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Научная школа «Методология изучения теории 

и истории культуры» была основана в 1993 году. В 
настоящее время она существует при кафедре куль-
турологии ФГБОУ ВПО «Ярославский государст-
венный педагогический университет им. К. Д. 
Ушинского» под руководством Заслуженного дея-
теля науки РФ, доктора искусствоведения, профес-
сора Т. С. Злотниковой. Сейчас коллектив научной 
школы включает в себя представителей профессор-
ско-преподавательского состава ЯГПУ – докторов 
и кандидатов наук, профессоров, доцентов, стар-
ших преподавателей. Существенную часть коллек-
тива научной школы составляют молодые ученые 
(до 35 лет), также к научно-исследовательской ра-
боте широко привлекаются аспиранты и студенты 
ЯГПУ.  

Работа научной школы связана с формировани-
ем новых аспектов методологии изучения теории и 
истории русской культуры. К их числу относятся: 
типология творческой личности; синергетические, 
герменевтические, семиотические подходы к рус-
ской культуре, в частности, культуре провинции; 
теоретическое моделирование ментальных и со-
циокультурных процессов в русской культуре 
XVII–XXI веков; интерпретационные и репрезен-
тационные процессы в современной культуре в 
контексте традиций русской классики; современная 
массовая культура как субъект и объект репрезен-
тации классики в контексте глобализации.  

В рамках научной школы ведется целенаправ-
ленная разработка конкретных аспектов истории 

русской культуры и различных видов искусства и 
сфер культуры; исследуются культурологические 
аспекты художественной картины мира русских 
классиков; детально разрабатывается регионовед-
ческая проблематика Центральной России. Мето-
дологическое обоснование изучения теории и ис-
тории русской культуры экстраполировано в обра-
зовательный процесс. На основании проводимых 
исследований изданы учебные пособия, разработа-
ны оригинальные курсы лекций. Таким образом, на 
основе указанных научно-исследовательских на-
правлений в поле деятельности научной школы 
формируется система изучения различных аспек-
тов репрезентации русской культуры в современ-
ном культурном пространстве.  

Основные направления исследовательской ра-
боты научной школы «Методология изучения тео-
рии и истории культуры» в сфере изучения репре-
зентации русской культуры реализуются в рамках 
проектов, финансируемых на конкурсной основе и 
доступных систематизации по векторам деятельно-
сти.  

Первый вектор деятельности научной школы 
связан с работой научно-образовательного центра 
(НОЦ) «Культуроцентричность научно-
образовательной деятельности», открытого в ЯГ-
ПУ им. К. Д. Ушинского в 2008 году (директор – Т. 
С. Злотникова, заместитель директора – А. В. Ере-
мин). В период с 2009 по 2013 год при финансовой 
поддержке Федерального агентства по науке и ин-
новациям в рамках федеральной целевой програм-
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мы «Научные и научно-педагогические кадры ин-
новационной России» коллективом НОЦ были реа-
лизованы два проекта, в ходе работы над которыми 
был подготовлен и опубликован ряд теоретических 
и методологических статей, в частности, такими 
членами коллектива НОЦ, как Т. С. Злотникова [1; 
13, 16, 17], М. В. Новиков [25; 26; 27], Е. А. Ермо-
лин [5], Т. И. Ерохина [7; 8; 9; 10; 11], Н. Н. Летина 
[16; 17; 20; 21; 22; 23], Д. Ю. Густякова [2; 4].  

Проект «Методология изучения социально-
культурной парадигмы личности в России XX–XXI 
вв.» (2009–2011) имел своей целью формирование 
методологических подходов к изучению социаль-
но-культурной парадигмы личности в России XX–
XXI веков как репрезентативного и системообра-
зующего феномена. Первый этап работ по проекту 
был посвящен формированию стратегии социо-
культурного изучения личности в современной 
русской культуре. Второй этап работ по проекту 
был связан с разработкой интегративной культуро-
логической системы изучения личности как социо-
культурного феномена. Третий этап работ по про-
екту имел целью обобщение научно-
исследовательских и образовательных аспектов 
изучения социально-культурной парадигмы лично-
сти в России. В итоге работы над проектом были 
систематизированы парадигматические представ-
ления о личности как социально-культурном фено-
мене в аспекте ментального опыта России XX–XXI 
вв.; построена модель интегративного изучения 
социально-культурной парадигмы личности в об-
разовательном процессе с учетом его организаци-
онно непрерывного и личностно синергетически 
детерминированного характера; разработаны про-
граммы внедрения результатов исследования в об-
разовательный процесс вуза; разработаны, прове-
дены и проанализированы результаты социокуль-
турного опроса представителей образовательной 
сферы и работающего населения; обобщены и ак-
туализированы в интересах совершенствования 
образовательной деятельности данные социокуль-
турных опросов.  

Проект «Модель культуры русской провинции в 
аутентичном, историко-типологическом и глоба-
лизационном дискурсах» (2012–2013) был нацелен 
на обоснование инновационных принципов по-
строения модели культуры русской провинции как 
многогранно детерминированного и актуально зна-
чимого социально-культурного феномена. Первый 
этап работ по проекту предполагал актуализацию 
междисциплинарной методологии изучения исто-
рико-культурных и актуальных (нравственно-
философских, социально-психологических, рели-
гиозных, эстетических) аспектов русской провин-
ции как специфического (национально-

ментального) и универсального (опирающегося на 
мировые традиции) культурного феномена. На вто-
ром этапе был сформирован дискурсивный подход 
к построению модели культуры русской провин-
ции, реализующийся посредством теоретико-
методологического обобщения проблематики мас-
сового сознания и массовой культуры как глобали-
зационных вызовов, детерминирующих жизнь рус-
ской провинции, разработаны программно-
методические материалы по изучению проблемы 
массового сознания и массовой культуры как моде-
лирующих дискурсов жизнеустроения современ-
ной русской провинции.  

Второй вектор деятельности научной школы в 
сфере изучения репрезентации русской культуры 
представлен проектами, выполненными при под-
держке грантов РГНФ.  

Проект «Концепты культуры ХХ века» (грант 
РГНФ № 09–03–00724, руководитель проекта док-
тор культурологии, профессор Т. В. Юрьева, 2008–
2009 гг.) был направлен на решение проблемы ин-
тегративно детерминированного моделирования 
культурно-философской, философско-
антропологической, историко-философской систе-
мы репрезентативных концептов. Конкретная зада-
ча, которая была поставлена в рамках проблемы, – 
придание фундаментальных методологических 
оснований разрозненным, осмысленным с разной 
степенью детализации и в рамках разных научных 
дисциплин (культурологии, истории, социологии, 
философии, психологии) категориям – понятиям – 
коллизиям, претендующим на целостное феноме-
нологическое позиционирование в качестве ключе-
вых концептов завершившейся культурной эпохи – 
XX века.  

Проект «Образы города в горизонте российской 
динамики» (грант РГНФ № 10–03–14063, руково-
дитель проекта доктор исторических наук, профес-
сор М. В. Новиков, 2011 г.) был реализован в форме 
научной конференции, предусматривавшей актуа-
лизацию опыта ученых России, принимавших уча-
стие в ряде научных мероприятий в период подго-
товки к празднованию 1000-летия Ярославля. В 
ходе конференции был реализован междисципли-
нарный подход к изучению обозначенной пробле-
мы (философия культуры, история, культурная ан-
тропология, искусствоведение, религиоведение). 
Наряду с ведущими российскими учеными, докто-
рами наук, профессорами, были представлены пер-
спективные ученые, кандидаты наук, что явилось 
воплощением принципа динамики, заявленного в 
теме конференции. Состав участников обозначил 
географический аспект научного взаимодействия, 
сложившегося в ходе длительного и последова-



Ярославский педагогический вестник – 2013 – № 4 – Том I (Гуманитарные науки) 

Система изучения репрезентации русской культуры: из опыта работы научной школы 329

тельного изучения образов города: Ярославль, Мо-
сква, Архангельск, Самара и др.  

В настоящее время ведется работа над проектом 
«Культурфилософское обоснование трансформа-
ций российского опыта в контексте взаимодейст-
вия глобального и локального» (грант РГНФ № 12–
03–00137, руководитель проекта доктор историче-
ских наук, профессор М. В. Новиков, 2012–2014 
гг.). Научная проблема проекта определяется необ-
ходимостью реализации целостного, интегративно 
детерминированного, методологически инноваци-
онного культурфилософского конструкта – мета-
текста «культурологический горизонт трансформа-
ций российского опыта», построенного на основе 
ряда бинарных моделей, характеризующих духов-
но-нравственные и индивидуально-творческие 
трансформации в России XVII–XXI вв. Научные 
результаты, полученные на настоящее время, мож-
но классифицировать по содержанию работы сле-
дующих участников проекта:  

− М. В. Новиков: руководство составлением 
аналитического обзора; разработка компоненты 
бинарной оппозиции «гомоцентричность социо-
культурых процессов» применительно к научно-
образовательным традициям трансформирующей-
ся России [28]; 

− Т. С. Злотникова: разработка компоненты би-
нарной оппозиции «массовая культура в системе 
художественного творчества» применительно к 
метатекстуальности русской культуры [14; 15]; 

− Е. А. Ермолин: разработка компоненты би-
нарной оппозиции «элитарные интенции в духов-
но-нравственной сфере» применительно к культур-
но-историческому опыту российского интеллиген-
та в глобализирующемся мире [6]; 

− Т. И. Ерохина: разработка компоненты би-
нарной оппозиции «элитарные интенции в духов-
но-нравственной сфере» применительно к метатек-
стуальности русской культуры [12]; 

− Н. Н. Летина: разработка компоненты бинар-
ной оппозиции «элитарные интенции в духовно-
нравственной сфере» применительно к российско-
му культурному опыту XVIII–XX вв. [18; 19; 24]; 

− Д. Ю. Густякова: разработка компоненты би-
нарной оппозиции «массовая культура в системе 
художественного творчества» применительно к 
коллизиям глобального и локального [3].  

В планах научной школы – продолжить социо-
культурные исследования, применительно к про-
винциальной ментальности.  

Третий вектор деятельности научной школы в 
обозначенной сфере актуализируется в выполне-
нии личных проектов при поддержке персональ-
ных грантов: Т. С. Злотникова «Эстетические па-
радоксы русского театра в культурфилософском 

измерении» грант РГНФ № 11–03–00828 (2011–
2012 гг.); Д. Ю. Густякова «Эстетические особен-
ности репрезентации русской классики в про-
странстве массовой культуры» грант Президента 
РФ для государственной поддержки молодых рос-
сийских ученых – кандидатов наук МК-4133.2013.6 
(2013–2014 гг.).  

И, наконец, четвертый вектор исследователь-
ских разработок в области репрезентации русской 
культуры связан с деятельностью лабораторий, ор-
ганизованных при научной школе в рамках анали-
тической ведомственной целевой программы «Раз-
витие научного потенциала высшей школы 2009–
2011». Здесь, во-первых, следует отметить проект, 
выполненный по Федеральной целевой программе 
(ФЦП) «Методология интегративных исследований 
российского универсума “провинциальный исто-
рический город”» (2009–2011 гг.). Во-вторых, упо-
мянуть долгосрочные проекты, выполняемые по 
Тематическому плану ЯГПУ (Темплан ФАО): 
«Личность в культуре» (2007–2010 гг.) и «Культура 
России в трансформирующемся хронотопе», раз-
рабатывающийся в настоящее время. Следует от-
метить, что в процессе работы над проектом «Лич-
ность в культуре» был актуализирован целый ряд 
подходов к решению обозначенной проблемы, а 
именно, разработка междисциплинарных модулей 
исследовательской и образовательной деятельности 
«Семиотическая парадигма культурно-
антропологических исследований» и «Социокуль-
турные практики в системе изучения и расширения 
проблемного поля культурологического знания», а 
также «Личность в культуре: социально-
психологический и художественный опыт в аспек-
тах научного исследования и обучения» и «Лич-
ность в культуре: историко-типологический аспект 
изучения творческого опыта в системе высшего и 
среднего образования».  

Резюмируя настоящий обзор, можно утвер-
ждать, что результатом деятельности научной шко-
лы «Методология изучения теории и истории куль-
туры» в рамках финансируемых конкурсных про-
ектов явилось формирование системы изучения 
репрезентации русской культуры. В данной систе-
ме все исследования осуществляются в горизонте 
двух генеральных тем «творческая личность» и 
«провинциальная культура», актуализирующихся 
через призму русской культуры, взятой в разных ее 
аспектах. Коллектив научной школы личные науч-
ные интересы объективирует в грантах, диссерта-
циях, монографиях, которые тематически сводятся 
к вышеуказанным исследовательским направлени-
ям. В реализации проектов, наряду с ведущими 
учеными, принимают участие молодые ученые, а 
также аспиранты и студенты. Научные проблемы, 
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актуализируемые в проектах, подчинены тематиче-
ской преемственности, широко задействуют социо-
культурную методологию и содержание, воплоща-
ют идею соединения академических фундамен-
тальных штудий с конкретными прикладными ис-
следованиями, а также предполагают и осуществ-
ляют широкую публикаторскую деятельность в 
сфере изучения репрезентации русской культуры.  
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