диссертационной работе методологические
ориентиры исследования институциональных особенностей анимации и ее
социокультурного потенциала для сохранения и трансляции культурного
наследия страны можно использовать в дальнейших научных разработках в
этой предметной области.
Материалы

диссертационного

исследования

обладают

также

практической значимостью с точки зрения перспектив их использования в
деятельности федеральных, региональных и муниципальных органов,
16

занимающихся

культурной

политикой

и

организацией

туристической

деятельности. В образовательной сфере результаты исследования можно
использовать в учебном процессе, в разработке учебно-методических
программ, курсов, лекций по социологии досуга и смежных учебных
дисциплин.
Апробация работы. Полученные в ходе исследования результаты были
апробированы в рамках участия в работе научно-практических конференций
всероссийского и международного уровней.
По теме диссертации опубликованы работы общим объемом 6,1 п.л., в
том числе 6 статей в изданиях, входящих в перечень ВАК Минобрнауки РФ.
Основные идеи диссертации апробированы в педагогической практике
автора.
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех
глав (шести параграфов), заключения и библиографического списка.
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1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ
АНИМАЦИИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОМ ЗНАНИИ
1.1.

Концептуализация

понятия

«культурно-досуговая

деятельность» в научном дискурсе
Научный интерес к проблеме досуга сложился сравнительно недавно.
Одними из первых к исследованию досуговой тематики обратились такие
зарубежные авторы, как Т. Веблен, Ж. Дюмазедье18.
Впервые научное исследование проблем досуга и свободного времени
было представлено в работе Т. Веблена «Теория праздного класса», в которой
осуществлен анализ досугового поведения представителей высшего класса
общества.

По

исключительно

мнению

автора,

демонстративный

досуг
характер

«праздного
и

нацелен

класса»
на

носит

получение

максимального удовольствия 19. Такой подход к пониманию досуга позволяет
рассматривать в качестве идентификатора определенного стиля жизни в
контексте социального неравенства. В предметное поле исследования ученого
попадает исключительно проблематика «демонстративного досуга» как
непродуктивной

траты

времени

и

как

сфера

«демонстративного

потребления». Тем самым, исследователь предвосхитил появление нового
типа социума – общества потребления.
В дальнейшем массовое распространение потребительской идеологии
привело и к трансформациям в сфере досугового потребления. Именно на эту
тенденцию в досуговой деятельности обращает внимание другой крупный
теоретик досуга Ж. Дюмазедье. Радикальные преобразования в социальной
структуре общества определили и изменения отношения к досуговым
практикам, которые в обществе массового потребления перешли из элитных
Веблен Т. Теория праздного класса. М.: Прогресс, 1984; Дюмазедье Ж. На пути к цивилизации
досуга // Вестник МГУ. 1993. № 1.
19
Веблен Т. Теория праздного класса. М.: Прогресс, 1984.
18

18

кругов социума во все сферы повседневной жизни. Тем самым, по мнению
ученого

современный

досуг

не

является

сугубо

приложением

к

производственной деятельности в качестве необходимого отдыха для
восстановления сил. Напротив, досуговая деятельность начинает приобретать
самоценный характер, позволяющий ей стать автономной и самодостаточной
сферой жизни постиндустриального общества. Более того, в условиях
стремительно распространяющейся культуры потребления досуг становиться
и достаточно прибыльной сферой экономики.
На

сегодняшний

обозначилось

день

несколько

классификация

досуговой

в

научно-исследовательском

подходов

в

понимании

сферы

была

дискурсе

досуга.

осуществлена

Первая

американским

социологом М. Капланом. Автором было выделено четыре концептуальные
модели

досуга:

гуманистическая,

терапевтическая,

количественная,

институциональная, эпистемологическая 20.
В рамках гуманистической модели досуг представляет собой высшую
цель человеческой жизни в ее идеализированной форме. В таком понимании
досуг отождествляется с состоянием свободы, спокойным созерцанием
жизни, получением интеллектуальных удовольствий и пр. Эта модель
характерна

для

античной

культуры,

в

которой

досуг

относиться

исключительно к деятельности свободных граждан полиса. Согласно
Аристотелю, «досуг не просто свободное время, а время, заполненное
разнообразными

занятиями:

философскими

умосозерцаниями,

играми,

упражнениями, забавами, вызывающими ощущение приятности и удовлетворения,
искусством, музыкой, беседами, общением и т.д.»21.
В терапевтической модели досуг выступает способом восстановления
физических и психологических сил человека.
В рамках количественной модели досуг интерпретируется как часть
свободного

времени,

которая

имеется

вне

рамок

производственной

20

Kaplan M. Leisure in Amerika: A social Inquiry. N.Y., 1960.

21

Аристотель. Никомахова этика. Политика / Аристотель. Соч. В 4тт. Т.4. М.. 1981. С.163-

164.
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деятельности и предназначенная для удовольствий и духовного развития
человека22.
В иституциональной модели акцентируется внимание на специфику
досуга в различных сферах социума: религии, образовании, культуры,
политики.
Досуг в предметном пространстве эпистемологического подхода
непосредственно связан с удовлетворением познавательных потребностей
личности.
Сложившаяся в современном обществе устойчивая потребность в
систематизации

досуговых

исследований,

привела

к

расширению

вышеназванных концептуальных моделей досуга в зарубежном научном
дискурсе. В данном случае здесь можно выделить мотивационные модели
досуга Дж. Келли, исследование форм досуга Р. Стеббинсона 23.
В

российских

исследовательских

практиках

понятие

«досуг»,

«досуговая деятельность» претерпевало определенные трансформации,
отражающие глубинные культурные сдвиги в российском обществе.
В русском языке этимология термина «досуг» связана с понятием
свободного времени. Так семантика термина «досужливый» в словаре
В. Даля означает это мало занятого, часто свободного человека, в то время
как термин «досужий» – относится к человеку умелому, способному к делу.
Уже в словаре С.И. Ожегова значение слова «досужий» приобретает
негативную коннотацию и интерпретируется как человек без дела. Такого
рода изменения свидетельствуют о разрыве между досугом и работой,
досугом и умением, произошедшим в современном обществе, где досуг стал
рассматриваться исключительно как самостоятельная сфера деятельности,
никак не связанная с трудом.
В советской научной традиции проблемы досуга затрагивались в
контексте

производственных

вопросов,

а

именно

необходимости

Пича В. Культура досуга. Киев, 1990.
См.: Понукалина О.В. Досуг в обществе массового потребления: концептуальные рамки
исследования // Известия Саратовского университета. 2009. Т. 9. Сер. Социология. Политология. Вып. 1.
22
23
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воспроизводства рабочей силы и отдыха трудящихся. В результате,
сложилось представление о вторичности досуговой деятельности по
отношению к производственной, хотя исследователи и отмечали социальную
значимость досуга, видя в нем основу экономического развития советского
общества.
Следует отметить, что в российском социальном знании не сложились
единой социологической теории досуга. Обращение к данной проблеме
осуществлялось преимущественно в контексте более широких исследований,
посвященным культуре потребления, образу жизни, свободному времени.
Поэтому до настоящего времени в науке среди исследователей
отсутствует общее представление о свободном времени, его роли в
жизнедеятельности человека и влиянии на общество. Такая научная ситуация
обусловлена трудностями содержательного и функционального характера в
отношении границ понятия «свободное время».
В

научном

дискурсе

сформировалось

два

основных

подхода

относительно понимания свободного времени. Первый подход акцентирует
внимание на экономическом аспекте свободного времени, рассматривая
последнее, как часть внерабочего времени, необходимого для воспроизводства
рабочей силы24. В данном аспекте свободное время представляет собой долю
времени, присутствующую в жизни человека вне его производственной
занятости.
В рамках второго подхода свободное время представляет собой не
только время для отдыха, необходимое для восстановления физических сил
индивида, но и время, используемое для интеллектуального развития
личности25. В данном случае, свободное время представляет собой целостный
самоценный ресурс, как для поддержания физического здоровья человека, так
и для реализации его творческих и когнитивных потребностей.
Патрушев В. Д. Использование совокупного времени общества. М., 1978; Чернов И. В. Бюджет
времени и организация труда. Ростов н/ Д, 1981.
25
Артемов В. А. Социальное время: Проблемы изучения и использования. Новосибирск, 1987;
Орлов Г. П. Свободное время и личность. Свердловск, 1983.
24

21

В научной литературе не сложилось единого мнения относительно
связи между понятиями «свободное время» и «досуг». Одни исследователи
рассматривают понятия «досуг» и «свободное время» как тождественные
(Г.А. Пруденский, И.В. Саркисова)26.
Ряд

ученых

отмечает

их

отличия

(Г.В. Головина,

Г.И. Минц,

Э.В. Соколов)27. По их мнению, досуг представляет собой лишь часть
свободного времени, поскольку его функциональное назначение заключается
в восстановление физических, психических и интеллектуальных ресурсов
человека. Спецификой досуга является наличие выбора человеком форм его
проведения28. По мнению Г. И. Минца, «к досугу относятся только те часы,
которые используются для отдыха и развлечений. Время, отдаваемое учебе,
общественной работе, детям и разным творческим занятиям, является частью
свободного времени, но к досугу не относится»29.
Таким образом, основной чертой досуга выступает индивидуальный
выбор личности разнообразных способов его организации и направленности.
На эту черту досуга обращает внимание Э.В. Соколов, подчеркивая, что досуг
– это время, «когда возможен свободный выбор занятий, в котором отдых
перемежается с физической и умственной активностью» 30. Тем самым, досуг
всегда предполагает выбор определенного занятия, а свободное время
является просто фактом жизнедеятельности индивида. Анализ понятий
«досуг» и «свободное время» позволяет сформулировать их специфику. Так,
свободное время представляет собой часть бюджета времени личности,
которая освобождена от непреложных временных затрат, т.е. от обязательной
работы,

семейных,

общественных

обязанностей,

бытовых

забот

и

необходимой физиологической жизнедеятельности (сна, питания и пр.),
26
Саркисова И.В. Свободное время и духовное развитие молодежи: автореф. дис. канд. социол.
наук. СПб., 1992; Пруденский Г.А. Проблемы рабочего и внерабочего времени. М.: Наука, 1972.
27
Головина Г. В. Культура досуга как фактор формирования современного общества // Вестник
Адыгейского государственного университета. 2010. № 4; Минц Г.И. Свободное время: желаемое и
действительное. М, 1978; Соколов Э.В. Свободное время и культура досуга. Л.: Лениздат, 1977.
28
Головина Г. В. Культура досуга как фактор формирования современного общества // Вестник
Адыгейского государственного университета. 2010. № 4. Серия 1.
29
Минц Г.И. Свободное время: желаемое и действительное. М, 1978. С. 4.
30
Соколов Э.В. Свободное время и культура досуга. Л.: Лениздат, 1977. С. 64.
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являясь одним из условий и одновременно пространством для развития
личности. В свою очередь, досуг является частью свободного времени,
совокупностью занятий, выполняющих функцию восстановления физических
и психических сил человека; деятельность, ради самосовершенствования,
собственного

удовольствия,

достижения

иных культурных целей по

собственному выбору31.
То есть досуг представляет собой целенаправленную деятельность,
обусловленную свободой выбора человека. В таком аспекте целесообразно
рассматривать досуговую деятельность как деятельность, осуществляемую
вне рамок рабочего времени, виды которой выбираются самостоятельно и
только по собственной инициативе. Такая интерпретация дает основание
констатировать, что общезначимого определения досуговой деятельности
дать практически невозможно, поскольку она может осуществляться в
различных видах, выбор которых человеком трудно предсказуем. Кроме того,
на саму досуговую деятельность влияют много независящих друг от друга
как объективных, так и субъективных факторов. В связи с этим имеют место
его различные трактовки, обусловленные предметной областью различных
научных

дисциплин,

но

определяет

междисциплинарный

характер

исследования досуговой деятельности.
Следует обратить внимание на такую составляющую досуговой
деятельности как ее мотивация. Мотивы досуговой деятельности имеют
более сложный, даже скрытый характер, чем цели. Это обусловлено тем, что
цели формулируются преимущественно рационально, осознано, в то время
как мотивы могут до конца неосознаваться самим субъектом. Также мотивы
досуга могут быть детерминированы совокупностью факторов, причем как
внешних, так и внутренних, зависящих от человека.
В

тоже

время

досуг

нередко

рассматривается

как

свободная

деятельность, в противоположность другим видам деятельности. Дело в том,
Головина Г. В. Культура досуга как фактор формирования современного общества // Вестник
Адыгейского государственного университета. 2010. № 4. Серия 1. С.53.
31

23

что именно фактор свободы в досуге весьма важен для человека, поскольку
именно он позволяет ему компенсировать ее отсутствие, которое он ощущает
на производстве или в быту, выполняя массу обязанностей в этих областях
своей жизнедеятельности.
Однако, в научной литературе вопрос о непосредственной связи досуга
со свободой выбора является спорным. Американский социолог Г. Маркузе
не увязывает досуг со свободой выбора индивид, поскольку в современном
обществе организация этой сферы достаточно коммерциализирована, а,
следовательно,

регулируется

бизнесом

и зависит от экономического

положения человека в обществе32. Если семья ограничена в средствах, то
вряд ли можно говорить о свободе выбора досуговых форм.
Некоторые исследователи вполне обосновано рассматривают свободное
время и досуг в качестве неотъемлемых составляющих культуры как
творческой деятельности. Как отмечает Г.Е. Зборовский,

«существует

органическая взаимосвязь свободного времени и культуры как подсистем
общества в их социологическом рассмотрении. В реальности они не могут
существовать друг без друга. Свободное время без его «наполнения»
определенным культурным содержанием, соответствующей деятельностью –
нонсенс»33.
Кроме того, автор отмечает, что культурную деятельность, которая
осуществляется исключительно в свободное время, можно рассматривать как
культурно-досуговую

деятельность.

В

тоже

время

исследователи

подчеркивают, что культурная деятельность не всегда выступает как
культурно-досуговая. Последняя предполагает наличие широкого диапазона
возможностей для личности, а именно: приобретение жизненного опыта;
развитие коммуникационных навыков; получение эмоциональной разрядки;
реализация творческих потребностей и пр.
В

научной

литературе

к

характеристикам

культурно-досуговой

Маркузе Г. Критическая теория общества. Избранные работы по философии и социальной
критике. Составители Э. Финберг и У. Лейсс. Астрель Москва, 2011.
33
Зборовский Г.Е. Социология досуга и культуры. М.: Изд-во «Альтекс», 2006. С.47.
32
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относят34:
– наличие сильных эмоциональных впечатлений, которые получает
индивид в процессе осуществления конкретного вида досуговогo занятия,
удовлетворяющего его рекреационные потребности;
– получение информации, восприятие художественных образов,
погружение в общий культурный контекст, который оказывается в центре его
внимания;
– оценки досуговой деятельности, которые возникают по поводу
качества отдыха, оказываемых услуг.
Осмысление

культурно-досуговой

деятельности

нередко

осуществляется на основе концепта «культура досуга», что дает основания
интерпретировать ее как «организованную и содержательно наполненную
активность групп людей или конкретного человека в свободное время,
которая развивается на базе человеческой потребности в перемене характера
деятельности, а так же с целями рекреации и социально-культурного
развития»35.
Отечественные социологи выделяют несколько типов культурнодосуговой деятельности 36:
1. «Творческо-деятельный» тип предполагает в свободное время
активное участие индивида в созидательной деятельности, которая влияет на
духовно-практическое развитие личности.
2. «Культурно-потребительский» тип ориентирован не столько на
создание, сколько на потребление культурных ценностей.
3. «Рекреативный» тип направлен в первую очередь на использование
свободного времени для отдыха и развлечений.
Следует отметить, что данная типология достаточно условна, поскольку
Аванесова Г. А. Культурно-досуговая деятельность: теория и практика организации. М.: Аспект
Пресс, 2006.
35
Аванесова Г.А. Культурно-досуговая деятельность: теория и практика организации. М.: Аспект
Пресс, 2006. С. 33.
36
Захаров А. В. Традиционная культура в современном обществе // Социологические
исследования. 2004. № 7. С.107.
34
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в реальности все вышеназванные типы практически не встречаются в чистом
виде. Однако

она позволяет определить магистральные направления

культурно-досуговой деятельности.
В настоящее время достаточно распространенным видом досуга
является туризм. В современной российской науке сложилось достаточно
обширное дискуссионное поле исследования туристической деятельности,
включающее в себя множество подходов, концепций и идей, в рамках каждой
из

отраслей

социально-гуманитарного

знания

приобретающих

свое

специфику и концептуальное оформление.
Этимология термина «туризм» связана с латинским словом «tour», под
которым подразумевается путешествие с ранее спланированным маршрутом.
Тем самым, традиционно туризм рассматривается как массовый вид
путешествий, преследующий определенные цели.
В

современном

понимании

туризм

рассматривается

как

индивидуальная досуговая деятельность индивида, так и деятельность по
организации путешествий. Причем данная деятельность осуществляется
различными предприятиями индустрии туризма и смежными отраслями с
использованием

природно-климатических

и

историко-культурных

туристических ресурсов.
Исследованию туристической деятельности посвящены работы таких
отечественных

авторов,

как:

Л.А. Акимова,

Л.П. Воронкова,

В.А. Квартальнов, А.С. Кусков, Е. Н. Сущенко, С.Е. Щеглов и др37. По
мнению специалистов,

«туризм представляет собой частный случай

путешествия с четко определенными целями и сочетается с познавательной
деятельностью по организации и осуществлению таких путешествий» 38. Тем
самым, понятие туризм тесно связано с понятием путешествия как
Акимова Л. А. Социология досуга. М.: МГУКИ, 2003; Воронкова Л. П. История туризма и
гостеприимства. М., 2004; Квартальнов В. А. Туризм. М.: Финансы и статистика, 2002; Кусков А. С,
Голубева В. Л., Одинцова Т. П. Рекреационная география. М.: Флинта, 2005; Сущенко Е. Н. Туризм как сфера
реализации досуговых ценностей в современном российском обществе: дис. канд. социол. наук. Ставрополь,
2007; Щеглов С. Е. Динамика и тенденции развития туризма в России // Социальная политика и социология.
2004. №2.
38
Воронкова Л. П. История туризма и гостеприимства. М.: Фаир-пресс, 2004. С. 16.
37
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территориальные перемещения людей преимущественно с познавательными
и ознакомительными целями. Кроме того, различные направления в туризме
формируются в соответствии с уровнем развития самого общества, характером
потребностей его членов, социокультурных факторов его функционирования.
Несмотря на то, что туризм и путешествие взаимосвязанные межу собой
явления, которые отражают определенный образ жизнедеятельности человека,
имеет

место

определенная

специфика:

если

путешествие

предполагает

перемещение человека в иную местность или страну, отличные от его обычного
местонахождения или проживания, то туризм в большей степени ориентирован на
рекреационные потребности индивида, поэтому представляет собой один из
способов

компенсации

отрицательных

последствий

жизни

в

условиях

индустриального социума.
Большинство исследователей полагает, что туризм является частным случаем
путешествий. В основе их отличия в основном лежат в разные цели, способы
реализации, ресурсы и признаки.
В классической теории туризма выделяются шесть общих целей,
позволяющих отличить туризм от путешествия. По мнению исследователей, в
туризме человек преследует, в первую очередь, следующие цели: рекреационные
(восстановление

духовных

и

физических

сил

человека,

оздоровление);

познавательные; спортивные (участие в соревнованиях на профессиональном и
любительском уровнях); профессионально-деловые (бизнес-поездки, участие в
конференциях,

семинарах,

обмен

опытом,

профессиональное

обучение);

религиозные (паломнические и экскурсионные); гостевые и ностальгические
(посещение родственников, мест исторического проживания)39.
По мнению Е.Н. Сущенко, «туризм ‒ это специфический вид досуговой
деятельности, который представляет собой временное перемещение людей с
места своего постоянного проживания в другую страну или местность в
пределах своей страны с целью получения удовольствия, познания, отдыха,
оздоровления, лечения, посещения гостей, но без занятия оплачиваемой
39

Кусков А. С, Голубева В. Л., Одинцова Т. П. Рекреационная география. М.: Флинта, 2005. С. 282.
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деятельностью в месте временного пребывания»40. Тем самым, многие из
исследователей подчеркивают досуговый характер туризма.
Следует отметить, что в научном дискурсе наряду с понятием
культурно-досуговой

деятельности

нередко

используется

понятие

«культурный туризм».
По мнению исследователей, данный термин охватывает широкий круг
видов

туристической

паломнического,
антропологического,
музейного,

деятельности:

этнического,

этнографического,

археологического,

архитектурного,

«исторического,
событийного,

замкового,

дворцового,

религиозного,
фольклорного,

художественного,
литературного,

музыкального и многих других вследствие того, что все они объединены
общими

мотивационными

устремлениями

путешественников

(поиском

нового культурного опыта и межкультурных контактов) и общими культурноисторическими ресурсами»41.
Использование

в

научных

дискурсивных

практиках

понятия

культурного туризма ведет к признанию социокультурного характера
туристической деятельности в целом. В данном аспекте туризм может
рассматриваться как способ приобщения и передачи культурных смыслов
посредством символов, воплощенных в объектах творчества человека.
Зарубежные специалисты отмечают, что концепт «культурный туризм»
включает в себя такие конструкты, как «культурная мотивация», «культурный
опыт» и «участие в культурной деятельности». Причем, по мнению
Б. Маккерчера и Х. Дю Кроза, понятие «участие в культурной деятельности»
выступает опорным в структуре концепта культурного туризма 42. Тем самым
исследователи подчеркивают активный характер культурного туризма,
проявляющийся во включенности субъекта в пространство иных культурных
40
Сущенко Е. Н. Туризм как сфера реализации досуговых ценностей в современном российском
обществе: дис. ... канд. социол. наук. Ставрополь, 2007. С. 35.
41
Мошняга Е.В. Концепт «культурный туризм» в системе концептов международного туризма //
Знание. Понимание. Умение. 2009. № 3. С.174.
42
McKercher, B., du Cros, H. Cultural Tourism: the Partnership between Tourism and Cultural Heritage
Management. N. Y.; London ; Oxford : The Yaworth Hospitality Press. 2002.
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миров, смыслов, ценностей.
Ряд авторов предлагает рассматривать культурный туризм в качестве
способа конструирования и объяснения разнообразного мира. Как пишут
М. Робинсон и М. Смит, культурный туризм – это «гораздо больше, нежели
производство и потребление «высокого» искусства и наследия»; он
«проникает в глубокие концептуальные территории, имеющие отношение к
тому, как мы конструируем и понимаем себя, мир и многослойные
взаимоотношения между ними»43.
Исследованию
отечественных

культурного

ученых,

как

туризма

посвящены

А. Архипов,

В.Э. Гордин,

работы

таких

М.В. Матецкая,

Е.В. Мошняга, В. Музычук и др.44. Объектами культурного туризма, по
мнению авторов, выступают не только ландшафт местности, искусство,
культурное и историческое наследие, но и образ жизни людей, живущих в
этом регионе, традиции, социальная среда и др.»45.
Разделяя,

в

целом,

позицию

зарубежных

коллег,

российские

исследователи, в свою очередь, обращают внимание на тесную связь туризма
с

межкультурной

коммуникацией.

Последняя

представляет

собой

взаимодействие «своего» и «чужого» с целью обмена культурными мирами.
Причем в данном взаимодействии сохраняется собственная культурная
идентичность.
Анализ подходов к культурно-досуговой деятельности, сложившихся в
социальном

познании, дает

возможность

рассматривать

ее

как вид

деятельности, который направлен на саморазвитие личности в досуговой
сфере.

Исследователи

видят

основную

задачу

культурно-досуговой

деятельности не только в организации досуга личности, но и в первую
43

Smith, M. K., Robinson, M. Cultural Tourism in a Changing World: Politics, Participation and
(Re)presentation. Clevedon; Buffalo; Toronto: Channel View Publications. 2006.
Архипов А., Музычук В. Культурный туризм в стратегии развития отечественного туризма // Вестник
Института экономики РАН. 2011. № 4; Гордин В.Э., Матецкая М.В. Культурные кластеры и развитие туризма в
дестинации. 2010. [Электронный ресурс]. URL: http://test.hse.spb.ru/media/86006/gordin_matetskaya_cluster_spb.pdf (дата
обращения: 11.04.2017); Мошняга Е.В. Концепт «культурный туризм» в системе концептов международного
44

туризма // Знание. Понимание. Умение. 2009. № 3.
Гордин В.Э., Матецкая М.В. Культурные кластеры и развитие туризма в дестинации. 2010. [Электронный
ресурс]. URL: http://test.hse.spb.ru/media/86006/gordin_matetskaya_cluster_spb.pdf (дата обращения: 11.04.2017).
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очередь,

«в

достижении

социально-значимых

целей:

развитии

и

удовлетворении культурных потребностей личности и общества в целом»46.
Следует отметить, что понятие культурно-досуговой деятельности
часто пересекается с понятием «рекреация». В научный оборот это понятие
было введено американским социологом Дж. Шиверсом. Ученый под
рекреацией стал рассматривать «добровольное проведение досуга с целью
удовольствия или удовлетворения как средства достижения релаксации или
восстановления организма»47.
Глубокий анализ рекреационной деятельности представлен в работах
таких зарубежных авторов, как: Ж. Дюмазедье, Дж. Шиверс, Дж. Пипер, М.
Каплан, Дж. Келли, С. Паркер и др.48. На взаимосвязь досуговой
деятельности и рекреации обращает внимание Ж. Дюмазедье, по мнению
которого основной функцией досуга выступает его компенсаторная функция,
направленная, прежде всего, на восстановление сил от физической,
психологической, моральной и интеллектуальной перегрузки. Кроме того,
автор отмечает, что качество и уровень организации досуга является
отражением уровня цивилизационного развития человечества.
Аналогичную позицию занимает и Дж. Келли. Американский ученый
связывает досуговую деятельность со сферой социального, исключая
присутствие в ней биологического компонента. По мнению исследователя,
досуг как рекреационная деятельность всегда имеет социальные цели 49. На
наш взгляд, данный подход носит ограниченный характер, поскольку наряду
с социальными целями, рекреация направлена именно на восстановление
физических сил человека.
Рассматривая рекреацию как одну из форм досуговой деятельности,
Зонова В.Е. Социокультурная анимация как часть культурной и воспитательной системы
общества // Электронный научный журнал. 2015. № 1. С.221.
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Дж. Пипер определяет ее исключительно как пассивный способ проведения
досуга, как «время для интенсивной интеллектуальной деятельности, поиска
смысла бытия»50. В таком понимании преобладает философский аспект
рассмотрения проблемы, поскольку время досуга, в данном случае,
посвящается сугубо экзистенциальным вопросам.
В свою очередь, английский исследователь С. Паркер акцентирует
внимание на активном характере рекреационной деятельности, суть которой
сводится не только к восстановительной функции, но и, не в последнюю
очередь, выполняет аксиологическую функцию, направленную на личностное
развитие51.
Анализ зарубежных подходов, сложившихся в научном знании,
позволяет говорить о рекреации не только в коммерческом и развлекательном
аспектах, но и в социальном, который отражает стремление к достижению
социокультурных целей, ориентированных на духовное развитие человека.
В социологии культуры рекреационная деятельность рассматривается в
контексте проблемы свободного времени и туризма. В российском научном
дискурсе проблемами рекреации в сфере туризма занимаются такие авторы,
как:

А. Я. Воинова,

А. П. Дудь,

Е.Л. Колесник,

О. А. Кравцовой,

Е. В. Литвиновой, Н. С. Мироненко, И. Т. Твердохлебова и др.52.
Благодаря этим исследованиям, в научной литературе появляется
понятие рекреационного туризма, под которым в основном понимают
«передвижение людей в свободное время в целях отдыха, необходимого для
восстановления физических и душевных сил человека» 53. Более развернутое
50
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Научный вестник МГИИТ. 2012. № 1; Колесник Е.Л. Социально-культурная сущность и основные функции
рекреации // Историческая и социально-образовательная мысль. 2013. № 1 (17); Кравцова О.А.
Рекреационный досуг как предмет научного анализа // Вестник Челябинской государственной академии
культуры и искусств. 2013. № 3 (35); Литвинова Е.В. Актуальные проблемы развития сферы досуговых услуг
в России //Современные проблемы сервиса и туризма. 2010. № 4; Мироненко Н. С., Твердохлебов И. Т.
Рекреационная география. М.: Изд-во Московского ун-та, 1981.
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определение дают Н.С. Мироненко и И.Т. Твердохлебов, которые предлагают
рассматривать рекреационный туризм как способ использования свободного
времени для оздоровительной, познавательной, спортивной и культурноразвлекательной деятельности людей в процессе временного пребывания на
определенной территории54. В таком аспекте обозначен комплексный подход
к рекреационному туризму как форме реализации досуговой деятельности.
В тоже время, ряд исследователей рассматривают рекреационный
туризм не только как процесс восстановления ресурсов индивида, но и как
«совокупность

социально-экономических

отношений

и

явлений,

возникающих в процессе создания, реализации и потребления туристических
и

рекреационных

ресурсов,

входящих

в

структуру

регионального

турпродукта, и непосредственно влияющих на сопряженные отрасли
экономики, оказывая тем самым мультипликативный эффект»55.
Наиболее комплексное определение рекреационной деятельности дает
О.А. Кравцова. Автор интерпретирует ее как активный добровольный досуг,
осуществляемый человеком в свободное время, который характеризуется
«полифункциональным

многообразием,

предполагает

возможность

достижения значительного восстановительного и оздоровительного эффекта,
а также возможность развивать свои творческие способности» 56. Кроме того,
в

содержании

рекреационной

деятельности

учитывается

как

ее

биологическая составляющая, так и социальная. Если биологическая сторона
обеспечивает восстановление физических ресурсов человека, то социальная
способствует познанию окружающего мира и позволяет найти свое место в
нем, и тем самым выполняет функцию социализации – интеграции людей в
социальную общность через усвоение социального опыта, культурных
ценностей, адаптации к социуму в рамках проведения различных форм
54
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рекреационного досуга»57.
Наиболее концептуальный подход обозначен Е.Л. Колесник, которая
предлагает рассматривать рекреационную деятельность как неотъемлемую
часть социокультурной деятельности, а «рекреационное пространство
является неотъемлемой частью социального пространства» 58.
В настоящее время в научной литературе сложилось расширенное
понимание задач и функций рекреационного туризма. В частности, Я.А. Воинова
выделяет следующие задачи рекреационного туризма59:
– способствует гармоничному физическому и духовному развитию;
– содействует укреплению здоровья;
– выступает средством профилактики заболеваний;
– обеспечивает отдых людям различного возраста и профессий;
– позволяет поддерживать высокую работоспособность человека;
– способствует достижению активного творческого долголетия.
По мнению автора, основными функциями рекреационного туризма
являются: а) обеспечение отдыха; б) оздоровительная функция (улучшение
здоровья человека); в) познавательная (расширение кругозора личности);
г) спортивная (развитие физических сил человека); д) анимационная
(организация досуга)60.
Анализ

специфики

рекреационного

туризма

позволяет

условно

разделить его на два вида: туристическо-оздоровительный и познавательнотуристический. Первый включает в себя специально разработанные маршруты:
посещение источников минеральных вод, лечебных грязей, горнолыжных
курортов. В основе второго вида лежит потребность в расширении знаний по
различным направлениям.
57
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и социально-образовательная мысль. 2013. № 1 (17). С. 191.
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Причем, для каждого из этих видов необходим свой вид рекреационных
ресурсов, представляющих собой «совокупность компонентов природных
комплексов и объектов историко-культурного наследия, формирующих
гармонию целостности ландшафта, прямое или опосредованное потребление
которых оказывает благоприятное воздействие, способствует поддержанию и
восстановлению физического и духовного здоровья человека» 61.
Несмотря на то, что рекреационные ресурсы отличаются большим
разнообразием, их можно классифицировать на основе видовой специфики
рекреационного туризма. Для первого вида – туристическо-оздоровительного
– основными ресурсами выступают природно-климатические факторы
(благоприятный климат, гидроминеральные источники, богатая флора и
фауна и пр.). Для второго вида – познавательно-туристического – наряду с
климатическими условиями большую роль играет историко-культурный
потенциал, включающий музеи, театры, культурные и религиозные центры,
места паломничество, национальные парки, исторические памятники и
национальные промыслы.
Необходимо отметить, что данное разделение видов весьма относительно,
так как на практике очень часто имеют место комбинированные туры,
сочетающие в одном путешествии несколько видов туризма, обусловленных
различными потребностями туристов (например, рекреационный с познавательным,
спортивный с рекреационным, лечебный с рекреационным и т.д.).
Кроме того, рекреационный туризм как оздоровительной, так и
познавательной

направленности,

предполагает

проведение

различных

культурных мероприятий. В научной литературе культурные мероприятия
преимущественно классифицируются следующим образом 62:
– зрелищно-развлекательные (театр, кино, карнавалы, ярмарки, дни
города, фестивали);
61
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– занятия по интересам (охота и рыбная ловля, художественное и
музыкальное творчество, туры для коллекционеров и т. д.);
– обучающие (спорт, искусство, ремесла и т. п.);
– этнографические и бытовые (связанные с изучением этнической
культуры и ее традиционного быта);
– туристическо-оздоровительные (включающие маршруты с активным
передвижением, купание, катание на лыжах и т. д.).
Наряду с традиционно компенсаторным характером рекреационной
деятельности, в настоящее время можно говорить и о его креативности,
связанной с реализацией способностей, стремлений, потребностей личности
в самореализации, в самосовершенствовании, в творческом развитии. В
структуре рекреационных потребностей можно выделить следующие:
потребность в восстановлении сил; потребность в лечении и профилактике
болезней; потребность в оздоровлении; потребность в физическом развитии и
самоутверждении; потребность в познании и духовном развитии.
Комплексный

подход

к

рекреационному

туризму

позволяет

сформулировать ряд его ключевых функций в сфере культурно-досуговой
деятельности: 1) оздоровительная; 2) познавательная; 3) информационная; 4)
социализирующая; 5) воспитательная.
Важно отметить, что в современном мире рекреационный туризм как
вид культурно-досуговой деятельности и сфера услуг приобретает все более
активные

формы

проведения.

Сегодня

рынок

туристических

услуг

пополняется большим количеством не только экскурсионных, но и
анимационных программ, которые включены в пространство рекреационного
туризма и способствуют сохранению и восстановлению физического,
психического,

нравственного

здоровья

человека.

Социокультурная

направленность многих анимационных практик способствует формированию
новых индивидуальных и общественных потребностей. С одной стороны,
анимации

в

сфере

туризма

отражают

общие

тенденции

общества

потребления в развлечениях, а с другой формируют и развивают личность.
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На наш взгляд, на современном этапе недостаточно изучена специфика
и роль анимационных практик в системе культурно-досуговой деятельности.
Это позволяет сконструировать авторский методологический конструкт для
исследования

институциональных

особенностей

формирования

и

функционирования рекреационно-анимационной деятельности в России.
1.2.

Специфика

деятельности

в

анимации

современной

в

сфере

России:

культурно-досуговой

методологическая

модель

социологического исследования
В настоящее время большую популярность в туристической сфере
приобретает рекреационная анимация. В научной литературе понятие
рекреационная анимация появилось сравнительно недавно. Более того,
ученые предпочитают рассматривать рекреацию и анимацию как отдельные
друг от друга виды организации досуговой деятельности.
Исследованию рекреации посвящены работы А. Архипова, Ю. Барзыкина,
А.Ф. Кудрявцева, А. Фролова и др.63 По мнению исследователей, рекреационный
туризм обладает отраслевой спецификой, связанной, прежде всего, со сферой
лечения, оздоровления, развлечения, которая направлена на удовлетворение
потребностей человека в восстановлении физических сил. В связи с этим
рекреационный туризм преимущественно рассматривается через понятие
«рекреационные

потребности

человека».

В

структуру

рекреационных

потребностей включают: потребности в восстановлении сил; в лечении и
профилактике болезней; потребность в оздоровлении; в физическом развитии; в
познании.
Следует отметить, что первоначально под рекреационными потребностями
понимали исключительно оптимизацию физического здоровья обеспечивающего
нормальное функционирование человеческого организма. Данный подход
Архипов А., Барзыкин Ю. Туризм и рекреация в России: вектор развития // Вестник Института
экономики российской акадении наук. 2007. № 3; Кудрявцев А.Ф. Еще раз о понятиях и терминах в науке о
рекреации и туризме // Наука Удмуртии, 2015. №3(73).
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присутствует в работах таких авторов, как В.М. Выдрин, А.Д. Джумаев,
Л.А. Калинкина, А. Фролов и др.64. Данный подход акцентирует внимание на
биологической стороне физической рекреации, воздействии на организм человека.
Другие

направления

рекреационного

туризма

–

познавательные,

коммуникативные, развлекательные – рассматриваются как дополнительные.
В настоящее время в научной литературе понятие «рекреация»,
рассматривается в широком и узком толковании. В широком смысле рекреация
представляет собой «избирательные виды активной деятельности (отдыха),
обуславливающие удовлетворение потребности человека в восстановлении
физических и духовных сил, повышении уровня здоровья и работоспособности, в
узком смысле, – это пространство, где эти виды активной деятельности (отдыха)
осуществляются»65.
Ряд исследователей акцентирует внимание на социокультурной функции
рекреационного туризма. В таком понимании, исходное значение термина
рекреация

–

восстановление

физических

сил

человека,

добавляется

«воссозданием человека в творческом, культурном, духовном аспектах»66. Тем
самым,

авторы

подчеркивают

комплексный

характер

современного

рекреационного туризма. Можно согласиться с тем, что современный
рекреационный туризм ориентирован не только на компенсацию физических сил
человека, но и тесно связан с культурной, духовной, экзистенциальной
деятельностью, связанной с реализацией человеком своих способностей,
стремлений, потребностей в самовыявлении (проявлении своих сущностных
сил), самосовершенствовании, творческом развитии»67.
Данный аспект в исследовании рекреации получает развитие в таком

Выдрин В.М. Физическая рекреация – вид физической культуры // Теория и практика физической
культуры. 1989. № 3; Калинкин Л.А. Физкультурно-рекреационная стратегия развития современного общества //
Теория и практика физической культуры. 1990. № 1; Фролов А. Рекреационные потребности населения как фактор
современного развития общества // РИСК: Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция. 2010. № 4.
65
Баранов Ю.А. Сущностная характеристика рекреационно-оздоровительных услуг для детей //
Альманах современной науки и образования. 2013. № 1 (68). С. 21.
66
Кирсанов В.В. Рекреация – социально-культурный феномен или функция досуга? // Вестник
государственного университета культуры и искусств. 2008. № 9. С.101.
67
Кирсанов В.В. Рекреация – социально-культурный феномен или функция досуга? //Вестник
государственного университета культуры и искусств. 2008. № 9. С.102.
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направлении социологического знания, как социология рекреации. В этом
направлении активно работают такие авторы, как: А.С. Орлов, О.А. Кравцова,
Е.Н. Сущенко и др.68 Авторы рассматривают рекреацию как досуговую
деятельность,

которая

отличается

«полифункциональным

многообразием,

предполагает возможность достижения значительного восстановительного и
оздоровительного эффекта при ориентации на возрастные особенности,
индивидуальные интересы, физические возможности»69. Более того, одной из
основных функций рекреации как досуга выступает функция социализации,
направленная на «интеграцию людей в социальную общность через усвоение
социального опыта, культурных ценностей, адаптации к социуму в рамках
проведения различных форм рекреационного досуг»70.
В настоящее время большую популярность приобретает анимационная
деятельность в области организации рекреационного туризма. Это заставляет
исследователей

обращаться

к

изучению

анимационных

практик,

направленных на удовлетворение различных социокультурных потребностей
социальных групп в сфере досуга.
Этимология термина «анимация» восходит к латинскому слову «anima»,
которое в переводе означает «душа». Тем самым, изначально «анимацией»
называется процесс воодушевления, одухотворения.
Считается, что впервые анимация как социокультурное явление стало
проявлять себя в 50-е годы ХХ века во Франции в культурной и
воспитательной деятельности. Исследователи объясняют возникновение
анимационных практик в социуме появлением у людей потребности к
солидарности, к интеграции, поскольку в условиях современного общества
начали

преобладать

такие

негативные

тенденции,

как

отчуждение,

68
Орлов А.С. Социология рекреации. М.: Наука, 1995; Кравцова О.А. Рекреационный досуг как
предмет научного анализа // Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств. 2013. №
3 (35); Сущенко Е.Н. Туризм как сфера реализации досуговых ценностей в современном российском
обществе: на примере Кавказских Минеральных Вод : автореф. ... дис. ... канд. социол. наук. Ставрополь,
2007.
69
Кравцова О.А. Рекреационный досуг как предмет научного анализа // Вестник Челябинской
государственной академии культуры и искусств. 2013 № 3 (35). С.161.
70
Кравцова О.А. Рекреационный досуг как предмет научного анализа // Вестник Челябинской
государственной академии культуры и искусств. 2013 № 3 (35). С.162
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одиночество, пессимизм и пр.
Научное осмысление анимации как социокультурной деятельности
осуществляется в работах французских ученых П. Бенара, Ж.Р. Эмофа,
Р. Лабури, М. Симоно, Ж.Р. Дюмазедье71 Эти авторы обращают внимание на
функциональное

назначение

анимации,

видя

в

ней

деятельность,

обладающую рядом свойств. Так, согласно П. Бенару, ключевыми свойствами
анимации

являются

ее

способность

компенсировать

человеку

его

нереализованные потребности, регулировать и мобилизовать чувства,
эмоции, поведение. По мнению Ж.Р. Эмофа, анимация выполняет функцию
адаптации человека к новым формам общественной жизни.
Комплексный подход к анимации представлен у Р. Лабури, который
отмечает, что данный вид деятельности включает в себя два аспекта:
педагогический и социологический.
В рамках педагогического направления анимация рассматривается как
инструмент

воспитательного

процесса,

который

ориентирован

на

саморазвитие личности, раскрытие творческого потенциала.
Социологический аспект анимации проявляется в установлении
системы позитивных социальных связей личности и группы. Причем данный
процесс с одной стороны, способствует адаптации человека к новым
коллективным связям, а с другой стороны, освобождает от прежних
социальных ролей через участие в новых формах социальной деятельности.
По мнению М. Симоно, сущностной характеристикой анимации
выступает именно идея оживления социальных отношений. Участие в
анимационной деятельности способствует обновлению межличностных и
коллективных отношений72.
Французский социолог Ж. Р. Дюмазедье рассматривал анимацию как
См. Ярошенко Н.Н. Социально-культурная анимация. М.: МГУКИ, 2004; Labourie R. De quelques
problemes de Animation et de la formation socio-educative // Cahiers de Г Animation. 1972. № 1; Simonot M. Les
animateurs socioculturels. Etude d'une aspiration a une activite siciale. Rouen: PUF, 1974; Dumazedier J.
Revolution culturelle du temps libre. 1968-1988. P: Meridiens Klincksieck, 1988.
72
Simonot M. Les animateurs socioculturels. Etude d'une aspiration a une activite siciale. Rouen: PUF,
1974.
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составляющую досуговой деятельности, направленную на объединение
граждан

в

социально-культурной

сфере

и

удовлетворяющую

их

рекреационные потребности. Он акцентировал внимание на таких двух
аспектах

социально-культурной

регулятивный73.

Первый

анимации,

аспект,

ученый

как

освободительный

связывал

с

и

естественным

стремлением человека к свободе и творчеству, а второй, с необходимостью
контроля общественных отношений. Именно в единстве освободительной и
регулятивной функций анимации Ж. Дюмазедье видит начало ее оформления
как социального института. Становление анимации в качестве социального
института обусловлено, по мнению ученого, следующими факторами:
1) необходимостью

контроля

свободного

времени

человека;

2) формированием культуры потребления; 3) социальной включенностью
личности в коллективные досуговые практики; 4) потребностью в творческой
реализации.
Таким образом, обозначенные выше подходы к анимации, как
социокультурному явлению, подчеркивают ее многофункциональность,
которая выражается в способности анимации выполнять целый комплекс
социальных

и

функций:

социализирующую,

воспитательную,

познавательную, регулирующую, креативную, адаптационную, проективную.
На наш взгляд, такой широкий диапазон функций анимации позволяет
рассматривать ее как многоплановое явление: и как деятельность, и как
социальный институт, и как технологию.
В российском научном дискурсе начало изучения анимационной
деятельности связано с работами таких авторов, как Н.Н. Ярошенко,
Е.Б. Мамбеков, В.М. Чижиков и др74.
Опираясь на идеи французских исследователей, Н.Н. Ярошенко
аналогично им рассматривает анимацию как «особый вид социально73

Dumazedier J. Revolution culturelle du temps libre. 1968-1988. -P.: Meridiens Klincksieck, 1988. P.

196.
Ярошенко Н.Н. Социально-культурная анимация. М.: МГУКИ, 2004; Мамбеков Е.Б. Организация
досуга во Франции: Анимационная модель: Автореф. дисс...канд. пед. наук. СПб, 1992; Чижиков В.М..
Чижиков В.В. Введение в социокультурный менеджмент. М.: МГУКИ, 2003.
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культурной деятельности, который помогает преодолевать отчуждение
индивида от социума 75. Отталкиваясь от этимологии понятия «анимация»,
исследователь

подчеркивает

ее

«оживляющее»,

«одухотворяющее»

воздействие на отношения между людьми, которое в то же время
способствует

снятию

социальных

препятствий

или

психологических

барьеров к социальному взаимодействию.
Российский ученый выделяет в анимации следующие направления:
1. анимационная деятельность, ориентированная на преодоление отчуждения
в обществе; 2. деятельность по нормализации сферы межличностных
отношений; 3. деятельность, направленная на самовыражение, саморазвитие
личности. Таким образом, анимация как социокультурная деятельность
ориентирована, прежде всего, на личностное развитие человека, которое
возможно только в условиях творческой социальной среды.
В

исследовании

Е.Б. Мамбекова

социокультурная

анимация

представляет один из способов адаптации современного человека к
постоянно

изменяющимся

внешним

условиям,

обусловленным

непредсказуемым развитием современной цивилизации 76. Причем анимация,
по мнению автора, затрагивает не только сферу досуга, но и все аспекты
повседневной жизни людей.
Опираясь на разработки французских теоретиков, Е.Б. Мамбеков
выделяет в анимации следующие взаимосвязанные процессы 77: а) создание
условий

для

раскрытия

личностных

качеств;

б)

развитие

сферы

межличностных отношений; в) творческий поиск способов решения проблем.
В таком понимании, анимация представлена в виде конкретной модели
организации

социокультурной

деятельности,

осуществляемой

как

«деятельность внутри и вне группы, коллектива, определенного круга людей,
имеющие целью развитие отношений и регуляцию общественной жизни при
75
76

Ярошенко Н.Н. Социально-культурная анимация. М.: МГУКИ, 2004. С.32.
Мамбеков Е.Б. Организация досуга во Франции: анимационная модель: Дисс. ...канд. пед. наук.

СПб, 1992.
Мамбеков Е.Б. Организация досуга во Франции: анимационная модель: Дисс. ...канд. пед. наук.
СПб, 1992. С. 56.
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помощи методов включения и участия»78.
Некоторый отечественные авторы рассматривают анимацию в виде
сложной социокультурной системы, которая раскрывает в человеке его
коллективную сущность, органическую принадлежность к социуму. Более
того,

исследователи

считают

анимацию

своеобразным

механизмом

сохранения и трансляции социокультурных процессов общества, то есть его
социальной памятью79.
Следует отметить, что в настоящее время анимация является
достаточно

интенсивно

развивающимся

направлений

современной

социально-культурной деятельности, что заставляет ученых исследовать ее
развитие в сфере туризма.
В российском научном дискурсе изучению анимации в туристической
отрасли

посвящены

работы

В.А. Квартальнова,

И.И. Булыгиной,

Н.И. Гаранина. И.И. Шульги и др.80. Авторы отмечают, что анимация в сфере
туризма отражает взаимодействия личности и группы в процессе общения в
рамках

социокультурного

реализацию

конкретной

В.А. Квартальнов
воспитательное

видит
средство,

пространства
анимационной
в

и

времени,

отведенных

программы.

Более

туристической
посредством

анимации

которого

на
того,

мощнейшее

осуществляется

продвижение культуры в широкие массы населения.
В научной литературе анимация рассматривается также в единстве трех
аспектов: расслабление; развлечение; развитие 81. Данный подход фиксирует
взаимозависимость психофизического восстановления сил человека с его
эмоциональным состоянием, что в совокупности влияет на активизацию
Мамбеков Е.Б. Организация досуга во Франции: анимационная модель: Дисс. ...канд. пед. наук.
СПб, 1992. С. 62.
79
Чижиков В.М.. Чижиков В.В. Введение в социокультурный менеджмент. М.: МГУКИ, 2003. С.
35.
80
Квартальнов В.А. Туризм: теория и практика: Избранные труды. Т.1 // Гуманитарные проблемы
развития туризма: история и современность. М.: Финансы и статистика, 1998; Булыгина И.И., Гаранин Н.И.
Об анимационной деятельности в туристических и спортивно-оздоровительных учреждениях // Теория и
практика физической культуры. 2000. № 1; Шульга И.И. Педагогическая анимация – новая профессия
организатора досуга // Вестник СГУТиКД. 2011. №3 (17).
81
Шульга И.И. Педагогическая анимация – новая профессия организатора досуга // Вестник
СГУТиКД. 2011. №3 (17).
78

42

познавательной деятельности.
В свою очередь, ряд авторов связывают анимацию непосредственно с
рекреацией, полагая, что данный вид деятельности наиболее оптимально
способствует восстановлению сил человека, его оздоровлению и духовному
развитию.

По

мнению

И.И. Булыгиной,

«анимация

в

туризме

есть

деятельность по разработке и представлению специальных программ
проведения свободного времени. Анимационные программы включают
спортивные игры и состязания, танцевальные вечера, карнавалы, игры,
хобби, занятия, входящие в сферу духовных интересов и т.п.»82. Таким
образом, туристическая анимация является организованной, технологической
деятельностью, направленной одновременно и на оздоровление, и на
культурное развитие.
Среди современных авторов, обращающихся к проблеме анимации в
сфере

культурно-досуговой

И.В. Барашок,

деятельности,

И.И. Волобуевой,

можно

А.А. Горбачев,

выделить

работы

Т.В. Дедуриной,

Е.С. Засимович, О.В. Шабановой83. Акцентируя внимание на разных аспектах
анимации, авторы солидарны в том, что ее сущностной чертой является
создание условий для самореализации личности.
Ряд исследователей в структуру анимационной деятельности включают:
рекреацию,

релаксацию,

адаптацию,

коммуникацию,

коррекцию,

реконструкцию, регенерацию84. Такой комплексный подход позволяет
рассматривать анимацию как деятельность творческую, реабилитационную,
восстановительную, познавательную, консолидирующую, аксиологическую

Булыгина И.И.. Гаранин Н.И. Об анимационной деятельности в туристических и спортивнооздоровительных учреждениях // Теория и практика физической культуры. 2000. № 1. С.27.
83
Барашок И.В. Анимация в практике туристической деятельности //
Туризм в современном
мире: направления и тенденции развития: Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием, посвящённой 10-летию кафедры «Социально-культурный сервис и туризм».
Хабаровск: Изд-во Дальневосточный государственный университет путей сообщения, 2013; Дедурина Т.В.
Специфика сущностных свойств социокультурной анимации // Вестник МГУКИ. 2008. № 5; Волобуева И.И.,
Засимович Е.С. Новый язык туризма – анимация // Современные проблемы сервиса и туризма. 2010. № 4;
Шабанова О.В. Культурно-досуговая деятельность как основа содержания анимации в сфере социальнокультурного сервиса и туризма // Сибирский научный вестник . 2012. № 1 (7).
84
Горбачев А.А., Дмитриев А.В. Современные идеологические подходы в социокультурной
анимации как средства развития туризма // Курорты. Сервис. Туризм.2014. № 3-4. С. 33.
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и пр. Современные технологии анимации, по мнению исследователей,
создают условия для включения индивида в образовательные, творческие,
оздоровительные и другие виды социально-культурной деятельности,
помогая тем самым решить целый комплекс проблем современного
человека85.
На социально-психологическую и социально-педагогическую сущность
анимации обращает внимание и Т.В. Дедурина. Однако по мнению
исследователя, эти компоненты непосредственно связаны с таким процессом
как

«сублимация

творчества»,

которая

«обеспечивает

преодоление

ограниченности исходного социального мира и выход к новым смысловым
горизонтам, новым способам социального бытия»86. В данном подходе
анализируется внутренний механизм социокультурной анимации, который
преобразует и переключает аффективную составляющую психики человека
на «цели социальной деятельности и культурного творчества» 87. Опираясь на
теорию психоанализа З. Фрейда, автор пытается выявить внутренние
потребности

личности

необходимостью

в

анимационной

восстановления

деятельности,

связанные

социально-психологических

с

ресурсов

человека.
Не умаляя значимости социально-психологического восстановления
индивида в процессе анимационной деятельности, некоторые авторы всетаки акцентируют внимание на ее духовно-развивающей направленности. С
точки зрения О. В. Шабановой, участвуя в анимации люди, в первую очередь,
«удовлетворяют свои духовные потребности, оценивают собственную
личность, анализируют свою роль в масштабах различных подсистем» 88. Тем
самым, автор подчеркивает, что, несмотря на то, что анимационная
85
Горбачев А.А., Дмитриев А.В. Современные идеологические подходы в социокультурной
анимации как средства развития туризма // Курорты. Сервис. Туризм.2014. № 3-4. С.35.
86
Дедурина Т.В. Специфика сущностных свойств социокультурной анимации // Вестник МГУКИ.
2008. № 5. С. 104.
87
Дедурина Т.В. Специфика сущностных свойств социокультурной анимации // Вестник МГУКИ.
2008. № 5. С. 104.
88
Шабанова О.В. Культурно-досуговая деятельность как основа содержания анимации в сфере
социально-культурного сервиса и туризма // Сибирский научный вестник . 2012. № 1 (7). С. 86.
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деятельность направлена на решение многообразных задач, по своей сути,
она, прежде всего, ориентирована на формирование и развитие личности.
Анализ подходов к анимационной деятельности, сложившихся в
научном познании, позволяет нам определить ракурс исследования и
методологию, позволяющую обозначить специфику, задачи и функции
анимации в сфере досуга, выявить факторы, влияющие на институционализацию
анимации в сфере культурно-досуговой деятельности в России, рассмотреть
социокультурные особенности анимации в современном российском обществе и
выделить современные мировые тенденции, оказывающие воздействие на
трансформацию анимационных практик.
В рассмотрении социокультурной сущности анимации мы, прежде всего,
опираемся на понимание культуры в «понимающей социологии» М. Вебера. По
мнению немецкого социолога, понятие «культура» есть сугубо ценностное
понятие, поскольку «эмпирическая реальность есть для нас культура потому, что
мы соотносим ее с ценностными идеями...»89. Причем, ценности М. Вебер склонен
трактовать как установки той или иной исторической эпохи, продуцирующей свою
систему идеалов, смыслов, норм. Данный подход открывает методологические
возможности исследования специфики анимации в культурно-историческом
контексте.
Наряду с этим, для понимания анимации как социокультурной деятельности
нельзя обойти деятельностный подход к культуре, представленные в работах
отечественных культурологов Г.С. Батищева, Э.В. Ильенкова, Э.С. Маркаряна,
В.М. Межуева90. Авторы, опираясь на идеи К. Маркса, рассматривают культуру
через категорию деятельности как способа осуществления общественной жизни,
«как строительство культуры в единстве освоения и творчества»91.
89
Вебер М. Критическое исследование в области логики наук о культуре // Вебер М. Избр.
Произведения. М.: Наука, 1990. С. 37.
90
Батищев Г.С. Деятельностная сущность человека как философский принцип // Проблема
человека в современной философии. М.: Наука, 1969; Ильенков Э.В. Философия и культура. М.: Политиздат,
1992; Маркарян Э.С. Исходные предпосылки культуры как специфического способа человеческой
деятельности // Философские проблемы культуры. Тбилиси, 1980; Межуев В.М. Идея культуры. Очерки по
философии культуры. М.: Прогресс-Традиция, 2006.
91
Батищев Г.С. Деятельностная сущность человека как философский принцип // Проблема
человека в современной философии. М.: Наука, 1969. С. 89.
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Данный подход открывает возможность рассматривать анимацию, не как
сугубо технологическую деятельность, основанную на определенном алгоритме,
но прежде всего, как деятельность творческую, которая основывается не на
подражании и повторении, а на создание новых коллективных форм
взаимодействия, открывающих в окружающем человека и его внутреннем мире
новые грани.
В начале XX века в границах формировавшейся тогда проблематики
творчества как основы культуры складывается ряд подходов.
Психоаналитический подход усматривает в творчестве канал «вытеснения
бессознательного». С точки зрения З. Фрейда, творчество – это один из способов
выхода бессознательного, процесс переключения (сублимации) сексуальной
энергии на другой объект92. Современные психологи рассматривают
творчество как самоактуализацию личности (А. Маслоу, Н. Роджерс)93.
Экзистенциальный подход видит суть творчества в свободе человека
(Н. Бердяев). В рамках этого подхода в основе творчества лежит свобода
человека. По мнению Н.А. Бердяева, творчество и свобода неразрывно
связаны друг с другом. «Тайна творчества, ‒ пишет русский мыслитель, ‒
есть тайна свободы. Понять творческий акт и значит признать его
неизъяснимость и безосновность»94. Кроме того, творчество у Н.А. Бердяева
выступает процессом обновления духа, выработки качественно нового
отношения личности к себе и к окружающему миру.
Современный подход к творчеству представлен в работах американских
ученых П. Торренса, Р. Стернберга и др.95. По мнению этих авторов,
творчество это естественный процесс, порождаемый сильной потребностью
человека в снятии напряжения, возникающего в ситуации неопределенности.
Тем самым, творчество как процесс, включает в себя симбиоз когнитивных,
Фрейд З. Очерки по психологии сексуальности. М.: Азбука, 2010.
Маслоу А. Мотивация и личность. СПб: Питер, 2008; Роджерс Н. Творчество как усиление себя //
Вопросы психологии. 1990. №1.
94
Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества / Н.А. Бердяев. М.: Правда, 1989. С. 243.
95
Torrance E.P. Tests of Creative Thinking. Scholastic Testing Service, Inc., 1974; Стернберг Р.
Практический интеллект. СПб.: Питер, 2002.
92
93

46

аффективных

и

исследовательница

мотивационных
М.А. Кузнецова,

установок.

опираясь на

Отечественный

российские

научные

традиции в понимании сущности творчества, акцентирует внимание на его
социокультурной природе, включающей созидательный, гносеологический,
аксиологический, этический и эстетический аспекты 96.
В целом, данные подходы являются вполне концептуальными в
изучении анимации, поскольку позволяют расстраивать ее как творческую
деятельность, в рамках которой осуществляется освобождение человека, как
в психологическом, так и в социальном плане. Более того, во всех
обозначенных выше подходах, ключевым критерием творчества является
новизна, которая возникает в эмоциях, в действиях, в знаниях людей.
Для

исследования

анимации

как

деятельности

творческой,

а

следовательно свободной, целесообразным является обращение к игровой
концепции культуры, которая позволяет раскрыть суть анимации в
рекреационно-досуговой сфере.
Основоположниками

игровой

концепции

культуры

являются

Г. Гадамер, Й. Хейзинга, Е. Финк97. В частности, Г. Гадамер рассматривал
культуру как своеобразную игру, внутри которой человек оказывается в
радикально иной роли, которую он даже не способен себе представить.
Причем именно в играх человечество изначально удовлетворяет свои
биологические и социальные потребности, выражая свое понимание жизни и
мира. Й. Хейзинга описывает игру как добровольное действие, совершаемое
по определенным правилам.
Данный подход разделяет и Е. Финк, утверждая, что игра является
прерогативой исключительно человека. Более того, он полагает, что игра
пронизывает все сферы человеческой жизни: «… каждый знает об игровых
элементах в сфере труда и политики, в общении полов друг с другом, игровые
Кузнецова М. А. Творчество как социокультурный феномен // Вестник Ярославского гос.ун-та
им. П. Г. Демидова. Сер. Гуманит. науки. 2011. № 1(15).
97
Гадамер Г. Актуальность прекрасного. М: Искусство, 1991; Хейзинга Й. Homo Ludens. Человек
играющий. М.: Прогресс-Традиция, 1992; Финк Е. Основные феномены человеческого бытия // Проблема
человека в западной философии. М.: Прогресс, 1988.
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элементы почти во всех областях культуры»98.
На

наш

взгляд,

игровая

теория

культуры

является

вполне

концептуальной для понимания сущности анимационной деятельности в
рекреационно-досуговой сфере, поскольку выполняет те же функции,
которые выполняет игра в различных областях общественной жизни:
повседневной, профессиональной, политической и т.д.
Исследование роли анимации в современном обществе не может
обойтись без анализа характеристик социума и тенденций его развития. В
научной литературе современное общество нередко рассматривается на
основе концепта «общество потребления».
Начало изучения особенностей современного общества потребления
принадлежит таким зарубежным авторам, как Ж. Бодрийяр, Э. Фромм99.
Считается, что одним из первых применил термин «общество потребления»
Э. Фромм, который охарактеризовал этот социум девизом «быть значит
иметь». По мнению немецкого психолога, в современном обществе
потребление превращается в инструмент социокультурной интеграции в
обществе.
С точки зрения Ж. Бодрийяра, общество потребления характеризуется
тем, что «существует сегодня вокруг нас своего рода фантастическая
очевидность потребления и изобилия, основанная на умножении богатств,
услуг, материальных благ и составляющая род глубокой мутации в экологии
человеческого рода. Собственно говоря, люди в обществе изобилия окружены
не столько, как это было во все времена, другими людьми, сколько объектами
потребления»100. Мыслитель развивает мысль о том, что в современном
западном обществе людей связывает между собой не идеология или иная
система ценностей, а исключительно потребление, которое одновременно
объединяет людей на основе общей модели потребительского поведения, и
Финк Е. Основные феномены человеческого бытия // Проблема человека в западной философии.
М.: Прогресс, 1988. С.361.
99
Веблен Т. Теория праздного класса. М.: Прогресс, 1984; Бодрийяр Ж. Общество потребления.
Его мифы и структуры. М.: Республика, 2006; Фромм Э. Быть или иметь ? Киев: Ника-Центр, 1998.
100
Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. М.: Республика, 2006. С.3.
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разъединяет с помощью объектов потребления. В обществе потребления
люди принимают правила общественной игры, суть которой не в
объединении, а в углублении дифференциации в стиле потребления.
В свою очередь, российские авторы, анализируя общество потребления,
указывают на его негативные последствия для российской культуры. В
частности В.И. Ильин, указывает на то, что культура потребления в
ментальном смысле не свойственна русскому народу, поскольку психология
потребительства не могла сложиться в сфере общинного уклада жизни,
сформировавшегося в лоне российской цивилизации. Потребительство – это
результат развития капитализма и свойственной ему системой ценностей:
рыночными отношениями, индивидуализмом, ориентацией на прибыль,
социальным неравенством и пр. 101.
Характеризуя современное общество как общество потребления,
доктор исторических наук, профессор С.А. Воронин говорит, что «все вокруг
стало покупаться и продаваться, превратилось в товар. Социум окружил себя
культурными знаками, установив их иерархию, прежде всего ценовую.
Человек приобретает не просто качественный автомобиль, а «знаковый»
(«Ауди», «БМВ» и т.д.), т.е. готов заплатить цену вдвое, втрое большую за
знак бренда на решетке радиатора. Человек Запада все больше берет от
жизни, но все меньше отдает»102.
Несмотря на то, что практика потребление всегда имела место в
жизнедеятельности человека, в сегодняшнем мире, как справедливо отмечают
ученые, «потребительство стало задавать характер социального развития,
определять общественные нормы, моду, стиль жизни, образ мышления,
превратилось в некий тренд современного мира»103.
На наш взгляд, анимация в обществе потребления сложилась именно
Ильин В.И. Общество потребления: теоретическая модель и российская реальность. СПб.:
Интерсоцис, 2008. С.34.
102
Воронин С.А. Моральный вакуум общества потребления. XXI век, «общество потребления» //
Вестник российского университета дружбы народов. 2013. № 3. С.5.
103
Панищев А. Л. Антропологическая катастрофа в условиях общества потребления // Актуальные
проблемы социально-гуманитарного и научно-технического знания 2014. № 1. С. 95.
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как практика развлечения, ориентированная на гедонизме, яркие эмоции,
острые ощущения и рекреацию через реализацию новых социальных ролей и
способов

общения

и

т.п.

Следует

отметить,

влияние

возрастных

особенностей на выбор анимационных программ. Например, спортивные
анимационные программы являются привлекательными преимущественно
для

молодежи.

Представители

старшего

поколения

предпочитают

рекреационную анимацию. Кроме того, своей особенностью обладают
анимационные программы для детей или семей.
Можно согласиться с позицией исследователей, что индустрия
развлечений имеет двоякий характер: с одной стороны, развлекательные
услуги не ориентированы на интеллектуальное развитие личности, но с
другой стороны, «… их положительное влияние для социума заключается не
в привлечении к духовному развитию, а в отвлечении от антикультурных
проявлений – таких как пьянство и наркотики, или деструктивных
психологических

изменений,

заброшенность,

скука,

которые

могут

депрессия»104.

вызвать

Анимационные

социальная
практики,

направленные исключительно на развлечение дают возможность индивиду
отвлечься от однообразия и проблем повседневной жизни, получить мощный
заряд положительных эмоций и новых ощущений.
Однако, в рамках данного исследования мы предлагаем рассматривать
современные анимационные практики не столько в развлекательном аспекте,
сколько

в

аспекте

социокультурной

идентификации,

включающей

ценностные, когнитивные и поведенческие установки, которые способствуют
не только снятию социально-психологического и физического напряжения, но
и раскрытию творческого потенциала человека, обогащению его новыми
знаниями и навыками.
Основатель

теории

идентичности

Э. Эриксон

рассматривал

идентичность как способ интеграции личностного и социального опыта,
Понукалина О.В. Досуг в обществе массового потребления: концептуальные рамки
исследования // Известия Саратовского университета. 2009. Т. 9. Сер. Социология. Политология, вып. 1. С.
25.
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поддержания собственной цельности и субъектности 105. Среди современных
исследователей проблемы идентичности следует отметить таких авторов, как
З. Бауман,

М. Кастельс,

С. Хантингтон106.

По

мнению

З. Баумана,

актуализация проблемы идентичности в современном мире «может сказать
больше о нынешнем состоянии человеческого общества, чем известные
концептуальные и аналитические результаты его осмысления»107. Ученые
отмечают рост интереса к проблеме как индивидуальной, так и коллективной
идентичности,
современного

который
мира.

обусловлен

Согласно

глобальными

С. Хантингтону

трансформациями

«идентичность

есть

индивидуальный или групповой смысл себя»108. При этом он обращает
внимание на способность идентичности к изменению, причем данный
процесс обусловлен изменениями групповых ценностей.
Опираясь на теорию идентичности, мы определяем анимацию как
социокультурную деятельность, осуществляемую в рамках досуга, которая
способствует психологическому и физическому восстановлению, а также
духовному развитию через приобщение к определенной системе ценностей,
норм, традиций.
В результате анимационного взаимодействия удовлетворяется комплекс
потребностей, создаются условия для формирования социально-активной
личности, способной гибко реагировать на изменения социальной среды.
В научной литературе не сложилось однозначной структуры функций
анимации как социокультурной деятельности. Необходимость выделения
функций анимации обусловлено потребностью в понимании направления ее
деятельности.

Выступая

основанием

любой

деятельности,

функция

определяет ключевые характеристики данной деятельности, а также её
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Эриксон Э.Г. Идентичность: юность и кризис / пер. с англ. А.Д. Андреевой и др. М.: Прогресс,

1996.
Бауман З. Индивидуализированное общество. М.: Логос, 2002; Castells M. The Power of Identity,
vol. II of The Information Age: Economy, Society and Culture. Oxford, 1997; Хантингтон С. Кто мы? Вызовы
американской национальной идентичности. М.: ООО «Издательство АСТ», 2004
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Бауман З. Индивидуализированное общество. М.: Логос, 2002. С.176.
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Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. М.: ООО
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содержательную и технологическую структуру.
Основные

принципы

структурно-функционального

подхода

в

социологии были сформулированы Т. Парсонсом109, который полагал, что для
стабильного развития социальной системы ей необходим набор следующих
функций:

а)

адаптационная,

позволяющая

приспосабливаться

к

изменяющимся условиям жизнедеятельности; б) функция целеполагания,
способная ставить цели и формулировать задачи для их достижения;
в) интегративная, объединяющая все элементы общества как системы;
г) функция воспроизводства социальной системы.
Российский ученый Н.Н. Ярошенко выделяет два функциональных
направления анимационной деятельности: 1) освобождение, которое связано
с потребностью в свободе и социальному творчеству; 2) социальный
контроль, который регулирует свободное время личности для саморазвития.
Опираясь на структурно-функциональный подход, мы выделяем в качестве
ключевых следующие функции анимации, такие как сферы рекреационнодосуговой деятельности:
–

релаксационно-оздоровительная

освобождение человека

функция

направлена

от физической и психической

на

усталости и

восстановление его организма;
– культурно-образовательная функция заключается в получении
человеком новых знаний, умений, навыков, которые он может реализовать в
своей повседневной и/или профессиональный деятельности;
– социализирующая функция проявляется в процессе формирования
социальных качеств посредством приобщения индивида к определенной
системе ценностей и модели поведения;
– коммуникативная функция реализует потребности людей в обмене
информацией, во взаимодействии в различных сферах общественной жизни, а
также активизирует личностные умения и навыки общения в анимационной
деятельности;
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– информационная функция проявляется в передаче и принятии
информации о стране, регионе, традициях в процессе анимационных
практик;
– функция идентификации заключается в понимании своей групповой
принадлежности через ощущение общих целей, норм, символов, ритуалов.
Рассматривая

анимацию

как

коллективную

социокультурную

деятельность, реализуемую в рамках определенной группы лиц, следует
подчеркнуть, что ее основной целью является приобщение человека к новым
социальным ролям, а также развитие коммуникативных навыков посредством
методов включения в микросоциум.
Поскольку анимационная деятельность тесно связана с добровольной
идентификации индивида с определенным социумом, его системой норм,
ценностей, моделей поведения, то ее целесообразно рассматривать в качестве
социального института. В этом случае для нашего социологического
исследования продуктивным является институциональный подход.
Основоположниками
Э. Дюркгейм111,

которые

данного
под

подхода

институтом

являются
понимают

О. Конт110,
совокупность

формальных и неформальных правил, регулирующих поведение людей в
социуме. Поскольку анимация представляет собой процесс освоения
социальных ролей, то ее можно рассматривать как набор формальных и
неформальных правил, принципов, норм, регулирующих взаимодействие
людей в рамках реализации определенной анимационной программы.
Институциональный подход открывает возможность исследования
специфики институционализации анимации как сферы рекреационнодосуговой

деятельности

проанализировать

этапы

в

современной

развития

России.

анимация

как

Это

позволяет

вида

досуговой

деятельности, а также факторы, влияющие на направленность анимационных
программ.
Конт О. Дух позитивной философии. (Слово о положительном мышлении) /пер. с франц.
И.А.Шапиро. Ростов н/Д: Феникс, 2003.
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Исторические этапы развития анимационной деятельности как вида
досуга исследуются в работах И.И. Волобуевой, Е.С. Засимович и др.112. По
мнению авторов, «анимация в той или иной форме существовала и раньше,
но имела другие названия и способы выражения» 113. Организация досуга
зависит от уровня развития общества и его национальных традиций. Кроме
того, исследователи подчеркивают значимость господствующей в обществе
формы мировоззрения в формах проведения досуга. Так, в дохристианский
период на Руси проводились массовые мероприятия, которые опирались
мифологические

сюжеты.

В

христианский

период

праздники

регламентировались исключительно постулатами вероучения и церковью.
Таким образом, организация различных форм анимационной деятельности и
их востребованность тесно связана с национальной культурой народа и
господствующей в обществе системой ценностей.
Наряду с культурно-историческими особенностями развития досуговых
практик, в настоящее время большое влияние на них оказывают современные
мировые тенденции развития. Одной их таких тенденций, которая оказала
огромное влияние на развитие анимационных практик в сфере досуга, стала
культурная глобализация.
Исследованию культурной глобализации посвящены работы таких
зарубежных авторов, как Э. Гидденс, Д. Хелд, Д. Гольдблатт, Э. Макгрю и
Дж. Перратон и др.114 Анализируя особенности современного культурного
взаимодействия, ученые отмечают, что сегодня возникли новые глобальные
информационные

структуры,

открывшие

большие

возможности

для

распространения культур через границы. Более того, наблюдается мощное
проникновение западной массовой культуры в другие регионы мира.
Очевидно, что в условиях глобализации интенсивность контактов
Засимович Е. С., Волобуева И. И. Новый язык туризма – анимация // Современные проблемы
сервиса и туризма. 2010. № 4.
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сервиса и туризма. 2010. № 4. С. 41.
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Хелл Д., Гольдблатт Д., Макгрю Э., Перратон Дж. Глобальные трансформации: Политика, экономика,
культура. М.: Праксис, 2004.
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между представителями разных культур значительно выросла. По мнению
ученых, эта тенденция является основой для развития и взаимообогащения
различных культур. Однако культурное взаимодействие может иметь и
негативные последствия. Это происходит в том случае, когда «контакт
культур теряет свою диалогическую природу и принимает односторонний
характер – одна культура находится в роли «реципиента», производя оценку и
отбор различных элементов «донорской» культуры, отторгая или адаптируя
их. Этот процесс может принимать форму экспансии культурных ценностей
из одного центра или форму добровольного подражания и заимствования
элементов других культур в силу их субъективной значимости. Здесь уже
просматривается деструктивная роль той или иной культуры» 115.
Следует отметить, что с начала 90-х гг. анимационные практики в
России

развивались

исключительно

под

воздействием

западных

развлекательных стандартов. Тотальная информатизация общественных
процессов повлекла за собой интенсивный информационный обмен между
странами

и

представления

культурами,

который

относительно

трансформирует

организации

досуговой

сложившиеся
деятельности.

Например, совершенно новым досуговым явлением для России стало
развитие «ночного» досуга (клубы, рестораны, казино).
В

тоже

время

широкое

развитие

получила

сфера

спортивно-

оздоровительного отдыха, в том числе, фитнес-клубы, спортивные центры,
spa-салоны. Так же исследователи обращают внимание на появление в
российском обществе такой новой тенденции, как использования «досуговых
технологий в торговых структурах, а именно торгово-развлекательных
комплексах, приобретающих на сегодняшний день статус и культурнодосуговых центров»116.
В тоже время в России идет возрождение национальных традиций в
Старкова И.И., Кириленко А.С. Международный туризм как фактор диалога культур //
Устойчивое развитие технологии сервиса: Материалы V Международной научно-практической конференции.
Улан-Удэ: Изд-во ВСГУТУ, 2016. С.74.
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организации и проведении анимационных мероприятий. Данная тенденция
обусловлена тем, что на сегодняшний день остро стоит вопрос о
формировании

российской

национальной

идентичности,

способной

консолидировать разобщенность российского общества, обусловленную как
его поликультурным характером, так и глубоким социальным неравенством.
Проблема
посредством

сохранения

анимационной

В.Е. Зоновой,

и

трансляции

деятельности

Е.С. Косарской,

национальной

рассматривается

В.Н. Якунина

и

др.

117

культуры
в

работах

По

мнению

исследователей, «неотъемлемым элементом русской культуры являются
многочисленные

традиционные

эмоциональную

и

праздники,

воспитательную

которые

нагрузку,

несут

обеспечивая

в

себе

передачу

культурных ценностей, обрядов и обычаев из поколения в поколение» 118.
Данный подход позволяет рассматривать анимационные практики как
способы

формирования

культурно-национальной

идентичности

современного российского общества.
В настоящее время проблема формирования культурно-национальной
идентичности России является проблемой сохранения целостности страны,
возможности ее успешного развития. В связи с этим, исследование
анимационной деятельности в сфере досуга может стать одним из
инструментов приобщения людей к общей истории, культуре.
Анализ подходов, сложившихся в научном познании, к изучению
анимации как сферы рекреационно-досуговой деятельности в современной
России, позволяет сделать вывод о том, что проблема институционализации
анимации в сфере досуга, ее социокультурных особенностей, влияние на
анимационную деятельность глобальных культурных тенденций, а также ее
возможности в конструировании культурно-национальной идентичности
Зонова В.Е. Социокультурная анимация как часть культурной и воспитательной системы
общества // Электронный научный журнал. 2015. № 1; Косарская Е.С. Значение анимационной деятельности
в сохранении русских традиционных праздников // Интеллектуальный и научный потенциал XXI века. Уфа:
АЭТЕРНА, 2016; Якунин В.Н. Значение религиозного туризма для популяризации историко–культурного
наследия // Вектор науки ТГУ. 2013. №1(23).
118
Косарская Е.С. Значение анимационной деятельности в сохранении русских традиционных
праздников // Интеллектуальный и научный потенциал XXI века. Уфа: АЭТЕРНА, 2016. С. 253.
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российского общества и сохранения этнокультурной идентичности народов
не

является

вышеназванных

достаточно

разработанной,

методологических

что

подходов

позволяет

на

осуществить

основе
ее

социологическое исследование.
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2. ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ АНИМАЦИИ КАК СПОСОБА
ОРГАНИЗАЦИИ РЕКРЕАЦИОННО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ
2.1. Культурно-исторические особенности институционализации
анимационной деятельности в сфере организации досуга
Культурные

практики

организации

досуговой

деятельности

представляют богатый опыт, транслируемый от поколения к поколению.
Очевидно, что каждая культура наполняет досуговую деятельность своим
ценностным содержанием, определяя ее идеологию, направленность и
способы организации.
Процесс институционализации анимационной деятельности в сфере
досуга обусловлен возникновением в обществе потребности в активных
коллективных

формах

организации

досуга.

Анимационные

практики

изначально были вплетены в празднично-игровые мероприятия, которые
являются универсальным компонентом человеческой культуры. Как отмечают
исследователи, «праздник – это чрезвычайное событие, свободное время,
выбивающееся из потока повседневных актов»119.
Анимационные практики в организации досуга имели место еще у
древних

греков,

которые

придавали

огромное

значение

массовым

праздничным мероприятиям и спортивным соревнованиям. В жизни древних
греков праздники были регламентированы по длительности и организованы в
соответствии с их содержательной направленностью.
Одними из первых массовых празднеств у греков считается праздник в
часть Бога Диониса, покровителя виноделия и плодородия. Это торжество
уже отличалось строгой регламентацией, определяющей ход праздника: «это
Матенева В. П. Празднично-игровое общение как высшая форма досуга // Научно-методический
электронный журнал «Концепт». 2017. № 56.URL: http://e-koncept.ru/2017/470077.htm. (дата обращения:
14.06.2017).
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были и торжественные шествия через весь город, и культовые церемонии, и
специально предусмотренные моменты для непосредственного участия
народа в веселье, где каждому из присутствующих предоставлялась полная
свобода самовыявления, и целая серия состязаний музыкальных, спортивных,
хоровых и, наконец, только в заключении – состязаний драматических»120.
Именно торжества в честь Диониса заложили основы для развития
зрелищных мероприятий в организации досуга в Древней Греции.
Еще одним ярким примером организации досуга в Древней Греции
могут служить Олимпийские игры были уникальным событием спортивной и
культурной жизни. По мнению специалистов, «главным назначением всех
подобных праздников было отвлечение участников от повседневной
будничной

жизни,

наполнение

их

сердец

праздничным,

радостным

настроением»121. Кроме того, одновременно с досуговыми практиками имело
место и их теоретическое осмысление.
Тема досуга стала предметом исследования примерно в VI -V вв. до н.э.
О разумном использовании свободного времени рассуждали Сократ, Платон и
Аристотель. Античные мыслители рассуждали о достойном проведении
досуга, который считали драгоценным достоянием граждан полиса. Так
Аристотель рассматривал досуг как культовое жертвенное пиршество,
которое является «определяющим началом для всего»122. Размышляя над
темой досуга, мыслители отмечали такую основную черту досуга, как
освобождение от повседневности, как выход в иную сферу реальности, не
отягощенную насущными проблемами.
Древнегреческие традиции в понимании значимости и необходимости
разумного устройства досуга оказали большое влияние на римскую культуру,
где организации досуга так же уделялось большое внимание. Например,
Загоровская Н.В., Петрова А.Л. Массовые представления и праздники от истоков до наших дней
// Информационное пространство современного спорта: социокультурные и лингвистические аспекты и
спорт в пространстве культуры и социальных коммуникаций: сб .мат-лов университетских научнопрактических конференций. М.: РГУФКСМиТ, 2016. С.131.
121
Артемова Е.Н. Организация анимации в гостеприимстве и туризме. Орел: ОрелГТУ, 2010. С.10
122
Аристотель. Политика // Сочинения. В 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 1983. С. 630.
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анимационные практики, в полной мере, реализовывались в организации
римских сатурналий. Эти празднества носили массовый характер, охватывали
все слои общества и продолжались около пяти дней. В ходе этих
мероприятий сложился обычай меняться ролями. Например, в этот период
рабы получали временное освобождение от своих обязанностей, а на
шутливых застольях хозяева обслуживали своих рабов.
Следует отметить, что уже в античной культуре имела место практика
развлекательных путешествий, в ходе которых посещались массовые
зрелищные мероприятия. Почти во всех городах имелись каменные
сооружения под открытым небом, которые и являлись местами организации
зрелищных мероприятий и спортивных состязаний.
Таким образом, свое развитие анимация как институт рекреационнодосуговой деятельности начинает уже в период античности, поскольку
именно в этот исторический период организации досуга начинает уделяться
большое внимание. Более того, появляются люди, которые управляют этим
процессом, продумывают сценарии массовых досуговых мероприятий.
В пространстве средневековой культуры анимация как вид досуговой
деятельности формировалось под воздействием религиозного мировоззрения.
В противовес языческим анимационным традициями, укоренившимся в
сфере досуга, церковь начинает искать свои выразительные средства
воздействия на верующих с целью ознакомления с основами вероучения и
распространения христианских догматов в массы.
Известный немецкий теолог Х. Ранер описывает специфику процесса
театрализации церковных обрядов и ритуалов. Одним из примеров
театрализации христианских праздников является пасхальная игра в мяч,
которая проводилась в пасхальный вечер между епископом и духовенством и
наделялась особым сакральным смыслом. По мнению исследователя, данное
игровое действие можно интерпретировалось следующим образом: «было бы
справедливо

видеть

в

этом

обычае

пасхальной

игры

в

мяч

христианизированную культовую форму: мяч – это победоносное солнце, а
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христианская Пасха – это зенит Солнца-Христа, совершающего свой
триумфальный путь по нашему земному лабиринту» 123.
Тем самым, церковь использовала анимационную деятельность как для
демонстрации глубинного смысла христианского праздника Пасхи, так и для
вовлечение верующих к коллективному действию, являющемуся способом
закрепления христианской культурной традиции. Можно согласиться с
позицией авторов, полагающих, что «в средние века сама церковь
определенным образом способствовала возникновению и развитию игры как
средства и формы зарождения культурных традиций...» 124.
В контексте средневековой культуры формировались не только
анимационные

практики

религиозной

направленности,

но

и

антирелигиозные.
Ярким

примером

реализации

антирелигиозной

анимационной

деятельности в сфере досуга является средневековый карнавал. Глубокое
исследование карнавала в средневековой культуре представлено в работах
М.М. Бахтина125. Карнавал рассматривается исследователем как культурный и
массовый

поведенческий

феномен,

сопровождающийся

хорошо

разработанной системой обрядово-зрелищных и жанровых форм. Автор
определяет карнавал как особую игровую форму жизни, суть которой
заключается в том, что «карнавал не созерцают, – в нем живут, и живут все,
потому что по идее своей он всенароден. Пока карнавал совершается, ни для
кого нет другой жизни, кроме карнавальной. От него некуда уйти, ибо
карнавал не знает пространственных границ. Во время карнавала можно жить
только по его законам, то есть по законам карнавальной свободы» 126.
Спецификой этой массовой анимационной практики является то, что в
карнавальном процессе человек освобождался от господствующих в
Ранер Х. Играющий человек. М.: Библейско-богословский ин-т св. апостола Андрея, 2010. С. 78.
Казенина А. А. Игра в истории культуры // Вестник Московской государственной академии
делового администрирования. № 1 (19). С.95.
125
Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.:
Художественная литература, 1990.
126
Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.:
Художественная литература, 1990. С.10-11.
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обществе иерархических отношений, норм и запретов. Тем самым,
средневековый карнавал, как анимационная практика, выступал одной из
форм организации рекреационно-досуговой деятельности, поскольку в нем
реализовывалась естественная потребность людей в психологической
разгрузке и восстановлению физических сил. Беззаботное веселье после
тяжких трудов, пародийное осмеяние всего высокого и серьезного, что было в
официальной

христианской

культуре,

находило

свое

воплощение

в

организации весьма оригинальных «праздника дураков», «праздника осла»,
«храмовых праздников» и т.п.
Как

верно

замечает

М.М. Бахтин,

в

средневековом

карнавале

осуществляется «временный выход в утопический мир», в котором
происходит кратковременный отказ от принятых в том или ином обществе
норм

поведения,

«переворачиванием»

господствующих

социальных

отношений. Действительно, карнавалы были своеобразной психологической
разрядкой, отдыхом от рутины повседневной жизни.
Ученые отмечают парадоксальность появления карнавала как духа
свободы в условиях господствующей в средневековом обществе «атмосферы
тьмы, всеобщего страха, гнетущего давления изначального греха родился
карнавал – самый яркий, всеохватывающий, поистине массовый праздник,
основанный на начале смеха»127.
По мнению исследователей, в современной культуре к карнавалу
наиболее близки ролевые игры, в ходе которых «… создается уникальный
мир. Участник игры может выбрать роль, которая в наибольшей степени
соответствует его внутренней сущности. Человек, во время игры, может быть
таким, какой он есть на самом деле. При этом игра дает возможность
«прочувствовать живой образ персонажа «изнутри»128.
Анимационные практики были широко распространены и в досуговой
Литвинова М.В. Массовые праздники и зрелища как способ этнокультурной идентификации //
Наука. Искусство. Культура. 2017. Вып. 1 (13). С.55.
128
Корнеев А.В. Игровой элемент в современной культуре // ГЕО-СИБИРЬ-2010: сб. материалов VI
Международного научного конгресса. 19-29 апреля 2010 г. Новосибирск: СГГА, 2010. Т.6. С. 200.
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традиции русской культуры. Причем их форма и содержание были
обусловлены доминирующей в обществе системой ценностей. Считается, что
массовые празднества на Руси формировались в народной среде и были
вплетены в повседневную жизнь наших предков. Наиболее яркими
праздниками дохристианского периода были ночь на Ивана Купалу, веснянки,
масленица, колядки, традиции которых сохранились до наших дней. В
языческих праздниках отражалось неразрывное единство человека с
природой, ее почитание, стремление заручиться покровительством духов
природы.
Древнеславянские праздники, по мнению специалистов, отличались
относительным демократизмом, свободомыслием и творчеством. Это было
связано с тем, что наиболее активным участником массовых мероприятий
была молодежь. Более того, некоторые праздники носили исключительно
молодежный характер (Коляда, Красная горка), и отличались «особенным
весельем, шумом, любовными играми, эротикой – всем тем, что по
представлениям

язычников

стимулировало

жизненные

силы

земли,

торжество молодости над старостью, жизни над смертью» 129. Причем во
время празднеств молодые люди знакомились, присматривались друг к другу,
примеряли роли жениха и невесты.
Христианизация Руси оказала существенное влияние на организацию
досуга людей. Церковь взяла под свой контроль организацию праздников и
стала жестоко преследовать все, что противоречило ее пониманию
христианского благочестия. Внедряя в жизнь христианские праздники,
церковь осуждала и запрещала языческие досуговые практики. Однако новые
праздники, организующиеся на основе церковных догматов, приживались
долго и сложно. Как отмечают исследователи, «после принятия христианства
на Руси в народных земледельческих календарных праздниках проявилось
смешение двух картин мира – языческой и христианской. Архаический
Федоров В.А. Русский языческий праздник (историко-социологический аспект) // VII
Емельяновские чтения: сб. трудов конференции. Курган, 28-29 апреля 2014 г. Курган: Изд-во: Курганский
государственный университет, 2014. С.190.
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земледельческий быт и соответствующее ему мировоззрение земледельца
постепенно поддавались воздействию православного вероучения» 130.
С утверждением христианства формируется календарь празднеств,
согласно которому организуется досуг верующих. Анализ досуговой
деятельности на Руси с принятием христианства позволяет утверждать, что
досуг городского и сельского населения вплоть до конца XVII особенно не
различался, поскольку опирался на народную традиционную основу. Ярким
примером

досуговой

анимации

является

русская

свадьба,

которая

организовывалась по типу спектакля, включающего такие мероприятия, как
сватовство, девичники, мальчишники, выкуп невесты и пр. Таким образом,
несмотря на церковный контроль, в народной культуре сформировался
симбиоз православных и древнеславянских празднеств, тем более, что
нередко у них совпадали и даты.
Считается, что отличия в организации досуга начинают формироваться
с XVIII века. В научной литературе это время получило название «играющий
век»131. В этот период формы и содержание досуга начинают меняться в
соответствии с принадлежностью к разным сословиям.
В научной литературе сложилось понятие «крестьянский маскарад» 132,
которое отражало карнавальные традиции русского крестьянства. В основном
крестьянский маскарад включал святочные гулянья и игры на масленицу.
Карнавалы для высшего сословия стали практиковаться только
приемниками Петра I. Именно в XVIII веке, по мнению исследователей,
стали проводиться балы, маскарады для знати. С конца этого века в России
стали создаваться клубы для проведения досуга представителей дворянского
сословия133.
Анализируя карнавальные формы досуговой деятельности в истории
Литвинова М.В. Массовые праздники и зрелища как способ этнокультурной идентификации //
Наука. Искусство. Культура. 2017. Вып. 1 (13). С.59.
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Никитина Г.Я. История культурно-досуговой деятельности: Обзорная лекция. М.: МГУК, 1994.
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Ракитянская А.И. Феномен праздника и его место в русской духовной культуре: Автореферат
канд. филос. наук. СПб, 2006.
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Завьялова А.В. История становления досуга в России // Научно-практический электронный
журнал «Аллея Науки» 2017. №15. С. 23.
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России, ученые фиксируют наличие двух видов культурно-анимационных
мероприятий – народного и дворянского. Народная форма карнавала
вырастает из языческих традиций, связанных, прежде всего, с календарными
циклами праздников (Святки, Масленица). Это, как отмечают исследователи,
«действительно народные праздники, выполнявшие в России, в том числе и
компенсаторную
государства»134.

функцию
Второй

определенного
вид

противовеса

гипертрофии

культурно-анимационной

деятельности

обозначают термином «карнавалы власти». Для этого вида организации
карнавально-досуговой деятельности характерно преобладающее участие
государства: «власть узурпирует карнавальную символику, язык, способы
поведения и самовыражения с целью установления тотального контроля над
обществом...»135
В дальнейшем организация светских праздников в России становится
государственным делом, что приводит к преобладанию в них политического
содержания, суть которого в демонстрации достижений Российской империи
и ее правителей. Как отмечают ученые, именно в послепетровскую эпоху
официальные

праздники

получают

преимущественно

политическое

оформление136.
В конце XIX – начале XX в. в России начинает распространяться
туризм как одна из массовых форм досуга. В этот период создается
специальная комиссия, занимающаяся организацией экскурсий. Наиболее
популярными маршрутами становятся Крым, Кавказ, Урал.
В советский период отечественной истории туризм как сфера
реализации рекреационных потребностей граждан с целью повышения
трудовых достижений попадает под жесткий контроль государства. Широкое
134
Шемякин Я.Г. Праздник как историко-культурный феномен: мир идеала и реальность власти.
URL: https://mipt.ru/education/chair/liberal_arts/courses/ history/shemyakin_new.php (дата обращения:
17.05.2017).
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Шемякин Я.Г. Праздник как историко-культурный феномен: мир идеала и реальность власти //
URL: https://mipt.ru/education/chair/liberal_arts/courses/ history/shemyakin_new.php (дата обращения:
17.05.2017).
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Ученых. 2015. № 3 (12).
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развитие в рекреационно-досуговой деятельности получает санаторнокурортная сфера.
Начало реализации советского санаторно-курортного отдыха связывают
с

появлением

двух

официальных

актов

«О

курортных

местностях

общегосударственного значения» от 4 апреля 1919 года, и «Об использовании
Крыма для лечения трудящихся» от 21 декабря 1920 года. С этого периода
стала формироваться география оздоровительного туризма.
В мае 1925 года в бывшей царской крымской резиденции в
Ливадийском дворце был открыт санаторий для рабочих и крестьян на 400
мест137. Для детей в Гурзуфе был создан Всероссийский санаторный
пионерский лагерь Артек. Следует отметить, что организация жизни лагеря
находилась под строгим контролем государства. Постепенно в советском
государстве выстраивалась система детских летних лагерей, где рационально
организовывался досуг детей. В рамках организованного летнего отдыха
пропагандировался

здоровый

образ

жизни,

советская

идеология,

между

советскими

формировался интерес к истории и географии страны.
Ряд

исследователей

проводят

параллели

пионерскими лагерями и скаутскими организациями. В начале ХХ века
скаутское движение, возникнув в Великобритании, начинает массово
распространяться в других странах Европы, а также в Америке. Более того,
уже в 1920 г. была в основана Всемирная организация скаутского движения
(World Organization of the Scout Movement; штаб-квартира в Женеве) с
высшим органом – Всемирной организацией (от каждой страны возможно
присутствие только одной организации, при наличии нескольких должна
образовываться национальная федерация скаутских организаций). В 1922
году организации скаутов действовали уже в 31 стране и объединяли свыше
1 млн. чел.,

а

к

началу

Второй

мировой

войны

существовало

45

Лысикова О.В. Социальные изменения культурных практик отечественного туризма в условиях
глобализации: Дисс. докт социол. наук. Саратов, 2012. С. 114.
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национальных скаутских союзов (3,3 млн. чел.)138. Основной целью скаутских
организаций является не только организация досуга молодежи, но и развитие
физического, интеллектуального, общественного и духовного потенциала
молодых людей, формирование их в личностном и гражданском плане.
Дореволюционную Россию также затронули мировые процессы
развития скаутского движения. Деятельность скаутских организаций, по
мнению специалистов, «была построена на основе так называемой
«длительной игры», то есть в игровой форме воспроизводились события
прошлых лет»139.
В советский период традиции скаутизма начинают воспроизводиться в
пионерских организациях. По мере развития пионерского движения в стране
и придание ему статуса государственной организации, его скаутингская, а
именно игровая составляющая начинает утрачиваться. При этом лагеря как
вид организации досуга пионеров сохраняются и начинают рассматриваться
как место для идейно-политического воспитания советской молодежи.
В советский период власть достаточно серьезно относилась к развитию
оздоровительного туризма, понимая его социальную значимость для
повышения производительности труда. Более того, туризм в первые годы
советской власти получил статус «пролетарского туризма». В 1920 г. при
Наркомпросе создано Объединенное лекционно-экскурсионное бюро с целью
пропаганды
экскурсионным

пролетарского
делом

было

туризма.
возложено

Руководство
на

туристическо-

Главный

политико-

просветительный комитет Наркомпроса, по рекомендации которого начали
разрабатываться «научно-революционная» и «производственная» тематики
для экскурсий, с целью повышения идейного содержания всех мероприятий в
сфере туризма и экскурсий
Исследователи отмечают, что несмотря на рекреационно-досуговую
Мурзина О.Б., Апажихова Н.В. Из опыта организации оздоровительного досуга детей и
подростков за рубежом // Вестник ТГУ. 2014. № 6( 134). С.107
139
Абашкина Е.В. Советский пионерский лагерь: от послевоенного к познесоветскому (опыт
качественного исследования) //Известия Саратовского университета. Нов. сер. Сер. Социология.
Политология. 2013. Т. 13, вып. 4. С.55.
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направленность, советский туризм выполнял и идеологическую функцию.
Были разработаны тематические маршруты, освещающие достижения
советского строя и демонстрирующие экономическую мощь Советского
Союза.

Массовый

характер

приобрели

экскурсии

на

крупные

индустриальные предприятия 140.
В дальнейшем, особым направлением внутреннего туризма становится
посещение мест боевой славы, а именно организуются экскурсии по
мемориальным маршрутам Москвы, Ленинграда, Ульяновска, Волгограда,
связанным с героями революции и Великой Отечественной войны. В рамках
реализации советской культурной политики создаются мемориальные музеи,
несущие идеологическую нагрузку: дом-музей В.И. Ленина в Симбирске;
дома-музеи В.И. Чапаева в Пугачеве и Чебоксарах; мемориальный музей
Н.Ф. Гастелло в Муроме; мемориальный комплекс «Брестская крепость»,
«Сталинградская битва» и др.
Следуют

отметить,

что

организация

рекреационно-досуговой

деятельности советских людей не обходилась без анимационных практик,
которые также выполняли преимущественно идеологическую функцию и
были политически ангажированными мероприятиями.
Исследованию

советских

анимационных

практик,

как

сферы

организации досуга, посвящены работы А.В. Захарова, М.В. Литвиновой,
Е.А. Любимовой, А.И. Ракитянской, В.А. Руднева и др. 141 По мнению
авторов, в советский большинство анимационных мероприятий было
идеологизировано

и

регламентировалось

государством.

Процесс

строительства нового общества, полностью отказавшегося от прежних
культурных традиций, ставил перед властью задачу предложить народу
Усыскин Г.С. Очерки истории российского туризма. СПб: Изд дом Герда, 2007. С 103.
Захаров А.В. Карнавал в две шеренги (К истории советских массовых празднеств) // Человек.
1990. № 1; Литвинова М.В. Массовые праздники и зрелища как способ этнокультурной идентификации //
Наука. Искусство. Культура. 2017. Вып. 1 (13); Любимова Е.А. Социокультурный феномен советских
праздников первого послереволюционного десятилетия (по материалам Ярославской губернии): Автореф.
канд культ. наук. Ярославль, 2015; Ракитянская А.И. Культурологические основания феномена советских
праздников // Царскосельские чтения. 2010. № 14; Руднев В.А. Советские праздники, обряды, ритуалы. Л.:
Московский рабочий, 1984.
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новые по содержанию способы проведения досуга. На эту тенденцию
обращают внимание исследователи, утверждая, что «каждая новая власть
устанавливала свои праздники, пытаясь вытеснить праздники предыдущей
системы. Власть создавала новые праздники для того, чтобы наполнить их
новыми условностями и ценностями. Долг праздника состоял в службе
новому общественному порядку, а также решению идеологических задач
новой власти»142
Основными

характеристиками

советских

праздников

была

их

антирелигиозная и агитационно-пропагандистская ориентация. Интересным
представляется попытка власти заменить христианскую традицию наряжать
елку к Рождеству на антирелигиозный праздник «Красной елки»: «программа
«праздника» включала лекции о вреде христианства; игры антирелигиозного
содержания, например восхождение на небо (гору) и разговор с небесными
силами, вскрывающий всю ложность христианского учения»143.
Одновременно с искоренением традиций православных праздников шла
работа по созданию общественных форм проведения досуга. В частности,
встреча Нового года «переносятся из семейного и домашнего круга в рабочие
коллективы, сакральным местом которых служит рабочий клуб, Дом
культуры, театр. Коллективные встречи Нового года сопровождаются
театрализованными постановками и импровизациями» 144. Тем самым,
новогодние торжества, традиции которых уходят вглубь веков, приобретают
ярко выраженную социалистическую оформленность.
Предлагая свой праздничный «красный» календарь, власть формирует
свою систему символов, направленных на формирование новых смыслов в
мировосприятии советских людей.

Причем

символизация

реальности

осуществляется не только на вербальном уровне, в ней задействованы
Артюшкина В. В. Идентификационная функция праздничной культуры // Научный форум:
филология, искусствоведение и культурология. М.: ООО «Международный центр науки и образования, 2017.
С.65.
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Шаповалов С.Н. Генезис советских государственных праздников на Кубани в 1918–1930-е гг.
Краснодар: Кубанский гос. Ун-т, 2012. С.73.
144
Шаповалов С.Н. Генезис советских государственных праздников на Кубани в 1918–1930-е гг.
Краснодар: Кубанский гос. Ун-т, 2012. С.73.
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определенные

жесты,

движение,

звуки

(музыка)

и

т.п.

«Вся

эта

символичность, – по мнению специалистов, – оказывает определенное
воздействие на игровое восприятие и мироощущение, а игровые переживания
человека расширяют границы знания культурного и социального опыта
«человека играющего» и способствуют «вхождению» его в праздничноигровое пространство»145.
Система советских символов охватывала все сферы жизни людей, в том
числе, и досуговую. Анимационные практики советского времени опирались
исключительно на идеологизированную и политизированную символику,
посредством которой и формировалась социальная реальность и образ
советского человека. В качестве основных символов, нередко используемых в
анимационно-досуговой деятельности, были Красная звезда, серп и молот,
СССР.
Одним из главных символов советского государства считалась Красная
пятиконечная звезда. Если в древности этот символ ассоциировался с
безопасностью, защитой, то, как отмечают специалисты, «в советской
геральдической традиции красный цвет звезды олицетворял революцию,
революционное войско»146.
Советские

анимационные

практики

в

организации

досуговой

деятельности апеллировали и к древнем архетипам, представляющими в
терминологии

К.Г. Юнга,

коллективное

бессознательное

народа,

сконцентрированное в мифологических сюжетах 147. Немецкий исследователь
Х. Гюнтер, утверждал, что советская культура, в том числе и культура
праздника, возрождала глубинные коллективные архетипы, проявляющиеся в
образах «Большой семьи», состоящей из архетипов «отца» (вождя), «Родиныматери» и героических «сыновей и дочерей», а архетип врага воплощал
Матенева В. П. Празднично-игровое общение как высшая форма досуга // Научно-методический
электронный журнал «Концепт». 2017. № 56.URL: http://e-koncept.ru/2017/470077.htm. (дата обращения:
14.06.2017).
146
Тен Ю.П. Национальные и государственные символы России // Народное образование. 2010. № 4.
С. 277.
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Юнг К.-Г. Психология бессознательного. М.: Канон, 1998.
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непрерывную угрозу счастливому существованию «Большой семьи» 148.
Таким

образом,

формировались

в

новые

ходе

организации

ритуалы,

досуга

использующие

советских людей
свою

символику,

определенные культурные архетипы, которые помогали конструировать
новую идентичность, адекватную новому социальному порядку. Советские
анимационные

практики

были

неотъемлемой

часть

официальных

праздничных мероприятий, в рамках которых участники не только могли
увидеть различные представления, но и ощутить свою сопричастность к
происходящему.
Исследователи

обращают

внимание

на

двойственный

характер

советских празднеств, которые одновременно были связаны и с настоящим, и
с будущим: «праздники должны были являться прообразом нового мира с
царившими в нем довольством, радостью, стабильностью, официальные
праздники, изображая реальность, которую еще предстояло создать,
приоткрывали дверь в новый мир, однако обещанное светлое будущее
предназначалось не для всех»149.
Анимационные практики в пространстве советского праздника были
ориентированы на интеграцию людей и упорядоченность их действий,
поэтому

массовые

действия

представляли,

в

некотором

смысле,

общественный ритуал, в котором каждый участник должен следовать роли,
отведенной ему в ходе праздничного мероприятия.
Таким
российской

образом,
истории

праздничные
представляли

мероприятия
собой

советского

периода

социально-ориентированные

анимационные практики, представляющими большой срежиссированный
спектакль, в котором участвуют все. К такого рода мероприятиям можно
отнести

военные

парады,

ноябрьская

и

майская

демонстрации.

Исследователи отмечают, что «в середине 20-х гг., во время празднования
Гюнтер Х. Архетипы советской культуры // Соцреалистический канон. СПб.: Академический
проект, 2000. – С. 753.
149
Любимова
Е.А.
Социокультурный
феномен
советских
праздников
первого
послереволюционного десятилетия (по материалам Ярославской губернии): Дисс. канд культ. наук.
Ярославль, 2015. С. 80.
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Первомая и Октября стали использовать карнавальные элементы. В шествие
включали живые картины, композиции, составленные из плакатов, статичных
фигур, макетов и т. д.»150.
Тем

самым,

военный

парад

и

демонстрация

стали

наиболее

органичными политическому режиму формами активного досуга трудящихся.
В тоже время советские праздники, как правило, состояли из двух частей –
официальной и неофициальной. Первая была представлена торжественными
выступлениями, демонстрациями, военными парадами, награждениями и пр.
Вторая включала спортивные мероприятия и тематические представления.
Например, к празднованию годовщины свержения самодержавия в марте
1919 г. в Петрограде состоялась постановка народного игрища: «в девяти
эпизодах были представлены февральско-мартовские события 1917 г.
Кульминацией спектакля был штурм стилизованного царского дворца.
Костюмы и грим были только на актерах, игравших врагов: царя,
полицейских, генералов. Массы солдат и рабочих играли самих себя, т.е.
оставались в своей обычной одежде»151. Такого рода анимационные практики
нередко использовались в массовых мероприятиях и свидетельствовали о их
ритуально-игровой форме, которая выполняла не только функции рекреации,
социализации,

интеграции

и

пр.,

но

и

наполнялась

сакрально-

идеологическим содержанием.
Таким образом, в начале 20-х годов идет процесс институализации
массовых анимационных форм организации досуга советских людей. По
мнению исследователей, уже в 30-гг. «окончательно оформляется образ
массового праздника тоталитарной системы»152.
В

дальнейшем

институционализация

анимационных

практик

в

организации рекреационно-досуговой деятельности в России идет в
Шаповалов С.Н. Генезис советских государственных праздников на Кубани в 1918–1930-е гг.
Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2012. С.40.
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Плаггенборг Ш. Революция и культура: культурные ориентиры в период между Октябрьской
революцией и эпохой сталинизма. СПб: Журнал «Нева», 2000. С.297.
152
Литвинова М.В. Массовые праздники и зрелища как манифестация власти // Евразийский Союз
Ученых. 2015. № 3(2).С.48.
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направлении соединение спорта, искусства и военизированной игры. Военноспортивные игры стали важным звеном в организации досуга советской
молодежи.
В послевоенный период одним из важнейших направлений культурной
политики советского государство становится патриотическое воспитание
детей и молодежи. В связи с этим в стране создается целая сеть учреждений,
основной задачей которых является формирование у молодого поколения
твердых идейно-политических и моральных качеств, готовности служить
делу защиты своей Родины.
По

мнению

общественных

специалистов,

организаций

по

именно

с

1960-х

гг.

деятельность

военно-патриотическому

воспитанию

молодежи начинает координироваться партийными и комсомольскими
структурами. По их инициативе начинают активно развиваться Всесоюзные
военно-спортивные игры «Орленок» и «Зарница».
Так, по инициативе пионерской организации в 1967 году появляется
военно-спортивная игра «Зарница», которая уже через два года становиться
популярной у всех школьников страны. На начальном этапе своего развития
«Зарница» не обладала строго отрежиссированным сценарием, что оставляло
место для творчества и инициативы участников. В дальнейшем военноспортивная игра стала ориентироваться на сформированный молодежными
партийными структурами стандартный набор мероприятий, которые задавали
сюжеты для анимационных программ. Постепенно военно-спортивная
анимация приобрела четко организованный уровневый характер: «школа,
город или район, регион, союзная республика, СССР» 153.
К специфическим чертам военно-спортивных игр можно отнести
строгую организованность, дисциплину, их военно-прикладной характер,
соревновательность, спортивную подготовку, воспитательный момент. Так,
«Зарница» постепенно официально включается в воспитательную работу
Русских С.О. Военно-спортивная игра «Зарница». История и перспективы // ИДНАКАР. 2014. №
5 (22). URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=33940 (дата обращения: 11.08.2017).
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советской школы и начинает фиксироваться в ее системе отчетности.
Еще одной достаточно популярной военно-спортивной анимацией в
советский период была игра «Орленок», которая представляла имитацию
боевых действий и, по своей сути, напоминала военные учения. Как и любая
другая анимационная практика, «Орленок» обладал своим набором правил,
социальных ролей участников и, соответственно, поведенческими моделями.
Алгоритм военно-спортивных форм анимации включает в себя как
определенное пространство проведения данного мероприятия (на местности:
в лесу, в горах, у реки и пр.), так и формирование определенных знаний,
умений и навыков. Анимационные практики в формате военно-спортивные
игр использовали состязательный момент в организации досуга советской
молодежи,

который вызывал

у участников глубокие

эмоциональные

переживания, интенсифицируя игровую активность личности, выявляя все ее
ресурсы:

физические,

интеллектуальные,

волевые

и

пр.

Благодаря

активизации этих ресурсов и успешности их проявления в анимационных
соревновательных формах, у человека формируется социально-культурный
опыт, позволяющий понимать свои возможности, возможности других
участников игры, познавать новые жизненные ситуацию, выполнять новые
социальные роли, овладевать коммуникативными навыками.
Обобщая историю развития анимационных практик можно сделать
следующие выводы.
Развитие анимационной деятельности в сфере досуга обусловлено как
психологическими

потребностями

людей

в

отдыхе,

отвлечении

от

повседневных забот, так и социальными потребностями, связанными с
физическим и духовным восстановлением людей для дальнейшей жизни и
профессиональной

деятельности.

Кроме

того,

способы

организации

анимационных практик и их содержание в ходе праздничных мероприятий
определялись как господствующими в обществе мировоззренческими
установками, так и политической целесообразностью.
Так, в дохристианский период анимационная деятельность в системе
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досуга была тесно сопряжена с мифологическими сюжетами. Становление
зрелищной культуры повлекло за собой развитие анимационных практик,
связанных с агонистическим началом античной культуры, проявляющимся в
Олимпийских играх, гладиаторских боях и других массовых мероприятиях, в
которых присутствовал

момент

состязательности,

соревновательности,

стремления к победе. Кроме того, развитие анимации в античной культуре
связано с рациональным подходом к организации досуга людей, который
свидетельствует об осознании ценности игры как определенной социальной
технологии, призванной упорядочить общественную жизнь.
В христианский период анимация в сфере досуга развивается в двух
основных

направлениях:

направление

религиозном

непосредственно

связано

и

антирелигиозном.

с

появлением

Первое

христианских

праздников, в которых церковь нередко прибегала к анимации для наглядного
объяснения ключевых моментов христианского вероучения. В этом случае
использовалась театрализация ключевых сюжетов Священного Писания.
Церковь использовала анимационную деятельность как для демонстрации
сакральных смыслов христианских праздников, так и для трансляции
христианской культурной традиции в массы.
Второе направление – антирелигиозное – реализуется в средневековом
карнавале, игровая природа которого нарушает сакрализацию христианского
мира и является демонстрацией духовной свободы народа. Анимационные
практики карнавала обладают исключительно зрелищным, развлекательным
характером, отчасти возрождая языческие традиции празднеств. Спецификой
этой массовой анимационной практики является то, что в карнавальном
процессе

человек

освобождался

от

господствующих

в

обществе

иерархических отношений, норм и запретов. Карнавал был одной из форм
организации рекреационно-досуговой деятельности в культуре европейского
средневековья, поскольку в нем реализовывалась естественная потребность
людей в психологической разгрузке и восстановлению физических сил,
утраченных в условиях повседневных трудовых забот и тотального контроля
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католической церкви за духовной жизнью народа.
В русской дохристианской культуре анимационные практики в
организации досуга опирались, прежде всего, на языческие традиции,
которые были вплетены в повседневную жизнь людей. Спецификой
древнеславянской анимации является обожествление природы, ритуализация
отношения человека и духов природы, вера в их силу и возможности влияния
на благополучие людей. Основными чертами дохристианской анимационной
деятельности выступают: демократизм, свободомыслие и творчество. Таким
образом,

древнеславянские

анимационные

практики

выполняют

как

прагматическую функцию, ориентированную на установление коммуникации
между

человеком

и

природными

божествами,

покровительствующим

различным сферам жизни, так и рекреационно-досуговую, позволяющую
восстановить физические, психологические и духовные ресурсы людей.
В

советский

период

анимационная

деятельность

в

сфере

рекреационного досуга попадает под жесткий контроль государства. Причем
в структуре анимации основными направлениями становятся: официальная
досуговая анимация, включенная в систему организации государственных
праздников;

туристическая

анимация,

связанная

с

организацией

экскурсионных маршрутов для туристов; санаторно-курортная анимация,
ориентированная на рекреацию и развлечения отдыхающих; военноспортивная анимация, используемая в организации досуга детей и молодежи.
Анимационные мероприятия, реализуемые в рамках официальных
праздников,

выполняли

преимущественно

идеологическую

функцию,

направленную на сплочение людей на основе общей системы ценностей.
Анимационные практики, реализуемые под контролем государства, были
способом внедрения советской символики в повседневную жизнь людей.
Система советских символов охватывала все сферы жизни людей, в том
числе, и досуговую.
Советские

анимационные

практики

в

организации

досуговой

деятельности апеллировали и к древнем архетипам, проявляющимся в образе
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государства как большой патриархальной семьи, а также образа врага как
непрерывной угрозе счастливой жизни народа. Таким образом, в ходе
организации досуга советских людей формировались новые ритуалы,
использующие

свою символику,

определенные

культурные

архетипы,

которые помогали конструировать новую идентичность, адекватную новому
социальному порядку.
В

туристической

анимации

советского

периода,

связанной

с

организацией экскурсионных маршрутов для туристов, также преобладала
идеологическая составляющая: разрабатывались тематические маршруты,
освещающие

достижения

советского

строя,

демонстрирующие

индустриальную мощь страны и героизм советского народа.
Несмотря, на преобладание в организации досуга советских граждан
идеологической

составляющей,

развлекательного компонента

следуют

отметить

и

наличие

в рекреационно-досуговой деятельности.

Последнее имело место в условиях санаторно-курортного отдыха и круизного
туризма, где практиковались анимационные практики для развлечения
отдыхающих. Преимущественно в санаториях и на теплоходах анимационная
деятельность осуществлялась в виде конкурсов самодеятельности, в которые
активно вовлекались туристы.
В

дальнейшем

институционализация

анимационных

практик

в

организации рекреационно-досуговой деятельности в России идет в
направлении соединение спорта, искусства и военизированной игры. Военноспортивные игры стали важным звеном в организации досуга советской
молодежи. К специфическим чертам военно-спортивных игр можно отнести
строгую организованность, дисциплину, их военно-прикладной характер,
соревновательность, спортивную подготовку, воспитательный момент. Таким
образом,

досуговая

анимация

являлась

важным

компонентом

патриотического воспитания молодежи и культурной политики страны.
В целом, можно констатировать, что анимационные практики,
реализующиеся в официальных массовых мероприятиях, выполняли не
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только функции рекреации, социализации, интеграции и пр., но и
наполнялись

сакрально-идеологическим

содержанием.

Анимационные

мероприятия в СССР были призваны демонстрировать преимущества
социалистической системы и способствовать формированию советской
идентичности.
2.2. Современные тенденции в развитии анимационных практик в
сфере организации досуга: зарубежный опыт и российская специфика
На рубеже XX-XXI веков ведущими социологическими моделями,
описывающими становление новой социальной реальности, выступают
теории глобализации, которые фиксируют переход от обществ локального
типа

к

глобальному

глобализации:

миру.

Сложился

«постиндустриальное

целый

общество»

ряд

научных

теорий

(Д. Белл)154;

«мир-

системный» подход (И. Валлерстайн)155; теория глобального сообщества
(Э. Гидденс)156; «общество риска» (У. Бек)157; «поздняя современность»
(П. Далгрен)158; концепция «глокализации» (Р. Робертсон)159 и др. Несмотря
на различные аспекты в понимании новой глобальной реальности и ее
влиянии на жизнь локальных социумов, ученые в качестве одной из
мегатенденций современного мирового развития называют культурную
глобализации.
Характеризуя

современную

модель

культурной

глобализации,

исследователи ассоциируют ее с появление нового глобального устройства
мира, обеспечивающего безграничные возможности для взаимодействия
культур.
Очевидно,

что

процесс

культурной

глобализации

обусловлен

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. М.: Академия, 1999.
Валлерстайн И. Конец знакомого мира. Социология XXI века. М.: Логос, 2003.
156
Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь. М.: «Весь мир», 2004.
157
Бек У. Общество риска: на пути к другому модерну. М.: Прогресс-Традиция, 2000.
158
Далгрен П. Крайности поздней современности: логика культуры, ценности и идентичности //
Философия и социальные науки. 2010. № 4.
159
Robertson R. Globalization: Time- space and homogeneity-heterogeneity // Global Modernities.
London: Sage, 1995.
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формированием новой системы коммуникации, связанной с появлением сети
Интернет и появлением наднациональной культурной индустрии, которая
сформировала

глобальный

культурный

рынок,

в

рамках

которого

предоставляются различные услуги, в том числе, и в сфере организации
досуга и туризма.
Анализируя

современные

коммуникационные

средства,

которые

позволили виртуализировать социальную реальность, ученые отмечают
серьезные изменения, затронувшие восприятие времени и пространства, в
результате которых они стали относительными и нелинейными 160. Новое
восприятие пространства и времени способствует многократному росту
объема

коммуникаций.

Компьютерные

технологии

и

глобальные

информационно-коммуникационные системы активно входят в повседневную
жизнь современных людей, серьезно изменяя ее и формируя новые
потребности и модели досугового поведения.
Новые технологии стали эффективным средством распространением
западных

культурных

стандартов,

которые

ориентировались

преимущественно на массовую культуру.
В научной литературе массовая культура как доминирующая форма
культуры

современного

мира

исследуется

в

работах

О. Шпенглера,

П. Сорокина, Х. Ортега-и-Гассета, М. Бодрийяра161. Становление массовой
культуры мыслители связывают с развитием средств массовой коммуникации
(конец

XIX

–

начало

ХХ

вв.),

общедоступном

уровне

исследователей,

распространению

которые

культурную

стали

продукцию.

массовой

транслировать

Также,

культуры

по

на

мнению

способствовала

коммерциализация всех сфер общественной жизни. В условиях тотальной
коммерциализации

продукты

культуры

становятся

товаром,

который

Ярская В.Н. Жизненный путь в постмодерн: пространство и время// Современное общество:
территория постмодерна: сб. научн. статей. Саратов: Научная книга, 2005. С. 206.
161
Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. М.: Политиздат, 1993;
Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М.: Политиздат, 1992; Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. М.:
Изд-во: АСТ, 2016; Бодрийяр Ж. Фантомы современности // Матрица Апокалипсиса. Последний закат
Европы. М.: Алгоритм, 2015.
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реализуется на рынке наряду с другими товарами 162.
Появление массовой культуры, ориентированной на усредненные
потребности, доступность, эмоциональное восприятие, бессознательные
установки, связано с формированием общества потребления.
Впервые термин «общество потребления» ввел немецкий ученый
Э. Фромм163, который пытался описать новый тип социальных отношений,
выстраивающихся на основе принципа индивидуального потребления. По
мнению мыслителя, жизнь современного человека чрезмерно ориентирована
на потребление. Девизом такого типа общества является утверждение «Быть
значит иметь».
Исследователи

рассматривают

закономерный

этап

в

материального

развития

эволюции
которой

общество

европейской
формирует

потребления
цивилизации,

достаточное

как

уровень

количество

свободного времени, посвящаемого потреблению164. Кроме того, основным
нравственным принципом общества потребления становится гедонизм,
который ориентирует индивида на получение наслаждений разного рода, в
том числе, как отмечают исследователи преимущественно «наслаждения
«иметь», выраженного в формах чрезмерного потребления, ассоциируемого с
подлинным счастьем»165.
Сложившись в США и странах Западной Европы в процессе перехода
от

индустриального

к

постиндустриальному

обществу,

в

условиях

глобализации данная модель социальности распространилась и на другие
регионы.
В условиях глобализации, модель общества потребления не могла не
наложить отпечаток на сферу досуга населения разных стран. Как отмечают
162
Арефьев М. А., Давыденкова А. Г. Массовая культура как доминантная культура
глобализирующегося общества // Труды Санкт-Петербургского государственного института культуры и
искусств. 2015. Т. 206. Ч.1. С. 193.
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Фромм Э. Иметь или быть? /Пер. С англ. Н.Петренко. Киев: Ника-Центр, 1998.
164
Львов А.А. Ж. Бодрийяр: от производства эстетического к обществу потребления // Общество.
Среда. Развитие. 2013. № 4 (29).
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Калабекова С.В. Гедонистические установки общества потребления // Известия
СевероКавказской государственной гуманитарно-технологической академии. 2016. № 1 (7). С. 14.
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исследователи, сегодня «главной тенденцией в сфере досуга становится его
формирование на базе потребления, путём удовлетворения искусственно
созданных

потребностей,

достижение

целей

основным

манипулятора.

содержанием
Потребление

которых

всегда

является

предполагает

существование определённого формата продукта»166.
Современная массовая культура формирует определенные стереотипы в
организации сферы досуговых услуг, которые становятся не только
массовыми, но и гибким, что позволяет потребителям с их помощью
конструировать свою индивидуальность, иметь свой собственный стиль и
отличительные

особенности»167.

С

одной

стороны,

идет

процесс

индивидуализации досуга, а с другой стороны, способы проведения досуга
становятся продуктом серийного производства. Последнее происходит
именно

в

силу

их

широкой

трансляции

посредством

глобальных

информационных систем.
Особое развитие получает индустрия туризма, которая представляет
собой не только способ организации досуга, но и одну из наиболее доходных
отраслей

мирового

хозяйства.

По

данным

Всемирной

туристской

организации (ЮНВТО) – специализированного агентства в структуре ООН,
созданной в 1924 г., в мире только за 2012 г. совершили путешествия более
983 млн. человек. Совокупный доход с 1990 по 2012 гг. вырос с 264.0 млрд.
до 1.2 трлн. долларов США, при этом доля туризма в мировом валовом
продукте увеличилась до 5%, а с учетом вклада сопутствующих отраслей
составила 9.4% мирового ВВП, что выводит туризм по доходам в секторе
экономики на третье место в мире и создает каждое двенадцатое рабочее
место. При этом число людей, занимающихся внутренним туризмом, на
планете за этот же период составило более 4.5 млрд. чел. Вклад туризма в
ВВП России составляет около 2.5%, а с учетом сопутствующих отраслей –
166

Дьяконов М.Ю. Сфера досуга в современном обществе: потребление и культура // Социальная
политика и социология. 2012. № 4. С. 193-194.
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6.3%.168.
В

научной

литературе

понятие

«индустрия

туризма» является

собирательным для обозначения различных видов услуг, связанных с
приемом и обслуживанием туристов. Так, например, одним из видов
деятельности в сфере индустрии туризма выступает сектор размещения,
который в условиях глобализации приобретают форму гостиничной сети.
В

международном

туризме

процессы

мультинационализации

и

глобализации лучше всего прослеживаются на примере сектора размещения,
где транснациональные корпорации приобретают форму гостиничной сети
или цепи. Мировым лидером по распространению гостиничных сетей
считаются США.
Туристическая индустрия включает в себя широкий спектр услуг:
информационные,

транспортные,

посреднические,

развлекательные,

оздоровительные и пр. Особенностью современной индустрии туризма
являются ее коммерциализация. Под воздействием глобализационных
процессов индустрия туризма начинает представлять предпринимательские
сети, представляющие собой организованную на основе долгосрочных
контрактов сеть фирм туристических агентов и операторов, отелей,
транспортных предприятий, информационных и рекламных агентств. Это
позволяет говорить о современном туризме не только как культурном, но и
экономическом явлении. Специалисты отмечают, что в мировом экспорте
современный туризм занимает третье место после доходов от экспорта нефти
и нефтепродуктов, автомобилестроения.
В настоящее время туризм представляет собой хорошо организованный
бизнес, ориентированный, в первую очередь, на получение прибыли. Это
стимулирует поиск новых развлекательных технологий для повышения
конкурентоспособности

туристических

услуг.

С

появлением

новых

технологий в конце ХХ века начинает бурно развивается индустрия
Кущев Н.П. Туризм как объект социологического анализа в соврменной России // Вестник
Нижегородского университета им. Н.Н.Лобачевского. Серия Социальные науки. 2014. № 1 (33). С. 63.
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развлечений: «выпускается аудио- и видеопродукция, создаются эстрадные
представления (шоу), строятся развлекательные и тематические парки и
пр.»169.
В сфере туризма начинает активно применяться анимационные
программы, свидетельствующие об увеличении спроса на разнообразные
туристические услуги. Появление такой услуги, как туристическая анимация
обусловлено

ростом

конкуренцией

между

курортами,

равными

по

разнообразию предлагаемой инфраструктуры и оказываемому сервису.
Считается,

что

курортная

анимация

как

туристическая

услуга

формируется в 70-е гг. XX века, преимущественно в Египте, ОАЭ, Турции,
откуда и начинает свое дальнейшее распространение в практике мировых
курортов. Являясь в ряде государств ведущей отраслью экономики,
туристическая

индустрия

потребляемых

туристами

предоставляет
в

ходе

широкий

путешествия,

но,

комплекс
как

услуг,

отмечают

исследователи, «ни одно из них сегодня невозможно представить без
элементов

живого

туристического

участия

туристов,

обслуживания»170.

Тем

подразумевающее
самым,

анимация

анимацию
становится

неотъемлемой составляющей туристического продукта.
В сфере современного туризма можно сложилось несколько основных
направлений анимационной деятельности:
1. Гостиничная анимация. Это комплексная рекреационная услуга,
представляющая активное участие туристов в тех видах развлечений, которые
предлагаются в гостиницах, отелях, туристических комплексов. Гостиничная
анимация является одним из видов досуговой деятельности. Обычно
гостиничная анимация представлена как азартными играми (казино, игровые
автоматы), так и культурно-развлекательными мероприятиями (концертами,
дискотеками, творческими вечерами, детскими анимационными программами
Засимович Е. С., Волобуева И. И. Новый язык туризма – анимация // Современные проблемы
сервиса и туризма. 2010. № 4. С. 43.
170
Третьякова Т.Н., Никитина В.С. Роль анимационных программ в разработке региональных
программ туристического обслуживания // Устойчивое развитие технологии сервиса: Материалы V
Международной научно-практической конференции. Улан-Удэ: Изд-во ВСГУТУ, 2016. С.103.
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и пр.).
Причем гостиничная анимация направлена как на удовлетворение
физических и духовных потребностей туристов, так и на формирование
имиджа отеля, рекламу, предоставляемых им услуг. Тем самым, гостиничная
анимация решает как рекреационные задачи, так и экономические,
обеспечивая комплексность и качество гостиничных услуг. Кроме того,
гостиничная анимация выполняет функцию рекламы: через анимационные
программы осуществляется рекламное предложение для туристов. Поскольку
современный

туризм

является

динамично

развивающейся

отраслью,

ориентированной на потребителя, то большое значение приобретают вопросы
организации досуга клиентов. Поэтому гостиничная анимация активно
используется в сфере индустрии туризма.
В настоящее время, в странах, экономика которых функционирует
преимущественно за счет туризма, статус анимационных служб в гостиницах
достаточно высокий. Как отмечают специалисты, представители этих служб
«зачастую

являются

PR-менеджерами

отеля,

так

как

в аниматорах

руководство видит своеобразный мост между отелем и гостями» 171.
Гостиничная анимация как вид организации досуга туристов является
очень популярной в отелях Греции и Турции. Именно здесь ее можно
рассматривать не как отдельную дополнительную услугу, а как целую
анимационную индустрию, включенную в сервис отеля 172.
В рамках гостиничной анимации организуются преимущественно
зрелищно-развлекательные и спортивные мероприятия.
К анимационным практикам зрелищно-развлекательного характера
традиционно относятся различные шоу, праздники, конкурсные программы.
Чаще

всего

развлекательные

программы

организуются

с

учетом

национальных традиций, что позволяет ознакомить гостей с культурой
Ланковская Е. К. Профессионально важные качества специалиста анимационной деятельности в
туризме // Таврический научный обозреватель. 2016. № 6 (11). С.31.
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анимационной деятельности на предприятиях гостиничного сервиса // Социально-экономические явления и
процессы. 2014. № 2 (060).
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страны. Например, в Италии аниматорами организуются театрализованные
шоу-представления в Риме, в частности, «гладиаторские бои в Колизее,
факельные шествия крестоносцев, состязания рыцарей в храме всех богов
Пантеоне, балы эпохи Возрождения»173.
В Чехии и Венгрии популярны анимационные программы «Встреча с
привидением»,

в

рамках

которых

туристы

вовлекаются

в

череду

удивительных приключений. На Шри-Ланке распространены фестивали
«Танцы Востока», участники которых могут пройти краткосрочное обучение
искусству восточного танца.
В

рамках

подготовки

анимационной

программы

учитываются

национальные, религиозные или государственные праздники принимающей
страны. Программы гостиничной анимации зрелищно-развлекательного
характера различаются в зависимости от специфики аудитории, на которую
ориентированы: детскую, взрослую, семейную. Демографический фактор,
безусловно, учитывается в подготовке анимационной программы 174:
– Для детей дошкольного и младшего школьного возраста (3–8 лет)
организуются преимущественно игротеки, утренники, конкурсы рисунков,
прогулки.
– Для подростков-школьников (9–17 лет), в основном, предлагаются
игры, конкурсы, викторины, спортивные состязания, экскурсии, дискотеки.
– Для молодежи (18–25 лет) организуются такие анимационные
программы, как конкурсы, КВН, викторины, спортивные состязания, походы,
экскурсии, дискотеки, шоу-программы, фестивали.
– Для взрослых туристов (26–64 года) проводятся прогулки и
экскурсии,

творческие

вечера,

конкурсы,

концерты,

театральные

представления.
– Для людей 65 лет и старше организуются вечера отдыха, чаепития,
Засимович Е. С., Волобуева И. И. Новый язык туризма – анимация // Современные проблемы
сервиса и туризма. 2010. № 4. С.48.
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сервиса и туризма. 2010. № 4. С.45.
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посиделки, прогулки.
В настоящее время в отелях приобретает популярность вечерние шоу,
которые проводятся в форме мюзиклов. Причем, как отмечают специалисты,
«осуществить

постановку

мюзикла

возможно

без

какой-либо

предварительной подготовки участников, что делает шоу еще интересней» 175.
Целью организаторов таких мероприятий является получение участниками
ярких и незабываемых впечатлений.
По мнению ряда исследователей, особенностью гостиничной анимации
является преимущественно ее «гедонистический характер проведения
свободного времени, свобода от привычных обязанностей, реализация тех
аспектов внутреннего развития, которые затруднительно осуществить во
время трудовых будней»176.
Наряду с зрелищно-развлекательными анимационными практиками, в
рамках

гостиничных

услуг

активно

предлагаются

и

спортивно-

оздоровительные мероприятия. Сегодня достаточно распространенными
анимационными практиками являются «тимбилдинг, сюжетно-динамические
и

ролевые

игры,

эстафеты,

экстремальные

приключения,

веселые,

оригинальные, стилизованные спортивные программы, имеющие цель
познакомить и сдружить участников, привить им чувство единой команды,
способствуют проявлению творческого потенциала каждого участника» 177.
В настоящее время практически ни один туркомплекс не обходится без
спортивных площадок, тренажерных и спортивных залов. Во многом данная
услуга формируется под влиянием распространения здорового образа жизни.
Исследователи обращают внимание на тот факт, что в современном
мире у людей растет стремление к физическому совершенствованию,
длительному сохранению молодости, что влечет за собой интерес к активным
Плужников И.А.. Плужников Д.В., Шелест А.П. Современные формы организации и процесс
анимационной деятельности на предприятиях гостиничного сервиса // Социально-экономические явления и
процессы. 2014. № 2 (060). С.98.
176
Пядушкина И.И. Анимация в социально-культурном сервисе и туризме. Иркутск, 2011. С. 34.
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Плужников И.А., Плужников Д.В.. Шелест А.П. Современные формы организации и процесс
анимационной деятельности на предприятиях гостиничного сервиса // Социально-экономические явления и
процессы. 2014. № 2 (060). С.97.
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оздоровительным формам организации досуга»178.
В условиях повышения интереса

к здоровому образу жизни,

туристическая индустрия предлагает спектр анимационных услуг в области
спортивно-оздоровительного туризма. Сюда относятся самостоятельные
оздоровительные походы, коммерческий туризм с организацией активных
путешествий с целью отдыха, экскурсий, разных форм для увлечений и
развлечений, походы выходного дня, включающие оздоровительную и
познавательную анимацию. Таким образом, спортивно-оздоровительный
туризм выполняет ряд важных социальных функций: рекреационную,
воспитательную, познавательную, творческую и т.д.
2. Этнокультурная анимация. Данный вид анимации направлен на
знакомство с культурой, обычаями и традициями местных сообществ.
Этнокультурная анимация является составной частью такого относительно
нового направления в международном культурно-познавательном туризме,
как этнографический туризм.
В научной литературе понятие этнографический туризм появилось
сравнительно недавно, что обусловлено недавним появлением такой услуги в
сфере туристической индустрии.
К анализу этнотуризма обращаются такие российские авторы, как
А.Г. Бутузов, М.В. Чистова, Е.А. Дранникова, С.А. Абидова, Г.А. Нарожная и
др.179.

В

частности

А.Г. Бутузов,

под

этнографическим

туризмом

рассматривает «путешествия с целью изучения этнографического наследия –
форм природопользования, укладов, обычаев, языка, кухни, поселений,
народного творчества и прочих элементов традиционной культуры»180.

Воронец Е.С. Рекреационный туризм в системе физической культуры // Образование и наука в
современных условиях: материалы X Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 12 март 2017 г.). Чебоксары:
ЦНС «Интерактив плюс», 2017. № 1 (10). С.196.
179
Бутузов А.Г. Состояние и перспективы развития этнокультурного туризма в Российской
Федерации // Сервис в России и за рубежом. 2009. №4; Чистова М.В., Дранникова Е.А., Абидова С. А.,
Нарожная Г.А. Этнографический туризм на Северном Кавказе: тенденции развития и перспективы
включения в макрорегиональный туристко-рекреационный кластер // Вестник СевКавГТИ. 2015. Вып. 3
(22).
180
Бутузов А.Г. Состояние и перспективы развития этнокультурного туризма в Российской
Федерации // Сервис в России и за рубежом. 2009. №4. С.12.
178
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Исследователи подчеркивают перспективность развития этого направления
культурного туризма, поскольку он может предлагать свои услуги в рамках
видов туризма.
В свою очередь, современный этнографический туризм не может
обойтись без этнокультурной анимации, которая включает в себя такие
практики, как знакомство и участие в народных художественных промыслах,
проживание в этно-поселении с условиями максимально приближенными к
жизни коренных народов, знакомство с национальной кухней, участие в
традиционных праздниках и т.п.
Современными ведущими центрами по реализации этноанимационных
проектов считаются Турция, Финляндия, которые активно используют
наследие самобытных народов, проживающих на территории этих стран, в
частности, тюркского и финно-угорского этноса. В туриндустрии Египта
популярными являются посещения бедуинов и активное знакомство с их
традициями, участие в их ритуалах.
В современной научной литературе данный вид туризма получил
называние «аборигенный туризм», представляющий разновидность туризма,
«в котором коренные народы непосредственно вовлечены в организацию
туристической

индустрии»181.

Такие

этнокультурные

интерактивные

практики достаточно популярны в Австралии. Анимационные мероприятия
проводятся

преимущественно

представителями

коренных

этносов,

организуются туры в деревни аборигенов, проживание в них с целью
знакомства с их культурой.
Исследователи

обращают

внимание

на

формирование

нового

направления, сложившегося на стыке экологического, этнографического и
экстремального видов туризма ‒ джайлоо-туризм182. Данный вид туризма
включает в себя такие анимационные практики, как проживание в племенах,
Святоха Н.Ю., Филимонова И.Ю. Подходы к классификации этнического туризма // Вестник
ОГУ. 2014. № 6 (167). С.181.
182
Ильманбетова Е.Б., Ахмедова Р.Р., Безуглова М.С. Современные особенности использования
туристско-рекреационного потенциала и новые формы его презентации: из опыта стран евразийского
экономического союза // Перспективы развития строительного комплекса. 2016. № 1. С. 163.
181
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далеких от цивилизации, в которых еще сохранился первобытнообщинный
образ жизни. Такой способ организации досуга становится достаточно
популярным. По мнению специалистов, он зародился в 90-е гг. ХХ века в
Кыргызстане,

в рамках организации тура,

знакомящего туристов с

особенностями кочевой культуры: желающим предлагали пожить не в
гостиницах, а в отдаленных поселениях, в условиях горных пастбищ.
На наш взгляд, повышенный интерес к традиционным культурам
обусловлен наличием в мире контртенденции относительно унифицирующих
глобализационных процессов.
Глубокий

анализ

глобализации

как

мегатенденции

развития

современного мира заставляет ученых фиксировать и противоположные
движения, выражающиеся в стремлении к локализации.
В настоящее время назрело понимание неоднозначности процессов
глобализации, которые влекут за собой не только интегративные процессы,
но и сопровождаются состояниями неустойчивости и проблематичности
общественного

развития.

В

условиях

глобализационных

тенденций,

связанных, в первую очередь, с распространением западных стандартов в
различных сферах общественной жизни, растет стремление к локализации,
которая выступает, в определенном смысле, защитной реакцией на
глобальную унификацию.
На диалектическую взаимосвязь двух противоположных социальных
тенденций (глобализации и локализации) обратил внимание английский
социолог Р. Робертсон, обозначив ее термином «глокализация», который
позволяет отразить сложный процесс переплетения глобальных и локальных
тенденций общественного развития.
Возрождение интереса к самобытным традиционным культурам
оказывает влияние на развитие этнокультурных анимационных практик в
сфере этнографического туризма. Как отмечают исследователи, «наш
современный унифицированный мир характеризуется тем, что человек
старается самоидентифицироваться, найти и изучить свои корни, осознать
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свою особенность, обладание собственной историей и культурными
традициями. Ну а познание других этносов и культур позволяет туристу
составить четкую и целостную картину нашего разнообразного мира
народов, обладающих своей уникальной индивидуальностью» 183.
Таким образом, этнокультурная анимация в сфере организации
этнографического туризма может быть направлена, как на более глубокое
понимание истории и культуры своего народа, так и на осознание
культурного многообразия мира, его цивилизационной неоднородности,
присутствии в нем различных уровней социального развития: традиционного,
индустриального, постиндустриального.
3. Еще одной современной тенденцией в сфере организации досуговой
деятельности является создание тематических парков. Современная модель
тематических парков впервые появилась в Европе, хотя обычно ее создателем
считается Уолт Дисней. Считается, что первый тематический парк был создан
по мотивам европейских сказок на юге-западе Нидерландов в 1952 г., еще за
три года до открытия «Диснейленда». Однако свое масштабное развитие
тематические парки пережили в США в середине 50-х годов. С середины ХХ
века в США формируется принципиально иная концепция организация
досуга, которая находит свое воплощение в строительстве тематических
парков.
Одним из первых масштабных проектов развлечений является сеть
парков «Мир Диснея». По мнению специалистов, их уникальность
заключается «не только в том, что они имеет свою собственную сложную
инфраструктуру, предназначенную для развлечений, размещения, питания,
обучения, но и свою собственную жизнь, в которую включаются туристы,
которых встречают на улицах парка и среди аттракционов различные герои
мультфильмов и художественных фильмов Диснея»184. Эти тематические
Нанакина Ю. С., Рамазанова Л. Р. Этнотуризм как новое направление туриндустрии: значение и
факторы социально-экономического развития // XXI Царскосельские чтения: материалы междунар. Науч.
конф., 25–26 апр. 2017 г. СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2017. Т. III. С. 325.
184
Гордеева Т.А. Анимация как услуга туристического бизнеса // Вестник
Казанского
183
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проекты представляют собой настоящую индустрию отдыха и развлечений.
В настоящее время тематические парки, как сфера организации
анимационно-досуговой деятельности, распространились по всему миру и
оказывают существенное влияние на организацию современного досуга. Так,
во Франции функционирует целая сеть парков, связанных как диснеевскими
сюжетами, так и с национальной тематикой. В частности, французский парк
аттракционов Астерикс использует сюжеты с персонажами и сценариями из
галльской

истории,

широко

представленные

в

мультипликации

и

художественных фильмах185.
В свою очередь, в Нидерландах тематические парки реализуют сюжеты
с героями различных сказок. В парке «Эфтелинг», осуществляется анимация
с персонажами сказок Ш. Перро, братьев Гримм, Г.Х. Андерсен.
В Финляндии популярным является тематический парк «Страна мумийтроллей», главными анимационными персонажами в котором являются
сказочные герои произведений Т. Янссон. Такие парковые зоны создают у
посетителей ощущение сказки, в которой можно находиться круглосуточно.
Таким образом, мировые тенденции в сфере организации досуга
связаны с созданием тематических комплексов, представляющих собой
пространство для реализации различных анимационных программ для
отдыхающих186. Важно отметить, что это направление в организации
рекреационно-досуговой деятельности развивается и в России. Первый парк
приключений «Адмирал Врунгель» был создан в 2002 в Геленджике.
Однако, тематическим комплексом, отвечающим мировым стандартам в
сфере досуга, считается «Сочи Парк». Он занимает достаточно обширную
площадь (20,5 га) в Олимпийском парке большого Сочи и специализируется
на услугах в сфере организации детского и семейного отдыха. Но последним
государственного университета культуры и искусств. 2006. № 1-2. С.124.
185
Станайтис С., Крутиков В., Тихонов Е. Мировой опыт развития парков развлечений // Научные
труды Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского. Калуга: Изд-во КГУ, 2017. С.167.
186
Холодова Т.А., Жирнов А.Н., Елисеева О.В. Тематический парк как перспективное направление
развития региона // Проблемы туризмоведения: материалы второй Южно-Российской научно-практической
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых по туризмоведению, г. Ростов-на-Дону, 2013 г. /
Южный федеральный университет. Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2013.
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его

деятельность

не

ограничивается,

в

парке

предлагаются

самые

разнообразные услуги: экскурсии; аттракционы; медицинское обслуживание;
гостиничные услуги; культурно-зрелищные мероприятия и пр187.
Для повышения конкурентоспособности тематические комплексы
стремятся расширить сферу услуг и сформировать свой собственный стиль. В
связи с этим социологами был проведен опрос среди посетителей парка для
выявления их предпочтений в анимационных программах.
В исследовании в 2015 г. приняли участие более 500 посетителей АО
«Сочи Парк» в возрасте от 18 до 60 лет. По результатам опроса можно
выявить процентное соотношение основных групп посетителей АО «Сочи
Парк»: 2% – одиночное посещение; 21% – друзья; 9% – коллектив; 68% –
семья. Также в ходе социологического анализа были выявлены основные
возрастные категории гостей АО «Сочи Парк»: 31% – 5–7 лет; 17% – 8–15
лет; 13% – 16–20 лет; 20% – 21–35 лет; 13%- 36–55 лет; 6% – от 55 лет и
старше188.
В

анкете

было

предложено

выбрать

наиболее

интересные

анимационные программы, реализуемые в АО «Сочи Парк». Результаты
опроса

показали

следующее:

55%

посетителей

парка

предпочли

анимационную программу с героями русских сказок; 17% выбрали
анимационную

программу

на

основе

русского

фольклора;

15%

–

анимационную программу с героями русских былин; 13% – анимационную
программу с фантастическими персонажами. Также респонденты оставили и
негативные отзывы об анимационных услугах и качестве их предоставления:
38%

отметили

однообразие

анимационных

программ;

34%

–

непрофессионализм аниматоров; 28% – небольшое количество программ189.
Результаты опроса свидетельствуют о том, что наиболее частыми
Холодова Т.А., Елисеева О.В. Разработка проекта межрегионального тематического парка:
монография. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing. 2015.
188
Юдина Т.А., Чеснокова Е.Н. Перспективы развития анимационной деятельности в г. Сочи (на
примере АО «Сочи-Парк) // Общество. Политика, Экономика. Право. 2016. № 8. С.71.
189
Юдина Т.А., Чеснокова Е.Н. Перспективы развития анимационной деятельности в г. Сочи (на
примере АО «Сочи-Парк) // Общество. Политика, Экономика. Право. 2016. № 8. С.72.
187
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посетителями АО «Сочи Парк» являются семьи с детьми в возрасте от 1 до 7
лет, которые предпочитают анимационные программы с участием героев
русских сказок. В то же время людей волнует и качество анимационных
услуг.
Очевидно,

что

сегодня

анимационные

практики

являются

неотъемлемой частью организации досуга в любом парке развлечений, и как
коммерческая

услуга

способна

влиять доходность и рентабельность

туристической деятельности 190.
Мировая практика туриндустрии показывает, что анимация является
достаточно привлекательным фактором для привлечения как зарубежного,
так и внутреннего туриста.
В настоящее время, анимационные услуги являются достаточно
востребованными,

что обусловлено

потребностью человека

к смене

повседневной обстановки, к перевоплощению посредством изменения своего
психологического и эмоционального состояния, возможностями приобщения
к различным социальным ролям и моделям поведения. Именно анимация в
своих различных формах позволяет человеку достичь такого эмоционального
состояния, при котором раздвигаются границы привычного поведения,
расширяется набор моделей ролевого поведения. В результате, получая
новую информацию о себе и своих способностях, человек применяет эту
информацию в свою повседневную жизнь, расширяя диапазон личностных и
профессиональных компетенций. Распространение анимационных программ
в организации рекреационно-досуговой деятельности в России обусловлено
следующими факторами:
– ужесточением конкуренции на рынке туристическо-рекреационных
услуг;
– влиянием зарубежного опыта организации рекреационно-досуговой
1. 190 Холодова Т.А., Холодов А.Ю. Социально-психологические исследования в рекреационноанимационной деятельности (на примере тематического парка) // Current issues of social researches and social
work: materials of the II international scientific conference, Prague, on November 5-6 2016 yr. / University of
Economics in Prague, Тюменский индустриальный университет, Пензенский государственный университет.
Prague: Vědeckovydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2016.
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деятельности;
– появлением широкого спектра досуговых потребностей людей,
обусловленных наличием свободного времени и набором различных
туристических и рекреационных услуг, в том числе, ориентированных на
эксклюзивные программы и туры.
Важно

отметить,

коммуникационных

что

в

технологий,

условиях
глобальных

развития

информационно-

средств

коммуникации,

интенсификации межкультурных контактов, происходит обмен опытом в
организации досуговой деятельности, формируется новое представление о
досуге в современном российском обществе.
В целом, анализ влияния глобализационных тенденций на специфику
анимационных практик в организации современной досуговой деятельности
позволяет выделить их следующие особенности:
1)

В

составляющая

современной

России

анимационная

культурно-досуговой

деятельность,

деятельности,

как

развивается

преимущественно под воздействием опыта зарубежной туристической
индустрии. Благодаря современным масс-медиа в мире распространяются
западные модели досуга, а именно американская и европейская модели 191. В
основе выделения данных моделей лежит преобладание в ней той или иной
функциональной направленности.
Американская модель досуговой деятельности ориентирована, в
первую очередь, на развлекательную функцию, которая преобладает над
рекреационной и культурно-познавательной, что обусловлено историческими
и культурными традициями народа, своими приоритетами в системе
ценностей. Социологи отмечают, что именно американская модель досуга
является «прародительницей «индустрии досуга и развлечений»», которая
сегодня успешно перенимается и тиражируется по всему миру. В этой стране
характерными формами досуга стали: парки развлечений, национальные
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природные парки, фестивали, шоу-программы»192. В рамках этой модели
анимационные практики направлены на удовлетворение потребностей в
наслаждении, в получении острых ощущений, в азарте.
В европейской модели досуга преобладает культурно-познавательная
функция, проявляющаяся в приобщении туристов к культуре, истории
страны. Поскольку социально-культурная анимация возникла и получила
свое развитие именно в европейских странах, поэтому в ней преобладает
установка на духовное развитие личности. По мнению специалистов, в
европейской модели организации досуга присутствуют определенный баланс
функций,

позволяющий

успешно

сочетать

и

рекреационную,

и

познавательную, и коммуникативную, и творческую функции.
2) Несмотря на влияние современных тенденций в организации
досуговой деятельности, в России формируется своя национальная модель
досуга, обусловленная историческими традициями, а также наличием своих
географических, экономических и инфраструктурных ресурсов.
Анализируя состояние досуговой сферы современного российского
общества, исследователи оценивают ее неоднозначно. Более того, ученые
отмечают отсутствие в стране собственной досуговой модели. Сложившаяся
ситуация, по их мнению, обусловлена рядом объективных факторов:
–

травматическим

характером

постсоветских

трансформаций,

повлекшим за собой тяжелый социально-экономический и социокультурный
кризис общества;
– отсутствием государственной социальной и культурной стратегий
развития российского общества, что не могло не оказать влияния на
стагнацию в развитии досуговой сферы россиян;
– ориентация на западные культурные стандарты и отказ от советских и
российских

национальных

традиций

в

сфере

культурно-досуговой

деятельности.
Кутузовская А.С. Модели досуга в России и за рубежом // Социальная политика и социология.
2016. № 3. Т. 15. С.180.
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В настоящее время можно говорить о постсоветской модели досуговой
деятельности, основной чертой которой является ее смешанный и аморфный
характер.
Смешанный характер проявляется, как в заимствовании зарубежных
анимационных

практик,

так

и

в

сохранении

элементов

советских

анимационно-досуговых мероприятий, главными функциями которых были
просвещение и воспитание. Эти элементы еще присутствуют в организации
летнего отдыха детей и молодежи. По мнению исследователей, главным
достоинством «советской модели досуга были ее нацеленность на духовное
развитие личности и ярко выраженный воспитательный аспект» 193. В
качестве ее недостатков выделяются излишняя идеологизированность и
слабая развлекательная направленность.
Аморфный характер постсоветской досуговой модели обусловлен
затянувшимся транзитивным характером самого российского общества,
незавершенным процессом институционализации рекреационно-досуговой
сферы. Формирование устойчивой российской национальной модели досуга
будет способствовать и развитию

своих уникальных анимационных

программ, которые привлекут внимание как внешних, так и внутренних
потребителей.
Следует отметить, что спрос на анимационные услуги в сфере
рекреационно-досуговой деятельности является категорией социальной. В
силу этого он обусловлен рядом факторов, среди которых наиболее важными
выступают социально-экономический и демографический. Поскольку спрос
зависит от платежеспособности населения, то и выбор организации досуга
«находится в прямо пропорциональной зависимости от уровня доходов, а
также от образования потенциальных потребителей» 194.
Специфика

сегодняшней анимационно-досуговой деятельности в

Ланковская Е.К. Совершенствование анимационной деятельности туристской индустрии
республики Крым //Инновационные технологии развития туристской деятельности крымского региона.
Симферополь: Изд-во Типография «Ариал», 2017. С.145.
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Нижегородского университета им. Н. Н. Лобачевского. Серия Социальные науки. 2014. № 1 (33). С. 65.
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России заключается в том, что в она стала отраслью экономики. Если в
советский

период

анимация

не

была

экономической

категорией,

и

организовывалась исключительно в социальных и идеологических целях, то в
силу современных мировых процессов анимационные практики становятся
прибыльной деятельностью и включаются в сферу туристического бизнеса.
Поэтому востребованность анимации в сфере организации досуга российских
граждан напрямую зависит от уровня их благосостояния.
В настоящее время кризисные явления в экономической сфере
российского общества оказывают серьезное влияние на сферу потребления.
Социологи отмечают, что на сегодняшний день основной «стратегией
адаптации к новым экономическим условиям для населения стала экономия
на потреблении различных товаров и услуг»195. В том числе россияне стали
также массово экономить на досуге, о чем заявили 35% респондентов 196.
Наряду с социально-экономическими факторами значительное влияние
на формирование потребности в анимационных практиках проведения досуга
оказывает возрастная структура общества. Сегодня туриндустрия открывает
большие возможности для международного туризма для людей старших
возрастных групп – от 50 лет и старше. Это связано с рядом причин197:
– повышение материального благосостояния всех групп общества;
– увеличение продолжительности жизни и снижение пенсионного
порога;
– изменение психологического отношения к старению.
Вместе с тем, активной целевой группой современного туристического
рынка является и несемейная молодежь до 35 лет, так называемые
«одиночки». Их доля в крупных промышленных городах и агломерациях
оценивается практически в 50% от общей численности населения.
Мареева С. В. Потребительское поведение средних слоев в условиях кризиса // Journal of
institutional studies(Журнал институциональных исследований). 2017. № 1. Т. 9. С.95.
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Спецификой этой демографической группы, в качестве потребителей
современных форм организации досуга, является, по мнению социологов,
высокий уровень образования, карьерные стремления в профессиональной
деятельности,

высокие

требования

к

комфорту

и

качеству

жизни,

индивидуализм, повышенное внимание к организации своего свободного
времени, желание наслаждаться жизнью в полной объеме198.
Таким образом, досуговые потребности российских граждан не
возникают спонтанно,

они обусловлены как влиянием

современных

тенденций мировой туристической индустрии, так и их социальноэкономическими возможностями и демографическими предпочтениями.
Можно констатировать, что развитие анимационных практик в сфере
культурно-досуговой

деятельности

в

условиях

современной

России

складывается под влиянием следующих тенденций: мировых общественных
трансформаций, вызванных процессами глобализации; популяризацией
западных

стандартов

массовой

культуры;

формированием

общества

потребления; усилением влияния гедонистических установок на сферу
организации досуга; ориентация на зрелищно-развлекательные и спортивнооздоровительные
тематических

анимационно-досуговые

парков;

развитие

программы;

этнокультурной

анимации

создание
в

сфере

этнографического туризма.

Кущев Н.П. Туризм как объект социологического анализа в современной России // Вестник
Нижегородского университета им. Н. Н. Лобачевского. Серия Социальные науки. 2014. № 1 (33). С. 65.
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3.

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ

ПОТЕНЦИАЛ

ДОСУГОВОЙ

АНИМАЦИИ В СОХРАНЕНИИ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
Досуговые

3.1.

анимационные

практики

как

способ

воспроизводства исторической памяти в условиях кризиса культурной
идентичности
Проблема сохранения культурной идентичности народов России в
условиях массированного насаждения западных культурных стандартов во
всех

сферах

общественной

жизни

является

достаточно

актуальной.

Очевидно, что процессы глобализации, вторгаясь в пространство локальных
культур, способны разрушать образ жизни и традиции многих культур. Это
заставляет ученых обращать внимание на поиск механизмов, способных
воспроизводить и транслировать традиционные системы ценностей многих
народов,

культура

которых

подвергается

негативному

влиянию

глобализационных тенденций современного мира.
В настоящее время в социологическом знании в исследовании
современных трансформаций доминирует парадигма «травмы». Эта научная
парадигма сложилась в противовес оптимистичным концепциям социальных
изменений.
Впервые к осмыслению понятия «травма» обратился Н. Смелзел,
который рассматривал его применительно к сфере культуры. По мнению
ученого, культурная травма представляет собой «…событие, которое
подрывает или подавляет один или несколько ключевых элементов культуры
или культуру целиком»199. Тем самым, травма, нарушая естественное
развитие

культуры,

способна

повлечь

за

собой

самые

негативные

последствия для социума.
Smelser, Neil J. Psychological Trauma and Cultural Trauma // Аlexander J.et al. Cultural Trauma and
Collective Identity. Berkley: University of California Press, 2004, p. 38.
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В дальнейшем проблематика травмы разрабатывается в работах
Дж. Александера200, Р.Аермана201, П. Штомпки202 и др. С точки зрения
американского социолога Дж. Александера, культурная травма происходит в
процессе деструктивного события, «которое оставляет неизгладимые следы в
их групповом сознании, навсегда отпечатывается в их памяти и коренным и
необратимым

образом

изменяет

их

будущую

идентичность» 203.

Исследователь акцентирует внимание на социальном характере травмы,
подчеркивая ее укоренённость в общественном бытии человека.
Американский социолог Р. Аерман анализирует культурную травму в
контексте исследования культурной (исторической) памяти. Автор исходит из
представления о том, что в условиях нарастающего хаоса, вызванного
современными геополитическими трансформациями, основой коллективной
памяти становится именно травма, которая способна разрушить культурные
смыслы социальной жизни.
В свою очередь П. Штомпка рассматривает травму через призму
объективных и субъективных социальных изменений, которые способны
нарушать естественный ход событий. По мнению автора, основной причиной
культурной травмы является

«быстрое,

неожиданное

и радикальное

социальное изменение» и его негативное, деструктивное влияние на
функционирование социальных институтов. Им выделяются три основных
вида травматических симптомов общества: а) биологический (снижение
рождаемости и увеличение смертности); б) социальный (политический хаос,
дестабилизация

в

функционировании

экономики,

разбалансирование

социальных институтов); в) культурный (девальвация прежних ценностей,
норм). Кроме того, травма, нанесенная социальному организму, обладая
мощным инерционным потенциалом, надолго сохраняется в коллективной
200

Александер Дж. Культурная травма и коллективная идентичность // Социологический журнал.

2012. №3.
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Eyerman R. The cultural sociology of political assassination. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2011.

Штомпка П. Социальное изменение как травма // Социологические исследования. 2001. № 1.
Александер Дж. Культурная травма и коллективная идентичность // Социологический журнал.
2012. №3. С.6.
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памяти поколений. Следствием травмы является культурный раскол,
нарушающий коллективную идентичность. Тем самым, травматические
социальные изменения влекут за собой риски и угрозы культурной
идентичности социума.
Анализ российского общества с позиции парадигмы «культурной
травмы», позволяет выделить основные симптомы, свидетельствующие о
кризисе практически во всех сферах жизни общества, в том числе, и
культурной.
Исследователи

подчеркивают,

что

постсоветские

трансформации

серьезно травмировали страну, что повлекло за собой череду кризисов в
экономической, политической, социальной и культурной жизни: «в экономике
один за другим следовали кризисы, наблюдался

непрерывный рост

безработицы и инфляции, происходил распад села. В политической сфере –
подрыв боеспособности войск армии, ухудшение геополитического положения
страны,

затяжные

военные

конфликты.

В

социальной

сфере

–

недофинансирование образования, здравоохранения и сферы социальной
защиты, утрата ряда социальных льгот, всплеск асоциального поведения,
ухудшение благосостояния населения, поляризация социальной структуры. В
культурной и духовной жизни – ухудшение положения науки, утечка
высококвалифицированных специалистов за рубеж, ухудшение культурного
уровня населения, закрытие либо недофинансирование библиотек, музеев,
кружков»204.
Недоверие к социальным институтам также является одним из
симптомов травмы. Социологические исследования в ряде регионов страны
свидетельствуют о низком уровне доверия к социальным и политическим
институтам. Так, в Самарской области фиксируется самый низкий уровень
доверия к политическим партиям (18,5%), в то время как самый высокий – к

Ростова А. В. Травмогенный характер российских инноваций // Научно-методический
электронный журнал «Концепт». 2016. № 10 (октябрь). [Электронный ресурс] URL: http://ekoncept.ru/2016/16212.htm. (дата обращения: 11.05.2017).
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суду (45,5%) и прокуратуре (37,5%)205. Аналогичная ситуация складывается в
Ставропольском крае и Карачаево-Черкесской Республике. Тревожным
оказался тот факт, что полиция и здравоохранение заняли последнее место
среди

институтов,

здравоохранение

–

которым

население

доверяет

2,1 в обоих субъектах,

полиция

меньше
–

всего:

2,0 и 1,9

соответственно206. Что касается мнения населения о политических партиях,
то чуть меньше 40% респондентов отметили, что в России отсутствуют
партии, которые бы выражали интересы людей207. Это свидетельствует о
низком уровне доверия институциональной системе в целом. В условиях
наличия тотального недоверия социальным институтам у людей формируется
апатия, ощущение своего бессилия, невозможности изменить сложившуюся
ситуацию. Это сопровождается распространением настроений социального
пессимизма в обществе.
Кроме того, социологи фиксируют высокий уровень межличностного
недоверия, который является следствием стремительных изменений в
ценностно-нормативной системе общества.
Еще одним симптомом социальной травмы российского общества
является ориентация на настоящее и ностальгия по прошлому. Данные,
полученные по итогам опроса ВЦИОМ в 2013 г. показали, что основная
масса россиян строит планы лишь на ближайшие 2-3 месяца либо не строит
их вообще прежде всего в силу нестабильной обстановки в стране 208. Причем
социологи фиксируют рост ностальгических наслоений в российском
обществе в основном по отношению к советскому прошлому. Так, в марте
2016 г., спустя 25 лет после проведения референдума о судьбе СССР
(17 марта 1991 г.), ВЦИОМ был проведен опрос, согласно которому 64%
205
Самарская область. Социокультурный портрет: монография / А. И. Исупов, И. В. Карпов, С. А.
Мартышкин, Д. В. Прохоров и др. Самара: Изд-во «Глагол», 2012.
206
Социальное самочувствие населения в условиях реформ: региональный аспект / под ред. М. К.
Горшкова. М.; СПб.: Нестор-История, 2011. С.91-92.
207
Социальное самочувствие населения в условиях реформ: региональный аспект / под ред. М. К.
Горшкова. М.; СПб.: Нестор-История, 2011. С. 92–93.
208
ВЦИОМ: уверенность в будущем укрепляется, но долгосрочных планов все равно не строим.
Пресс-выпуск
№
2342
от
09.07.2013.
[Электронный
ресурс]
URL:
http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=114272. (дата обращения: 12.06.2017).
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респондентов проголосовали бы за сохранение СССР. Причем, даже среди
молодежи в возрасте 18–24 лет утвердительно ответили 47% респондентов 209.
Ученые отмечают, что рост ностальгических настроений и обращение к
прошлому как некой нормативной модели является результатом негативных
последствий

для

постсоветских

российского

общества,

трансформаций210.

В

произошедших

данном

случае

в

период

социальные

трансформации, связанные с формированием новой системы ценностных
ориентаций, противоположной советской, сопровождаются идеализацией
прежней ценностно-мировоззренческой системы.
Исследователи выделяют два типа ностальгии – реставрационную и
рефлектированную (ироническую). Реставрационная ностальгия направлена,
прежде всего, на возрождение связи «с традициями и национальной памятью,
апеллируя

к ее

яркой

культурной

символике»211.

Это способствует

конструированию культурной памяти на основе мифологизации значимых
событий прошлого. Рефлектированный (иронический) тип ностальгии
опирается на понимание невозможности полной реконструкции прошлого,
поэтому здесь отношение к прошлому не догматизируется, напротив, на
основе рефлексии формируется единое смысловое пространство прошлого и
настоящего, не позволяющее проводить между ними границу.
В тоже время, по мнению ученых, «оба типа ностальгии основаны на
стремлении к реконструкции прошлого через его физические или ментальные
«осколки», на интерпретации свершившейся истории. Чаще всего пережитое
описывается с опорой на бытовые символы эпохи или хрестоматийные
тексты»212.
Таким образом, травматические последствия социальных изменений
актуализируют проблему сохранения исторической памяти как основу
ВЦИОМ: СССР: сказка о потерянном референдуме. Пресс-выпуск № 3058. [ Электронный
ресурс] URL: http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115619 (дата обращения: 12.06.2017).
210
Молчанова О.В. Искусство забывания , или ностальгия по советскому мифу // Вестник РГГУ.
Серия: Философия, Культурология, Востоковедение. 2011. № 17 (79). С.57-58.
211
Бойм С. Общие места: Мифология повседневной жизни. М.: Новое литературное обозрение,
2002. С. 301.
212
Козлова Н. Советские люди. Сцены из жизни. М.: Европа, 2005. С. 18.
209
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воспроизводства культурной преемственности и идентичности.
В научной литературе тематика сохранения культурной идентичности в
условиях

глобализации

рассматривается

в

работах

И.В. Мазуренко,

В.Ф. Мартынова, Ю.А. Шубина, Д.Н. Шульгиной, Ю.В. Яковца и др. 213. Под
культурной идентичностью авторы понимают качество личности или группы,
отражающее

их

включенность

в

определенное

социокультурное

пространство.
Исследователи отмечают, что современный мир в XXI веке вошел в
новую стадию интеграции, превышающую по своей интенсивности и
масштабности все предыдущие: «доминантой мирового развития становятся
западноцентричная модель мира, когда западные ценности, философия
жизни, потребляющий тип общества являются преобладающими. В итоге
подавляющее большинство стран и народов объективно оказались в
положении аутсайдеров и объектов глобализации, что актуализирует
проблему сохранения национально-культурной идентичности»214.
Большинство ученых подчеркивают негативный характер влияния
глобализационных

тенденций

на

сферу

культуры,

которая

под

их

воздействием способна как к трансформации, так и к полному разрушению.
«Гипердинамизм социокультурных изменений и модернизация современного
общества, – как пишет Д.Н. Шульгина, – сопровождаются глубокими
качественными трансформациями социокультурных систем: изменением
ценностных ориентаций и их иерархии,

сменой критериев оценки

удовлетворенности жизнью и представлений о собственном благополучии,
безудержной тягой к новому, усиливающимся экстремализмом, отсутствием
устойчивых «идеалов и идолов», «размытостью» будущих перспектив

Мазуренко И.В. Сохранение национально-культурной идентичности в условиях глобализации //
Социология власти. М.: РАНХиГС при Президенте РФ, 2008; Мартынов В.Ф. Альтернативное пространство
глобализации // Диалог культуры и перспективы социокультурной глобализации в современном обществе.
М., 2005; Шульгина Д.Н. Кризис культуры и идентичности в условиях глобализации // Вестник ВГУ. Серия:
Философия. 2010. № 2; Яковец Ю.В. Глобализация и взаимовоздействие цивилизаций. М., 2001.
214
Мазуренко И.В. Сохранение национально-культурной идентичности в условиях глобализации //
Социология власти. М.: РАНХиГС при Президенте РФ, 2008 С. 32.
213
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и т.д.»215.
Очевидно, что включенность России в глобальное пространство создает
определенные сложности, как с общероссийской идентичностью, так и с
культурной идентификацией народов, входящих в состав российского
государства.
В

условиях возникшего

в

ходе

постсоветских трансформаций

мировоззренческого вакуума, сложилась ситуация, которая получила в
научном дискурсе название «кризис идентичности». По мнению ученых,
«сегодняшний кризис национально-культурной идентичности переживается
как духовный вакуум, разрыв связей человека с социальным и культурным
миром.

Он

сопровождается

чувством

тревоги,

страха,

ощущением

исторической обреченности, «бездомности» и потерянности человека в
мире»216.
Причины

кризиса

идентичности

лежат

именно

в

плоскости

стремительных социальных изменений, подрывающих стабильность и
определенность современного мира.
В качестве ключевых факторов кризиса культурной идентичности
исследователи называют следующие 217:
– влияние других культурно-цивилизационных систем (в условиях
глобализации, преимущественно, западной);
– усиление социальной неоднородности мира, то есть наличие
различных моделей социальности (традиционных и современных);
– нарушение целостности социума через внедрение чуждых ему
социальных институтов;
– разрушение нормативно-ценностной системы общества.
Можно согласиться с тем, современный кризис идентичности может
Шульгина Д.Н. Кризис культуры и идентичности в условиях глобализации // Вестник ВГУ.
Серия: Философия. 2010. № 2. С. 173-174.
216
Шубин Ю.А. Национально-культурная идентичность как ресурс преодоления кризисных
явлений современного общества // Вестник МГУКИ. 2008. № 5. С.10.
217
Чигарева В.В. Цивилизационно-культурная идентичность в условиях глобализации // Известия
ИГЭА. 2006 № 5 (50) С 95.
215
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сопровождаться

конфликтом

социальных

ролей,

а

также

распадом

смыслообразующих жизненных ценностей.
Кроме того, очевидно, что одной из тенденций в развитии современного
российского общества является воспроизводство социокультурного раскола между
поколениями,

что

неизбежно

сопровождается

нарушением

процесса

преемственности социетальных ценностей, традиций, смыслов. Данная ситуация
препятствует формированию общероссийской культурной идентичности как
на уровне личности, так и на уровне общества в целом. Формирующееся у
молодежи индифферентное или негативное отношение к истории и культуре
российского государства способствует его латентному распаду.
Отказ от официальной версии советской истории не только разрушил
политическую систему страны, но и подверг коррозии культурную идентичность
трех поколений советских граждан. Пересмотр и переписывание истории народа
привело к тому, что молодое и старшее поколения оказались в разных временных
мирах. В результате обесценивания прежних идеалов и отсутствия новых,
культурная идентичность людей приобрела аморфный, неустойчивый характер,
свидетельствующий о ее глубоком кризисе.
Одной из причин социокультурного раскола общества является девальвация
патриотических идеалов, которая была обусловлена изменениями в идеологической
сфере, обесцениванием советского периода российской истории, а также
отсутствием грамотной культурной политики государства.
Ряд исследователей считают, что данная ситуация возникла в результате
попустительства

правящей

политической

элиты

и

целенаправленного

идеологического разрушения прежних патриотических установок: «вся история
страны трактуется как череда отрицаний. Каждый последующий этап
строится на оболгании, оглуплении и обесценивании периода предыдущего.
Сбрасываются с пьедесталов одни герои, на их место временно возносятся
другие. Уничтожаются целые социальные слои ‒ носители культуры,
традиций, духа народа. Нарушается преемственность как социально106

историческая основа целостности культуры и прочности государства» 218.
Можно добавить, что данный раскол усугубляется массированным
насаждением западной системы ценностей. Очевидно, что это ведет к
деформации общественного сознания и размыванию культурной идентичности
России. Исправить эту ситуацию возможно только на основе возрождения
исторической памяти народа, которая выступает фактором обеспечивающем
социокультурную преемственность и связь поколений: «историческая память
составляет одну из основ осознания человеком своего «Я» в семейной
родословной и в истории своего народа, понимания нашего «Мы» в
национальной

и

культурной

общности

страны,

а

также

в

рамках

общечеловеческой цивилизации»219.
Кризис идентичности современной России проявляется на примере
праздничных мероприятий. На сегодняшний день в стране – десять
государственных праздников, шесть из которых достались в наследство от
советского периода. Речь идет о 23 февраля, 8 марте, 1 и 9 мае, 7 ноября,
Новый год (праздник идеологически нейтральный, но унаследованный от
советских времен). Как отмечают исследователи, наряду с прежними
праздниками, были утверждены и новые: «… 7 января – Рождество (ставшее
недавно официальным государственным праздником), 12 июня – День
независимости РСФСР, 4 ноября – День примирения и согласия, 12 декабря –
День Конституции. Из них только второй отражает ценностные основы новой
демократической России. Но поскольку в общественном сознании он
ассоциируется с распадом страны, отношение к нему либо отрицательное,
либо никакое»220.
Скоротечный переход от привычных форм социальности к новой
218
Колябина Т.С. Формирование патриотизма и гражданственности как комплекса социокультурных
и духовных ценностей в условиях становления институтов российской социальной идентичности и
государственности: Дисс...канд. социол. наук. М. 2007. С.76.
219
Колябина Т.С. Формирование патриотизма и гражданственности как комплекса социокультурных
и духовных ценностей в условиях становления институтов российской социальной идентичности и
государственности: Дисс...канд. социол. наук. М. 2007. С.76.
220
Кортунов С.В. Становление национальной идентичности: Какая Россия нужна миру? М.:
Аспект-Пресс, 2009. С.304-305.
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модели мироустройства, актуализирует проблему адаптации людей к
формирующейся реальности. Исследователи отмечают, что глобализация
включает в себя минимум две ключевые тенденции: «с одной стороны, она
изменяет традиционный уклад жизни человека, отчасти ориентирует его на
образцы глобальной культуры, с другой стороны, интенсивное и часто
агрессивное распространение глобальной (западной) культуры неизбежно
ведет к стимуляции защитных механизмов локальных культур» 221.
В таких условиях актуальной становится проблема сохранения
культурной идентичности России. Сохранение культурной идентичности
является основой устойчивого существования страны в условиях социальной
неопределенности.
На наш взгляд одним из таких механизмов могут стать досуговые
анимационные практики, посредством которых можно воспроизводить
базовые ценности, предопределенные традицией культурного развития и
социальными и духовными константами общества. Вопрос о сохранении
культурной

идентичности

России

тесно

связан

с

воспроизводством

исторической памяти.
В научной литературе историческая память рассматривается не как
собрание воспоминаний о прошлом, а как ресурс сохранения культурной
идентичности как на уровне личности, так и на уровне группы. К изучению
исторической памяти как ресурса конструирования российской идентичности
обращаются такие авторы, как О.Н. Астафьева, А.М. Кумыков, А.С. Живой,
Ж.Т. Тощенко и др.222.
Исследователи

отмечают,

что

«становление

коллективной

Шевченко О.М. Идентичность как стратегия адаптации личности в условиях социальной
неопределенности // Актуальные проблемы моделирования, проектирования и прогнозирования социальных
и политических процессов в мультукультурном пространстве современного общества. Материалы V научной
конференции. Ростов на Дону: ООО «Фонд науки и образования», 2016. С.59.
222
Астафьева О. Н. Историческая память как ресурс культурной политики и формирование
коллективной идентичности // Культурная память в контексте формирования национальной идентичности
России в XXI веке. М.: Совпадение, 2015; Кумыков А.М.. Живой А.С. Социальная память: основные каналы
трансляции и значимость в формировании современной российской идентичности. Ростов н/д: Фонд науки и
образования, 2017; Тощенко Ж.Т. Манкуртизм как форма исторического беспамятства. М.: Новый
хронограф, 2012; Тощенко Ж.Т. Фантомы российского общества. М., 2015.
221
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идентичности осуществляется в субъектной активности через механизмы
культурно-исторической преемственности и исторической памяти как основы
культурно-исторической самоидентификации»223. Традиции, воплощенные в
фольклоре, передаваемые посредством устного творчества, письменных
источников или моделей поведения, являются каналами трансляции
исторической памяти как основе культурной идентичности народа. По
мнению Ж. Т. Тощенко, историческая память оказывает огромное влияние не
только на индивидуальное и общественное сознание, но и на поведенческие
стратегии людей. Социолог утверждает, что именно «историческая память
способна усугубить или ослабить восприятие происходящих в личной и
общественной

жизни

событий

обострить

негативные

характеристики

способствовать успокоению общественного и группового настроения» 224.
Таким

образом,

историческая

память

включает

в

себя

следующие

компоненты: когнитивный (память как инструмент познания); аффективный
(память как коллективное чувство); поведенческий (память как модель
поведения).
В качестве ключевых каналов трансляции исторической памяти
исследователи выделяют следующие: образование и средства массовой
информации.

Об

этом

свидетельствуют

результаты

мониторинга,

проведенного в 2001, 2003, 2009, 2010 гг.: «образование и просвещение
являются самыми мощными каналами распространения знаний о культуре и
истории своего народа, государства. Среди первых источников была названа
учебная литература, хотя общая картина прошедшего десятилетия выявила
тренд на снижение интереса к ним после 2003 г., который к 2010 г. несколько
приостановился: от 70,3% в 2001 г. к 77,1% в 2003 г., 54,6% – в 2009 г. и
66,6% – в 2010 г. Второе место по влиянию на формирование культурноисторических представлений у населения России занимает медиа- и
Астафьева О. Н. Историческая память как ресурс культурной политики и формирование
коллективной идентичности // Культурная память в контексте формирования национальной идентичности
России в XXI веке. М.: Совпадение, 2015. С. 97.
224
Тощенко Ж.Т. Манкуртизм как форма исторического беспамятства. М.: Новый хронограф, 2012.
С.230.
223
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массмедийная продукция. Лидируют в этом ряду, безусловно, кинофильмы
отечественного производства (60,3% – 70,3% – 60,0% – 63,4%), затем
телепередачи (54,6% – 65,9% – 62,6% – 57,5%). Примерно одинаковую
позицию занимают журналы и газеты (40,9% – 44,9% – 31,0% – 29,0%),
мемуары и художественная литература (42,5% – 42,8% – 27,1% – 24,2%),
однако «кривая» динамики также явно направлена на снижение интереса к
ним как источникам историко-культурной информации»225.
Данная ситуация, по мнению социологов, обусловлена тем, что в
условиях постсоветских трансформаций «история подверглась серьёзным
процессам «ревизии» и «пересмотра». С одной стороны, несомненно, это
была реакция на существовавшие в течение многих десятилетий жесткие
регулятивы социальной и историко-культурной памяти; с другой – желание
удовлетворить сдерживаемый интерес и потребности в получении особого
типа информации о замалчиваемых или искажающихся событиях, что
стимулировало интерес к изучению истории культуры, сохранению и
передаче культурных ценностей»226.
В тоже время социологи утверждают, что «в полиэтнических
государствах история, историческая память – это поле поиска для
«героических вдохновений» у каждого народа. И в сложносоставных
обществах (а Россия была внутренней империей, которую большинство
населения таковой не считало) конструирование общего исторического
прошлого – довольно сложный процесс»227
На наш взгляд, одним из каналов сохранения и трансляции культурных
традиций может стать досуговая анимация. Анимационные практики как
способ воспроизводства культурной идентичности могут включаться в
225

Сравнительные результаты выборочных социологических опросов населения по исследованию
«Историческая память в российском обществе: состояние и проблемы формирования» // Социология власти.
2010. № 6. С. 71.
226
Астафьева О. Н. Историческая память как ресурс культурной политики и формирование
коллективной идентичности // Культурная память в контексте формирования национальной идентичности
России в XXI веке. М.: Совпадение, 2015. С. 102.
227
Российское общество и вызовы времени / под ред. М. К. Горшкова и В. В. Петухова. М.: Изд-во
«Весь мир», 2015. С.183.

110

пространство религиозного, событийного, этнокультурного туризма228.
Развитие данных видов туризма в современной России обусловлено как
влиянием

глобальных

тенденций

в

развитии

данных

направлений

туриндустрии, так и потребностью в сохранении национальной культурной
идентичности народов России.
Анимационные практики в сфере религиозного туризма предполагают
знакомство

с

уникальными

памятниками

религии

и

культуры,

расположенными на территории России. В силу того, что Россия исторически
сформировалась

как

поликонфессиональное

государство,

то

палитра

представленных в ней религиозных культур достаточно широка.
В научной литературе под религиозным туризмом понимается
туристическая услуга, направленная на удовлетворение потребности в
посещении святых мест и религиозных центров. В религиозном туризме
выделяют два основных вида: паломнический туризм и религиозный туризм
экскурсионной направленности.
Мотивами паломнического туризма являются потребность «помолится,
решить личные проблемы, найти себе подходящую религию, духовную
школу и систему ценностей, познакомиться с культурным наследием
страны»229. В этом случае паломники живут и питаются при храмах,
монастырях,

также

могут

выполнять

определенную

работу в

виде

послушания, служения. Тем самым, паломников интересует, в первую
очередь, поклонение святым местам. В результате сугубо духовной
мотивации, паломники, как правило, гораздо менее требовательны к качеству
сервиса.

Современная

индустрия

туризма

пытается

учитывать

конфессиональные особенности услуг паломникам.
Экскурсионный

религиозный

туризм

является

одной

из

услуг

Холодова Т.А., Елисеева О.В. К вопросу о брендинге территорий // Туристско-рекреационный
потенциал и особенности развития туризма и сервиса: материалы международной научно-практической
конференции студентов и аспирантов, г. Калининград, 25 апреля 2014 г. / Балтийский федеральный
университет имени И. Канта. Калининград: БФУ, 2014.
229
Якунин В.Н. Значение религиозного туризма для популяризации историко-культурного наследия
// Вектор науки ТГУ. 2013. № 1(23). С. 282.
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туриндустрии, включающей сектор транспортных перевозок, размещения и
питания, развлечений, а также туроператоров и турагентов, реализующих
этот туристический продукт. Интерес данному виду туризма обусловлен
ростом потребности в приобщении к духовным ценностям культуры.
Туристов, путешествующих с познавательной целью, интересует посещение
выставок, экскурсий, походы в музеи, а также участие в крестных ходах 230.
Следует отметить, что и паломнический и экскурсионный религиозный
туризм включает услугу по реализации анимационных программ. Причем
данные

программы

предполагают

участие

туристов

в

религиозных

праздниках, ритуалах, культовых мероприятиях. Поскольку в настоящее
время «в религиозных поездках принимают участие, как верующие, так и
светские лица, цели религиозного путешествия можно классифицировать
следующим

образом:

празднование

культовых

обрядов;

духовное

совершенствование; повышение собственного статуса в религиозной общине;
поклонение святому месту, храму, мощам, получение исцеления духовного и
физического; познание духовного «нового»; чисто светские мотивы:
любознательность, получение эстетического удовольствия от архитектуры,
живописи, иконописи, церковного песнопения»231.
Интерактивный характер анимационных проектов в религиозном
туризме предполагает участия в богослужении, в трапезе, в повседневных
занятиях культовых организаций.
Основными

направлениями

внутреннего

религиозного

туризма

являются следующие маршруты на территории России: святыни Москвы,
Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Пскова, Казани, Серпухова, Мурома,
Курска, Задонска, Тамбова, Воронежа, Рязани, Екатеринбурга, Золотого
кольца, Православный Крым, Троице-Сергиева Лавра, места жизни и
служения преподобного Сергия Радонежского, о. Валаам, о. Коневец,
Религиозный туризм в России. [Электронный ресурс]. URL: http://rusotourism.ru/?p=205 (дата
обращения 09.05.2017).
231
Якунин В.Н. Значение религиозного туризма для популяризации историко-культурного наследия
// Вектор науки ТГУ. 2013. № 1(23). С. 282.
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Соловецкий монастырь, Раифский монастырь, Свияжск, Свято-Введенская
Оптина пустынь, Шамордино, Серафимо-Дивеевский женский монастырь,
Рождество-Богородичный Санаксарский мужской монастырь, Троице-Сканов
женский монастырь232.
В настоящее время религиозный туризм активно развивается на
территории Крыма. Причем здесь присутствуют как христианские, так и
мусульманские святыни. Популярностью пользуются святые источники при
церквях и монастырях: источник Св. Климета при Инкерманском монастыре,
источники Косьмо-Дамиановского монастыря близь Алушты: Савлух-Су (что
в переводе означает вода возвращающая здоровье) является нижним
источником и освящён в честь Римских бессребреников Косьмы и Дамиана.
Также часто посещаемыми являются источники св. Параскевы, Св. Георгия
Победоносца и источник Трёх Святителей, находящихся при СвятоПараскевском (Тополёвском) женском монастыре; родник при Катерлезском
монастыре названный «Живоносным источником» в честь иконы Божией
Матери; целебный источник Св. Стефана у Кизилташского монастыря и др.233
Примечательно, что эти источники посещают представители различных
конфессий.
Хорошо организованные анимационные мероприятия в культовых
местах

способствует

глубокому

пониманию

религиозной

культуры.

Очевидно, что религиозный туризм является каналом трансляции духовных
ценностей,

позволяющих сформировать или подтвердить культурную

идентичность человека, посредством приобщения к древним духовным
практикам.
Оценивая

перспективы

религиозного

туризма

в

России,

глава

Ростуризма О.П. Сафонов отмечает, что «религиозный туризм сейчас
232
Овсянников В.П., Якунин В.Н. Религиозный туризм как механизм поддержания духовнокультурных процессов на уровне регионального социума // Сервис в России и за рубежом. 2016. № 9 (70).
С.112.
233
Мирненко М.С., Никифорова М.П. Природные объекты Крыма в религиозном туризме //
Проблемы и перспективы развития туризма в Южном федеральном округе: сборник научных трудов.
Симферополь: Издательство Типография «Ареал», 2016. С.163.
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является

одним

из

самых

динамично

развивающихся

и

самым

перспективным направлением. Не только в крупных центрах России, но и
почти в 700 малых городах, представляющих наше национальное достояние,
храмы и монастыри – главные объекты посещения туристов. Здесь настоящая
Россия, здесь можно понять глубинные корни нашей культуры» 234.
Анимационные программы в сфере организации религиозного туризма
выполняют как культурно-познавательную, так и рекреационную функции.
Последняя

проявляется

в

снятии

эмоционального

перенапряжения

посредством переориентации человека с мира повседневности к миру вечных
духовных ценностей. Кроме того, развитие экскурсионного религиозного
туризма способствует развитию коммуникации между представителями
различных конфессий, помогая снижать социальную напряженность в
российском обществе.
Наряду с анимационными практиками религиозного туризма, одним из
каналов сохранения и трансляции культурных традиций народов России
является досуговая анимация в сфере событийного туризма.
Термин

«событийный

туризм»

был

впервые

использован

департаментом туризма и общественности Новой Зеландии в 1987 году и
закрепил связь между событиями и туризмом 235. Данный вид туризма
ориентирован на посещение местности в определенное время, и связан с
каким-либо

значимым

событием.

Событийный

туризм,

по

мнению

исследователей, включает «широкий спектр мероприятий, среди которых:
национальные фестивали и праздники, театрализованные шоу, фестивали
кино и театра, гастрономические фестивали, фестивали и выставки цветов,
модные показы, аукционы, фестивали музыки и музыкальные конкурсы,
спортивные события и др.»236.
Культурно-познавательный, религиозный туризм и паломничество: постскриптум //
Современные проблемы сервиса и туризма. 2015. № 2. Т.9. С.143.
235
Климова Т.Б., Вишневская Е.В. Опыт развития событийного туризма в РФ и за рубежом// Опыт
развития событийного туризма в РФ и за рубежом. 2014. № 1. С.36.
236
Парубец О.В.,Черный Г.С., Троицкая С.П. Событийный туризм в Крымском регионе: проблемы и
пути их решения // // Проблемы и перспективы развития туризма в Южном федеральном округе: сборник
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В

научном

дискурсе

событийный

туризм,

использующий

анимационные практики, нередко рассматривается как новое направление в
сфере организации культурно-досуговой деятельности. Однако следует
отметить, что событийный туризм был весьма распространенным явлением в
советский период российской истории. В качестве примеров событийного
туризма в СССР и включенных в него анимационных мероприятий, можно
привести Всемирные фестивали молодежи и студентов, ежегодные парады на
Красной площади в честь 1 и 9 мая. Последние выступали одним из
инструментов

демонстрации

и

трансляции

советской

идентичности,

ключевым маркером, которым выступала идеология.
В тоже время, исследователи отмечают, что «несмотря на достаточное
развитие отдельных направлений событийного туризма в СССР, некоторые
направления практически не были представлены. Так, не были развиты
гастрономические фестивали, ярмарки, исторические реконструкции, иные
тематические фестивали»237.
Особенностью

современного

российского

событийного

туризма

является то, что анимационные проекты, реализуемые в рамках какого-либо
события, перестали быть идеологически ангажированными. В настоящее
время анимационные практики ориентированы на формирование интереса к
истории и культуре досоветской России. В связи с этим был создан
национальный календарь событий, которые включаются в программу
организации российского событийного туризма. Данный календарь включает
ведущие

национальные,

культурные,

музыкальные,

исторические,

спортивные события, проходящие на территории Российской Федерации.
Среди

наиболее

значимых

и

популярных

мероприятий,

которые

способствуют сохранению и трансляции культурной идентичности России и
народов ее населяющих, можно выделить следующие:
– Праздник «Святки в Витославлицах» в Великом Новгороде, который
научных трудов. Симферополь: Издательство Типография «Ареал», 2016. С. 263.
237
Бадальянц С.В. Событийный туризм: сущностные характеристики и особенности развития в
России // Электронный научно-практический журнал «Молодежный научный вестник». 2017.
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включает народные игры и состязания, обрядовую трапезу, гадания, мастерклассы по изготовлению святочных сувениров.
– Фестивали «Этностиль» и «Астрахань многонациональная». В рамках
этих мероприятий демонстрируются различные творческие достижения,
проводится конкурс народных костюмов, организуются выставки и мастерклассы по декоративно-прикладным ремеслам.
– Фестиваль «Альминское дело». Этот фестиваль носит военноисторический характер и проводится осенью в Крыму. Он посвящен
сражению, состоявшемуся во время Крымской войны 1853–1856 гг. на реке
Альма. Реконструкция событий участниками исторических клубов призвана
расширять знание о русской истории и военных подвигах русских солдат.
– Военно-исторический фестиваль «Ледовое побоище» традиционно
проводится в Псковской области. Анимационная программа посвящена
реконструкции Ледового сражения. В рамках фестиваля организуются
интерактивные зоны для зрителей, которые могут принять непосредственное
участие в демонстрации исторических костюмов и рыцарских доспехах.
–

Военно-исторический

фестиваль

«Поле

Куликово» (сентябрь,

Тульская область). В ходе реконструкции этого исторического события
организуются турниры фехтовальщиков, лучников, конные соревнования,
историческая ярмарка. Анимационная программа, предлагаемая туристам,
воссоздает эпоху настоящего Средневековья.
–

Военно-исторический фестиваль «День Бородино» (сентябрь,

Московская область). Традиционно в нем принимают участие военноисторические клубы из многих городов России. В рамках фестиваля
воспроизводятся

эпизоды

Бородинского

сражения,

проводится

парад

участников.
Следует отметить, что подобных исторических событий в российском
событийном туризме представлено достаточно много. Все эти мероприятия
направлены на воспроизводство значимых событий русской истории и
характеризуются массовостью, интерактивностью, зрелищностью. Выступая
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одним из видов организации досуга, событийная анимация несет в себе
мощный

социокультурный

потенциал

по

сохранению

культурной

идентичности России.
Событийный туризм, реализующий анимационные проекты, связанные
с исторической реконструкцией, является одним из способов сохранения и
передачи культурного наследия, обеспечения преемственности традиций.
Очевидно, что конструирование культурной идентичности России опирается
сегодня исключительно на героическое прошлое народа, что является сегодня
единственно

доступной

массовому

сознанию

формой

культурной

идентификации.
В научной литературе историческая реконструкция интерпретируется
как

«образовательная

или

развлекательная

деятельность,

в

которой

воссоздаются отдельные аспекты исторического события или периода»238.
Данная форма организации досуга опирается, как на использовании
информации об определенном событии из научных, археологических или
изобразительных источников, так и на технологии ролевых игр.
Анимационные проекты, включающие историческую реконструкцию
значимых событий российской культуры, являются, в определенном смысле,
способом коммуникации между прошлым и настоящим страны. Именно
коммуникация порождает чувство общности, принадлежность народов
России к общей истории и судьбе. Как отмечают исследователи, «для
обеспечения идентичности большое значение имеют память и традиция.
Традиция, воплощённая в ритуалах, обрядах и обычаях, обеспечивает
идентификационную систему общества»239.
Сегодняшнее состояние российского общества свидетельствует о
поиске новой идентичности, предлагающей систему ценностей, способных
объединить страну, интегрировать прошлое и настоящее, а также объяснить
Драчева Е.Л. Историческая реконструкция как основа формирования нового турпродукта //
Современные проблемы сервиса и туризма. 2014. № 4. С. 56.
239
Романовская Е.В. Идентичность как социальный феномен // Известия Саратовского
университета. 2012. Т. 12. Вып. 4. С. 37.
238
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стратегию ее будущего. В такой ситуации воспроизводство исторической
памяти способствует формированию национального самосознания граждан
страны, возрождению общероссийской культурной идентичности. В связи с
этим, выступая одним из видов организации досуга, событийная анимация
несет в себе мощный социокультурный потенциал по сохранению культурной
идентичности России.
3.2.

Досуговая

анимация

в

сохранении

этнокультурной

идентичности народов России
Для современного этапа развития мира характерна двувекторность
цивилизационных процессов: с одной стороны, идет активное развитие
тенденций

унификации,

а

с

другой

‒

сохранение

этнокультурного

своеобразия. С точки зрения Э. Гидденса, глобализация приводит к
возрождению локальных культурных идентичностей 240. В таком понимании
стремление народов к локализации представляет собой в определенном
смысле ответ на вызов «глобальных сил». Данной позиции придерживаются
и российские исследователи, подчеркивая, что «глобализация способствует
размыванию сакральных ценностей, лежащих в основе этнокультурных
идентичностей,

создавая

гомогенный

прагматизированный

и

рационализированный контекст, лишенный сакрального измерения, чем
провоцирует актуализацию протестных движений в защиту этнокультурной
идентичности»241.
Современные

ученые

фиксируют

серьезные

трансформации

в

идентичности, связанные, прежде всего с пограничными состояниями
культуры, общества и человека в ситуациях быстрых исторических
изменений, разрушения устойчивых систем социокультурной регуляции. В
условиях социальных изменений, делающих мир все менее предсказуемым и
Giddens A. Runaway World. New York, 2000. Р. 31.
Понарина Н.Н. Глобализация: проблема влияния на культурную идентичность // Общество:
политика, экономика, право. 2011. № 3. С. 28.
240
241

118

более неопределенным, процесс идентификации приобретает не только
проблематичный, но и многоуровневый характер 242. Причем многоуровневый
характер идентичности современного человека не всегда предполагает
бесконфликтность взаимодействия различных уровней идентичности.
Можно согласиться с мнением относительно того, что « … ХХI век
будет основан на противоречивом взаимодействии идентичностей трех
основных уровней: универсальной мировой культуры, цивилизационных
регионов и национальных и этнических образований» 243.
Основатель теории идентичности Э. Эриксон под идентичность
понимал способность индивида к интеграции личностного и социального
опыта, к поддержанию собственной цельности в подверженном изменениям
внешнем мире. Функциональное назначение идентичности проявляется в ее
возможностях: в сохранении зоны определенности, в адаптации человека к
изменяющимся
пространстве;

условиям;

определение

моделирование

своего

места

определенных

форм

в

социальном
поведения,

систематизация информации о мире, формирование сферы «локального»,
обеспечивающей человеку определенную безопасность.
Анализируя влияние глобализации на идентичность, Э. Гидденс
подчеркивает, что «когда влияние традиций и обычаев в мировом масштабе
ослабевает, меняется и сама основа самоидентификации – ощущение себя как
личности. В традиционных условиях такое ощущение поддерживалось за
счет стабильности социального положения индивида в рамках сообщества.
Когда же традиции теряют силу и преобладает свободный выбор образа
жизни, это не может не затронуть каждого человека. В таких условиях он
должен гораздо активнее, чем раньше, создавать и воспроизводить

242

Жаде З.А., Куква Е.С., Ляушева С.А., Шадже А.Ю. Многоуровневая идентичность. М.:
Российское философское общество. Майкоп: ООО «Качество», 2006.
243
Пациорковский В. Идентичность человека и общества в условиях глобализации // Проблемы
идентичности: человек и общество на пороге третьего тысячелетия. Москва: РОО «Содействие
сотрудничеству Института им. Дж. Кеннана с учеными в области социальных и гуманитарных наук», 2003.
С.83.
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собственную идентичность»244.
В

свою

очередь,

современном

мире

российские

исследователи

отмечают,

этнокультурная

идентичность

народов

что

в

России

подвергается серьезным испытаниям, связанным с разрушением связи
индивида

с

собственной

культурой

и

этнической

общностью,

что

обусловлено как вхождением страны в глобальное пространство, так и
«снижением

идентификационных

гуманитарной

культуры,

возможностей

разрушением

отечественной

системы

духовного

самовоспроизводства общества и мировоззренческим вакуумом, в котором
российское общество оказалось в последние десятилетия»245
В настоящее время ученые отмечают у людей возрождение интереса к
своим корням, к традициям и обычаям предков. Э. Хобсбаум объясняет эту
тенденцию стремлением индивидов к стабильности и определенности в мало
предсказуемом и стремительно меняющемся мире 246.
Можно согласиться с тем, что в сегодняшнем нестабильном, быстро
меняющемся мире актуализируется интерес к локальной этнической или
религиозной

идентичности,

которая

обеспечивает

людей

базовыми

культурными ориентирами, заложенными в историческом опыте и традициях
предков. Культура локальных сообществ, основанная на этнических и/или
религиозных

маркерах

идентификации

удовлетворяет

такую

фундаментальную потребность человека как потребность «в укорененности и
принадлежности к традиции через сознание и сакральное переживание
единства с некой значимой для него общностью»247. Кроме того, локальное
культурное

сообщество

идентичностью,

обеспечивает

позволяющей

осознавать

индивида
свою

этнорелигиозной
самобытность

и

Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация изменяет нашу жизнь / Пер. с англ. М.Л.
Коробочкина. М., 2004. С. 63.
245
Малыгина И.В. Культурная идентичность в современной России // Вестник МГУКИ, 2011. № 3
(41). С.43.
 246 Хобсбаум Э. Принцип этнической принадлежности и национализм // Нации и национализм.
М.: Праксис, 2002.
247
Малыгина И.В. Культурная идентичность в современной России // Вестник МГУКИ, 2011. № 3
(41). С.48.
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уникальность в условиях стандартизации современной глобальной культуры.
Возрождение интереса к традиционным культурам проявляется и в
сфере организации культурно-досуговой деятельности. В связи с этим,
большим спросом начинается пользоваться этнический туризм, включающий
анимационные программы, направленные на знакомство с традициями и
обычаями различных народов.
Исследователи отмечают, что «в современном мире с его глобальной
механизацией возвращение к старинным обычаям и обрядам того или иного
народа является просто оазисом, местом, куда будут стремиться люди в силу
своего обязательного желания познания нового, просто для того, чтобы
«глотнуть

струю

Уникальным

чистого

воздуха»,

стать

участником

праздника» 248.

ресурсом погружения в традиционную культуру этноса

являются анимационные мероприятия этнокультурного содержания.
В Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до
2020249

года

указывается

на

необходимость

поддержки

и

развития

традиционных ремесел и промыслов народов России, что соответствует
Федеральной целевой программе «Укрепление единства российской нации и
этнокультурного развития народов России» (2014–2020). На наш взгляд,
этнокультурные анимационные практики, включенные в организацию
этнического
инструментом

и

познавательного
сохранения

туризма,

могут

этнокультурного

стать

разнообразия

действенным
страны

и

коммуникации различных народов, проживающих на территории России.
Российское

государство

исторически

формировалось

как

полиэтническое образование. На протяжении всей истории сосуществования
российских этносов шел процесс их сближения, определенной ассимиляции,
интеграционного культурного развития. Формируясь как поликультурное
Таушканова А.О., Гизатова И.А. Театрализация в туризме как фактор развития региона //
Социокультурная среда и ее развитие в условиях глобализации современного общества: материалы V
Международных социально-педагогических чтений им. Б.И. Лившица. Изд-во: Уральский государственный
педагогический университет, 2013. Часть 2. С.210.
249
Распоряжение Правительства РФ от 31.05.2014 N 941-р (ред. от 26.10.2016) "Об утверждении
Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года" [Электронный ресурс]: URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164146/(дата обращения: 11.03. 2018 г.)
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пространство,

Россия

не

стремилась

унифицировать

культурное

многообразия, напротив, сохраняла разнообразный этнорелигиозный опыт
народов как достояние общей национальной культуры страны.
В научной литературе, поликультурность рассматривается как норма
современного общества, в котором на основе равноправия сосуществуют
многообразные культурные системы: «суть поликультурного общества
выражается «единством через многообразие» жизни. В культуре каждого
общества

заключены

различные

субкультуры,

взаимодействующие

и

сочетающиеся друг с другом, сохраняющие при этом свои важные
особенности»250. Различные этнорелигиозные общности, живущие в пределах
единого российского политического пространства, всегда дополняли друг
друга, благодаря чему культурное наследие каждого российского этноса
становилось достоянием всех народов России.
На наш взгляд, безконфликтному межэтническому взаимодействию в
российском обществе может способствовать развитие этнокультурных
анимационных программ в рамках внутреннего этнического или событийного
туризма. Причем развитие данных видов туризма обусловлено не столько
глобализационными тенденциями в сфере организации досуга, сколько
внутренней потребностью в сохранения этнокультурного наследия народов
России, формирования межкультурной коммуникации для устойчивого
развития страны.
В российском научном дискурсе не сложилось однозначного понимания
относительно

сути

этнического

туризма.

Ряд

авторов

предлагает

рассматривать этнотуризм как часть культурного туризма, направленного на
знакомство с отдельными народами и их изучение с целью культурного или
языкового обмена251. Данный подход, на наш взгляд, ограничивает
Болотова Е.А. Поликультурность России как исторические богатство // Творческие и
инновационные подходы в образовании, науке и искусстве: сборник научных трудов по материалам I
Международной научно-практической конференции, 13ноября2017 г. Санкт-Петербург: НОО
«Профессиональная наука», 2017. С. 24.
251
Биржаков М.Б. Введение в туризм Изд. 9-е перераб. и доп. СПб: Издательский дом «Герда»,
2007; Сундучев Ч.Б. Этнотуризм как одно из направлений культурно-познавательного туризма // Вестник
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возможности этнотуризма, сводя его преимущественно к познавательному и
образовательному аспекту. Другие авторы, под этнотуризмом понимают
посещение исторической родины или мест рождения родственников 252.
Данная интерпретация этнотуризма так же не позволяет увидеть весь его
рекреационно-досуговый потенциал.
Концептуальной
А. Г. Бутузова,

для

который

нашего

расширяет

исследования
понятие

является

этнического

подход

туризма

до

этнокультурного туризма. Последний включает в себя этнографический,
антропологический, этнический и ностальгический туризм 253.
Рассматривая

связь

этнического

и

этнографического

туризма,

некоторые ученые полагают, что этнографический туризм является видом
профессиональной деятельности, в рамках которой ученые занимающихся
изучением культуры других народов254. В свою очередь, этнический туризм
направлен на удовлетворение рекреационных и духовных потребностей.
Следует отметить, что термин этнографический туризм широко
использовался в советский период, поскольку акцентирование внимания
сугубо на этнической составляющей внутреннего туризма противоречило
идеологическим установкам государства, предполагающим преобладание
общей идентичности под названием «советский народ».
В настоящее время в научной литературе нередко этнотуризм
отождествляют с культурным туризмом, который определяется «посещение
исторических мест, а также знакомство с достопримечательностями,
отражающими историю человечества»255.
По мнению ряда исследователей, понятие «культурный туризм»

Бурятского государственного университета. 2009. № 4.
252
Малова Н.А. Этнический туризм: проблемы, тенденции, перспективы Туризм и культурное
наследие. Межвузовский сборник научных трудов. Выпуск 1. [Электронный ресурс]: URL: http://tourlib.net/
statti_tourism/malova.htm (дата обращения: 17.03. 2018 г.)
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Бутузов А. Г. Состояние и перспективы развития этнокультурного туризма в Российской
Федерации // Сервис в России и за рубежом. 2009. №4.
254
Щукин А.И. Предпосылки и факторы развития этнического туризма на Северо-Западе
Российской Федерации: автореф. дис. … канд. геогр. наук . СПбГУ, СПб., 2002.
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охватывает

широкий

«исторического,

спектр

близких

религиозного,

по

характеру

видов

паломнического,

туризма:

этнического,

этнографического, фольклорного, антропологического, археологического,
событийного,

художественного,

музейного,

архитектурного,

замкового,

дворцового, литературного, музыкального и многих других, вследствие того,
что

все

они

объединены

общими

мотивационными

устремлениями

путешественников (поиском нового культурного опыта и межкультурных
контактов) и общими культурно-историческими ресурсами»256.
Культурная значимость этнического туризма проявляется в том, что, вопервых,

происходит

знакомство

с

самобытными

культурами,

сохранившимися в глобализирующимся мире, во-вторых, стимулируется
интерес, как к своей истории, так и к истории других народов; в-третьих, этот
вид туризма способствует сохранению материального и нематериального
наследия традиционных культур России.
Очевидно, что этнический туризм, являясь одним из видов культурнопознавательного туризма, направлен, в первую очередь, на ознакомление
участников с традициями и культурой различных этносов. Причем данное
ознакомление может быть как поверхностным, то есть носить экскурсионный
характер, так и глубинным, предполагающим активное погружение в иную
этнокультурную среду. Последнее оказывается возможным посредством
анимационных практик, которые позволяют непосредственно приобщиться к
традициям других культур и устранить межкультурные барьеры в процессе
личного общения. Использование игровых элементов, театрализованных
представлений способствует установлению доверительной межкультурной
коммуникации. По мнению специалистов, «этнический туризм становится
все более важным для понимания этнических отношений, культуры и
этнической идентичности в современном мире»257.
Мошняга Е.В. Концепт «культурный туризм» в системе концептов международного туризма //
Знания. Понимание. Умение. 2009. № 3. С.174.
257
Полякова Н.В., Максимов Д.В. Этнический туризм как форма межнациональных отношений //
Теоретические и прикладные аспекты современной науки. 2014. № 3-5. С.259.
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На наш взгляд, сегодня ключевой тенденцией в развитии этнического
туризма являются этнокультурные анимации. Последние предполагают
непосредственное участия в культурной жизни этнического сообщества,
которое направлено не столько на сравнение «своей» и «другой» культуры,
сколько на установление социальных контактов и межкультурных связей.
Этнокультурные анимации, основанные на личном опыте взаимодействия
представителей

различных

культур,

ориентированы

не

только

на

познавательный характер отношений, но и на эмоциональную включенность
в новую этнокультурную среду, что обеспечивает глубину восприятия
межкультурного общения.
Посредством этнического туризма и включенных в него анимационных
мероприятий, осуществляется процесс межкультурной коммуникации, в ходе
которого происходит обмен и взаимообогащение культурными смыслами.
Причем в процессе взаимодействия каждая культура сохраняя свое
своеобразие, расширяет свой горизонт восприятия других культур, формируя,
тем самым, их позитивное восприятие и возможное сотрудничество.
Основными этнокультурными анимационными практиками в сфере
этнического туризма являются: 1) фестивальная этнокультурная анимация;
2) гастрономическая

этнокультурная

анимация;

3)

аборигенная

этнокультурная анимация.
Фестивальная этнокультурная анимация предполагает участие в
зрелищных мероприятиях, связанные с каким-либо значимым культурноисторическим событием или отражающие самобытные этнонациональные
традиции народа. Фестивальная этнокультурная анимация предполагает
демонстрацию творческих достижений этноса в различных сферах жизни.
Значение этнокультурных анимационных мероприятий заключается в
непосредственном

восприятии

традиционного

фольклора

этноса,

как

визуальном, так и эмоциональном. В процессе фестивальной этнокультурной
анимации

происходит

взаимодействие

информационно-логического

и

эмоционально-образного отношения к происходящему, что создает сильные
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незабываемые впечатления.
Несмотря на то, что фестивальная анимация в туриндустрии является
достаточно популярной, ее этнокультурная направленность еще не получила
широкого распространения в рамках культурного туризма в России. На
сегодняшний день, по данным Аналитического агентства «ТурСтат» самыми
популярными этническими фестивалями, в процессе которых широко
реализуются этнокультурные анимационные программы: «Мир Сибири»
(Шушенское, Красноярский край), «Бушуевский фестиваль» (Златоуст,
Челябинская

область),

«Прокопьевская

ярмарка»

(Великий

Устюг,

Вологодская область), «День Петра и Февронии» (Муром, Владимирская
область), «Виктория – 2017» (Байкальск, Иркутская область), «Голос
кочевников» (Ацагат, Бурятия), «Родники Алтая» (Усть-Кокса, Алтай), «Быгбыг» (Старые Быги, Удмуртия) и «Велень Озкс» (Мордовия)258.
Так, например, международный фестиваль этнической музыки и
ремесел «Мир Сибири» представляет собой масштабное этнокультурное
мероприятие, целью которого является возрождение и трансляция традиций
народов

Сибири.

анимационных

В

программе

площадок,

на

фестиваля
которых

организуются
реализуются

несколько
следующие

интерактивные мероприятия: «Этнотехнопарк», Обрядовая площадка, «Город
мастеров», «Этноинтерактив», историко-этнографический музей-заповедник
«Шушенское», парк семейного отдыха. Анимационные практики включают
знакомство с ремеслами, участие в этнических обрядах, кинофестивали на
этническую тематику, народные театральные представления.
Основной задачей культурно-массовых мероприятий, проводимых в
рамках фольклорных фестивалей и праздников, является сохранение культур
малых народов. В современном мире, как отмечают ученые, идет процесс
разрушения традиционных основ этнических культур. Использование их
фольклора в организации досуга, позволяет сохранять их самобытность и
Аналитическое
агентство
«ТурСтат»
[Электронный
http://turstat.com/bestethnofestivalrussia2017 (дата обращения: 23. 09. 2017).
258

ресурс]

Режим

доступа:
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наполнять анимационные мероприятия национальным колоритом 259.
Следует отметить, что фестивальный туризм является площадкой для
реализации различных анимационных программ, благодаря которым данный
вид

туризма

является

достаточно

перспективным

и

динамично

развивающимся.
В ходе исследования развития фестивального туризма в Крыму
выявлено, что в 2015 году в республике было проведено 206 фестивалей,
среди которых наибольшей популярностью пользовались «театральные
фестивали

и

фестивали

искусств,

музыкальные,

фестивали

народного

кинофестивали,
искусства,

танцевальные

этнических

и

культур,

психологии и духовных практик, военно-исторические, гастрономические,
религиозные, спортивные и другие фестивали (например, тематические, день
города)260. Количественные данные проведенных в Крыму видов фестивалей
представлены ниже 261.

Рисунок 1. – Популярность туристических направлений

259
Клен А.Э. Особенности этнических праздников и их роль в культуре народа // Культурные
тренды современной России: от национальных истоков к культурным инновациям: сборник докладов IV
Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции (г. Белгород, 14-15 апреля
2016 г.): в 2 т. Белгород : ИПК БГИИК, 2016. Т. 2. С. 291.
260
Страчкова Н. В., Хазова М. В. Особенности развития фестивального туризма в Крыму // Учёные
записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. 2016 . Том 2. (68). №1. С. 51.
261
Страчкова Н. В., Хазова М. В. Особенности развития фестивального туризма в Крыму // Учёные
записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. 2016 . Том 2. (68). №1. С. 51.
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Анализ полученных данных свидетельствует о том, что фестивали
этнокультурной направленности еще не получили широкого распространения
в рамках культурного туризма, хотя для этого в регионе есть все необходимые
условия. Очевидно, что представленный на рисунке показатель 4,4% –
фестивали этнических культур, является слишком низким для территории, на
которой «проживает более 120 национальностей, со своей культурой,
традициями, обычаями самобытным народным творчеством и национальной
кухней. Все эти народы, живущие на крымской земле, как бы создают
самобытное лицо Крыма, его яркий и многоликий образ у гостей
полуострова»262.
Развитие анимационных практик в рамках этнических фестивалей
позволит воспроизводить этнокультурную идентичность народов России,
сохранять культурное наследие, а также так способствовать эффективности
внутреннего

туризма.

Исследователи

отмечают,

что

в

процессе

этнокультурного взаимодействия «человек получает возможность увидеть
материальную культуру местных жителей, поучаствовать в традиционных
праздниках, обрядах и ритуалах, приобрести предметы традиционного быта в
качестве сувенира, ощутить уникальность жизни определенного народа...»263.
Наряду с фестивальной этнокультурной анимацией, направленной на
укрепление межэтнических отношений в стране, получают развитие
анимационные программы гастрономической направленности. В научной
литературе это направление культурного туризма получило название
гастрономический туризм.
В

практике

рекреационно-досуговой

деятельности

термин

«гастрономический туризм» начал применяться только в конце ХХ века. В
настоящее время это понятие широко используется в современной
туриндустрии. В 2004 г. была создана Международная ассоциация
Население и история народов Крыма [Электронный ресурс] Режим доступа: http://adoniscrimea.com.ua/crimea/narody-kryma-istoria.html . (дата обращения: 23. 09. 2017).
263
Абульян Ю.И., Старостина Л.А. Этнический туризм в Краснодарском крае: состояние, проблемы,
перспективы развития // Курорты. Сервис. Туризм. 2016. № 3-4. С. 54.
262
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гастрономического туризма (The International Culinary Tourism Association). В
документах данной организации обозначена культурная составляющая
гастрономического туризма, которая проявляется в способности человека
познавать культуру страны через ее национальную кухню: «Еда – это
квинтэссенция нации, ее характера и истории»264.
Американские

исследователи

предлагают

рассматривать

гастрономический туризм как путешествие, в котором используются
«выразительные средства, с помощью которых путешественник может
нарисовать свое представление о той или иной стране; это невероятное
соединение приключения, почти алхимического вдохновения и полного
погружения в культуру страны через постижение тонкостей приготовления
пищи»265. Кроме того, специалисты подчеркивают культурно-познавательную
природу гастрономического туриста, отмечая, что с помощью еды можно
понять менталитета того или иного народа.
Российские исследователи определяют гастрономический туризм как
путешествие для «ознакомления с особенностями национальной кухни
страны,

кулинарными

традициями,

особенностями

производства

и

приготовления продуктов и блюд, а также обучения и повышения уровня
профессиональных знаний»266.
В России Ассоциация гастрономического туризма России (АГТР) была
создана только в 2015 году. На сегодняшний день, это единственная
организация, профессионально занимающаяся развитием гастрономического
туризма в стране.
Известно, что национальная кухня является неотъемлемой частью
национальной культуры, поскольку ее развитие вплетено в историю народа.
Так, русская кухня, как отмечают исследователи, «прошла чрезвычайно
264

Официальный сайт Международной ассоциации гастрономического туризма International culinary
tourism association. [Электронный ресурс]. URL: http://www.culinarytourism.org. (дата обращения: 10. 11.
2017).
265
Беккерман С. В отпуск на кухню // Огонёк. 2007. С. 38
266
Нехаева Н.Е., Терехова Ю.С. Гастрономический туризм как перспективное направление развития
регионов России // Естественные и математические науки в современном мире. 2015. № 34. С. 85.
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длительный путь развития, истоки её формирования относятся к IX–Х вв.
Ассортимент блюд русской кухни на рубеже XIX и XX вв. стал столь
разнообразен, а ее влияние и популярность в Европе настолько велики, что о
ней заговорили к этому времени с таким же уважением, как и о знаменитой
французской кухне»267.
К сожалению, на сегодняшний день гастрономический туризм в России
развит достаточно слабо. Это проявляется в том, что в российской
туриндустрии отсутствуют предложения относительно самостоятельных
гастрономических туров, элементы последних чаще всего бывают включены
в основные программы путешествий. В то же время богатая история и
поликультурность страны заключает в себе огромный потенциал для развития
гастрономического туризма, поскольку национальная кухня, несомненно,
выступает главным ресурсом, необходимым для развития внутреннего
гастрономического туризма.
На наш взгляд, гастрономический туризм, как новое направление
культурного туризма, имманентно включает в себя анимационные программы
кулинарной направленности. На сегодняшний день, гастрономическое
направление в организации культурно-досуговой деятельности активно
развивается в таких регионах, как Республика Татарстан, Астраханская
область, Республика Крым, Алтай, Кавказ, Сибирь и Дальний Восток.
Так, в настоящее время анимационные программы гастрономической
направленности начинают развиваться в Республике Татарстан. Специалисты
отмечают, что гастрономические туры является важной составляющей в
системе этнокультурного въездного туризма в регионе.
Согласно

данным

анкетирования,

проведенным

казанскими

исследователями на тему «Гастрономический туризм в восприятии жителей и
гостей г. Казани»268, делается вывод о том, что развитие гастрономического
Шпенькова К. С., Сычева В. О. Условия развития гастрономического туризма в России и в мире //
Концепт. –2014. № 07 (июль). [Электронный ресурс]. URL: http://e-koncept.ru/2014/14198.htm. (дата
обращения: 14. 12. 2017).
268
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туризма в городе носит стихийный характер. Об этом свидетельствуют
ответы респондентов, представленные в таблице 1.
Таблица 1. Результаты анкетирования жителей и гостей города Казани об
их отношении к татарской национальной кухне

Вопрос анкеты
респондентов

Результаты ответов

Вероятные причины
отрицательного
положения

Вероятные
причины
улучшения

1) Слышали ли
вы когда-нибудь
о существовании
гастрономического
туризма в мире,
России и Татарстане?

Знают – 23%;
не имеют представления –
59%;
ошибочный ответ – 18%

а) недавнее начало
зарождение данного
направления;
б) мало путешествуют
и зарабатывают

а) проведение
активной
рекламной
компании;
б) повышение
уровня
жизни

2) Слышали ли
Вы о городском
гастрономическом
туризме в Казани?

Знают – 9%;
не имеют представления –
69%;
ошибочный ответ – 22%

а) плохое
ознакомление
с реальным
положением дел;
б) отсутствие
рекламы;
в) скудное количество
заведений,
предлагающих такие
услуги

а) увеличение
эффективности
рекламы;
б) расширение
сетей
ресторанов и
кафе
с доступной
ценовой
категорией

Посещаемость
основных заведений
с ТНК, рекламируемых
в сети Интернет

«Чай йорты» – 26%;
«Туган авлым» – 24%;
«Биляр» – 19%;
«Чак-Чак» – 13%;
«Дом татарской
кулинарии» – 9%;
«Рубаи» – 4%;
«Татарская усадьба» –
4%;
«Катык» – 1%

Только 6% посетителей заказывают
национальные
блюда, отдавая предпочтение основным
европейским блюдам

Результаты анкетирования свидетельствуют о наличии всех условий
для развития гастрономического туризма в республике Татарстан. В тоже
время данные опроса показывают отсутствие системного подхода в развитии
этого вида туризма в регионе.
города Казани // Современные проблемы сервиса и туризма. 2015. № 4. Т. 9. С. 99.
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В настоящее время анимационные программы гастрономической
направленности практикуются и в Республике Крым. Так, в период с 2016 –
2017 гг. были организованы следующие мероприятия:
– Фестиваль «Барабулька» 16-17 июня 2017 года г. Феодосия. В рамках
данного

мероприятия

реализовывались

анимационные

программы,

посвященные традициям рыбной ловли и приготовлению рыбных блюд.
– Фестиваль молодого вина и еды «WineFest» 1-2 октября 2016 г. В ходе
этого мероприятия проводились мастер-классы по виноделию и кулинарии, в
которых посетители принимали активное участие 269.
Следует отметить, что гастрономические мероприятия чаще всего
включены в более широкую туристическую программы, но в то же время
именно благодаря анимационным гастрономическим сюжетам знакомство с
культурными традициями становится незабываемым.
В результате, у многих туристов Крым начинает ассоциироваться не
только с горным ландшафтом и морем, но и с традициями национальной
кулинарии, в первую очередь, с крымско-татарской кухней. Как отмечают
исследователи, «именно на примере национальной кухни крымских татар
отчетливо прослеживаются основные цели гастрономического туризма –
эстетическое

удовольствие, познание

традиций и истории, а также

приобщение к чему-то новому и необычному посредством еды»270.
Очевидно, что сегодня анимационные программы гастрономической
направленности являются очень привлекательными для туристов. По мнению
исследователей, это обусловлено тем, что вкусовые ощущения связаны с
позитивными эмоциями, которые сильнее запоминаются и, поэтому,
мотивируют туристов на повторные посещения этих мест 271. Кроме того
анимационные гастрономические практики включают в себя и социальный
Кондратская В.Л., Возникова А.Р. Продвижение бренда Крыма с помощью гастрономического
туризма // Перспективные исследования и разработки. Новый взгляд. Изд-во: ООО «Центр развития
научного сотрудничества. Новосибирск, 2017. С.11.
270
Кондратская В.Л., Возникова А.Р. Продвижение бренда Крыма с помощью гастрономического
туризма // Перспективные исследования и разработки. Новый взгляд. Изд-во: ООО «Центр развития
научного сотрудничества. Новосибирск, 2017. С.14.
271
Драчева Е.Л., Христов Т.Т. Гастрономический туризм: современные тенденции и перспективы //
269
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аспект: уважение к другой культуре, сохранение кулинарных традиций,
получение нового опыта. На наш взгляд, технологические особенности
приготовления, подачи и потребления блюд являются в определенном смысле
этнокультурными

маркерами

регионов

страны,

формирующими

его

туристический бренд.
Еще одним способом сохранения культурного наследия народов России
являются этнокультурные анимации в аборигенном туризме. Понятие
аборигенный туризм не обрело общезначимого понимания в научном
дискурсе. Наряду с этим термином нередко используются понятия
этноэкологического туризма, сельского туризма, джайлоо-туризма. Ряд
авторов отождествляют аборигенный туризм с этнотуризмом, рассматривая
его

как

вид

культурно-познавательного

туризма,

предполагающий

погружение туриста в среду коренного населения 272
По

мнению

представляет

некоторых

собой

«вид

исследователей,

туризма,

в

аборигенный

котором

коренные

туризм
народы

непосредственно вовлечены в организацию туристической индустрии» 273.
На наш взгляд, аборигенный туризм как разновидность этнического
туризма нацелен на ознакомление с национальной культурой народов в
местах

их

включенные

традиционного
в

проживания.

организацию

непосредственное

данного

интерактивное

вида

Анимационные
туризма,

практики,

направлены

на

туристов

с

взаимодействие

этнокультурными традициями коренного населения, обрядами, бытом. Кроме
того

«погрузить

туристов

в

атмосферу

традиционных

местных

и

национальных ремесел, с посещением интерактивных мастерских, с
возможностью

участия

в

процессе

создания

продукции

народно-

художественных и декоративно-прикладных промыслов» 274.
272
Сундуев Ч.Б., Хышуктуева Л.В. Этнотуризм как одно из направлений культурно-познавательного
туризма // Вестник Бурятского государственного университета. 2009. № 4. С. 54.
273
Святоха Н.Ю., Филимонова И.Ю. Подходы к классификации этнического туризма // Вестник
Оренбургского государственного университета. 2014. № 6 (167). С. 181.
274
Мубаракшина Ф.Д. О предпосылках формирования типологии мини-гостиниц для
этнографического туризма // Известия КазГАСУ. 2009. № 1(11). С. 37.
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Следует отметить, что данный вид туризма весьма популярен за
рубежом. Так, например, анимационные программы аборигенного туризма
очень распространены в Австралии, где они являются основным доходом
коренных народов. Именно поэтому аборигенное население Австралии
активно участвует в этом направлении туриндустрии.
Анимационные практики в аборигенном туризме предполагают помимо
участия в традиционных праздниках, ритуалах, овладение навыками охоты
или прогулки по тайным тропам в тропических лесах. Исследователи
отмечают, что в Австралии «созданы разнообразные культурные центры
аборигенов,

которые,

прежде

всего,

направлены

на

популяризацию,

сохранение и возрождение традиционной культуры коренных народов, в свою
очередь, туристы, приезжающие в данные центры могут познакомиться с
искусством коренных народов, а также встретиться и пообщаться с
художниками аборигенов и наблюдать, как они работают» 275.
Подобный

опыт

организации

этнокультурных

анимационных

мероприятий в аборигенном туризме широко распространен и в Канаде. Так,
например, в стране по инициативе коренных малочисленных народов хайда
создан Национальный парк-резервация Гуаи-Хаанас, который является
площадкой развития аборигенного туризма. Исследователи обращают
внимание на положительное влияние парка на экологическое состояние
территории проживания общины хайда и сохранение ее культурной
идентичности, а также на социальную и экономическую жизнь коренного
населения276.
Следует отметить, что аборигенный туризм в России находится лишь в
начале своего развития. В настоящее время в большей степени он
275
Чайкина Е.В. Этнографический туризм в местах компактного проживания коренных
малочисленных народов: российский и зарубежный опыт // Сервису и туризму – инновационное развитие:
Материалы VII Международной научно-практической конференции. Изд-во: Ленинградского
государственного университета им. А.С. Пушкина, 2015. С. 89-90.
276
Чайкина Е.В. Этнографический туризм в местах компактного проживания коренных
малочисленных народов: российский и зарубежный опыт // Сервису и туризму – инновационное развитие:
Материалы VII Международной научно-практической конференции. Изд-во: Ленинградского
государственного университета им. А.С. Пушкина, 2015.
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представлен в северных регионах страны, в частности в местах проживания
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В организации
данного вида туризма активное участие принимают местные жители, которые
знакомят туристов со своей традиционной культурой.
В настоящее время лидером по анимационным проектам в рамках
этнокультурного туризма считается Ханты-Мансийский автономный округ
(ХМАО). Наиболее популярными туристическими программами здесь
являются следующие проекты:
– «Культура Югры» включает в себя приобщение туристов к
самобытным народным промыслам посредством проведения мастер-классов
по различным ремеслам;
– «Делюсь Югрой с тобой», в реализацию данного проекта вовлечены
как туристические организации, так и общины коренных малочисленных
народов Севера. В рамках проекта разработаны определенные маршруты и
непосредственное

знакомство

с

образом

жизни

коренных

этносов,

погружение в их обычаи и промысловую деятельность;
– «Национальная деревня «Вэн корт» представляет собой создание
этно-деревни, воспроизводящей условия повседневной жизни коренного
населения.
Такие проекты позволяют не только способствовать туристической
привлекательности данного региона, но и сохранять и поддерживать
этническую культуру малых народов. В то же время спрос на этнокультурную
анимацию заставляет обращать внимание на развитие данного направления в
организации досуговой деятельности.
В настоящее время проекты по развитию этнокультурной анимации
развиваются на юге России. В Краснодарском крае большой популярностью у
российских и зарубежных туристов пользуется этнотуристический комплекс
«Атамань» на Таманском полуострове. Эта площадка представляет из себя
станицу из нескольких улиц, «на которых в каждом подворье осуществляется
отдельная профессия, должность или промысел: гончара, сапожника,
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цирюльника, хат простых казаков, атамана, старосты и т.д.»277. Для гостей
предлагаются различные интерактивные мероприятия: резьба по дереву,
гончарное ремесло, участие в традиционных музыкальных мероприятия и т.п.
Этнокультурная анимация развивается и на территории Северного
Кавказа, где проживает множество этнических общностей, сохранивших
свою культуру, свой быт, национальные праздники. В частности, в
Кабардино-Балкарской республике, на территории Приэльбрусья в 2010 году
создана этнографическая площадка в традиционном стиле, где туристы
имеют возможность познакомиться

с национальной кухней народов

Кабардино-Балкарии и принять участие в костюмированном шоу. К
сожалению, до сих пор нереализованным остается проект этнографического
парка «Земля нартов». В то же время на территории республики, в
Малокарачаевском

районе

ведется

строительство

культурно-

этнографического комплекса «Алан-Шахар» (Город Аланов), начавшееся в
начале 2015 года, который будет представлять музей под открытым небом.
Планируется строительство карачаевской усадьбы, стилизованной под XVIIIXIX вв., этнографического музея, кафе с национальной кухней.
По мнению исследователей, развитие этнокультурной анимации в
рамках

внутреннего

туризма

будет

способствовать

укреплению

межкультурных связей между народами различных регионов России:
«знакомство с традициями, обычаями, культурой и бытом народов Северного
Кавказа

во

многом

будет

способствовать

сохранению

социально-

экономической и политической стабильности в макрорегионе, а также
укрепит целостность российской государственности» 278.
Важно отметить, что в Ростовской области имеются все условия для
развития всех видов этнокультурного туризма: фестивального (событийного),
гастрономического, аборигенного и др. Культура Донского края представлена
Оселедчик Е.Б., Ведерников В.П. Парки развлечений в Краснодарском крае //Вестник
краснодарского государственного института культуры. 2016. № 3 (7). С. 8-9.
278
Чистова М.В., Дранникова Е.А., Абидова С. А., Нарожная Г.А. Этнографический туризм на
Северном Кавказе: тенденции развития и перспективы включения в макрорегиональный туристкорекреационный кластер // Вестник СевКавГТИ. 2015. Вып. 3 (22). С. 86.
277
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широким разнообразием обычаев и традиций многих народов, проживающих
в регионе. В тоже время наиболее популярным этнокультурным маркером
края является культура казачества. В силу этого перспективными районами
для организации анимационных программ являются такие районы, как
Шолоховский, Константиновский, Усть-Донецкий, Цимлянский, Аксайский
и др.279
В настоящее время наиболее привлекательным для туристов является
Шолоховский район – родина М.А. Шолохова. На территории хутора
Кружилинский, где расположился музей-заповедник М.А. Шолохова имеются
все необходимые условия для того, чтобы погрузиться в атмосферу казачьего
быты и традиций280.
Еще одним объектом этнокультурного туризма в Ростовской области
является

станица

Старочеркасская,

на

территории

которой

станицы

сохранилось немало исторических памятников казачества: Войсковой
Воскресенский Собор и Атаманское подворье. Все это делает Ростовскую
область достаточно перспективной для дальнейшего развития культурного
туризма.
Таким образом, для развития внутреннего этнокультурного туризма в
стране есть все необходимые ресурсы. Причем развитие данного вида
туризма направлено на решение сразу нескольких задач: во-первых, он
позволяет сохранять самобытную культурную идентичность народов России;
во-вторых, способствует развитию общей инфраструктуры территории:
строительство коммуникационных объектов, гостиниц, мест общественного
питания

и т.д.; в-третьих,

способствует

улучшению экономического

положения населения, создавая новые рабочие места.
Анализ ресурсного потенциала этнокультурных анимационных практик
Холодова Т.А., Жирнов А.Н., Елисеева О.В. К вопросу о развитии инфраструктуры развлечений в
Ростовской области // Туризм в современном мире: направления и тенденции развития: материалы IV
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, г. Хабаровск, 28-29 марта
2013 г. / Дальневосточный государственный университет путей сообщения. Хабаровск: ДГУПС, 2013.
280
Бадальянц С.В. Перспективы развития этнографического туризма в ростовской области //
Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития. 2016. № 30.
279
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в рамках организации внутреннего туризма позволяет сделать вывод о том,
что анимация является не только средством повышения инвестиционной
привлекательности и привлечения туристов в российские регионы, но и
способом межкультурной коммуникации народов России. Участие в
этнокультурных анимационных мероприятиях способствует общению между
представителями разных культур в неформальной обстановке, получению
новых

впечатлений

комплексную

и

систему

положительных
воздействия

интерактивных мероприятиях,

на

эмоций.

Представляя

личность,

этнокультурная

собой

основанную

анимация

на

способствуют

вхождению ее участников в активный формат знакомства с традициями,
обрядами, праздниками, народным творчеством прошлого и настоящего
народа. В результате, этнокультурная анимация выполняет как культурнопознавательную функцию, формируя знание о материальных и духовных
ценностях других народов через демонстрацию культурных традиций и
возрождение исторических событий, так и рекреационную функцию,
предполагающую улучшению физического и психического состояния
туристов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование институциональных особенностей и социокультурного
потенциала

анимации

как

способа

организации

культурно-досуговой

деятельности в современной России позволяет сделать следующие выводы.
В настоящее время проблема организации культурно-досуговой
деятельности актуализируется в результате появления новых тенденций в
сфере

организации

досуга,

одной

их

которых

является

анимация.

Востребованность анимационных программ в досуговой деятельности
обусловлена существенным ростом различных нагрузок (физических,
психологических и пр.) на индивида, которые связаны с интенсификацией
общественных
изменений,

процессов,

увеличением

травматическим
объема

характером

информации,

социальных

которые

порождают

потребность людей к смене повседневной обстановки, к перевоплощению
посредством

изменения

своего

психологического

и

эмоционального

состояния, возможностями приобщения к различным социальным ролям и
моделям поведения.
Однако в условиях глобализации идет широкое распространение
западной модели досуговой деятельности, что оказывает влияние на
содержание и направленность анимационных программ. В России в
последние десятилетия досуговая анимация развивались исключительно под
воздействием

западных

развлекательных

стандартов.

В

тоже

время

ориентация на западные модели организации досуга не способствует
сохранению культурных традиций и ведет к размыванию национальной
идентичности российского общества. Это актуализирует проблему поиска
способов,

способных

сохранять,

воспроизводить

и

транслировать

национальную культуру страны.
Понимание этого заставляет обращать внимание на социокультурный
потенциал досуговых анимационных программ, способных восстанавливать
историческую

память

общества,

возрождать

национальные

традиции
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российской

культуры

и

интегрировать

народы

России

в

единое

социокультурное и политическое пространство.
Проведенное исследование позволило концептуализировать понятие
анимации в досуговой сфере, и интерпретировать анимацию как способ
культурно-досуговой деятельности, посредством которого осуществляется
приобщение человека к новым социальным ролям, а также развитие
межкультурной коммуникации методами включения в игровой микросоциум.
Кроме того, досуговая анимация имеет свои институциональные особенности,
обусловленные культурно-историческим развитием социума и доминирующей
в нем системой ценностей, а также является средством сохранения и
трансляции культурной идентичности народа.
Анализ процесса институционализации анимационной деятельности
позволяет утверждать, что становление анимации как технологии и социального
института в сфере досуга обусловлено как психологическими потребностями
людей в отдыхе, отвлечении от повседневных забот, так и социальными
потребностями, связанными с социализацией индивида, его идентификацией с
определенной системой ценностей. Способы организации анимационных
практик и их содержание определяются как господствующими в обществе
мировоззренческими установками, так и политической целесообразностью.
В

настоящее

время

на

специфику

анимационных

практик

в

организации досуговой деятельности в России большое влияние оказывает
глобализация, в рамках которой стали интенсивно распространяться
западные

культурные

стандартов,

которые

ориентировались

преимущественно на массовую культуру, тесно связанную с формированием
общества потребления. В обществе потребления особое развитие получает
индустрия туризма как один из способов проведения свободного времени.
Именно в туриндустрии начинают активно применяться анимационные
программы, появление которых обусловлено ростом конкуренции между
курортами, равными по разнообразию предлагаемой инфраструктуры и
оказываемому сервису. Основными анимационными практиками современной
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туриндустрии выступают: гостиничная анимация; этнокультурная анимация;
тематическая парковая анимация. Эти тенденции в организации досуга оказывают
существенное влияние на развитие анимационных практик в сфере культурнодосуговой деятельности в российской туриндустрии. Таким образом,
специфика анимационных программ обусловлена воздействием западных
стандартов в сфере досуга; развитием общества потребления; усилением
гедонистической

направленности

развлекательные

и

досуга;

ориентацией

спортивно-оздоровительные

на

зрелищно-

анимационно-досуговые

программы; созданием тематических парков; развитием этнокультурной
анимации в сфере этнографического туризма.
Включенность

России

в

глобальное

пространство

создает

определенные сложности, как с общероссийской культурно-национальной
идентичностью, так и с культурной идентификацией народов, входящих в
состав российского государства. Сложившаяся в стране ситуация получила
название кризиса идентичности, который выражается в отсутствии в
обществе единой системы ценностей, наличии социокультурного раскола
между поколениями, что неизбежно сопровождается нарушением процесса
преемственности норм, традиций, смыслов. Пересмотр и переписывание
истории народа привело к тому, что молодое и старшее поколения оказались в
разных временных мирах. Данная ситуация препятствует формированию
общероссийской культурной идентичности граждан России. Формирующееся у
молодежи индифферентное или негативное отношение к истории и культуре
российского государства способствует его латентному распаду. Исправить эту
ситуацию возможно только на основе возрождения исторической памяти
народа, которая выступает фактором, обеспечивающим социокультурную
преемственность и связь поколений. Одним из способов воспроизводства,
сохранения и трансляции исторической памяти как основы интеграции
российского

социума

является

досуговая

анимация,

включенная

в

пространство религиозного, событийного этнокультурного туризма.
Анимационные практики в сфере религиозного туризма предполагают
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непосредственное участие туристов в религиозных праздниках, ритуалах,
культовых

мероприятиях.

Интерактивный

характер

анимационных

мероприятий содействует развитию коммуникации между представителями
различных

конфессий,

способствуя

снижению

потенциала

межконфессиональных конфликтов в российском обществе.
Наряду с анимационными практиками религиозного туризма, одним из
каналов сохранения и трансляции культурных традиций народов России
является досуговая анимация в сфере событийного туризма. В настоящее
время анимационные практики ориентированы на формирование интереса к
истории и культуре досоветской России. Выступая одним из видов
организации

досуга,

событийная

анимация

несет

в

себе

мощный

социокультурный потенциал по сохранению культурной идентичности
России. Анимация, связанная с исторической реконструкцией значимых
исторических событий, является одним из способов сохранения и передачи
культурного наследия, обеспечения преемственности традиций. Анимационные
проекты, включающие историческую реконструкцию значимых событий
российской

культуры,

выступают,

в

определенном

смысле,

способом

коммуникации между прошлым и настоящим страны.
Несмотря на глобализационные тенденции в современном мире идет
процесс возрождения интереса к традиционным культурам. В связи с этим, в
организации культурно-досуговой деятельности большим спросом начинается
пользоваться этнический туризм, включающий анимационные программы,
направленные на знакомство с традициями и обычаями различных народов.
Анимационные практики, включенные в организацию этнического туризма,
являются

действенным

инструментом

сохранения

этнокультурного

разнообразия страны и коммуникации различных народов, проживающих на
территории России. Основными анимационными практиками в сфере
этнического туризма являются: 1) фестивальная этнокультурная анимация;
2) гастрономическая

этнокультурная

анимация;

3)

аборигенная

этнокультурная анимация.
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Фестивальная этнокультурная анимация предполагает участие в
зрелищных мероприятиях, отражающих самобытные этнонациональные
традиции народа. Значение этнокультурных анимационных мероприятий
заключается в непосредственном восприятии традиционного фольклора
этноса, как визуальном, так и эмоциональном. В процессе фестивальной
этнокультурной анимации происходит взаимодействие информационнологического и эмоционально-образного отношения к происходящему, что
создает сильные незабываемые впечатления.
В настоящее время в организации этнического туризма начинают
широко

использоваться

анимационные

программы

гастрономической

направленности, которые включают в себя не только развлекательный, но и
социальный аспект: они способствуют формированию уважения к другой
культуре, сохранению кулинарных традиций, получению нового опыта.
Технологические особенности приготовления, подачи и потребления блюд
являются в определенном смысле этнокультурными маркерами регионов
страны, формирующими их туристический бренд.
Одним способом сохранения культурного наследия народов России
являются этнокультурные анимации в аборигенном туризме. Последний, как
разновидность

этнического

туризма,

направлен

на

ознакомление

с

национальной культурой народов в местах их традиционного проживания. В
настоящее

время

аборигенный

туризм

в

России

развивается

преимущественно в северных регионах страны, в частности в местах
проживания малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Так, активное участие в организации анимационных программ в рамках
аборигенного

туризма

принимают

коренные

народы

Камчатского,

Приморского краев, Республики Саха (Якутия), Ямало-Ненецкого и ХантыМансийского автономных округов. Такие проекты не только способствуют
росту туристической привлекательности данного региона, но и позволяют
сохранять и поддерживать этническую культуру малых народов. Таким
образом, интерактивное знакомство с традициями и обычаями различных
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народов России способствует укреплению отношений между представителями
различных культур, сохранению социально-экономической и политической
стабильности в регионах и в стране в целом.
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