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Иску сство в из ме ре ни ях со ци о ло гии

&
Се маш ко О.М. Соціологія мис тец тва : Нав чаль ний
посібник. — Львів: Маг нолія плюс, 2005. — 244 с.

Про цес сы со ци аль ной транс фор ма ции в Укра и не охва ты ва ют все сфе ры со ци у -
ма и по-осо бо му про яв ля ют ся в сфе ре куль ту ры и ис ку сства. Стрем ле ния за фик си -
ро вать ха рак тер и тен ден ции этих из ме не ний по слу жи ли мощ ным тол чком для раз -
ви тия от рас ле вых со ци о ло гий, пе ре жи ва ю щих се го дня пе ри од сво е го ре нес сан са, а
их успе хи на этом пути спе ци а лис ты об об ща ют в мо ног ра фи ях, учеб ни ках и учеб -
ных по со би ях. Что ка са ет ся сфе ры ис ку сства, то со ци о ло ги чес кие ис сле до ва ния по
этой про бле ма ти ке в по след ние годы сти му ли ру ют ся из да ни ем об об ща ю щих тру -
дов по со ци о ло гии куль ту ры (в час тнос ти: По бе да Н.А. Соціологія куль ту ри. — Оде -
са, 1998; Соціологія куль ту ри в но во му ти ся чолітті : Нав чаль но-ме то дич ний по -
сібник для вик ла дачів та сту дентів. — Харків, 2002; Соціологія куль ту ри : Нав чаль -
ний посібник. — Київ; Львів, 2002; Куль ту ра — суспільство — осо бистість : Нав чаль -
ний посібник. — Київ, 2006).

Со ци о ло ги чес кие ис сле до ва ния ис ку сства в Укра и не на ча ли про во дить ся до -
воль но дав но, но все еще не было их ком плек сно го осмыс ле ния. В со вре мен ный пе -
ри од ди на мич ных из ме не ний в ху до жес твен ной жиз ни на зре ла по треб ность в этом
для со ци о ло гов, ис ку сство ве дов, эс те ти ков, пре по да ва те лей вы сшей шко лы. Пер -
вой та кой по пыт кой сис тем но го осмыс ле ния ука зан ных про цес сов в на шей стра не
яв ля ет ся учеб ное по со бие “Со ци о ло гия ис ку сства”, на пи сан ное про фес со ром Се -
маш ко, из вес тным спе ци а лис том по дан ной дис цип ли не. Точ нее, это из да ние уже
вто рое, пер вое уви де ло свет в 2004 году, но очень ма лым ти ра жом. В на шей ре цен зии 
речь по й дет о вто ром из да нии.
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В от ли чие от ра бот со вре мен ных рос сий ских ав то ров1, на пи сан ных в основ ном
ис ку сство ве да ми, ме то до ло гия дан но го учеб но го по со бия ба зи ру ет ся на дос ти же -
ни ях со ци о ло ги чес ки ори ен ти ро ван ной эс те ти ки, хотя и ме то до ло гия ис ку сство ве -
де ния не об ойде на вни ма ни ем. Одним сло вом, “Со ци о ло гия ис ку сства” А.Се маш ко
яв ля ет ся бо лее со ци о ло ги чес кой по сво е му со дер жа нию, в ней чет че ре а ли зу ет ся от -
рас ле вой под ход к ис ку сству в це лом и к суб дис цип ли нам со ци о ло гии ис ку сства в
час тнос ти.

Це лос тность этой ра бо те при да ет орга нич ное со че та ние ав тор ской кон цеп ции
со ци о эс те ти чес ко го ана ли за с ре зуль та та ми эм пи ри чес ких срав ни тель ных ис сле до -
ва ний по оди на ко вым по ка за те лям, про во ди мых ав то ром на чи ная с 1970-х го дов
и по ны неш ний день. Пы та ясь опре де лить осо бен нос ти но вой со ци о куль тур ной
 реальности, сло жив шей ся в пе ри од не за ви си мос ти, он на осно ве экс пер тных оце -
нок  ху дож ни ков и кри ти ков про сле жи ва ет ха рак тер из ме не ний в ху до жес твен ной
 сфере.

Хотя в кни ге рас смат ри ва ет ся че ты ре темы, в ней сле ду ет вы де лить две основ -
ные час ти. Пер вая по свя ще на об щей кар ти не со ци о ло гии ис ку сства, а во вто рой рас -
смат ри ва ют ся от рас ле вые со ци о ло гии ху до жес твен ной куль ту ры (со ци о ло гия ху -
до жес твен ной ли те ра ту ры, со ци о ло гия му зы ки, со ци о ло гия те ат ра, со ци о ло гия ки -
но, со ци о ло гия эс те тич но го вос пи та ния). Это по зво ля ет осве тить основ ную про бле -
ма ти ку рас смат ри ва е мой дис цип ли ны и осо бен нос ти ее кон цеп ту аль но го раз ви тия
и ин сти ту ци о на ли за ции. В ра бо те ис поль зо ва ны со ци о ис то ри чес кий и куль ту ро ло -
ги чес кий под хо ды, из ло же на ис то ри чес кая эво лю ция пред ме та и ка те го ри аль ной
сис те мы со ци о ло гии ис ку сства в за ру беж ной и от е чес твен ной на уке.

Одна ко не ко то рая про ти во ре чи вость из ло же ния воз ни ка ет в ре зуль та те того,
что в по со бии в ка чес тве ба зо во го по ня тия при ме ня ют ся со бствен но два тер ми на —
“со ци о ло гия ис ку сства” и “со ци о ло гия ху до жес твен ной куль ту ры”. Упот реб ле ние
без не об хо ди мых уточ не ний та ких по ня тий, как “со ци о ло гия ис ку сства и ху до жес т -
вен ной куль ту ры” и “от рас ле вые со ци о ло гии ху до жес твен ной куль ту ры”, со зда ет,
по на ше му мне нию, не ко то рую пу та ни цу. Автор об ъ яс ня ет свою по зи цию в этом
воп ро се тем, что со ци о лог из уча ет бы тие ис ку сства в об щес тве, а зна чит, в сис те ме
куль ту ры (с. 5); при этом сде ла но уда ре ние на том, что в по след нее вре мя все чаще
ис поль зу ет ся тер мин “со ци о ло гия ху до жес твен ной куль ту ры”, а не “со ци о ло гия ис -
ку сства” (с.16).

Сле ду ю щий дис кус си он ный мо мент пред став ля ет пред ло же ние ав то ра рас -
смат ри вать со ци о ло гию ис ку сства как со став ля ю щую об осно вы ва е мой им со ци о ло -
гии эс те ти чес ких яв ле ний, а ее пред ме том счи тать со ци аль но-эс те ти чес кую ре аль -
ность как осо бую сфе ру в пред е лах со ци у ма. Одна ко, увлек шись опре де ле ни ем роли 
эс те ти ки в раз ви тии со ци о ло гии ис ку сства, ав тор, по на ше му мне нию, не до о це ни ва -
ет зна че ние в раз ви тии со ци о ло гии ис ку сства имен но со ци о ло ги чес ки ори ен ти ро -
ван но го ис ку сство ве де ния, а так же те о ре ти чес ких и эм пи ри чес ких дос ти же ний со -
вре мен ной со ци о ло гии куль ту ры.

Рас кры вая в рам ках пер вой темы про цесс ста нов ле ния со ци о ло гии ис ку сства и
осо бен нос ти ее раз ви тия в Укра и не, про фес сор Се маш ко де таль но рас смат ри ва ет
эво лю цию пред ме та этой дис цип ли ны, его со вре мен ные ком по нен ты и меж пред -
мет ные свя зи. При этом ме то до ло ги чес ки пло дот вор ной яв ля ет ся пред ло жен ная
схе ма сис те мы меж пред мет ных свя зей со ци о ло гии ис ку сства (с. 19).

На и бо лее об осно ванной пред став ля ет ся гла ва “Те о ре ти ко-ме то до ло ги чес кие и
со ци аль но-эс те ти чес кие осно ва ния функ ци о ни ро ва ния и раз ви тия ис ку сства”, в
ко то рой раз вер ну то из ло же на сис те ма со ци о ло ги чес ко го по ни ма ния ху до жес твен -
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ной куль ту ры и ее ба зо вые ка те го рии. Де тер ми нан той ху до жес твен но го раз ви тия и
осно вой фор ми ро ва ния со ци аль но-ху до жес твен ных от но ше ний суб ъ ек тов ху до -
жес твен ной куль ту ры ав тор об осно ван но счи та ет об щес твен но-ху до жес твен ные
по треб нос ти, по э то му уде ля ет их опре де ле нию и струк ту ре дол жное вни ма ние.
Одна ко, на наш взгляд, сле до ва ло бы боль ше со сре до то чить ся на та ких ка те го ри ях:
“ис ку сство как со ци аль ная цен ность”, “ис ку сство как со ци аль ный ин сти тут”, “ху до -
жес твен ное по треб ле ние”, “куль тур ные прак ти ки”, “мас со вое ис ку сство”, “ худо -
жест венные вку сы” и др.

Осо бое мес то в кни ге от ве де но ана ли зу функ ций основ ных суб ъ ек тов ху до жес -
твен ной куль ту ры (ху дож ни ка, пуб ли ки и кри ти ки) и сис те мы их об щес твен но-ху -
до жес твен ных от но ше ний. В по со бии пред ла га ет ся ти по ло гия суб ъ ек тов со вре мен -
ной ху до жес твен ной прак ти ки, очер че ны их ха рак те рис ти ки. Не оста лось без вни -
ма ния и сво е об ра зие фор ми ро ва ния ны неш не го мо ло до го по ко ле ния ху дож ни ков
Укра и ны, что дол жно за ин те ре со вать сту ден тов ху до жес твен ных ву зов. По-но во му, 
на осно ве эм пи ри чес ко го ма те ри а ла рас смот ре на кри ти ка как осо бый со ци о ху до -
жес твен ный суб ъ ект.

Основ ной об ъ ем учеб но го по со бия при хо дит ся на рас смот ре ние суб от рас ле вой
диф фе рен ци а ции со ци о ло гии ис ку сства — ху до жес твен ной ли те ра ту ры, му зы ки,
те ат ра, изо бра зи тель но го ис ку сства, кино. Но ва ци ей ав то ра яв ля ет ся об осно ва ние
та кой дис цип ли ны, как со ци о ло гия эс те тич но го вос пи та ния, рас кры тие сво е об ра -
зия ее фор ми ро ва ния, ба зо вых ка те го рий и функ ций. В этой час ти по со бия из ло же -
на спе ци фи ка пред ме та каж дой из на зван ных суб дис цип лин, их дос ти же ния,  пре -
имущественно в за ру беж ной со ци о ло гии, а так же ана лиз из ме не ний, про ис хо див -
ших в ху до жес твен ной жиз ни на шей стра ны со вре мен так на зы ва е мо го за стоя до
 современной эпо хи.

По на ше му мне нию, для дос ти же ния цели по со бия умес тно было бы уде лить в
нем боль ше вни ма ния спе ци фи ке ис ку сства как со ци аль но го ин сти ту та, его свя зям
с дру ги ми со ци аль ны ми ин сти ту та ми со вре мен но го укра ин ско го об щес тва, вли я -
нию ак ту аль ных про цес сов ин фор ма ти за ции, гло ба ли за ции, вес тер ни за ции и т.п. на 
про цес сы со зда ния, рас прос тра не ния и по треб ле ния про дук тов ис ку сства в усло ви -
ях транс фор ма ци он но го со ци у ма. Хо те лось бы так же бо лее чет кой и об осно ван ной
сис те ма ти за ции по ня тий но-ка те го ри аль но го ап па ра та с уче том дос ти же ний со ци о -
ло ги чес ких кон цеп ций (на при мер, не осве ще ны та кие по ня тия, как “пре стиж ное по -
треб ле ние”, “куль тур ный ка пи тал”, “поле ис ку сства”, “поле ли те ра ту ры”, “куль тур -
ные прак ти ки” и т.д., ко то рые ши ро ко вош ли в ар се нал со вре мен ной со ци о ло гии
куль ту ры). Не по ме ша ла бы сту ден там и на коп лен ная в от е чес твен ной со ци о ло гии
куль ту ры в по след ние годы ин фор ма ция о ре зуль та тах эм пи ри чес ких ис сле до ва ний 
пред поч те ний и вку сов ау ди то рии ис ку сства.

Вмес те с тем сле ду ет от ме тить, что дан ное из да ние пред став ля ет со бой ори ги -
наль ный твор чес кий труд, име ю щий эв рис ти чес кую цен ность и сти му ли ру ю щий
на учный по иск. По ми мо того, что по со бие от ве ча ет всем ме то ди чес ким тре бо ва ни -
ям по сле до ва тель нос ти из ло жен но го ма те ри а ла, до ка за тель нос ти вы во дов, осно -
ван ных на ши ро кой ис точ ни ко вой базе и под креп ля е мых ав тор ски ми эм пи ри чес ки -
ми ис сле до ва ни я ми, от ме тим, что к каж дой теме при ла га ют ся спис ки ли те ра ту ры,
воп ро сы для са мо кон тро ля, темы ре фе ра тов, док ла дов, кон троль ных ра бот и твор -
чес кие за да чи, а так же схе мы и фо тог ра фии, что спо со бству ет луч ше му усво е нию
кур са. Все это дает осно ва ния для по зи тив ной оцен ки “пер вой лас точ ки” учеб ной
ли те ра ту ры по со ци о ло гии ис ку сства и ре ко мен да ции по со бия для ис поль зо ва ния
сту ден та ми, пре по да ва те ля ми, учеными.
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