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Проблема ВИЧ и СПИДа находится в центре внимания мирово�
го сообщества и является одним из приоритетных направлений де�
ятельности ЮНЕСКО и других организаций ООН. В 2001 году на
Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН (UNGASS) была
принята Декларация о приверженности делу борьбы с ВИЧ и СПИ�
Дом, в соответствии с которой руководители 189 государств при�
няли на себя обязательства по осуществлению целевых задач в сфе�
ре ВИЧ и СПИДа, в частности, остановить глобальную эпидемию к
2015 году.

Основные принципы, разработанные на UNGASS, были неоднок�
ратно подтверждены на Всемирных встречах на высшем уровне,
организованных ООН в 2005 и 2006 годах. После проведения
UNGASS мировым сообществом были усилены действия по вопро�
сам медико�социальной поддержки ВИЧ�позитивных граждан, вов�
лечения гражданского общества в реализацию национальных про�
грамм профилактики эпидемии1.

Однако эпидемия по�прежнему опережает ответные меры. Не�
сомненные успехи, накопленные медициной в сфере профилактики
и снижения вреда от ВИЧ и СПИДа, не гарантируют локализации
эпидемии. Поэтому в последнее десятилетие наметилась тенден�
ция к интеграции комплекса мер и консолидации всех ресурсов про�
тиводействия распространению инфекции.

Признавая в качестве важнейшего условия эффективности про�
филактических программ  информированность общества и измене�
ние его отношения к проблеме, в апреле 2001 года была обнародо�
вана «Стратегия ЮНЕСКО по образованию в области профилак�
тики ВИЧ и СПИДа», рассчитанная на два года. Однако по мере
расширения эпидемии было принято решение о продолжении ра�
боты в данном направлении и обнародована новая стратегия, охва�
тывающая период с 2004 по 2008 год. Именно этот документ опре�
деляет сегодня основные приоритеты в профилактике и снижению
вреда ВИЧ и СПИДа немедицинскими средствами.

Согласно этой стратегии каждый сектор ЮНЕСКО, институт,
региональное бюро, группа и офис страны способствуют и продол�
жают усиливать всесторонние национальные ответы на ВИЧ и
СПИД.

Уникальность новой стратегии ЮНЕСКО по противодействию
ВИЧ и СПИДу состоит в том, что в ней впервые сформулирована
задача реализации межотраслевого и междисциплинарного подхо�
да по расширению действий, организованных ЮНЭЙДС. Эта стра�

ВВЕДЕНИЕ

1 UNAIDS. 2006 Global Report on the AIDS Epidemic. Geneva:
UNAIDS, 2006, P. 52. (http://www.unaids.org/en/HIV_data/
2006GlobalReport).
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тегия позволяет достичь качественно нового состояния реализуе�
мых под эгидой ЮНЕСКО программ предотвращения ВИЧ, орга�
низации социальной заботы и поддержки людей, живущих с ВИЧ.

Межотраслевой и междисциплинарный подход в полной мере был
применен в ходе реализации данного проекта. Компетентная и за�
интересованная поддержка сотрудников Бюро ЮНЕСКО в Моск�
ве, Московского представительства ЮНЭЙДС, представителей на�
учно�педагогических коллективов высших учебных заведений Рос�
сии, Республики Беларусь, Республики Молдова позволила автор�
скому коллективу в полной мере реализовать основные стратеги�
ческие принципы ЮНЕСКО по вопросам профилактики ВИЧ и
СПИДа. Среди них выделяются следующие принципы: последова�
тельность и сфокусированность, ответственность и партнерство,
эффективность, гибкость и непрерывность2.

Мировым сообществом признается, что совокупность этих прин�
ципов наиболее эффективно реализуется в процессе профилакти�
ческого образования.

Под профилактическим образованием в области ВИЧ и СПИДа
ЮНЕСКО подразумевает предоставление возможности обучения
всем людям для повышения уровня знаний, приобретения навыков
и умений, изменения жизненных ценностей и установок, которые
позволят ограничить распространение пандемии и уменьшить ее
последствия, в том числе через доступ к медицинскому обслужива�
нию, консультированию и просвещению по вопросам лечения.

Этот подход в своей основе опирается на базовые ценности куль�
туры, определяющие культурную компетентность и социальную
адекватность личности. Закономерным этапом в противостоянии
эпидемии ВИЧ и СПИДа стало обращение мирового сообщества к
созидательным ресурсам культуры и искусства. Поэтому культур�
но�ориентированный подход становится определяющим в специ�
альных исследованиях по вопросам профилактики и борьбы с рас�
пространением ВИЧ и СПИДа, в том числе осуществленных в рам�
ках программ ЮНЕСКО, ЮНЭЙДС и Бюро ЮНЕСКО в Москве по
Азербайджану, Армении, Беларуси, Республике Молдова и Россий�
ской Федерации* .

В этой связи методологически значимыми для настоящего иссле�
дования стали:

• доклад и методические рекомендации Бюро ЮНЕСКО в Моск�
ве «Культурные аспекты профилактики и борьбы с распростране�
нием ВИЧ/СПИД в России» (Москва, 2003), в которых содержится

2 UNESCO's Strategy for Responding to HIV and AIDS. UNESCO, 2005,
P. 14.

* Далее в тексте аналитического доклада будет использоваться со�
кращенное название – Бюро ЮНЕСКО в Москве.
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оценка влияния культурных факторов на распространение эпиде�
мии в Российской Федерации;

• аналитическое исследование «ВИЧ и СПИД в кавказском реги�
оне: социально�культурный подход» (ЮНЕСКО, 2005), содержа�
тельно обращенный к этнокультурной специфике развития эпиде�
мии в таких государствах постсоветского пространства как Гру�
зия, Армения и Азербайджан.

В ежегодном докладе о развитии эпидемии СПИДа, подготов�
ленном ЮНЭЙДС/ВОЗ по итогам 2006 года, отмечается, что про�
граммы профилактики ВИЧ дают лучшие результаты, если они на�
целены на представителей наиболее уязвимых групп населения и
адаптированы с учетом  региональных особенностей развития эпи�
демии.

Рекомендации и руководящие принципы, лежащие в основе стра�
тегии ЮНЕСКО по профилактике ВИЧ и СПИДа, стали основопо�
лагающими при подготовке настоящего аналитического доклада,
направленного на формирование теоретико�методологической базы
и осуществление философско�культурологического анализа разви�
тия пандемии в таких государствах СНГ, как Российская Федера�
ция, Республика Беларусь и Республика Молдова, выявление и ак�
тивизацию ресурса культуры и искусства в профилактике ВИЧ и
СПИДа в этих регионах.

Одним из первых исследований культурного компонента в сис�
теме профилактики ВИЧ и СПИДа, проведенных в России при под�
держке Бюро ЮНЕСКО в Москве, в мае 1998 года стал проект «Куль�
турно�ориентированный подход к ВИЧ/СПИДу: профилактика и
борьба с распространением». По результатам этого исследования
в 2003 году был опубликован доклад «Культурные аспекты профи�
лактики и борьбы с распространением ВИЧ/СПИД в России» (М.,
2003) и соответствующие методические рекомендации.

Между тем, материалы доклада, характеризующего общую куль�
турную ситуацию, способствующую распространению вируса им�
мунодефицита человека, нуждаются в современном прочтении и вы�
делении главных, магистральных направлений развития культур�
ной ситуации в современной России, а также проведении компара�
тивного анализа ситуации в других странах. При этом теоретичес�
кий анализ проблемы опирался на методологию, характерную для
переходного периода в развитии гуманитарных исследований в
России начала XX века.

В предлагаемом вниманию читателей аналитическом докладе
предпринята попытка раздвинуть рамки исследования, охватив в
той или иной мере ареалы не только России, но и других стран на
постсоветском пространстве (Республика Беларусь, Республика
Молдова). Исследовательская группа поставила перед собой зада�
чу аналитического сопоставления концептуальных подходов ООН
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и его организаций (ЮНЕСКО, ЮНЭЙДС) с реальной практикой
профилактики ВИЧ и СПИДа средствами культуры и искусства в
странах на постсоветском пространстве. Кроме того, данный док�
лад построен на принципиально иной, чем в предыдущих исследо�
ваниях методологии, обеспечивающей продуктивный синтез куль�
турологического и педагогического подходов. В предыдущих ис�
следованиях культура рассматривалась только как аспект крупной
социальной и медицинской проблемы. В данном докладе культура
выступает основным предметом исследования. Вот почему к напи�
санию данного доклада были привлечены видные культурологи,
педагоги, работающие в сфере социально�культурного воспитания,
ученые одного из наиболее крупных высших учебных заведений в
сфере культуры Российской Федерации – Московского государ�
ственного университета культуры и искусств (МГУКИ). Научные
исследования, проводимые в этом университете, сочетают фунда�
ментальность современной теории культуры и инновационность пе�
дагогики социально�культурной деятельности. МГУКИ реально
влияет на развитие культурологического образования в России,
определяет основные подходы к подготовке специалистов культу�
ры и искусств. Университет имеет устойчивые и плодотворные связи
с вузами культуры и искусств Российской Федерации и всех стран
на постсоветском пространстве, а также со многими вузами ис�
кусств других стран мира.

Современные вузы культуры и искусств – это инновационный
тип учебного заведения, объединяющий в себе многие направле�
ния профессиональной деятельности в сфере культуры: от библио�
течно�информационной до современного издательского дела и кни�
гораспространения, от многожанрового народного художествен�
ного творчества до современных форм арт�менеджмента, от тех�
нологий социально�культурного воспитания до разнообразных
культурно�досуговых практик и т.д.

Качественные показатели деятельности вузов культуры и ис�
кусств проявляются в том, что они призваны осуществить профес�
сиональную подготовку наиболее пассионарной части молодежи,
которая стремится реализовать себя в творчестве, в общественной
жизни. Именно эта когорта интеллигенции в ближайшем будущем
встанет у руля культурной жизни страны, реально обеспечивая
организацию массовой просветительской деятельности, художе�
ственного творчества и досуговой рекреации.

Вузы культуры и  искусств выполняют масштабную обществен�
ную миссию, выходящую за рамки ведомственных интересов.

Во многих странах ближнего и дальнего зарубежья  реализуют�
ся  сходные модели вузов. Среди этих стран можно назвать Болга�
рию, Венгрию, Вьетнам, Китай, Корею, Мексику, Словакию, Таиланд,
Украину, Хорватию, Чехию. Они  являются партнерами российс�
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ких вузов культуры и искусств. Поэтому образовательный, науч�
ный и творческий потенциал вузов культуры и искусств – это один
из недостаточно используемых резервов программ профилактики
и превенции ВИЧ и СПИДа средствами культуры и искусства, ко�
торые могут в полной мере быть адресованы творческой молоде�
жи.

Данный проект ориентирован на лиц, ответственных за приня�
тие решений и формирование политики в области профилактики
ВИЧ и СПИДа, на представителей средств массовой информации,
деятелей культуры и искусств, специалистов в области профессио�
нального образования в сфере культуры и искусства, творческую
студенческую молодежь, а также на категории граждан, традици�
онно относимых к «уязвимым группам» в отношении ВИЧ и СПИ�
Да.

Культурологический анализ проблемы профилактики ВИЧ и
СПИДа средствами культуры и искусства показывает её неодно�
родность, что позволяет выделить в ней несколько крупных состав�
ных частей.

Речь идет, во�первых, об общекультурной составляющей, кото�
рую можно определить как фундаментальную, общетеоретическую
основу программ профилактики, основанную на общих закономер�
ностях современного этапа культурогенеза, конкуренции современ�
ных и традиционных культурных форм.

Во�вторых, о научно�образовательной составляющей программ
профилактики, которая обосновывает применение научных концеп�
ций, теоретических идей процессов образования, просвещения,
творческого развития личности и изменения её смысложизненных
ориентиров, паттернов мышления и поведения.

И, наконец, третья составляющая, которая связана с необходи�
мостью разработки прикладных педагогических технологий, как
совокупности особых методов социально�культурного воспитания,
профилактики, коррекции, поддержки развивающейся личности.

По сути предлагаемый аналитический доклад, сосредоточен на
максимально полном изучении этих трех составных частей основ�
ной проблемы исследования, разрабатывающего культурологичес�
кий подход к организации профилактической деятельности сред�
ствами культуры и искусства, каждая из которых раскрывается в
соответствующем разделе.
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РАЗДЕЛ I
 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ

ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОФИЛАКТИКИ
ВИЧ И СПИДА

(НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

И РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА)
Во всех формах человеческого поведения,

куда входит размышление, мы видим,
как по мере его развития традиция становится

более гибкой и более доступной для новшеств.
Эмиль Дюркгейм

В начале XXI века все более очевидным становится понимание
того, что профилактика и противодействие распространению эпи�
демии ВИЧ и СПИДа невозможны без вовлечения в этот сложный
процесс культуры в широком смысле слова. Без заинтересованно�
го отношения к культуре и её активного участия во всех сферах
общественной жизни борьба с этой опасной инфекцией будет об�
речена на провал.

Основные предпосылки, определяющие эффективность культур�
но�просветительных, социально�культурных и художественно�
творческих усилий общественности и государственных структур в
Российской Федерации, Республике Беларусь и Республике Мол�
дова по профилактике ВИЧ и СПИДа, обусловлены, с одной сторо�
ны, особенностями распространения эпидемии, а с другой – с со�
временным характером общего процесса культурогенеза. Этот про�
цесс на современном этапе создает новые культурные формы и куль�
турные образцы поведения, образы социальной престижности и
удовлетворения потребностей, которые вступают в серьезную кон�
куренцию с традиционными культурными формами. Осмысление
этого обстоятельства неразрывно связано с идеями фундаменталь�
ной теории культуры, которая призвана обеспечить системное ос�
мысление закономерностей происхождения, становления, развития
и функционирования культуры, раскрытие сущности, природы,
структуры и специфики духовного производства, анализ создан�
ных и создаваемых национальных и общечеловеческих ценностей.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методология данного аналитического доклада отражает общую
стратегию ЮНЕСКО, согласно которой профилактика является
наиболее доступным и эффективным средством борьбы с ВИЧ и
СПИДом, поскольку позволяет изменить поведенческие установки



через распространение информации, внедрить новые подходы и
наделить навыками через эффективное общение, отражающее куль�
турный контекст.

В обобщенном виде эта методология обозначается понятием
«культурно�ориентированный подход».

«Культурно�ориентированный подход означает учет характер�
ных черт населения, включая его образ жизни и установки, кото�
рые следует учитывать как точку отсчета при разработке планов
действий. Это имеет важное значение, если мы хотим изменить ти�
пичное поведение на долгосрочной основе – важнейшее условие
замедления или прекращения дальнейшего распространения эпи�
демии», – отметили авторы доклада по культурным аспектам про�
филактики ВИЧ и СПИДа в России3.

В общих чертах данный подход, по мнению авторов, должен удов�
летворять двум условиям:

• считать приоритетным развитие интеллектуального потен�
циала, учет традиций, взглядов и системы ценностей в той мере, в
какой они могут ускорять необходимые перемены или замедлять
их в том случае, если они определены неверно и будут обязательно
мешать осуществлению проводимых мероприятий;

• осуществлять мобилизацию культурных ресурсов различных
групп населения, с тем, чтобы использовать их поддержку путем
совместного определения потребностей и форм деятельности, а так�
же необходимых изменений в мышлении и поведении в целях осу�
ществления устойчивого развития сообществ коренных жителей4.

Между тем, приведенное определение культурно�ориентирован�
ного подхода отражает достаточно сильную прагматичную пози�
цию, которая сегодня преобладает в научных исследованиях соци�
ально�культурной профилактики. Сторонники прагматического
подхода рассматривают культуру и её развивающий потенциал ис�
ключительно как средство прямого воспитательного воздействия.
Это не позволяет исследователям увидеть, что и само изучаемое
явление – эпидемия ВИЧ и СПИДа – и средства для её предотвра�
щения встроены в более широкий культурный контекст. Они сами
являются результатом культурных изменений и опосредованно вли�
яют на социокультурную динамику.

3 Культурные аспекты профилактики и борьбы с распространением
ВИЧ/СПИД в России: Аналитический доклад / Науч. ред. В.В. Колков;
Авт. коллектив: Осадчева И.И., Ходжемирова Н.Д., Кучма В.Р., Али�
сов Д.А., Кулагина Е.В., Кузнецова Е.С.; НИИ гигиены и охраны здоро�
вья детей и подростков НЦЗД РАМН. – М., 2003. – С. 7.

4 Культурные аспекты профилактики и борьбы с распространением
ВИЧ/СПИД в России. – М., 2003. – С. 8.
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5 См.: Frankenberg, R., P. Aggleton, et al. (1989). One epidemic or three:
Cultural, social and historical aspects of the AIDS pandemic. Oxford,
England, Falmer Press/Taylor & Francis, Inc. viii, 276 pp.

КУЛЬТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
И ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ И СПИДА

В известном фундаментальном исследовании культурных аспек�
тов пандемии ВИЧ и СПИДа, опубликованном в конце 1980�х годов
в Великобритании (Frankenberg, R., P. Aggleton, и др., 1989), был по�
ставлен вопрос о неоднородности самой эпидемии. Это подчерк�
нуто в названии данного исследования «Одна эпидемия или три:
Культурные, социальные и исторические аспекты пандемии
СПИДа». Авторы выделили три аспекта эпидемии, которые призна�
ют в некоторой степени самостоятельными, хотя и взаимообуслов�
ленными. Первый аспект (или «первая эпидемия») проявляется в
сильном воздействии ВИЧ�инфекции на социальные отношения, в
том числе на международном уровне, на уровне семьи, на системы
контроля ненормативных групп со стороны общества. Второй ас�
пект проявляется в воздействии эпидемии на соматическую состав�
ляющую болезни (особенности жизни с ВИЧ или смерть). Третий
аспект проявляется в дискриминации, остракизме и ущемлении граж�
данских прав ВИЧ�положительных людей и это касается собствен�
но сферы духовно�нравственных отношений в обществе, его куль�
туры 5.

В современной научной трактовке культура – совокупность ис�
кусственных порядков и объектов, созданных людьми в дополне�
ние к природе, хотя это определение отражает преимущественно
социально�антропологический подход к культуре. Гуманитарная
культурология склоняется к аксиологическому определению: куль�
тура – это набор ценностей (наиболее ценных достижений) чело�
веческого бытия.

Авторам данного доклада представляется наиболее научно обо�
снованным определение культуры как социального опыта коллек�
тивного существования людей, накапливаемого и передающегося
из поколения поколению.

Характерно, что это определение вписывается даже в постмо�
дернистский подход к культуре как к тексту, принципиально про�
тивостоящему любым классическим определениям.

Обобщая, можно сказать, что культура – это система упорядо�
ченности в мире вещей, определенных процессов и продуктов че�
ловеческой деятельности, организационных форм человеческой об�
щности, межличностных и коллективных взаимоотношений, комму�
никаций, человеческого мышления и сознания и т.п., созданная и
поддерживаемая самими людьми.
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В контексте построения культуроориентированной концепции
профилактики ВИЧ и СПИДа важным является выделение особых
типов изменения культурных феноменов и явлений. Ибо эпидемия
этого, одного из наиболее опасных заболеваний, не только сама ста�
ла результатом глубоких культурных изменений современности, но
и усилила процесс культурных трансформаций в современных об�
ществах.

Культура это:
� «возделанная среда» обитания людей, организованная посредством специфи�

ческих человеческих способов (технологий) деятельности и насыщенная продуктами
(результатами) этой деятельности;

� мир «упорядоченных» коллективов людей, объединенных системой отношений,
коллективно решаемыми проблемами и опытом совместной жизнедеятельности;

� мир особых нормативов, форм деятельности и образов сознания, аккумулиро�
ванных и отобранных социальным опытом как приемлемых с точки зрения консоли�
дации и воспроизводства общества как социальной целостности;

� мир «возделанных» личностей, чье сознание и поведение мотивируется и регу�
лируется уже не столько биологическими, сколько социальными интересами и по�
требностями, общепринятыми нормами и правилами их удовлетворения, воплощен�
ными в системах социальных целей, идеалов, ценностей, правил, обычаев, стандар�
тов, методов социализации и инкультурации личности, и опредмеченными в специ�
фических чертах технологий и продуктов человеческой деятельности;

� мир символических обозначений явлений и понятий, созданный людьми с целью
фиксации и трансляции социально значимой информации, знаний, представлений,
опыта, идей и т.п.;

� мир познания – накопления новых знаний, интеллектуальных и образных реф�
лексий бытия, способов и результатов расширения и упорядочивания представлений
о мире с целью его практического преобразования, расширения объемов производ�
ства, распределения и потребления социальных благ;

� мир коммуникаций между людьми, производимых в той или иной форме;
� мир творчества – открытия новых технологий материального и духовного про�

изводства;
� мир «культурных текстов», фиксирующих все перечисленные формы социаль�

ного опыта в различных знаковых системах.
А.Я. Флиер

Культура является продуктом совместной жизнедеятельности
людей, системой согласованных процедур и способов их коллек�
тивного существования и взаимодействия, обозначений и оценок,
социальной консолидации во имя достижения общих целей, упоря�
доченных правил и социально приемлемых технологий удовлетво�
рения групповых и индивидуальных интересов и потребностей (как
материальных, так и познавательных, символических, оценочных)
и т.п. Но она не механическая сумма всех актов жизнедеятельнос�
ти людей. Ее ядро – это свод правил коллективного существования,
выработанная людьми система нормативных технологий и оценоч�
ных критериев по осуществлению тех или иных социально значи�
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мых интеллектуальных и практических действий (при различной
степени жесткости их нормативной регуляции).

Культурная регуляция поведения людей – один из важнейших
компонентов противодействия эпидемии ВИЧ и СПИДа. Однако
этот компонент не может быть искусственно выделен из общей
системы культурных изменений и социально�культурной динами�
ки.

Здесь мы выделяем следующие типы культурных изменений, ока�
зывающих непосредственное влияние на изменение культуры по�
ведения людей, культуры потребления, культуры сексуальности,
культуры рекреации и отдыха, культуры творчества и т.д.:

• культурогенез – порождение новых культурных форм и интег�
рация их в социальную практику, а также формирование новых куль�
турных систем и конфигураций, протекающие постоянно на протя�
жении всей истории человечества и отражающие прежде всего адап�
тивную пластичность культуры и синергетическую закономерность
ее саморазвития;

• трансформация культурных форм – процессы их модерниза�
ции, прогрессивного развития или деградации, вплоть до исчезно�
вения из практики;

• наследование традиций – процессы непрерывной межпоколен�
ной трансляции (а иногда и отмирания, утраты социальной акту�
альности) уже существующих и интегрированных в социальную
практику форм, что определяет преемственность исторического со�
циального опыта людей и позволяет осуществлять воспроизводство
их сообществ как устойчивых социальных целостностей;

• реинтерпретация культурных форм – изменения смысловых и
символических характеристик форм и связей между ними, проис�
ходящие в течение истории их существования;

• культурная диффузия – процессы пространственно�временного
распространения культурных образцов, их заимствования и вне�
дрения в новые, еще не практиковавшие эти формы культурные си�
стемы, ведущие к обмену элементами социального опыта, взаимо�
действию и взаимопониманию между разными сообществами;

• системная  трансформация культуры – процессы историчес�
кой изменчивости (эволюции, деволюции, волновой изменчивости,
распада, слияния и пр.) самих культурных систем за время их суще�
ствования, а также ряд иных видов динамики культуры.

Эти типы культурных изменений в полной мере характеризуют
современную культурную ситуацию в  Российской Федерации, Рес�
публике Беларусь и Республике Молдова. При этом нами отмеча�
ется её общая обусловленность системной трансформацией куль�
туры этих стран, произошедшей в начале 1990�х годов.  Это одно
из наиболее сильных культурных изменений, активизировавшее
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механизмы культурной диффузии и трансформации культурных
форм, которые сегодня делают возможным сохранение социокуль�
турных предпосылок для продолжения эпидемии.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭПИДЕМИИ
ВИЧ  И СПИДА В КОНТЕКСТЕ СИСТЕМНОЙ

ТРАНСФОРМАЦИИ КУЛЬТУРЫ

Для примера проследим динамику культурных изменений, кото�
рые предопределили и сопровождали распространение эпидемии
ВИЧ и СПИДа на постсоветском пространстве.

Как известно, официальная история этого явления началась поз�
же, чем во многих других странах мира и исчисляется от середины
1980�х годов, то есть фактически совпадает с началом социально�
экономического и политического реформирования государства, не�
когда объединявшего независимые ныне страны. Фоном, а во мно�
гом и питательной средой распространения ВИЧ и СПИДа на пост�
советском пространстве стали культурные изменения, во многом
обусловленные вовлечением государств СНГ в активные глобали�
зационные процессы. Это проявление системной трансформации
культуры, которая затронула все страны, образовавшиеся после
распада СССР.

В России число ВИЧ�инфицированных с каждым годом возрас�
тает в геометрической прогрессии. В 2003 году, в момент написа�
ния первого аналитического доклада по культурным аспектам про�
филактики ВИЧ и СПИДа, было официально зарегистрировано бо�
лее 253 тысяч ВИЧ�позитивных российских граждан. По данным
Российского научно�методического центра по профилактике и
борьбе со СПИДом, на 31 октября  2007 г. всего в России зарегист�
рировано  403 тысячи ВИЧ�позитивных граждан. То есть всего за
несколько лет в России число зараженных ВИЧ удвоилось.

При этом, казалось бы, для такой большой страны как Россия
эта цифра мала, незначительна. Но это не так. Складывается кри�
тическая ситуация, которая грозит общенациональной эпидемией.
Статистика отражает только тех, у кого диагноз подтвержден, т.е.
вершину «айсберга». Эксперты единодушны в том, что  носителей
вируса гораздо больше.

Например, особенно острая эпидемиологическая ситуация скла�
дывается в больших городах, в мегаполисах. Наибольшее число
ВИЧ�позитивных граждан выявлено в Санкт�Петербурге, Сверд�
ловской и Московской областях. В этих субъектах Российской Фе�
дерации проживает четверть всех ВИЧ�позитивных россиян (99 237
человек):

1. Санкт�Петербург                      35 315 чел.
2. Свердловская область          33 303 чел.
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6 http://www.unaids.ru/files/documents/ru179.pdf

РЕИНТЕРПРЕТАЦИЯ КУЛЬТУРНЫХ ФОРМ
И ПОВЫШЕНИЕ РИСКОВ ВИЧ�ИНФИЦИРОВАНИЯ

Духовную ситуацию, сложившуюся в большинстве государств
постсоветского пространства к началу 1990�х годов, во многом ха�
рактеризовал мировоззренческий кризис, основной приметой ко�
торого стала деградация устоявшейся в обществе системы духов�
но�нравственных ценностей. Это привело к активной реинтерпре�
тации традиционных культурных форм и практик, прежде всего со
стороны молодежи, и, как следствие, к формированию в обществен�
ном сознании новых ценностей (с одной стороны, романтизация
криминальных сообществ, субкультурных объединений асоциаль�
ной направленности, а с другой – появление крайних форм соци�
альной нетерпимости и стигматизации и др.).

К числу видимых результатов данных изменений можно отнес�
ти распространение наркомании, кризис нуклеарной семьи, «раз�
мывание» исторически сложившихся культурных и социальных
норм высоконравственного поведения, в первую очередь в области
сексуальных отношений.

Это, в свою очередь, привело к легитимации внебрачных интим�
ных связей, изменению отношения к понятию гендерной нормы, ком�

3. Московская область          30 619 чел.
4. Самарская область                      30 013 чел.
5. Москва          29 421 чел.
6. Иркутская область                      22 619 чел.
7. Челябинская область          17 561 чел.
8. Оренбургская область          16 620 чел.
9. Ленинградская область          12 293 чел.
10. Ханты�Мансийский АО                    915 чел.

В 2003 году отмечалось, что проблемы СПИДа «находятся в цен�
тре внимания только узкого круга специалистов и людей, больных
СПИДом, ВИЧ�инфицированных и их близких»6.

Анализ современных источников показывает, что эту ситуацию
не удалось переломить. Сегодня речь может идти о закреплении
тенденции культурной изоляции, в которой оказалась проблема
ВИЧ и СПИДа в Российской Федерации, Беларуси и Республике
Молдова.

Без сомнения, особенности историко�культурного и этноменталь�
ного опыта народов, объединенных этими государствами, обусло�
вили определенную специфику «сценариев» локальных эпидемий
ВИЧ и СПИДа. Вместе с тем, можно выделить некоторые социо�
культурные предпосылки распространения эпидемии ВИЧ и СПИ�
Да, общие для России, Беларуси и Республики Молдовы.
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мерциализации интимных отношений, распространению порногра�
фии и пр.

Поскольку именно потребление инъекционных наркотиков и из�
менения в сфере сексуальной культуры относятся к числу рисков,
ассоциированных с эпидемией ВИЧ и СПИДа в странах СНГ, оста�
новимся на социокультурных аспектах данных явлений более под�
робно, тем более что они, по признанию большинства аналитиков,
являют собой яркий пример культурной диффузии, т.е. заимство�
ванного массового проникновения в культуру постсоветских стран
идеалов гедонизма, тотальной свободы и вседозволенности, отра�
жающих «поведенческий» контекст массовой культуры. Эти идеи
и установки были восприняты наиболее активной и открытой к куль�
турным изменениям частью населения – молодежью, что обусло�
вило локализацию в этой возрастной группе наибольших рисков
ВИЧ�инфицирования.

В России и странах постсоветского пространства волна массо�
вого наркопотребления началась примерно с 20�летним отставани�
ем от Запада, и случаи массового заражения ВИЧ посредством инъ�
екционных наркотиков ведут свою историю от 1996 года. Среди при�
чин следует рассматривать как факторы социально�экономическо�
го характера (высокую безработицу среди молодежи, резкое раз�
витие торговли наркотиками и теневой экономики, получившие ши�
рокое распространение в отмеченный период, социально непроду�
манную антиалкогольную кампанию и др.), так и социокультурные
причины.

В их числе – поиск новых духовных и мировоззренческих ори�
ентиров, которыми отмечен описываемый период. Именно в это
время происходит актуализация интереса к религиозным ценнос�
тям. При этом в конце  1980�х – 90�х годов можно было наблюдать
увлечение значительной части молодежи религиозными учениями
восточного происхождения. В частности, становятся популярны�
ми философские идеи и нравственные идеалы буддизма и индуиз�
ма (кришнаизма).  Показательно, что наиболее привлекательными
для молодежной аудитории оказались поверхностно понятые идеи
восхождения к нирване, освобождения от желаний, измененное со�
стояние сознания, которые легко могли быть реализованы путем
употребления наркотических средств. В приведенном примере чет�
ко просматривается одна из значимых закономерностей культур�
ных изменений – реинтерпретация культурных форм.

Этот процесс связан с изменением смысловых и символических
характеристик форм и связей между ними, происходящих в тече�
ние истории их существования. Реинтерпретированные культурные
формы явились основой для появления в культуре постсоветских
стран многочисленных субкультур, в том числе асоциальной направ�
ленности. Отметим, что подобные настроения и идеалы в молодеж�
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7Развитие эпидемии СПИДа: 2006. Восточная Европа и Централь�
ная Азия //http://www.unaids.org/ en/HIV_data/epi2006/default.asp

ной среде во многом формировались под влиянием массовой, пре�
имущественно рок�культуры. К примеру, творчество, стиль жизни
К.Кобейна – лидера рок�группы «Нирвана» –  одна из самых ярких
иллюстраций данного явления.

Как результат, в течение 1996 года в России было зарегистриро�
вано в 10 раз больше новых случаев ВИЧ�инфекции, чем в 1995 году.
А за первые шесть месяцев 1997 года – почти столько же, сколько
за все предшествующее десятилетие. Именно поэтому потребите�
ли инъекционных наркотиков рассматривались как наиболее уяз�
вимая группа и основной объект национальных программ профи�
лактики ВИЧ и СПИДа.

Как отмечают авторы исследования, посвященного анализу раз�
вития эпидемии СПИДа  на территории Восточной Европы и Цент�
ральной Азии в 2006 году, использование нестерильного инъекци�
онного инструментария и сегодня остается одной из причин рас�
пространения эпидемии в России, Беларуси и Молдове. Вместе с
тем, после 2001 года  в этих странах усилилась борьба с наркомани�
ей, внедрены государственные программы профилактики наркоза�
висимости. Снижение потребления наркотических веществ косвенно
отразилось на динамике эпидемии ВИЧ и СПИДа. В этот период
было отмечено значительное снижение заболеваемости ВИЧ�инфек�
цией среди потребителей инъекционных наркотиков. Кроме того,
процентное соотношение новых случаев ВИЧ�инфекции, которые
можно было бы связать с использованием нестерильного инъекци�
онного инструментария для потребления наркотиков, также сокра�
тилось (с более чем 90% в 2000 г. до 66% в 2005 г.)7.

В результате мы приходим к выводу, что инъекционное потреб�
ление наркотиков является существенным источником распростра�
нения ВИЧ и СПИДа, однако эта опасность может быть снижена
как медицинскими средствами, так и путем повышения образова�
тельного и культурного уровня населения. А поскольку наркома�
ния имеет распространение преимущественно среди городского
населения, то культурное влияние на эту категорию граждан пред�
ставляется весьма перспективным. Поэтому потребители инъекци�
онных наркотиков должны быть в фокусе внимания программ и
проектов, направленных на профилактику ВИЧ и СПИДа средства�
ми культуры и искусства.

Одним из ярких проявлений реинтерпретации культурных форм
является становление новой мифологии, которая оказывает серь�
езное противодействие информационно�просветительной деятель�
ности и другим формам профилактики ВИЧ и СПИДа. Творцом но�
вой мифологии является массовая культура, которая в ряде случа�
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ев выступает также популяризатором форм и способов поведения,
реально повышающих риск заражения.

Массовая культура как влиятельный фактор глобализационных
процессов становится, по некоторым оценкам, «универсальной па�
радигмой современности»8 .

Вместе с тем приходится констатировать, что в России, как и в
других государствах постсоветского пространства, массовая куль�
тура и искусство оцениваются неоднозначно, как и характер их вли�
яния на распространение эпидемии ВИЧ и СПИДа.

Массовая культура и массовое искусство в контексте настояще�
го исследования нуждаются в особом внимании и осмыслении еще
и потому, что: 1) обладают особой силой воздействия на массовое
сознание; 2) преимущественно ориентированы на молодежную
аудиторию, составляющую сегодня одну из наиболее уязвимых
групп; 3) представляют собой пространство и средства формиро�
вания мифов общественного сознания (в том числе о ВИЧ и СПИ�
Де).

Всякая культура опирается не только на определенные представ�
ления, нормы и ценности, но и на определенные мифы, которые она
сама в своих недрах создает.

Мифотворчество оказывается ведущей чертой мышления совре�
менного человека, пребывание в сфере мифов массового    созна�
ния – характерная особенность его жизни. При этом мифотворче�
ство начинает выступать не как средство познания, а как идеоло�
гия социального управления и манипулирования массами9.

У каждого заметного исторического явления – своя мифология.
Развитие эпидемии на постсоветском пространстве, проходившее
на фоне массовизации культуры, сопровождалось формированием
мифов общественного сознания, связанных с ВИЧ и СПИДом. За�
частую они принимают характер стереотипов и предрассудков, не
отражающих действительного положения вещей.

Большинство людей испытывают страх перед СПИДом, многие
имеют недостоверные и противоречивые представления об этом за�
болевании и способах его распространения.

С развитием эпидемии в массовом сознании стала распростра�
няться целая серия мифов, связанных с ВИЧ и СПИДом, которые
ассоциировались со смертью и расценивались как наказание за амо�
ральное поведение.

8 Разлогов К.Э. Массовая культура – универсальная парадигма со�
временности // Теоретическая культурология. – М.: Академический
проект; Екатеринбург: Деловая книга; РИК, 2005. – С.306.

9 См.: Самохвалова В.Г. Массовая культура и мифы масскульта //
Массовая культура: Учебное пособие. – М., 2004. – С.106–111.
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Следствием подобного «мифотворчества» стало формирование
негативного образа людей, живущих с ВИЧ И СПИДом, характер�
ное для большинства сообществ. Как результат – формируется не�
терпимое отношение к ним; отторжение таких лиц; их выживание
из привычной социальной среды, стигматизацию вместо сострада�
ния и помощи. Такие явления, как стигма и дискриминация являют�
ся серьезными препятствиями на пути профилактики распростра�
нения инфекции, создают питательную среду для передачи ВИЧ и
усиливают негативные последствия эпидемии. В этой связи обес�
печение защиты, уважения и соблюдения прав человека является
одним из важнейших способов борьбы с дискриминацией и стиг�
матизацией в связи с ВИЧ.

Стигматизация – слово, имеющее древнегреческие корни и оз�
начающее первоначально «клеймо» на теле раба. Со временем сло�
во стало употребляться в значении «позор, бесчестье». Стигмати�
зированный человек – отторгнутый от общества, заклейменный по�
зором, «чужой»10. Стигматизация по отношению к той или иной ка�
тегории людей существует в любом обществе и в любые времена. В
ее основе – страх перед чужим, неизвестным, непредсказуемым и в
силу этого – представляющим опасность.

Р. Паркер и П.Агглетон выделяют четыре основные причины
стигматизации людей, живущих с ВИЧ и СПИДом:

• убежденность в том, что СПИД – неизлечимое, смертельное
заболевание;

• представление о том, что заразиться ВИЧ�инфекцией легко и
связанный с этим представлением страх;

• ассоциации с социально неприемлемыми поведенческими нор�
мами, уже осужденным в сообществе (гомосексуализм, наркома�
ния, неупорядоченные сексуальные отношения и т.д.);

• религиозные и моральные представления о том, что заражение
ВИЧ – результат морального падения, которое заслуживает нака�
зания11.

Таким образом, можно утверждать, что в культурах изучаемых
стран на рубеже веков сложились предпосылки для культурных ин�
новаций и сохранения форм, характерных для культур традицион�
ного типа: социальный изоляционизм (отграничение сообщества от
проблемы, замалчивание проблемы), стигмация (осуждение всего,
что связано с проблемой), остракизм (вытеснение проблемных ин�
дивидов из систем социальных отношений), сдерживание культур�
ных инноваций.

10 Паркер Р., Агглетон П. Стигма и дискриминация, ассоциирован�
ные  с проблемой ВИЧ И СПИД: концепция и рекомендации к действию
(2006).

11 Паркер Р., Агглетон П. Указ.соч.
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ПРОЦЕССЫ КУЛЬТУРНОЙ ДИФФУЗИИ
КАК ПРЕДПОСЫЛКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ЭПИДЕМИИ ВИЧ И СПИДА

Анализ развития эпидемии в России, Беларуси и Молдове пока�
зывает, что если на ранних стадиях число заразившихся посред�
ством приема инъекционных наркотиков существенно преоблада�
ло над распространением инфекции иными способами, то после 2000
г. стала неуклонно увеличиваться доля заразившихся половым пу�
тем (как в гомосексуальных, так и в гетеросексуальных контактах).
И здесь общество столкнулось с еще одним проявлением процес�
сов культурной диффузии, т.е. проникновением чужеродных куль�
турных форм в культуры традиционного типа. Это проявляется в
трансформации культурных основ семьи, изменении норм половой
морали и ряда других культурных изменений частного характера
(феминизация и омоложение эпидемии ВИЧ и СПИДа).

Традиционно социальные и правовые нормы, регулирующие сек�
суальные отношения в истории человеческого общества, были обус�
ловлены репродуктивными целями: легитимными считались только
гетеросексуальные отношения, скрепленные браком. Все иные виды
сексуального поведения относились к отклонениям, оценивались
обществом негативно, а к нарушителям нормативной сексуальнос�
ти применялись различные санкции.

Культура интимных отношений – культура сексуальных отно�
шений и отношения общества к вопросам секса. Этот вопрос рас�
сматривается как специальный, поскольку на всем протяжении по�
стпервобытной истории человечества именно тема интимных от�
ношений между полами, разрешенных и запрещенных альянсов бли�
зости и т.п. являлась одним из основных социальных регуляторов
социальных отношений между людьми. Начиная с эпохи аграрных
цивилизаций, религии (а позднее и светская культура) стремились
«вытравить» из человека все признаки его животного происхож�
дения или, по крайней мере, предельно ограничить их проявления.
Основной ареной этой борьбы стал секс и система ограничений на
него.

В культуре постоянно присутствуют несколько универсальных
компонентов, которые в традициях каждого народа, религии и в раз�
ные исторические периоды имели разное решение. Это:

а) разрешенные и запрещенные способы достижения сексуаль�
ной близости;

б) разрешенные и запрещенные формы осуществления сексуаль�
ной близости;

в) разрешенные и запрещенные периоды для сексуальной близо�
сти;

г) разрешенный возраст начала сексуальной жизни;
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д) разрешенная и запрещенная степени кровного родства для
сексуальной близости;

ж) разрешенная и запрещенная степени публичности сексуаль�
ных отношений;

з) разрешенные и запрещенные формы и степень подробности в
описании и освещении сексуальных отношений,

Культурологический анализ процессов культурной изменчивос�
ти в странах на постсоветском пространстве, которые способству�
ют распространению эпидемии, показал, что одной из наиболее
значимых тенденций выступает изменение всех вышеперечислен�
ных компонентов. При этом общей закономерностью является сни�
жение или полное уничтожение жесткого контроля со стороны
культуры (снятие «табу»). Движение современной, постиндустри�
альной культуры к снятию запретов можно рассматривать как ис�
точник процессов культурогенеза – формирования новых культур�
ных форм и отношений. В ХХ веке в сексуальной культуре произош�
ли значительные сдвиги. Смелые эксперименты в сексуальной сфе�
ре и сфере интимных отношений в этом процессе перестали быть
уникальным явлением, произошла их нормализация.

По словам Энтони Гидденса, важной характеристикой современ�
ной цивилизации становится прогрессирующее отделение секса от
острой необходимости в воспроизводстве12.  Сексуальные отноше�
ния признаются сегодня автономной сферой человеческой жизни,
не подлежащей социальному контролю и санкционированию.

Результатом культурной диффузии культуры сексуальных от�
ношений в странах СНГ в конце XX – начале XXI века стало:

• расширение возрастных рамок сексуальной активности;
• рост моральной толерантности к различным видам сексуаль�

ных отношений;
• нормализация гомосексуальности, связанная с изменением от�

ношения общества к понятию «гендерная норма» и отклонению от
неё;

• сексуальное раскрепощение женщин и постепенное стирание
двойного стандарта в сфере сексуальной морали.

Это свидетельствует о тревожной тенденции выхода эпидемии
за границы уязвимых групп и ее распространения на широкие слои
населения, прежде всего на молодежь.

12 См. об этом:  Гидденс Э. Указ. соч., С.45�61; Голод С.И. XX век и
тенденции сексуальных отношений в России / С.И.Голод. – СПб., 1996. –
434 с.  и др.
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ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ СЕКСУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Именно поэтому к числу актуальных причин распространения
эпидемии ВИЧ и СПИДа следует отнести радикальные изменения
в сфере сексуальной культуры и социальных норм, регулирующих
взаимоотношения между полами.

Как данные изменения влияют на процесс распространения ВИЧ
и СПИДа в России и других государствах постсоветского простран�
ства?

Описанные изменения в сфере взаимоотношения полов повлек�
ли за собой размывание традиционных норм половой морали
и трансформацию института семьи. Изменения подобного рода за�
фиксированы исследователями в разных регионах России и пост�
советского пространства13.

Аналогичные тенденции, свидетельствующие о снижении значи�
мости традиционных семейных ценностей, зафиксированы в мате�
риалах социологических исследований, проведенных на террито�
рии Республики Молдова14. Результаты данных исследований сви�
детельствуют о том, что население Молдовы, особенно сельское,
все еще сохраняет определенные «неписанные» поведенческие нор�
мы в сфере семейно�брачных отношений. Вместе с тем, традицион�
ные патриархальные нормы не обладают уже прежней социальной,
юридической, экономической и культурной значимостью15.

Как результат, в республике получают все более широкую рас�
пространенность и легитимируются такие формы брачно�семейных
отношений, как семья с одним родителем – неполная семья; граж�
данский брак�сожительство; однополые браки16.

Позиционируя семью как механизм адаптации к изменениям
в обществе, важнейший фактор социализации и инкультурации лич�
ности, формирования ее ценностного сознания, нельзя не признать
тот факт, что исполнение семьей данных функций становится весьма
проблематичным, а семья как традиционный социальный институт
претерпевает значительные трансформации.

Налицо тенденция к вариативности модели семьи, общая для со�
временных обществ Российской Федерации, Беларуси и Республи�
ки Молдова.

13 http://www.levada.ru
14 См., например: Хандрабура Л. Жизненные практики, гендерные мо�

дели и ценности прошлого и настоящего в Республике Молдова //  Ген�
дерные исследования. Региональная антология исследований из восьми
стран СНГ: Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызста�
на, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана. – М.: ООО «Вариант» �
ИСГП, 2006. – С.411–442.

15 Хандрабура Л. Указ. соч., С.441.
16 Там же.
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17 http://www.unaids.org/en/HIV_data/epi2006/default.asp
18 http://www.unaids.by

Таким образом, можно констатировать, что изменения в сфере
сексуальных отношений повлекло за собой деградацию традици�
онных ценностей моногамного брака и изменение структуры и фун�
кций семьи как социального института. В свою очередь данные про�
цессы стимулировали негативные изменения в сфере морали, куль�
туры интимных отношений, которые следует отнести к рискам, ас�
социированным с ВИЧ и СПИДом.

Мы полагаем, что во многом именно с описанными выше социо�
культурными процессами связаны две доминирующие тенденции  в
распространении ВИЧ и СПИДа как во всем мире, так и в России,
Молдове и Беларуси. Речь идет о частных проявлениях общих куль�
турных изменений, таких явлениях, как например, прогрессирую�
щее «омоложение» эпидемии ВИЧ и СПИДа и её «феминизация».

КУЛЬТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЧАСТНОГО ХАРАКТЕРА
(ФЕМИНИЗАЦИЯ И ОМОЛОЖЕНИЕ

ЭПИДЕМИИ ВИЧ И СПИДА)

По данным ЮНЭЙДС, число людей, живущих с ВИЧ в Восточ�
ной Европе и Центральной Азии (регион территориального распо�
ложения России и стран СНГ), в 2006 году росло и по некоторым
оценкам, составило 1,7 (1,2 – 2,6) миллиона человек: это более чем в
двадцать раз превышает показатели десятилетней давности.

Показательно, что почти одна треть впервые диагностирован�
ных ВИЧ�инфекций в этом регионе приходится на молодых людей
в возрасте 15�24 лет. Причем большинство молодых людей с ВИЧ
живут в двух странах: в Российской Федерации и Украине, где в
совокупности проживает примерно 90% всех людей, живущих с
ВИЧ в восточноевропейском регионе17.

Вызывает особую тревогу то обстоятельство, что в России эпи�
демия больше всего поражает молодежь. По данным Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо�
лучия человека  за 2006 год, возраст около 80% людей, живущих с
ВИЧ, в Российской Федерации составляет 15�30 лет.

В Республике Беларусь подавляющее число ВИЧ�инфицирован�
ных – это молодые люди в возрасте от 15 до 29 лет. Общее количе�
ство случаев ВИЧ�инфекции в этой возрастной группе на 1 октяб�
ря 2007 года составляет 6 103 (удельный вес в общей структуре
ВИЧ�инфицированных – 72,2%)18.

В Республике Молдова ВИЧ�инфекция и СПИД также в большей
степени затрагивают лица репродуктивного возраста, включая воз�
раст 15�24 лет. Динамика данной тенденции в данном регионе сви�
детельствует о прогрессирующем увеличении данного показателя:
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так, в 2001 году на рассматриваемую возрастную группу приходи�
лось 74 человека, или 35,24% из общего числа выявленных лиц (10,59
на 100 000 населения соответствующей возрастной группы); в 2002
году – соответственно – 46, 30,87% и 6,59; в 2003 году – 45, 26,32% и
6,44, в 2004 году – 67, 48% и 9,6 и в 2005 году – 82, 26,36% и 11,74 на
100 000 населения соответствующей возрастной группы19.

Хотя данные об официально зарегистрированных случаях ВИЧ�
инфекции вряд ли дают полное представление о реальных масшта�
бах эпидемии, они позволяют выявить наиболее заметные ее тен�
денции. Омоложение эпидемии, бесспорно, относится к числу та�
ких тенденций и наиболее значительных рисков, а потому требует
пристального внимания, научного осмысления и целенаправленных
методов противодействия.

Каковы социокультурные предпосылки данной тенденции?
Прежде всего, это снижение возраста сексуального дебюта.
Как свидетельствуют результаты социологических исследований,

сексуальная культура подростков претерпевает сегодня значитель�
ные трансформации. Во многом это обстоятельство связано с тем,
что в современном обществе меняются нормы половой морали в от�
ношении добрачного секса. Конечно, по�прежнему существуют ин�
ституциональные установления в виде утверждаемого законода�
тельством брачного возраста. Тем не менее, как утверждает извес�
тный российский философ и сексолог И.С. Кон, во второй полови�
не ХХ в. практически во всем мире произошло снижение возраста
сексуального дебюта и уменьшение разницы в этом отношении
между мужчинами и женщинами. Пик этого процесса пришелся в
Европе и США на 1960–70�е годы, где средний возраст сексуально�
го дебюта в эти годы составлял 16 лет. Сходные данные существу�
ют по другим европейским странам, в том числе славянским. По
данным на 2001 год, средний возраст сексуального дебюта в стра�
нах Восточной Европы колебался у юношей от 15,1 лет (в Хорва�
тии) до 15,7 лет (в Чехии и Сербии), а у девушек – от 15,5 (Польша)
до 16,3 лет (Сербия)20.

Что касается России, то динамика и структура сексуальной ак�
тивности российских городских подростков во многом совпадают
с мировыми тенденциями. По данным С.И. Голода, возраст сексу�
ального дебюта российских подростков за последние тридцать лет
заметно снизился21.

19 ВИЧ и СПИД в Республике Молдова. Кишинев, 2006. –
http://www.aids.md/files/library/2006/546/hiv�aids�moldova�2006�
ru.pdf

20 См: Кон И.С. Сексуальная культура ХХI века //
http://www.sexologi.narod.ru/publ030/html

21 Голод С.И. XX век и тенденции сексуальных отношений в России –
СПб., 1996. – 434 с.
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22 См.: Кон И.С. Сексуальная культура ХХI века.
23 См.: Выяснение уровня информированности по вопросам ВИЧ и

СПИДа подростков, проживающих в Сибирском регионе //
http://www.tomsk.aids.ru

24 См.: Кон И.С. Сексуальная культура ХХI века.
25 Результаты исследований, проведенных в 2006 году в Беларуси, в

рамках национальной системы мониторинга и оценки ситуации по ВИЧ
и СПИДу. По материалам www.hiv�aids.by.

Специфика данных процессов в России и странах постсоветско�
го пространства заключается в том, что они протекают в неблагоп�
риятной социально�экономической обстановке и на фоне низкого
уровня подростковой сексуальной культуры.

В качестве причин данного обстоятельства можно назвать низ�
кий уровень сексуальной информированности и гендерной культу�
ры подростков. Во многом этот факт связан с изменениями в ис�
полнении социальных функций семьи. По данным исследований
И.С. Кона, семья в России не реализует сегодня  функцию источни�
ка сексуальной информации: только 15% матерей и 4% отцов гово�
рили с детьми на «сексуальные» темы. Большую часть информации
о сексуальной жизни подростки получают из книг и журналов (53%),
телевидения и радио (38%), от друзей (33%) и от собственных сек�
суальных партнеров (35%)22.

Об этой же тенденции свидетельствуют результаты, получен�
ные в ходе исследования, проведенного в Новосибирской и Томс�
кой областях (Российская Федерация), где среди основных источ�
ников информации по теме ВИЧ и СПИДа наиболее популярны те�
левидение, газеты и журналы (средства массовой информации).
Реже всего в качестве такого источника выступает Интернет – всего
4,85% и родители – 8,27%.

С другой стороны, и от участников исследования, имеющих соб�
ственных детей, чаще звучал ответ, что их дети скорее не могут
обсуждать с ними вопросы безопасного сексуального поведения23.

Такая ситуация не может не отражаться на сексуальном созна�
нии и поведении подростков. По справедливому замечанию Эверта
Кеттинга, одного из руководителей исследования, сексуальное по�
ведение российских подростков принадлежит к ХХI веку, а их сек�
суальное сознание и знания остаются на уровне середины 1950�х
годов 24.

Исследование поведенческих норм и знаний молодежи Белару�
си в возрасте 15–24 лет в контексте распространения ВИЧ�инфек�
ции также показало, что проблема СПИДа не является часто об�
суждаемой в семье. Несмотря на то, что семья должна являться ос�
новой для формирования навыков безопасной жизнедеятельности
у молодых людей, почти половина респондентов (48,5%) не обсуж�
дают тему СПИДа с членами своей семьи. Основным источником
информации по данной теме для молодых людей являются элект�
ронные СМИ25.
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Отсутствие систематичной и достоверной информации о безо�
пасном сексе, продуманной системы сексуального просвещения,
снижение возраста сексуального дебюта и автономизация подрос�
тковой и юношеской сексуальности от «внешних» форм социаль�
ного контроля (со стороны семьи, школы, церкви и государства),
несомненно, относятся к числу социокультурных рисков, стимули�
рующих омоложение эпидемии ВИЧ и СПИДа в исследуемых реги�
онах.

Другой, не менее тревожной тенденцией развития пандемии сле�
дует признать ее феминизацию, под которой подразумевается про�
грессирующий рост числа женщин, живущих с ВИЧ и СПИДом.

Если в Российской Федерации в 2000 году женщины составляли
20% среди впервые зарегистрированных ВИЧ�положительных, в
2002 году – 25%, в 2003 году – 1/3,   то  в  2005 году уже более 40%
новых зарегистрированных ВИЧ�инфекций пришлось на женщин26.
На 31 декабря 2006 года из общего числа официально зарегистри�
рованных случаев ВИЧ – 369 998 (в том числе 36 268 новых случа�
ев)  – 44%  составляют женщины.

Исследования, проведенные в столице Российской Федерации –
Москве – подтверждают данную тенденцию. Так, по состоянию на
август 2004 года, общее количество живущих с ВИЧ И СПИДом в
Москве делились по половому признаку следующим образом:
59,7% – мужчины; 40,3%  – женщины27.

В Республике Молдова доля ВИЧ инфицированных женщин уве�
личилась с 25,8% в 2000 г. и  26,72 % в 2001 году до 40,90 % в 2005
году28.

В Республике Беларусь на 1 октября 2007 года всего зарегист�
рировано 8 449 случаев ВИЧ�инфекции (показатель на 100 тысяч на�
селения составил 87,3). Впервые выявлено в 2007 году 702 ВИЧ�ин�
фицированных. При этом в целом по республике удельный вес жен�
щин из общего числа ВИЧ�инфицированных составляет 34,6%  (2924
чел.), мужчин – 65,4% (5525 чел.)29.

Сохранение данной тенденции представляет серьезную опас�
ность для России, Молдовы и Беларуси, где состояние здоровья
нации и без того вызывают тревогу. А поскольку в числе наиболее
уязвимых групп сегодня оказались женщины репродуктивного воз�

26 Развитие эпидемии СПИДа: 2006. Восточная Европа и Централь�
ная Азия // http://www.unaids.org/en/HIV_data/epi2006/default.asp

27 Подробнее см. Сельцовский А.П., Поляков С.В., Мазус А.И., Ко�
жокин Е.М., Гузенкова Т.С., Ольшанский А.Я., Брюн Е.А., Кандауров
С.П. ВИЧ и СПИД в России: тенденции, проблемы, меры противодей�
ствия. � М., 2004. 

28 ВИЧ и СПИД в Республике Молдова. Кишинев, 2006. –
http://www.aids.md/files/library/2006/546/hiv�aids�moldova�2006�
ru.pdf

29  http://www. unaids.by
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раста, это влечет за собой дополнительные осложнения и новый
вектор развития эпидемии – растет число случаев передачи ВИЧ
от матери ребенку во время беременности и родов (вертикальный
или перинатальный путь передачи).

В этой связи встают вопросы о демографии, о будущем разви�
тии, а в итоге – о национальной безопасности государств.

*   *   *

Таким образом, обобщенный анализ основных процессов куль�
турных изменений и социокультурной динамики в Российской Фе�
дерации, Беларуси и Республике Молдова показывает, что актуа�
лизированные в конце XX – начале XXI века универсальные меха�
низмы культурной изменчивости, проявившиеся в процессах куль�
турной диффузии, реинтерпретации культурных форм, системной
трансформации культуры явились основой для изменения смысло�
жизненных идеалов, ценностных ориентаций, поведения больших
групп населения этих стран. При этом:

1. Несмотря на существование очевидной национальной и куль�
турной специфики в организации социально�культурной деятель�
ности в Российской Федерации, Беларуси и Республике Молдова
эта специфика не оказывает существенного влияния как на интен�
сивность распространения эпидемии, которая во всех трех стра�
нах развивается в геометрической прогрессии, так и на характер
средств профилактики ВИЧ и СПИДа. Это связано в определенной
мере с тем, что в культурах этих стран сформировалась мощная ди�
алектическое противостояние, с одной стороны, глобализационной
тенденции вытеснения традиционного типа культуры и характер�
ного для нее типа поведения, в том числе в сфере половой морали, а
с другой, стремление к традиционалистскому решению проблем,
вызванных с формированием культурных феноменов нового типа.
В культурах изучаемых стран до сих пор активно функционируют
механизмы, характерные для культур традиционного типа: соци�
альный изоляционизм (отграничение сообщества от проблемы, за�
малчивание проблемы), стигмация (осуждение всего, что связано с
проблемой), остракизм (вытеснение проблемных индивидов из си�
стем социальных отношений), сдерживание культурных инноваций.
Эти культурные механизмы поддерживают функционирование
культурных и ценностных стереотипов, характерных для традици�
онных культур.

2. Культурные изменения выступили катализатором социальных
дисфункций, сформировали среду для социальной анемии, измене�
ния стиля и содержания их поведения, в том числе в сфере сексу�
альных отношений. Все это явилось благодатной почвой для разру�
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шения традиционных форм самоохранного поведения людей, а так�
же формирования новых культурных форм, благоприятствующих
распространению ВИЧ и СПИДа.

3. Следовательно, программы профилактики ВИЧ и СПИДа нуж�
даются в системной увязке с фундаментальными процессами в со�
временной культуре, а основные ориентиры воспитательной дея�
тельности должны быть соотнесены с задачей преодоления разры�
ва между традиционалистским и инновационным типами культу�
ры, формирования аксиологических основ и образцов поведения
для нормализации самоохранного поведения, индивидуальной ком�
петентности и ответственности личности.

4. В этой связи в качестве приоритетных направлений программ
профилактики ВИЧ и СПИДа средствами культуры и искусства сле�
дует рассматривать формирование моральной ответственности в
сфере сексуальных отношений, психологической привлекательно�
сти и социальной престижности семейных ценностей.
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РАЗДЕЛ II

РЕСУРС КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
В ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ И СПИДА

В истории стран, образовавшихся на постсоветском простран�
стве, было немало войн, революций, иных тяжелых испытаний, пре�
одоление которых требовало реформ в экономике, системе управ�
ления, других сферах социальной жизни. Однако наиболее эффек�
тивным средством прогресса всегда оказывалась культура, кото�
рая стимулировала творческие силы граждан, консолидировала их
единство, порождала мир и общественное благополучие.

За многие тысячелетия люди научились достаточно успешно по�
стигать основы общения и семейно�бытовых отношений, осваивать
общекультурные знания, овладевать профессией. Однако сегодня
жизнь требует большего:  человек третьего тысячелетия должен
интериоризировать культуру как всепроникающее явление, прояв�
ляющееся во всех сферах и на всем протяжении жизни –
от усваиваемых санитарно�гигиенических норм до способности в
труде, познании, творчеству. Именно в этом процессе вырабаты�
вается особый тип самоохранительного поведения личности, кото�
рый создает предпосылки для сохранения духовного и соматичес�
кого здоровья человека.

ЮНЕСКО О РАСШИРЕНИИ ЗАДАЧ ОБРАЗОВАНИЯ
В ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ И СПИДА

С целью эпидемиологического наблюдения ведущие междуна�
родные организации ЮНЭЙДС и Всемирная Организация Здраво�
охранения  разработали критерии для оценки эпидемии ВИЧ, кото�
рые напрямую связаны с задачами образования
в профилактике ВИЧ и СПИДа:

• Низкий уровень (Low): распространенность ВИЧ не превыси�
ла 5 % в любой четко определенной социальной группе (субпопуля�
ции) (то есть проститутки, наркоманы и мужчины, практикующие
секс с мужчинами);

• Сконцентрированный уровень (Concentrated): распространен�
ность ВИЧ > 5 % по крайней мере в одной четко определенной со�
циальной группе (субпопуляции) и < 1 % среди беременных жен�
щин в городских областях;
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• Обобщенный уровень (Generalised): распространенность ВИЧ
> 1 % среди беременных женщин30;

Образование, обеспечивающее потребности групп, которые изо�
лируются и особенно уязвимы для ВИЧ�инфекции, и одновременно
решающее задачу снижения дискриминации в отношении лиц с де�
виантным поведением и  продвижения идей гендерного равенства;

Всеобъемлющее образование, призванное сформировать связан�
ные с ВИЧ навыки, компетенции и знания, используя диапазон об�
разовательных методов (формальный, неформальный и неофици�
альный) и основанный на учебных материалах, приспособленных к
образовательным потребностям  различных возрастных групп;

Расширение задач образования, на основе применения средств
искусства; поддержка и углубление усилий образовательных сис�
тем в противодействию эпидемии ВИЧ и СПИДа, в  том числе на
основе  расширенного обучения и поддержки педагогов, работаю�
щих в сфере профилактики ВИЧ и СПИД31.

Предполагается, что по мере усиления эпидемии ВИЧ и СПИДа
должны расширяться способы образовательного воздействия, наи�
более обобщенным из которых становится привлечение средств
культуры и искусства. Мы допускаем, что приведенная диаграмма
отражает в пирамиде задач не столько последовательность, сколь�
ко ресурсоемкость и социальную эффективность задач образова�

30 UNAIDS and WHO. Guidelines for Conducting HIV Sentinel
Serosurveys among Pregnant Women and Other Groups. UNAIDS/WHO
Working Group on Global HIV/AIDS/STI Surveillance. Geneva: UNAIDS,
2003. (http://data.unaids.org/Publications/IRCpub06/JC954�ANC�
Serosurveys_Guidelines_en.pdf)

31 UNESCO's Strategy for Responding to HIV and AIDS. UNESCO, 2007,
P.15.
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тельной деятельности ЮНЕСКО. Такой подход еще раз подчерки�
вает актуальность разработки научных основ профилактики ВИЧ
и СПИДа средствами культуры и искусства. Ибо именно эта дея�
тельность по мере расширения эпидемии становится, по призна�
нию мирового сообщества, одной из наиболее действенных и эф�
фективных.

КУЛЬТУРОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА
КАК КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА ПРОФИЛАКТИКИ

ВИЧ И СПИДА СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА

Результаты научных исследований процессов профилактики
опасных социальных явлений (наркомания, социальные девиации и
др.) показали, что отечественная гуманитаристика еще не имеет об�
щепризнанной и теоретически обоснованной концепции профилак�
тики ВИЧ и СПИДа средствами искусства. Это определяет насущ�
ную потребность осмысления профилактики как особого социаль�
но�культурного явления с позиции культурологии и педагогики.

В первом разделе данного аналитического доклада мы показали,
как под влиянием многочисленных факторов социальной и культур�
ной изменчивости был нарушен процесс формирования личности и
её самоохранительного поведения.

К.Хорни приходит к выводу, что в культуре заложены противо�
речия, которые человеку необходимо преодолевать самому; про�
тиворечие между соперничеством и человечностью, между стиму�
ляцией его потребностей и фактическими препятствиями на пути
их удовлетворения, между утверждаемой свободой человека и все�
ми его фактическими ограничениями. Такие культурные условия и
противоречия формируют «пасынка нашей культуры» – невроти�
ческую личность нашего времени и те конфликты, которые она пы�
тается примирить32. Эта личность чрезмерно зависима от одобре�
ния со стороны других людей. Внутренняя незащищенность, чув�
ство неполноценности, трудности в принятии решений, пассив�
ность, агрессивная требовательность, интенсивная и иррациональ�
ная тревожность – это те состояния, в которых живет современная
невротическая личность.

Поиск альтернатив в решении противоречий, возникающих в про�
цессе развития современной культуры, зачастую подводит личность
к совершению действий и поступков, которые нарушают общую си�
стему охранительного поведения, усиливают риск ВИЧ�инфициро�
вания. Поэтому профилактические программы, основанные на ис�
пользовании развивающегося потенциала культуры и искусств,  дол�

32 Хорни К. Невротическая личность нашего времени // Хорни К.
Собр. соч. в 3�х тт. – М., 1997. Т.1. –  С. 220.



35

жны быть направлены на усиление медико�биологической и соци�
ально�культурной компетентности личности, формирование у нее
навыков самопонимания и творческого самовыражения. Реализа�
ция этих задач во многом обусловлена общей логикой становления
личности и её инкультурации, т.е. приобщения к культуре.

Становление личности предполагает, как минимум, три взаимо�
проникающих, подчас протекающих параллельно, но сохраняющих
свою специфику этапа, три аспекта усвоения культуры.

Первый этап – хоминизация (овладение индивидом основами че�
ловеческого поведения) – включает в себя освоение санитарно�ги�
гиенической культуры, элементарных навыков общения (в первую
очередь речи), культуры питания и иных компонентов культуры
быта.

Второй этап – социализация – находит свое выражение во вклю�
чении человека в общество посредством формирования
у последнего культуры социального общения, культуры познания,
культуры профессионально�трудовой деятельности, культуры вы�
полнения гражданских, нравственных, общественных, семейных
обязанностей.

Третий этап – инкультурация – связан с формированием
у человека эстетического отношения к действительности и искус�
ству, способности восприятия ценностей культуры; с овладением
умениями и навыками художественного творчества, внесения эс�
тетических начал в быт и досуг.

Четвертый этап – этап самореализации личностью своих твор�
ческих потенций, когда она в полной мере раскрывает свои культу�
росозидаюшие возможности, внося в социально�культурную сфе�
ру свое «я», свою оригинальность и неповторимость.

При этом следует подчеркнуть, что содержание и технология
этих процессов предопределяются культурологией, а методика вов�
лечения человека в мир культуры строится в соответствии с требо�
ваниями современной педагогики.

Анализ идей современной российской культурологии и педаго�
гики, осмысляющих задачи и способы организации профилактики
ВИЧ и СПИДа, показывает, что они во многом соотносятся с под�
ходами, выработанными ЮНЕСКО.

Несмотря на различие подходов к профилактике ВИЧ и СПИДа
средствами культуры и искусства среди специалистов Российской
Федерации, Республике Беларусь и Республике Молдова можно вы�
делить совокупность общих или достаточно близких позиций. Об�
щность взглядов наиболее четко прослеживается при сравнении пе�
дагогических концепций, лежащих в основе этой деятельности.

Под педагогической концепцией профилактики ВИЧ и СПИДа
средствами культуры и искусства мы понимаем систему конструк�
тивных принципов деятельности специалистов социально�куль�
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турной сферы по достижению социально значимых личностных из�
менений (духовно�нравственных, когнитивных, эмоционально�чув�
ственных, поведенческих и др.), предотвращающих или существен�
но снижающих риск заражения ВИЧ инфекцией, что достигается в
процессе знакомства с произведениями искусства, в процессе худо�
жественного творчества и других видов деятельности, в которых
находят применение ценности культуры и искусства.

Концепция реализуется в практике профилактической деятель�
ности в соответствующих программах и методиках. Концепция оп�
ределяет исходные позиции специалистов социально�культурной
сферы в анализе, моделировании, проектировании и реализации раз�
личных видов педагогической деятельности.

Анализ современных подходов к программам профилактики опас�
ных социокультурных явлений средствами культуры и искусства
показывает, что эти программы должны выполнять функцию по пе�
редаче социального опыта, который в качестве основных элемен�
тов включает:

1) систему знаний о культуре и искусстве;
2) способы культурной деятельности;
3) опыт творческой деятельности;
4) опыт эмоционально�ценностного отношения к миру.
При этом иерархия составных элементов социального опыта дана

с преимущественным акцентированием когнитивного (знаниевого)
компонента. Однако в системах социокультурного воспитания, осо�
бенно ориентированных на стихийные факторы социализации, ме�
тодики включения средств искусства должны быть нацелены преж�
де всего на формирование опыта эмоционально�ценностного от�
ношения к миру.

ПРИНЦИПЫ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ И СПИДА
 СРЕДСТВАМИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

Планируя систему профилактики ВИЧ и СПИДа средствами куль�
туры и искусства, необходимо учитывать следующие принципы:

Принцип преемственности, который подразумевает согласован�
ность профилактических мероприятий, проводимых различными
учреждениями и организациями. Здесь следует сказать о единстве
превентивных мер,  реализуемых государством (государственны�
ми учреждениями образования, здравоохранения, культуры, соци�
альной защиты населения и др.) и институтами гражданского об�
щества (общественными объединениями и движениями т.д.). Каж�
дая из названных организаций должна представлять свою роль в
реализации профилактической программы, свою цель, ожидаемый
от нее объем работ, использовать в реализации задач имеющиеся в
распоряжении средства, способы и прочее. При этом для сохране�
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ния преемственности профилактической работы следует учитывать
преемственный характер многих культурных практик, художе�
ственного творчества, позволяющих совершенствовать навыки ос�
воения культуры и искусства.

При этом важно учитывать мировой опыт профилактики, суще�
ствующий в странах, давно столкнувшихся с этой проблемой. Имея
рабочие модели профилактики, выстраивать собственную систему
превентивных мероприятий легче и эффективней, опираясь на плю�
сы и минусы их применения.

Принцип непрерывности нацеливает на создание системы про�
филактических мероприятий, которая должна максимально охва�
тывать все аспекты жизни человека (общее и профессиональное
обучение; досуг и свободное времяпровождение; художественное
творчество и дополнительное образование и т.д.) и все возрастные
этапы. Каждый возрастной этап должен быть связан не только с
переходом на новый социальный уровень, но и обеспечиваться не�
обходимым набором адаптивных навыков. Причем повышение адап�
тивных возможностей происходит ступенчато и включает в себя
опыт, полученный ранее.  На сегодняшний день в Российской Фе�
дерации, Беларуси, Республике Молдова основной профилактичес�
кий упор в профилактике ВИЧ и СПИДа делается на работе с под�
ростками и юношеством (диапазон от 12–13 до 20 лет). С другими
возрастными категориями работа ведется недостаточно или при�
меняются крайне  неэффективные методы.

Принцип систематичности. Работа по профилактике ВИЧ и
СПИДа средствами культуры и искусства должна вестись систе�
матически, а для этого все принимаемые меры должны быть сведе�
ны в систему, где каждая отдельная мера согласуется с другой, не
противоречит ей, вытекает одна из другой. Рассогласованность при�
меняемых мер, неправильная интерпретация могут привести к дис�
кредитации всей профилактической системы.

Принцип целееориентированности, т.е. умение выбирать глав�
ную цель. Цель профилактической работы ВИЧ и СПИДа средства�
ми культуры и искусства реализуется через множество задач, каж�
дая из которых может занимать первостепенное положение на оп�
ределенном этапе. Здесь необходимо обладать четкой информаци�
ей относительно тех, на кого направлены превентивные меры.

Трудности (или проблемы) взросления подростков очень похо�
жи, в какой бы стране они не жили. Повторяемость феноменов в
этом возрасте позволяет говорить о типичных подростковых про�
блемах на начальных этапах становления личности. Это непростые,
порой мучительные проблемы отношений со сверстниками, обостре�
ние противоречий с родителями, с самим собой (своим меняющим�
ся телом, формирующимся характером, противоречивыми чувства�
ми), тревога о собственном будущем, проснувшаяся сексуальность
и многое другое.
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В соответствии с общей целью  повышение адаптивных возмож�
ностей и формирование навыков самоохранительного поведения
можно осуществлять, уделяя особенное внимание какой�то про�
блемной области, перенося фокус внимания на ту или иную част�
ную проблемную область.

Принцип поэтапности действий и соответствия задач постав�
ленным целям. Четко построенная система профилактики ВИЧ и
СПИДа средствами культуры и искусства, где выделены элементы
взаимосвязи между ними, поможет не только ясно сформулировать
цель деятельности системы, но и выделить ряд задач, через реали�
зацию которых возможно выполнение поставленной цели. Форму�
лирование задач отражает и средства, и способы достижения не�
обходимого результата, тесно связанного со структурой деятель�
ности.

Принцип целесообразности отбора образно�выразительных
средств искусства  для задач профилактики ВИЧ и СПИДа, кото�
рый предполагает учет особенностей восприятия искусства целе�
выми группами.

Искусство обладает уникальными возможностями в формиро�
вании нравственного статуса личности и повышении уровня ее куль�
турной компетентности; пропаганды образов и моделей поведения,
привлекательных с точки зрения гуманистической морали, социаль�
ной адекватности и престижности.

Принцип органичного сочетания познавательных и эмоцио�
нально�чувственных компонентов в организации профилактики
ВИЧ  и СПИДа средствами культуры и искусства. Артефакты куль�
туры и произведения искусства, которые привлекаются к профи�
лактической и коррекционной работе, не должны быть назидатель�
ными и тенденциозными. Причем приоритетным для формирующе�
го воздействия средствами искусства выступает аффективное пе�
реживание, которое достигается в том числе за счет катарсисти�
ческих  и провакативных функций искусства.

Особый ресурс искусства – использование негативных образов
(в том числе, связанных с проблемой ВИЧ и СПИДа)  –  также мо�
жет быть актуализирован в целях профилактики ВИЧ и СПИДа.
Через испытание аффектированными переживаниями происходит
приобщение к самым разнообразным, в том числе, маргинальным
сторонам бытия, осуществляется процесс самоидентификации и со�
циализации человека, поскольку каждый отбирает переживания и
впечатления, наиболее адекватные для его внутреннего мира.
В значительной мере посредством искусства происходит изжива�
ние страстей и пороков. Искусство в этом случае выступает в каче�
стве зеркала, в котором человек видит собственное несовершен�
ство.  В художественном переживании человек может испытать на
прочность свои убеждения и иллюзии.
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33 См.: Кривцун О.А. Эстетика: Учебник. – М.: Аспект Пресс,
1998. – С. 300.

34 Там же. – С. 215–228.

Кроме того, перемещаясь в художественную реальность, чело�
век способен «примерить» на себя опасность, связанную с ВИЧ и
СПИДом. Погружаясь в переживания данного рода, человек, тем
не менее, не расстается с сознанием безопасности и дистанциро�
ванности от нее в момент художественного восприятия33. Этот ху�
дожественный прием, основанный на теории катарсиса как возмож�
ности очищения через сопереживание трагическому действию, со�
временные художники активно используют, обращаясь к проблеме
ВИЧ и СПИДа.

Впрочем, существуют и другие теории, ставящие под сомнение
продуктивность катартических механизмов искусства.  Подобные
сомнения основаны на убеждении, что катарсис классического ис�
кусства как возможность очищения через сопереживание трагичес�
кому действию, как возможность получения удовольствия высту�
пает в качестве преграды на пути социального воздействия искус�
ства. Теории катарсиса противопоставляется в этом случае идея,
согласно которой современный художник должен добиться того,
чтобы человек пережил глубокое потрясение, увидев свой подлин�
ный искалеченный образ. По этой причине предпочтение отдается
таким художественным приемам, которые не только не вызывают
состояния катарсиса, а, напротив, выбивают человека из колеи, не
сообщают человеку равновесие, а нарушают его и способны заста�
вить его цепенеть от ужаса, вглядываясь в собственную жизнь34.

В качестве примера можно привести творчество известного ни�
дерландского репортажного фотографа Адриана Бакера.
1 декабря 2007 года Голландская неправительственная гуманитар�
ная организация «СПИД Фонд Восток�Запад» (AIDS Foundation
East�West, AFEW) в сотрудничестве с театром ПРАКТИКА, кино�
клубом СИНЕ ФАНТОМ, проектом КИНОТЕАТР.DOC и при под�
держке посольства Королевства Нидерландов в Москве организо�
вал встречу с Адрианом Бакером, посвященную Всемирному дню
борьбы со СПИДом.

Творчество А. Бакера посвящено проблеме ВИЧ и СПИДа. Его
репортажи из разных стран – это рассказы о жизни социально не�
защищенных людей – потребителей инъекционных наркотиков,
секс�работников, заключенных и людей, живущих с ВИЧ. Создан�
ный художником документальный телефильм «WARZONE: Порт�
рет крадущегося убийцы», близкий по жанру к репортажу и пове�
ствующий об эпидемии ВИЧ и СПИДа в Южной Африке, а также
фотоработы, созданные А.Бакером в странах Восточной Европы и
Центральной Азии (Молдова, Казахстан и Кыргызстан), запечат�
лели трагические моменты, связанные с распространением эпиде�



40

мии ВИЧ�инфекции. Цель своей работы Адриан Бакер видит в том,
чтобы «разбудить» общественность, он убежден, что «каждый дол�
жен иметь представление о том, как это выглядит на самом деле»35.

Принцип художественно�творческой активности всех участ�
ников мероприятий по профилактике ВИЧ и СПИДа, который под�
черкивает необходимость учета роли личности в создании культур�
ных и художественных ценностей, спонтанность активности как
источник наиболее существенных художественных результатов и
наиболее сильных эмоционально�чувственных реакций.

Пространство искусства не является областью коллективного,
безличного воспроизводства культурных норм (стереотипов, цен�
ностей, паттернов и т.д.), а есть результат авторского творчества,
а потому предполагает возможность автора продуцировать новые
духовные смыслы, генерировать новые ценности, способно пере�
ориентировать общественную психологию и сознание и нередко
превосходить уровень реальной культуры общества36.

В этой связи особое значение в процессе профилактики распро�
странения эпидемии приобретает авторитет личности художника,
позиционирование его отношения к проблемам, ассоциированным
с эпидемией ВИЧ и СПИДа, как в творчестве, так и в социальной
деятельности.

В разных странах деятели культуры и шоу�бизнеса демонстри�
руют активную позицию в отношении данной проблемы, занима�
ются благотворительностью в пользу больных СПИДом, являясь
примером для большого количества людей37. К теме ВИЧ и СПИДа
художники обращаются в своем творчестве. В 2007 году один из
самых известных хореографов современного танца и открытый
ВИЧ�положительный Билл Джонс получил престижную в США пре�
мию Тони. Вместе со своим партнером, умершим в последствии от
СПИДа, Арни Зейном они полностью модернизировали представ�
ление о современном танце и вошли в историю не только как хоре�
ографы, но и как открытые ВИЧ�положительные и люди искусства,

35 http://www.msfholru.org
36 См.: Кривцун О.А. Эстетика. – М.: Аспект Пресс, 1998. – С.255.
37 В числе наиболее известных и авторитетных лидеров: британский

певец Элтон Джон, известный филантроп в области ВИЧ и СПИДа и
основатель фонда, предоставляющего уход, обучение, информационную
и финансовую поддержку тысячам людей, живущих с ВИЧ и СПИДом.
Знаменитый голливудский актер Ричард Гир, основатель центра по ока�
занию помощи женщинам и детям, больным СПИДом в индийской сто�
лице Дели. Мэри Дэвис Фишер, художник, писатель и оратор, выступа�
ющая за права ВИЧ�положительных людей и сама живущая с ВИЧ, в 2006
году приняла назначение на должность специального представителя
Объединенной программы ООН по СПИДу (ЮНЭЙДС). Голливудская
актриса Джулия Робертc приняла участие в совместном благотвори�
тельном проекте с Джорджио Армани в поддержку людей, живущих с
ВИЧ.
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Принципы ЮНЕСКО, определяющие работу по вопросам ВИЧ и СПИДа

В соответствии с глобальным стремлением развиваться в сторону всеобщего до�
ступа и улучшения координации и гармонизации усилий, вытекающих из рекоменда�
ций GTT и продолжающейся реформы ООН, работа ЮНЕСКО по вопросам ВИЧ и
СПИДа основывается на принципах последовательности и сфокусированности, соб�
ственности и партнерства, эффективности, гибкости и непрерывности.

Последовательность и сфокусированность: ЮНЕСКО будет координировать и
сосредоточивать  свои усилия в областях, где оно имеет сравнительное преимуще�
ство и может обеспечить большинство добавленной стоимости, в соответствии с
разделением труда, по согласованию с  ЮНЭЙДС и другими рекомендациями, чтобы
улучшить координацию, последовательность и эффективность. Действия, направ�
ленные на снижение уровня риска,  стигмы и дискриминации, будут оставаться при�
оритетными, особенно в беднейших странах, где потребности наиболее велики.

Ответственность и партнерство: программа ЮНЕСКО будет проводиться на
базе осуществляющихся в стране процессов, направленных на достижение целей
развития, согласованных на международном уровне. Одна из целей – снизить влия�
ние эпидемии на отдельных людей, сообщества и учреждения в более широком кон�
тексте развития и распространения в вопросах предотвращения, лечения, ухода и
поддержки. Поддержка партнерских отношений и скоординированности действий
на национальном уровне, включая министерства образования и другие правитель�
ственные организации, соучредители ЮНЭЙДС, и других организаций при ООН, мно�
госторонние и двусторонние организации, гражданское общество, общество частных
предпринимателей и  людей, живущих с ВИЧ, остается ключевой в вопросе обеспече�
ния стратегического диалога, ориентированного на национальные приоритеты разви�
тия.

Эффективность: Для обеспечения эффективности работы  ЮНЕСКО будет под�
держивать деятельность, основанную на доступных и своевременных данных, будет
опираться на единые, глобальные подходы, основанные на соответствии культуре, воз�
растной  специфике, научной точке зрения. Эта  деятельность должна вовлекать лю�
дей, живущих с ВИЧ, и другие ключевые группы способствовать гендерному  равенству
и основываться на возможностях секторов ЮНЕСКО.

Гибкость: Гибкость и способность к адаптации в изменяющихся условиях явля�
ются существенными для установления стратегических приоритетов. Необходимость
«знать о своем заболевании»  была недавно выдвинута на первый план ЮНЭЙДС, и
ЮНЕСКО будет продолжать  регулировать действия в свете новых данных и поддер�
живать национальную деятельность, принимающую во внимание стадию эпидемии
(см. иллюстрацию 2 напротив), и местные особенности. Региональные стратегии и
рабочие планы государств должны рассматривать эпидемиологическую ситуацию и
появляющиеся тенденции, местные движущие силы эпидемии, а также региональную
политику. Такие усилия должны предприниматься в масштабе, способном оказать
влияние на эпидемию и ее последствия.

Непрерывность деятельности: спустя 25 лет СПИД все еще остается кризисным
явлением, и необходимы срочные действия. В то же самое время СПИД должен быть
признан, как чрезвычайная ситуация, которая потребует непрерывного стратегичес�
кого вмешательства на протяжении десятилетий. Совместные усилия должны быть
направлены на  превращение этой деятельности в основную для всех сторон. Ресурсы,
направленные на предотвращение ВИЧ, лечение, уход и поддержку, позволят не только
решить кратковременные задачи, но и внесут вклад в решение многих проблем, спо�
собствующих не распространению эпидемии СПИДа.

 попытавшиеся отразить тему ВИЧ и СПИДа в своих произведени�
ях.

В 90�е годы XX века общеизвестными стали факты смерти от
СПИДа деятелей культуры и искусства Америки и Европы: акте�
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ва:
1. Информационно�просветительская деятельность, которая

основана на широком распространении информации о ВИЧ и СПИ�
Де и методах его профилактики.

Этот подход является наиболее распространенным типом пре�
вентивных стратегий, базирующихся на предоставлении медицин�
ской информации о вирусе, путях передачи и негативных послед�
ствиях заражения. Просветительская деятельность осуществляет�
ся с опорой на когнитивные аспекты принятия решения, как осо�

ров, музыкантов, писателей. В их числе: музыкант, рок�звезда Фред�
ди Меркьюри, великий танцовщик Рудольф Нуриев, голливудский�
киноактер Рок Хадсон, легендарный американский теннисист Ар�
тур Эш, писатель�фантаст Айзек Азимов, американский актер Эн�
тони Перкинс, американский джазовый музыкант и композитор
Майлз Дэвис. Трагические судьбы этих деятелей искусства при�
влекли особое внимание к эпидемии ВИЧ и СПИДа и во многом гу�
манизировали отношение общества к этой проблеме.

Выделенные принципы в полной мере соотносятся с принципа�
ми, провозглашенными ЮНЭСКО и определяющими стратегию этой
организации в профилактической работе и поддержке людей, жи�
вущих с ВИЧ и СПИДом.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ
И СПИДА  СРЕДСТВАМИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

Освоение культуры находится в прямой зависимости от
эффективности просветительно�образовательной деятельности
учебных заведений, от культурологической деятельности средств
массовой информации, учреждений искусств, библиотек, музеев,
кинотеатров, клубных и иных культурно�досуговых учреждений,
от культуросозидающего потенциала семьи и микросреды каждо�
го индивида; однако решающую роль в этом процессе играет соб�
ственная ответственность человека за обеспечение своей иденти�
фикации с ценностями культуры, за самовоспитание в духе лучших
традиций духовной жизни, за самостоятельный поиск своей инди�
видуальности, своего роста в культуре, органичную связь с судь�
бами общества, за постоянное самосовершенствование.

Анализ фундаментальных социокультурных предпосылок рас�
пространения эпидемии ВИЧ и СПИД и определяемых ими направ�
лений организации профилактической деятельности показывает,
что реализуемые в Российской Федерации, Беларуси, Республике
Молдова программы профилактики основываются на многочислен�
ных подходах. Авторы данного аналитического доклада считают
возможным выделение, как минимум, следующих направлений про�
филактики, в которых используются средства культуры и искусст�
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бенно важные в поведенческом плане. При этом считается, что на�
личие знаний об эпидемии ВИЧ и СПИДа и её последствиях явля�
ется достаточно действенным средством для формирования охра�
нительного поведения. Этот подход применяется при решении ши�
рокого круга социальных проблем, таких как наркомания, борьба с
ксенофобией и социальной агрессией и т.д. Наиболее продуктивно
информационно�просветительская деятельность осуществляется в
средствах массовой информации (телевидение, радио, ресурсы
Интернета, печатные СМИ и др.)

Недостатком профилактических программ, основанных на ин�
формационно�просветительском подходе, является то, что кроме
предоставления информации о ВИЧ и СПИДе, в них часто реализу�
ется стратегия запугивания и формирование страха перед вирусом
и, как следствие, перед его носителями. Большинство этих программ
не включают в себя задач, направленных на реальное изменение по�
ведения, они недостаточно интенсивны и краткосрочны.

Важнейшее педагогическое условие для реализации этого под�
хода – строгая дифференциация в зависимости от пола, возраста,
экономических и социальных условий, характерных для «фокус�
ных» групп населения, ориентироваться как на личность, так и на
отдельные конкретные социальные группы, общество в целом.

Средства искусства в этих программах применяются в основном
только как средство привлечения внимания, иллюстрации пробле�
мы.

2. Укрепление здоровья и формирование навыков здорового об�
раза жизни. Важной составляющей концепции укрепления здоро�
вья является жизненная компетентность. В этом контексте наиболь�
шее значение приобретают протективные факторы здоровья – в
контрасте с концепцией факторов риска, которая учитывает состо�
яние личности и среды, влияющее на развитие болезни. Основной
целью программ укрепления здоровья является развитие здоровой
личности, проявляющей здоровый жизненный стиль, в котором по�
ведение человека рассматривается не изолированно, а вместе с со�
циальной сетью личности. Таким образом, эта программа ориенти�
руется на изменение среды, поскольку важность социальной и куль�
туральной ситуации для их реализации очевидна.

Группы, в которых проводится обучение здоровью, преимуще�
ственно охватывают учащихся, поскольку в контексте школьного
обучения возможно регулярное  и систематическое образование.
Кроме того, работа проводится с микросредой – семьей � общнос�
тью,в которой живет ребенок. Таким образом, концепция укрепле�
ния здоровья интегрирует социальную среду и связанные с ней груп�
пы взрослых; она подразумевает изменение типа и структуры об�
щего школьного и дополнительного (внешкольного) образования.
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Действия на ее основе рассчитаны на длительный позитивный эф�
фектв результате усиления личностных ресурсов и готовности лю�
дей их использовать38.

3. Социальное воспитание и формирование жизненных навы�
ков. Жизненные навыки – это те навыки личного поведения и меж�
личностного общения, которые позволяют людям контролировать
и направлять свою жизнедеятельность, развивать умение жить вме�
сте с другими и вносить изменения в окружающую среду. Данный
подход базируется на понятии изменения поведения и использует
методы поведенческой модификации и терапии.

Преимущественными техниками в ходе реализации таких про�
грамм являются ролевые игры, техники усиления определенных ви�
дов социального влияния и т.д. Данный подход рассматривается как
относительно успешный, так как он достигает цели, формируя на�
выки охранительного поведения, предотвращая или «отодвигая»
начало употребления наркотиков. Исследователями отмечается ус�
пешное влияние указанного подхода на прекращение многими под�
ростками курения, повышение ответственности в сексуальном вза�
имодействии, подчеркивается его важная роль в формировании си�
стемы позитивных ценностей, целей, а также лидерских качеств мо�
лодых людей.

Средства искусства и культуры применяются в этих программах
не как самодостаточные, а как подчиненные общим задачам изме�
нения навыков общения, поведения и деятельности. Приоритет от�
дается иллюстративным и игровым формам взаимодействия с про�
изведениями искусства, которые не предполагают формирования
глубокого эмоционального отношения к искусству.

4. Аффективное (эмоциональное) воспитание позволяет сосре�
доточиться на коррекции и развитии чувственных (аффективных)
ощущений и переживаний индивида, а также формировании навы�
ков управления эмоциями. Аффективное обучение базируется на
учете того, что в группах риска, которые наиболее уязвимы для
ВИЧ�инфекции (наркоманы, проститутки, гомосексуалисты и др.
группы), часто отмечается эмоциональная дисфункция, трудности
в определении и выражении эмоций; низкая самооценка; слабое
развитие навыков принятия решений.

В рамках этой концепции выделяются следующие цели: повыше�
ние самооценки, определение значимых личностных ценностей; раз�
витие навыков распознавания и выражения эмоций; развитие на�
выков принятия решений; формирование способности справляться
со стрессом. Основная часть данной модели является центральным

38 См: Проблемы профилактики негативных зависимостей среди мо�
лодёжи: Сборник материалов конференции. – Самара: Изд�во “Самарс�
кий университет”, 2001. – 128 с.
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компонентом развивающихся в последнее время программ разви�
тия “жизненных навыков”.

Произведения искусства применяются в аффективном обучении
как одно из наиболее действенных средств формирования эмоцио�
нального настроя, релаксации и эмоционального самовыражения.
В индивидуальном и групповом воздействии возможно использо�
вание методов творческой деятельности – музицирования, рисова�
ния, пластического самовыражения (танец) и др.

5. Социально�культурная анимация. Эта деятельность предпо�
лагает включение личности в процесс активного творчества, кото�
рое становится источником новых эмоциональных состояний и со�
циальных взаимодействий, на основе которого формируется опре�
деленный тип целесообразной активности.

Можно выделить несколько вариантов программ социально�куль�
турной анимации, которые основываются на модели «оживления»
социальных связей личности:

– программы интенсивной специфической позитивной активно�
сти (например, путешествия с приключениями), которая как вызы�
вает сильные эмоции, так и предполагает преодоление различного
рода препятствий; комбинация специфических  личностных потреб�
ностей со специфической позитивной активностью (например, ар�
ттерапия, тренинг спонтанного творческого самовыражения);

– поощрение участия во всех видах такой специфической актив�
ности (например, театральная активизация зрителей, заставляющая
их стать участником);

– создание стабильных анимационных групп, осуществляющих
включение молодых людей в постоянные виды социально�культур�
ной деятельности, социального участия и волонтерство и т.д., что
позволяет развивать жизненную позицию участников, создавать
предпосылки для личностного роста.

Данные программы особенно эффективны для групп высокого
риска аддитивного  и других форм отклоняющегося поведения, ко�
торые имеют повышенный риск получения ВИЧ�инфекции. В отли�
чие от иных подходов, социально�культурная анимация рассмат�
ривает произведения искусства как источник глубокого пережива�
ния, диалогического взаимодействия. Здесь применимы все виды
искусства, особенно пространственно�временные (театр и ролевое
взаимодействие, т.н. театральная анимация). Приоритет отдается
творчеству, в самых разных его проявлениях: от художествен�
ного – до социального творчества.

В Таблице 1 сгруппированы основные подходы к организации
профилактики ВИЧ и СПИДа средствами культуры и искусства.
Уровень применения этих средств может варьироваться в каждом
из подходов, но общая закономерность такова, что эффективность
профилактической работы возрастает прямо пропорционально ро�
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сту интеграции задач, реализуемых в данных программах. В этой
связи в современной российской теории социально�культурной де�
ятельности признается приоритет социально�культурной анимации
как интегративного и целостного вида культурной практики, кото�
рая позволяет комплексно использовать когнитивный, эмоциональ�
но�аффективный и художественно�творческий потенциал искусст�
ва.

Таблица 1
Основные подходы к профилактике ВИЧ и СПИДа

средствами культуры и искусства
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39 См.: Ярошенко Н.Н. Социально�культурная анимация. –  Изд. 2�е,
испр. и доп. – М., 2005. – 126 с.

СОЦИАЛЬНО�КУЛЬТУРНАЯ  АНИМАЦИЯ –
ИНТЕГРАТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФИЛАКТИКИ

Социально�культурная анимация  –  это педагогика понимания
и посредничества, призванная утверждать отношения равенства,
преодолевающие иерархическую подчиненность, устанавливать вза�
имоотношения на основе большей свободы и самостоятельности,
предоставлять индивидуальный выбор в  деятельности, творчестве
и общении39.

Современные технологии социально�культурной анимации пред�
полагают комплексное решение различных проблем личности, обес�
печивая ей возможность самоидентификации как полноправному
представителю той или иной социокультурной, досуговой общнос�
ти, а также условия для включения в образовательные, творческие,
оздоровительные и другие виды социально�культурной деятельно�
сти.

При этом речь идет о преодолении социальной изоляции, психо�
логического отчуждения не только инвалидов, но и многих других
категорий населения. Во всех социальных и возрастных стратах об�
щества имеются люди, поставленные на грань «социального уми�
рания», для которых борьба за полноценный социальный статус
приобретает смысл борьбы за жизнь, а извечный вопрос «жизнь
или смерть» для многих становится решающим. Все это заставляет
аниматоров – социальных работников, социальных педагогов, спе�
циалистов социально�культурной деятельности – находить эффек�
тивные педагогические технологии преодоления проблем социо�
культурной дезадаптации.

На это нацелено особое направление западной социально�куль�
турной педагогики – социально�культурная анимация. В ней при�
чудливо переплетаются философско�мировоззренческие подходы
и различные прикладные практики (от психотехнических до теат�
ральных). При этом социокультурная анимация использует тради�
ционные виды и жанры художественного творчества в качестве ос�
новных методов «оживления и одухотворения» отношений между
людьми, именно это позволяет признать ее сегодня инновацион�
ным направлением в развитии социально�культурной деятельнос�
ти.

Социально�культурная анимация – одно из наиболее интенсив�
но развивающихся направлений современной социально�культур�
ной деятельности, которое предполагает реализацию программ
творческой реабилитации, активного отдыха, социально�психоло�
гической консолидации общественных групп на основе ценностей
культуры.
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В социально�культурной анимации решаются    задачи обеспече�
ния условий для свободного развития, творческого самовыраже�
ния личности  и условий для эффективного социального контроля в
сфере культуры.

Ж. Дюмазедье обозначил эти два целевых аспекта социально�
культурной анимации как освободительный и регулятивный.

Стремление к свободному социальному творчеству (освободи�
тельный аспект анимации) – необходимый момент человеческого
существования, имеющий глубинную экзистенциальную основу.
«Личность должна отстаивать свое право на свободу, социальную
включенность против любых противозаконных, пагубных влия�
ний»40.

Регулятивный аспект анимации имеет значение, поскольку лич�
ность живет в обществе не изолированно, она вовлечена в деятель�
ность социальных институтов, а для регулирования взаимоотноше�
ний между ними в свою очередь необходима функция социального
контроля. Социальный регулятивный контроль должен способство�
вать использованию свободного времени для саморазвития и бо�
лее активного участия личности в социальной и политической жиз�
ни общества.

В диалектическом единстве освободительного и регулятивного
аспектов анимации Ж. Дюмазедье видит истоки зарождения ани�
мации как социального института. Исходя из этого положения он
выделяет четыре функциональные характеристики социально�куль�
турной анимации.

Во�первых, исторически возникновение анимации было вызвано
необходимостью специфического социального контроля свободно�
го времени, способствующего максимальному выражению внутрен�
него "я" личности.

Во�вторых, в настоящее время свободное время все в большей
степени становится временем реализации личностных желаний, по�
ощряемых или отвергаемых семьей, школой, работой. Социальный
контроль в форме анимации, поощряя свободное волеизъявление
каждого, должен ограничивать, критиковать и направлять рынок
потребления культуры, на котором реализуются желания личнос�
ти.

Установление равновесия между досуговыми запросами лично�
сти или коллектива и их социальной включенностью
Ж. Дюмазедье определяет в качестве третьей характеристики ани�
мации.

И, наконец, четвертая характеристика – это социальный конт�
роль, направленный на неформальное образование личности, ее са�
мообразование.

40Dumazedier J. Revolution culturelle du temps libre. 1968 –1988. –
P.: Meridiens Klincksieck, 1988. – P. 196.
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Личность в системе анимационной деятельности. В настоящее
время в научной трактовке анимационной деятельности подчерки�
вается её защитная роль по отношению к давлению на личность стан�
дартизированных и коммерциализированных видов деятельности
(Д. Рисмен). Анимация создает оптимальные условия для того, что�
бы выбор досуговой деятельности в наибольшей степени отвечал
запросам индивидуума.

Социокультурная анимация признает личность как уникальную
целостность, которая представляет собой не нечто заранее данное,
а «открытую возможность» самоактуализации, присущую только
человеку.

Принципы социокультурной анимации. Среди основных прин�
ципов, на основе которых выстраивается анимационная работа,
можно выделить следующие:

– человек должен изучаться и приниматься в его целостности;
– каждый человек уникален, поэтому анализ отдельных случаев

не менее оправдан, чем статистические обобщения;
– человек открыт миру, переживания человеком мира и себя в

мире являются главной психологической реальностью;
– человеческая жизнь должна рассматриваться как единый про�

цесс становления и бытия человека;
– человек наделен потенциями к непрерывному развитию и са�

мореализации, которые являются частью его природы;
– человек обладает определенной степенью свободы от внешней

детерминации благодаря смыслам и ценностям, которыми он руко�
водствуется в своем выборе;

– человек  –  это активное, интенциональное, стремящееся к са�
моактуализации, творческое существо.

Задачи социокультурной анимации. Анимация в социальной сре�
де как путь «оживления», «одухотворения» межличностных и меж�
групповых социально�психологических отношений, восстановления
смысложизненных ориентаций личности средствами культуры и ис�
кусства.

Выделяются три взаимосвязанных процесса в анимации:
– процесс создания условий для раскрытия личности или груп�

пы;
– процесс установления межличностных отношений;
– процесс творчества как поиск проблем в окружающем мире и

их решение.
Анимационная акция решает комплекс взаимосвязанных задач:
– комплексная оценка кризисной ситуации, помощь в осознании

индивидом ценностного подтекста ситуации (что хорошо и что пло�
хо);

– помощь в определении и осознании того, какой способ дей�
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ствия в конкретной ситуации подходит для достижения желаемой
цели;

– подведение личности к необходимости осознания иррациональ�
ного подтекста ситуации, т.е. сил, которые стоят за открыто про�
явленным желанием, осознание собственных неосознанных жела�
ний;

– выявление и помощь в осознании реальных возможностей, меж�
ду которыми есть выбор;

– помощь в осознании последствий, которые повлечет за собой
решение в том или другом случае;

– подведение личности к осознанию того, что осознание как та�
ковое не может изменить кризисную ситуацию без желания дей�
ствовать.

Одним из наиболее распространенных вариантов программ со�
циально�культурной анимации является театральная анимация,
которая с успехом применяется в процессе профилактики ВИЧ и
СПИДа41.

Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что реализация концеп�
ции и программ социально�культурной анимации, нацеленных на
профилактику ВИЧ и СПИДа средствами культуры и искусства, не
может быть осуществлена в полной мере. Причиной этому являет�
ся, с одной стороны, наличие в анализируемых странах инфраструк�
турных и организационных предпосылок, сдерживающих профи�
лактику ВИЧ и СПИДа, а с другой – недостаточная разработан�
ность общих технологий и частных методик социально�культурной
анимации.

Общим для Российской Федерации, Беларуси и Республики Мол�
дова  является недостаточное развитие инфраструктуры для орга�
низации профилактической работы с применением средств куль�
туры и искусства. Ни в одной из стран не созданы специальные
учреждения культуры и искусства, ориентированные на эту дея�
тельность. Слабо задействованы в этой работе имеющиеся в стра�
нах сети государственных, муниципальных и частных учреждений
культуры. Профилактика ВИЧ и СПИДа не включена в общенацио�
нальные (федеральные) и региональные программы культурного
развития, финансируемые из бюджетных средств, а также средств
местного самоуправления.

Проблема профилактики ВИЧ и СПИДа средствами культуры и
искусства не включена в программы художественного образова�
ния, реализуемые в сфере дополнительного (внешкольного обра�
зования), а также в программы среднего специального, высшего и
послевузовского профессионального образования и профессио�

41 См.: AIDS and Theatre: How to Use Theater to Respond to HIV/AIDS.
Manual for Youth Theater Groups. UNESCO, 2006.
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нальной переподготовки работников культуры. Это заметно сни�
жает эффективность профилактики в обозримой перспективе. Ибо
молодые специалисты сферы культуры, не обладающие соответ�
ствующим набором профессиональных компетенций для организа�
ции информационно�просветительской, художественно�творчес�
кой, анимационной и коррекционной деятельности на достаточно
длительную перспективу, будут ориентированы на устаревшие нор�
мы профессиональной деятельности, не предполагающие развитие
инновационных, социально эффективных методов противодействия
распространению эпидемии ВИЧ и СПИДа. Кроме того, в этих стра�
нах не создана система соответствующего научно�информацион�
ного и научно�методического обеспечения (в том числе на уровне
интернет�ресурсов), способная оказать поддержку руководителям
творческих коллективов, деятелям культуры и искусства, педаго�
гам системы дополнительного образования овладевать современ�
ными технологиями профилактики ВИЧ и СПИДа средствами куль�
туры и искусства.

В Российской Федерации, Республике Беларусь и Республике
Молдова практически отсутствует опыт системных и лонгитюдных
научных исследований культурных аспектов проблемы ВИЧ и
СПИДа, приоритетным до сих пор остается изучение медицинских
и социальных аспектов профилактики опасной инфекции. Иссле�
дования, осуществленные научными коллективами, были иниции�
рованы и профинансированы в основном организациями ООН, дей�
ствующими в этих странах. Финансирование гуманитарных науч�
ных исследований по культурной проблематике ВИЧ и СПИДа из
бюджетов этих стран не осуществляется.

*   *   *

Ресурс культуры и искусства в профилактике ВИЧ и СПИДа в
Российской Федерации, Республике Беларусь и Республике Мол�
дова используется не в полной мере. Вместе с тем современная стра�
тегия ЮНЕСКО нацеливает на существенную активизацию гума�
нитарного компонента профилактической работы, расширение спо�
собов образовательного воздействия, наиболее обобщенным из
которых становится привлечение средств культуры и искусства.
Преодоление этого противоречия актуализирует не только науч�
ный анализ проблемы, но и разработку технологических основ про�
филактики ВИЧ и СПИДа средствами культуры и искусства.

Культурологический анализ общественных изменений и обобще�
ние опыта профилактики ВИЧ и СПИДа позволяют сделать вывод
о том, что существенный прогресс в этой работе в Российской Фе�
дерации, Республике Беларусь, Республике Молдова обеспечива�
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ется разработкой подходов, основанных на методах педагогики со�
циально�культурной деятельности. Это позволяет продуктивно ис�
пользовать воспитательный потенциал искусства и творчества в
процессе формирования самоохранительного стиля мышления и по�
ведения у представителей всех возрастных групп, и, в первую оче�
редь, молодежи.

В связи с этим выделены следующие принципы, составляющие
суть научной концепции профилактики ВИЧ и СПИДа средствами
культуры и искусства в соответствии со стратегией ЮНЕСКО:

– принцип преемственности;
– принцип непрерывности;
– принцип систематичности;
– принцип поэтапности действий и соответствия задач постав�

ленным целям;
– принцип целесообразности отбора образно�выразительных

средствискусства;
– принцип органичного сочетания познавательных и эмоциональ�

но�чувственных   компонентов художественно�творческой актив�
ности.

Обобщение педагогического опыта в Российской Федерации,
Республике Беларусь и Республике Молдова позволило выделить
основные подходы профилактики ВИЧ и СПИДа  средствами куль�
туры и искусства:

1. Информационно�просветительская деятельность.
2. Укрепление здоровья и формирование навыков здорового об�

раза жизни.
3. Социальное воспитание и формирование жизненных навыков.
4. Аффективное (эмоциональное) воспитание.
5. Социально�культурная анимация.
Для организации профилактических мероприятий, в которых ис�

пользуется ресурс культуры и искусств целесообразно стремить�
ся к интеграции этих направлений. В этой связи в современной рос�
сийской теории социально�культурной деятельности признается
приоритет социально�культурной анимации как интегративного и
целостного вида культурной практики, которая позволяет комплек�
сно использовать когнитивный, эмоционально�аффективный и ху�
дожественно�творческий потенциал искусства.
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РАЗДЕЛ III

АКТИВИЗАЦИЯ РЕСУРСА КУЛЬТУРЫ,
ИСКУССТВА И ТВОРЧЕСТВА

В ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ И СПИД:
ОПЫТ БЕЛАРУСИ, МОЛДОВЫ, РОССИИ

Эпидемия ВИЧ и СПИДа продолжает поражать прогрессирую�
щим ростом, она уносит десятки тысяч людских жизней во всем
мире. Все это заставляет государственные и общественные орга�
низации во всех странах, в том числе в Российской Федерации, Бе�
ларуси, Республике Молдова, искать новые методы работы по про�
филактике ВИЧ�инфекции.

Эффективность использования ресурса культуры и искусства в
профилактике ВИЧ и СПИДа зависит от многих условий. Одним из
наиболее важных, как это было показано в предыдущих разделах
данного аналитического доклада, является адекватное понимание
и оценка общемировых тенденций, а также региональных траекто�
рий и векторов развития эпидемии. Соблюдение данного условия
при разработке профилактических программ  позволяет выявить
точно объекты профилактического воздействия, то есть наиболее
уязвимые группы населения в том или ином регионе на данном эта�
пе развития эпидемии и определить приоритетные направления про�
филактического воздействия, в том числе средствами культуры и
искусства.

В свою очередь, реализация данных задач невозможна без учета
специфики историко�культурного контекста развития эпидемии,
понимания социокультурных и мировоззренческих аспектов дан�
ного процесса. Для повышения эффективности профилактической
работы в области ВИЧ и СПИДа большое значение имеет учет спе�
цифики принципов, методов, средств и форм ее проведения. Необ�
ходимо также заметить, что все виды профилактической деятель�
ности тесно взаимосвязаны между собой, но в реальной практике
их возможности используются не в полной мере. Взяв за основу
выделенные направления профилактики ВИЧ и СПИДа средствами
культуры и искусства, мы на конкретных примерах рассмотрели,
как они реализуются в Беларуси, Республике Молдова и Российс�
кой Федерации. При этом следует подчеркнуть, что примеры, при�
веденные в этом разделе, характеризуют только самые первые, до�
статочно робкие шаги по профилактике ВИЧ и СПИДа средствами
культуры и искусства.

Изученный опыт стран показал, что профилактика ВИЧ и СПИ�
Да осуществляется преимущественно прямыми методами (индокт�
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ринация42  и пропаганда), т.е. отмечается преобладание прямого
культурно�ориентированного воздействия с использованием
средств культуры и искусства в рамках информационно�просвети�
тельской деятельности. Эта деятельность недостаточно учитывает
возможности опосредованных методов, прежде всего средового со�
циально�культурного воспитания (социально�культурной анима�
ции), потенциально способного изменять отношение к эпидемии
ВИЧ и СПИДа, формировать культурные основы самоохранитель�
ного поведения, препятствующего заражению опасной инфекци�
ей.

Следующая особенность реализуемых программ
профилактики – педагогическая и социально�культурная недиффе�
ренцированность, которая проявляется в отсутствии точного ад�
реса педагогического воздействия и недостаточной коррекции ис�
пользуемых средств в соответствии с социально�демографически�
ми, возрастными и национально�культурными особенностями на�
селения. Речь идет о преимущественной нацеленности реализуе�
мых в Российской Федерации, Беларуси и Республике Молдова про�
грамм для ВИЧ�положительных граждан, для представителей групп
риска и людей, опосредованно связанных с ними (родители, род�
ственники, социальные работники и социальные педагоги, работа�
ющие с данными категориями населения). Таким образом, в про�
граммы профилактики в основном  вовлекаются слои и социальные
группы, не являющиеся референтными для всех участников социо�
культурных процессов. Это требует формирования программ со�
циально�культурной деятельности, опосредованно изменяющих
стереотипы, ценностные ориентации и поведенческие реакции ос�
новных социальных групп, открыто не проявляющих, но имеющих
отрицательное, часто враждебное, отношение и к носителям ВИЧ
инфекции, и к проблеме ВИЧ и СПИДа, и к тем, кто предпринимает
попытки её решения.

ОПЫТ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ И СПИДА СРЕДСТВАМИ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Анализ эпидемической ситуации в Республике Беларусь свиде�
тельствует о том, что на данный момент она еще не имеет такого
драматичного характера, как в Российской Федерации, в Молдове
и других государствах постсоветского пространства.

В настоящее время в Республике Беларусь реализуются Государ�
ственная программа профилактики ВИЧ�инфекции на 2006�2010
годы и Стратегический план первоочередных мер по противодей�

42 Индоктринация (англ. indokrination от лат. in –  внутрь и
doktrina –  учение, теория, доктрина) –  введение, приобщение, озна�
комление с какой�либо теорией, доктриной; целенаправленное распрос�
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транение какой�либо политической идеи, доктрины, учения в обществе
или общественном слое для формирования определенного общественно�
го сознания.

43 Результаты исследований, проведенных в 2006 году в Беларуси, в
рамках национальной системы мониторинга и оценки ситуации по ВИЧ
и  СПИДу. По материалам www.hiv�aids.by

ствию эпидемии ВИЧ и СПИДа на 2004�2008 годы.
Информационно�просветительное направление профилактики

представлено традиционными ежегодными творческими акциями
«Деятели культуры и искусства против СПИДа», «Спорт против
СПИДа» и «Молодежь против СПИДа» и др. Совместно с Мини�
стерством культуры проводятся республиканские конкурсы, в том
числе в 2007 году – на лучший плакат «Небяспека СНІД». Лучшие
работы используются при издании информационно�просветитель�
ских материалов. Ведущая роль в проведении информационно�про�
светительской работы среди молодёжи по профилактике ВИЧ�ин�
фекции принадлежит Министерству образования, Министерству
культуры, Министерству информации, Белтелерадиокомпании во
взаимодействии с Министерством здравоохранения. Много проек�
тов осуществляется и общественными организациями.

Использование ресурса СМИ на общественное сознание, дан�
ного относится  к числу приоритетных средств профилактики рас�
пространения эпидемии. Для активизации участия учреждений со�
циокультурной сферы в профилактике ВИЧ и СПИДа в период до
2010 г. запланировано проведение массовых информационно�про�
светительских мероприятий, творческих конкурсов на лучшие куль�
турно�зрелищные мероприятия.

В республике реализуется проект программы развития ООН
«Профилактика и лечение ВИЧ и СПИДа в Республике Беларусь»,
осуществляемый в сотрудничестве с Министерством здравоохра�
нения Республики Беларусь. Под эгидой данного проекта объявле�
ны два конкурса.

Основным источником информации по данной теме для молодых
людей являются электронные СМИ43.

В мае 2007 года стартовал республиканский творческий конкурс
на лучшую радио� и телевизионную программу по профилактике
ВИЧ�инфекции, наркомании и венерических заболеваний. Его
цель  – с помощью средств массовой информации привлечь внима�
ние общества к проблеме, а также способствовать формированию
безопасного поведения молодежи и толерантного отношения об�
щества к людям, живущим с ВИЧ.

СМИ являются той силой, которая, воздействуя на обществен�
ное сознание, способствует профилактике эпидемии.

Белорусские журналисты в рамках специально организованно�
го для них семинара сформулировали общие профессиональные
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принципы по тематике СПИДа и наркомании:
– не развлекать, а информировать;
– обладать как можно более полной информацией, чтобы бороть�

ся со стереотипами, а не порождать их;
– прежде чем писать о проблеме, выслушать человека, которого

эта проблема лично затронула;
– не показывать лицо, не называть подлинное имя героя своего

материала, если это может нанести вред ему, его родным и друзьям
и т.д.

Остановить эпидемию СПИДа – значит выполнить те обещания
и обязательства, которые были даны в борьбе против распростра�
нения ВИЧ�инфекции. Поэтому для Всемирной кампании против
СПИДа в 2007 году была выбрана тема: «Остановить СПИД. Вы�
полнить обещание». В её рамках предлагалась реальная программа
действий, которая каждому по силам. Был объявлен конкурс на луч�
шее обещание и лучшее стихотворение с целью привлечь внимание
общества к проблемам взаимоотношений ВИЧ�отрицательных и
ВИЧ�положительных людей, поддержать тех, кто в этом нуждает�
ся.

Сегодня во всем мире известные музыканты, спортсмены, кино�
актеры участвуют в социальной рекламе, пропагандируя подлин�
ные жизненные ценности. В июле 2007 года в Беларуси создана
«Звездная команда» из известных деятелей кино, театра, телеви�
дения, музыки, спорта. Акция с участием «Звездной команды» на�
зывается «Я обещаю!» Это одна из акций информационной кампа�
нии «Остановить СПИД. Выполнить обещание» в рамках проекта
Программы развития ООН «Профилактика и лечение ВИЧ и СПИ�
Да в Республике Беларусь», осуществляемого в сотрудничестве с
Министерством здравоохранения и финансируемого Глобальным
фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

При выдвижении кандидатов для участия в кастинге, проводи�
мом Программой развития ООН, учитывались рейтинги популяр�
ности, рекомендации СМИ, специализирующиеся на обзоре шоу�
бизнеса, рекомендации Директората Национальных спортивных
команд, собственная инициатива кандидатов, данные мониторинга
прессы, данные об участии кандидатов в социальных акциях, ус�
тойчивая популярность среди молодежи – основной целевой ауди�
тории информационной кампании. В течение нескольких недель в
Беларуси работала оценочная комиссия, куда вошли представите�
ли Министерства здравоохранения и агентств ООН.

В результате в состав «Звездной команды» были включены по�
пулярные в республике группы «J:Mopc» и «Тяни�толкай», дуэт
«Александра и Константин», артист эстрады Патлис Александр,
актер театра им.Горького Шедько Алексей, серебряные призеры
чемпионата мира и олимпийских игр по фристайлу Дащинский Дмит�
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рий и Сливец Ассоль, актриса Купаловского театра Зеленковская
Светлана, певица и чемпионка юниорского Уимблдона Барабанщи�
кова Ольга, ви�джей Первого музыкального канала Лущик Люся,
телеведущие ОНТ Немогай Наталья и Кащеев Валерий, рекордс�
мен мира по тяжелой атлетике Рыбаков Андрей.

С помощью этих лидеров – героев «Звездной команды» в обще�
стве будет более эффективно формироваться мода на здоровый
образ жизни, ответственное отношение к друг другу, толерантность
и взаимопонимание. На пресс�конференции в Национальном пресс�
центре 24 июля 2007г. герои «Звездной команды» озвучили обеща�
ния, которые они дают в рамках Всемирной информационной кам�
пании «Остановить СПИД. Выполнить обещание»:

• Обещаем быть рядом с ВИЧ�положительными людьми!
• Спорт. Нет места наркотикам!
• Обещаем поддержку людям с ВИЧ!
• Обещаем помогать ВИЧ�положительным детям!
• Обещаем говорить о проблеме СПИДа!
• Обещаем быть верными своей любви!
• Обещаем сдать тест на ВИЧ!
• Обещаем отличное настроение без наркотиков!

«Звездная команда» примет участие в акциях информационной
кампании «Остановить СПИД. Выполнить обещание», посвящен�
ных Дню памяти умерших от СПИДа и Всемирному дню борьбы со
СПИДом. Также планируется выпуск специального видео� и печат�
ного материала, проведение презентаций и пресс�конференций.
Герои «Звездной команды» и ранее принимали участие в различ�
ных социальных акциях, посещали детские дома и больницы, дава�
ли благотворительные концерты. Они будут продолжать свою дея�
тельность, основанную на активной социальной позиции в отноше�
нии проблемы СПИДа в стране и мире.

Выбранная в рамках приоритетов государственной политики
стратегия профилактики ВИЧ�инфекции и практическая деятель�
ность институтов гражданского общества привели к определенной
переоценке ценностей и возникновению толерантного отношения
к ВИЧ�положительным людям.

По данными опроса, проведенного на сайте ПРООН в Беларуси,
на вопрос «Какое высказывание в наибольшей степени отражает
Ваше отношение к ВИЧ�положительным людям?» были получены
следующие ответы: «не считаю, что эти люди требуют какого�то
особого отношения, отношусь к ним нейтрально» – 27%;
«не испытываю сочувствия к этим людям, они виноваты во всем
сами» – 9%; «думаю, что ВИЧ�инфицированные люди требуют на�
шего внимания и помощи» – 61%; нет ответа – 3%.
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Особой категорией, нуждающейся в помощи и защите, является
молодежь, проживающая в небольших городах, так как в эпидеми�
ологический процесс вовлекаются с каждым годом все больше ад�
министративных территорий Республики Беларусь.

Практика участия молодежи в профилактических программах в
области ВИЧ и СПИДа зарекомендовала себя как эффективная
форма работы, ведь участие – это и показатель активной граждан�
ской позиции молодых людей, и своеобразный показатель разви�
тия личности. В процессе сотрудничества, диалога взрослых и мо�
лодежи развивается коммуникабельность, умение ориентировать�
ся в информационном пространстве, планировать свои действия,
прогнозировать результаты и брать на себя ответственность.

Осенью 2006 года с тура по Беларуси стартовал проект «Чистое
сердце». Идейным вдохновителем и одним из организаторов этого
ежегодного интернационального проекта  стал Александр Патлис
– один из героев Звездной команды, которая действует в Беларуси
в рамках информационной кампании «Остановить СПИД. Выпол�
нить обещание».

В рамках проекта с успехом прошли концерты в семи городах
республики: Орше, Барановичах, Бресте, Могилеве, Минске и др. В
программе приняли участие как известные исполнители – Александр
Патлис, группа «Spasenie», Дэнни Плэтт, так и молодые
музыканты – «Мартин Лютер», «Карпен Диаз»,  «K + fa», Анаста�
сия Ключник. Все полученные от продажи билетов денежные сред�
ства были направлены на благотворительность. В частности, музы�
канты оказали финансовую помощь реабилитационному центру
«Новая жизнь» в Барановичах, перечислили деньги на медикамен�
ты и операцию для детей с сердечно�сосудистыми заболеваниями,
проживающих в Бресте.
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В октябре 2007 года проект «Чистое сердце» состоялся во вто�
рой раз. В Минске и Бресте состоялись большие концерты. Часть
денежных средств, вырученных от концертов, предназначена в по�
мощь ВИЧ�инфицированным детям.

Таким образом, информационно�просветительская деятельность,
направленная на профилактику ВИЧ и СПИДа средствами культу�
ры и искусства, в конечном итоге, реализуется в форме социально�
культурной анимации, т.е. выходит на уровень социальных взаи�
модействий человека, его дел и поступков.

Комплексность и эффективность профилактики ВИЧ и СПИДа в
Республике Беларусь обеспечивается согласованностью всех сфер
жизнедеятельности общества с широким привлечением потенциа�
ла культуры, искусства и творчества44.

Среди примеров удачного применения методов социально�куль�
турной анимации можно назвать проект «Форум�театр», реализо�
ванный в Республике Беларусь.

В рамках проекта актуализирован ресурс современных театраль�
ных методик и технологий, способствующих осмыслению и репре�
зентации всей сложности и многоаспектности проблем, ассоции�
рованных с ВИЧ и СПИДом.

В Беларуси в рамках проекта «Использование театрального ис�
кусства в профилактике ВИЧ среди молодежи» Ассоциацией клу�
бов ЮНЕСКО были проведены специальные семинары для подрос�
тков 14�16 лет с использованием техники «Форум�театр». Заверше�
нием обучения стал конкурс сценариев для постановок в «Форум�
театре» на заданную тему. В рамках проекта были разработаны и
изданы методические материалы для средней школы по организа�
ции профилактической работы в форме интерактивного «Форум�
театра».

ОПЫТ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ И СПИДА СРЕДСТВАМИ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

Эпидемический процесс в Республике Молдова в последние годы
характеризуется, помимо выделенных в первом разделе доклада
общих для стран кластера тенденций, расширением географичес�
кой зоны распространения ВИЧ и СПИДа. Инфекция выявляется
как у городского, так и у сельского населения, что не может не вы�
зывать тревогу. Республика Молдова является одним из самых гу�
стонаселенных европейских стран. Ее население выросло
с 3 миллионов в 1961 году 4,2 миллиона в 2003 году. Плотность на�

44При подготовке аналитического материала использованы матери�
алы с сайта проекта программы развития ООН "Профилактика и лече�
ние ВИЧ и СПИДа в Республике Беларусь" –
http://www. hiv�aids.by, а также отчеты ГУ «Республиканский центр
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».
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селения повысилась соответственно с 88 до 130 человек на кв. кило�
метр. При этом городское население составляет 45,3%, остальные
54,7 % приходятся на сельское население45.

Актуальность проблемы и неблагоприятные тенденции эпидеми�
ологического процесса ВИЧ�инфекции и СПИДа, в республике
обусловили особое внимание мероприятиям по профилактике, борь�
бе с инфекцией и противодействию эпидемии. Проблема считается
приоритетной для национальной политики здоровья и находится
под контролем государства и общественных организаций. В Рес�
публике Молдова накоплен опыт стратегического планирования
противодействия эпидемии ВИЧ и СПИДа. За период с 1995 года в
Молдове разработаны три национальные программы профилакти�
ки и контроля ВИЧ�инфекции и СПИДа.

Первая национальная программа (1995�2000 гг.) была разработа�
на в благоприятной эпидемиологической ситуации, а потому в это
период уделялось недостаточное внимание проблемам, связанным
с информированием и просвещением населения, а также профилак�
тике эпидемии средствами культуры и искусства. Не было предус�
мотрено вовлечение неправительственных и международных орга�
низаций в проведение профилактических мероприятий. В целом
эффективность первой национальной программы оказалась невы�
сокой.

Более эффективная реализация второй национальной програм�
мы (2001�2005гг.) способствовала мобилизации внутренних ресур�
сов по выработке стратегии приоритетных действий по предупреж�
дению ВИЧ�инфекции и СПИДа, и инфекций, передающихся поло�
вым путем (ИППП), проведению информационных и воспитатель�
ных мероприятий, работе с уязвимыми группами, лечению, предос�
тавлению медицинской помощи, поддержке ВИЧ�позитивным ли�
цам и больным СПИДом. Был создан и действует Национальный
совет по координации национальных программ профилактики и кон�
троля ВИЧ�инфекции/СПИДа и надзора за туберкулезом (CNC): в
его состав входят представители государственных органов, меж�
дународных и неправительственных организаций в данной сфере,
включая лиц, живущих с ВИЧ и СПИДом.

Широкое распространение в республике получили специальные
профилактические программы среди потребителей инъекционных
наркотиков; женщин, занимающихся сексом за плату; сексуальных
меньшинств; реализация воспитательных мероприятий «от равно�
го к равному» в среде подростков, молодежи, военнослужащих,
карабинеров, пограничников и т.д.

Для реализации мероприятий по предупреждению ВИЧ�инфек�
ции, СПИДа и ИППП организовано сотрудничество с неправитель�

45ВИЧ И СПИД в Республике Молдова // http://www.aids.md/files/
library/2006/546/hiv�aids�moldova�2006 ru.pdf
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ственными организациями, вовлеченными в Сеть ВИЧ и СПИД (40
организаций) и с международными организациями (UNDP, Фонд
Сороса, Open Institute New York, ВОЗ, ЮНЭЙДС, ЮНИСЕФ, Фонд
СПИД Восток/Запад и т.д.).

Помимо прочего, период реализации второй национальной про�
граммы в Республике Молдова ознаменовался важными начинани�
ями в сфере профилактики ВИЧ и СПИДа средствами культуры и
искусства.

Итальянский консорциум солидарности (ICS) и Национальный
совет молодежи Молдовы (CNTM) инициировали внедрение про�
екта, направленного против социальной дискриминации «Молодежь
против общественного исключения в Молдове» (YASEM � Youth
Against Social Exclusion in Moldova)46. Цель, реализуемая в данном
проекте, – способствовать развитию молодежных общественных
организаций Молдовы – членов CNTM, лидеров, организующих
поддержку социально уязвимых групп молодежи республики.

Проект финансировала Европейская комиссия в рамках програм�
мы партнерства при поддержке ЮНИСЕФ.

В рамках проекта три группы молодых общественных лидеров
из Кахула, Кишинева и Бэлць прошли обучение в Италии и Молдо�
ве, в процессе которого овладели методами и технологиями психо�
социальной анимации, социального театра, социального видео, спо�
собствующими более эффективной профилактики ВИЧ и СПИДа.

Впоследствии был снят видеофильм «Встречи», посвященный
теме беспризорности, незащищённости пожилых людей и бездом�
ных, проблемам бедности и т.п., получивший широкий обществен�
ный резонанс в республике.

Используя метод социального театра, участники проекта осу�
ществляли профилактическую работу в школах, детских домах и
интернатах.

Тревожная эпидемическая ситуация в республике способство�
вала созданию рабочей группы с участием министерств здравоох�
ранения и социальной защиты, просвещения, молодежи и спорта,
юстиции, внутренних дел, финансов, специализированных нацио�
нальных учреждений в данной сфере, представителей международ�
ных организаций: UNDP Молдова, ЮНЭЙДС, ЮНИСЕФ, Всемир�
ного Банка, UNFPA, Фонда Сороса в Молдове, AIHA и неправи�
тельственных организаций разработала третью Национальную про�
грамму профилактики и контроля ВИЧ�инфекции/СПИДа и инфек�
ций, передаваемых половым путем, на период 2006�2010 годы. Па�

46 Итальянский консорциум солидарности представляет собой сеть
из 100 общественных организаций, сообща действующих в Молдове с
2000 г. CNTM � неправительственная общественная организация, объе�
диняющая 38 молодежных неправительственных организаций региональ�
ного и национального уровня //http://press.try.md
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раллельно со значительным расширением профилактических дей�
ствий, своевременным выявлением и лечением больных ВИЧ и
СПИД/ИППП она включат мероприятия, направленные на умень�
шение новых случаев заболеваний.

Большую работу по профилактике ВИЧ и СПИДа с использова�
нием средств информационно�просветительской деятельности
проводит ЮНЭЙДС – лидер глобальных действий против эпиде�
мии. ЮНЭЙДС сотрудничает с широким кругом партнёров – пра�
вительственными и неправительственными организациями, предста�
вителями деловых и научных кругов и общественностью.

В Республике Молдова активно развивается социально�культур�
ная анимация как комплексное средство профилактики ВИЧ и СПИ�
Да. Примером этой работы можно считать проект «Dance4Life»
(«Танцуй ради жизни»)47. 14 ноября 2007 года фонд «СПИД�Фонд
Восток – Запад» (AIDS Foundation East�West, AFEW) объявил о за�
пуске в Республике Молдова международного проекта «Dance4Life»
по профилактике ВИЧ�инфекции среди молодежи. Этот проект пре�
доставляет молодым людям возможность принять участие в ини�
циативах по противодействию ВИЧ�инфекции. Танец – олицетво�
рение творческой энергии проекта. Идея единого танца большого
количества людей, демонстрирующих своё участие в борьбу с ВИЧ
и СПИДом, была изначально предложена сотрудниками голландс�
кого фонда «Dance4Life». Со временем танец стал символом актив�
ного участия молодежи в международной кампании по профилак�
тике ВИЧ�инфекции.

Танцевальная программа, музыка, интерактивные информацион�
ные сессии и видеоматериалы создают особую атмосферу, превра�
щающую профилактическую инициативу в захватывающее мероп�
риятие, проводимое «на языке» молодежи. «Dance4Life» – совре�
менный подход к яркому творчеству. «Dance4Life» вдохновляет
молодежь по всему миру на участие в борьбе с ВИЧ и СПИДом и
работу по привлечению внимания общественности к этой пробле�
ме.

С 2004 года этот проект осуществляется более чем в 12 странах
мира, в том числе в Великобритании, Германии, Нидерландах, Тур�
ции, Сербии, США и России. И каждый год к проекту присоединя�
ются все новые страны, расширяя его географию и увеличивая ауди�
торию. Проект реализуется в двух направлениях: «Dance4Life School
Project» («Школа ради жизни») и «Dance4Life Project Promotion»
(продвижение концепции «Dance4Life»).

В проекте «Dance4Life School Project» реализуется направление,
которое решает задачи социального воспитания и формирования
жизненных навыков. Школьный проект предполагает проведение
увлекательных уроков по информированию учеников старших клас�
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сов и студентов университетов о ВИЧ и  СПИДе и о том, как сохра�
нить свое здоровье. Уроки проводятся в доступной и динамичной
форме с привлечением преподавателей, медиков, танцоров, а так�
же людей, которых проблема ВИЧ�инфекции коснулась лично. На
этих уроках не используют учебники и не читают лекции, а расска�
зывают реальные истории, демонстрируют видео, и все это проис�
ходит на фоне музыки, игр и, конечно же, танца. Заинтересовавши�
еся молодые люди могут стать «агентами изменений». Все мероп�
риятия «Dance4Life School Project» включают несколько компонен�
тов: «Heart Connection Tour» (тур «Соединяя сердца»),
«Act4Life»(конкурсы «Действуй ради жизни») и танцевальный ма�
рафон «Dance4Life», организуемый каждые два года.

«Соединяя сердца» – первое мероприятие проекта. Его участни�
ки организуют поездки в школы и молодежные учреждения своего
города и страны. В каждой из посещаемых школ проводится нео�
бычная полуторачасовая презентация, сочетающая интерактивные
и творческие элементы. Во время этого тура волонтеры обучают
молодых людей элементам главного танца проекта («Dance4Life
Drill»), обсуждают вопросы, связанные с профилактикой ВИЧ�ин�
фекции и толерантностью по отношению к ВИЧ�положительным
людям, показывают видеофильмы и стараются вовлечь молодых
людей в проект «Dance4Life», призывая стать «агентами изменений».

«Действуй ради жизни». По окончании мероприятия «Соединяя
сердца» реализуется второй этап проекта, предусматривающий
участие молодых людей в конкурсах «Действуй ради жизни», орга�
низуемых с целью пропаганды профилактики ВИЧ�инфекции и про�
движения идеи здорового образа жизни. Молодежь получает воз�
можность лично поучаствовать в распространении информации о
ВИЧ и СПИДе и внести свой вклад в дело борьбы с его эпидемией.

Международный танцевальный марафон «Dance4Life». Это
танцевальное мероприятие проводится каждые два года, в субботу
перед Всемирным днем борьбы со СПИДом. В этот день молодые
люди из всех стран, участвующих в проекте, одновременно танцу�
ют и поют «Dance4Life Drill». Благодаря спутниковой и интернет�
связи они могут увидеть своих сверстников, танцующих в это же
время в самых разных уголках мира.

В 2007 году первый концерт «Dance4Life» состоялся в Молдове
(24 ноября), а в следующем году Молдова примет участие в боль�
шом международном танцевальном марафоне. В концерте 2007 года
также будут задействованы участники проекта из других стран.
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Второе направление проекта – информационно�просветительс�
кая деятельность – продвижение концепции «Dance4Life» – вклю�
чает работу со СМИ, привлечение внимание общественности к про�
екту и распространение рекламных материалов.

В 2014 году проект завершится заключительной акцией – мега�
концертом, во время которого один миллион молодых людей из бо�
лее чем 50 стран будут танцевать ради жизни. Спутниковая и он�
лайновая трансляция объединит страны�участницы и их совмест�
ный танец, демонстрирующий, что молодежи не безразлично буду�
щее планеты и здоровье целого поколения и что они взяли на себя
конкретные обязательства и будут принимать активные меры по
сдерживанию эпидемии ВИЧ и СПИДа.

В Молдове реализацией проекта занимается AFEW в сотрудни�
честве с Министерством здравоохранения, Министерством просве�
щения и молодежи, Национальным центром профилактической ме�
дицины и Национальным центром профилактики и борьбы со  СПИ�
Дом48.

ОПЫТ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ И СПИДА
СРЕДСТВАМИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

К настоящему моменту в Российской Федерации накоплен зна�
чительный опыт противодействия распространению эпидемии и
снижения вреда от ВИЧ и СПИДа. Большой вклад в развитие этого
направления работы в Российской Федерации вносит Бюро
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ЮНЕСКО в Москве, обеспечивающее полномасштабную реализа�
цию общей стратегии ЮНЕСКО по активизации ресурсов культу�
ры и искусства в профилактике ВИЧ и СПИДа. Эта работа прово�
дится в тесном взаимодействии с ЮНЭЙДС.

Следует отметить, что в системе профилактических мероприя�
тий в последние годы постепенно увеличивается доля социокуль�
турных мероприятий, направленных на предотвращение распрост�
ранения эпидемии и снижение вреда от ВИЧ и СПИДа.

Особого внимания в связи с этим заслуживает опыт, приобре�
тенный в ходе реализации ряда проектов в рамках глобальной про�
граммы ЮНЕСКО «Культура, ВИЧ и СПИД». Теоретические ис�
следования, проведенные в рамках данной программы, были под�
держаны творческими инициативами, реализованными  в проекте
«Современное искусство и вопросы ВИЧ и СПИДа», тематически и
содержательно направленными на предотвращение распростране�
ния эпидемии и снижение вреда от ВИЧ и СПИДа.

В задачи проекта входило:
– формирование ответственного отношения молодежной ауди�

тории к вопросам профилактики и борьбы с распространением ВИЧ;
– мобилизация творческой молодежи для привлечения обще�

ственного внимания к вопросам ВИЧ и СПИДа;
– повышение информированности в вопросах профилактики ВИЧ

среди молодых творческих профессионалов через их участие в раз�
работке инновационных творческих и художественных произве�
дений, посвященных вопросам ВИЧ и СПИДа;

– расширение культурного инструментария, используемого в
кампаниях по вопросам ВИЧ и СПИДа;

– воспитание толерантности к людям, живущим с ВИЧ и СПИ�
Дом. В процессе реализации проекта был актуализирован ресурс
методик и технологий профилактики ВИЧ и СПИДа средствами
культуры, искусства и творческой деятельности49.

В рамках первого этапа проекта «Современное искусство и воп�
росы ВИЧ и СПИД» в 2006�2007 г.г. Институтом культурной поли�
тики совместно с Британской высшей школой дизайна при поддер�
жке Московского бюро ЮНЕСКО проведен первый международ�
ный конкурс социального плаката «SOSзнание», посвященный воп�
росам ВИЧ и СПИДа.

Признание важности организации широкой информационно�про�
светительской деятельности с применением образно�выразитель�
ных средств искусства и культуры обусловило выбор в качестве
приоритетной в профилактике ВИЧ и СПИДа технологии плаката.

49 http://www.artsandaids.ru
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Плакат – произведение искусства, доступное всем. Он несет яр�
кое, прямое сообщение, привлекающее внимание к важным пробле�
мам и заставляющее задуматься над их решением. В плакате широ�
ко используется язык современного искусства, обращенный к мо�
лодежной аудитории.

Победителями и финалистами конкурса стали творческие
работы, не только отвечающие высоким критериям художествен�
ного воплощения творческого замысла, но и отличающиеся коррек�
тным отношением к разным аспектам проблемы ВИЧ и СПИДа.

По итогам конкурса победителем стал Михаил Струков (Мос�
ковская область, г. Солнечногорск), создавший плакат «Обычные
люди», основной идеей которого стало преодоление равнодушно�
го отношения общества к проблеме ВИЧ и СПИДа, которая может
коснуться каждого человека.

Работы финалистов конкурса были посвящены формированию
толерантного отношения к людям, затронутым эпидемией (Ласло
Антал (Сербия) – «СПИД: Нет причин скрываться»; Александр Лар�
цев (г. Жуковский) – «Если друг оказался вдруг...»); информирова�
нию о способах распространения эпидемии и защите от инфекции
(Бенони Чератти Жоржи (Бразилия) – «Парашют»); теме «СПИД и
дети» (Дмитрий Иванов (г. Красноярск) – «СПИД»).

На втором этапе реализации проекта «Современное искусство и
вопросы ВИЧ и СПИДа» была разработана и апробирована комп�
лексная программа профилактики ВИЧ и СПИДа средствами куль�
туры и искусства среди творческой молодежи. Эта программа вклю�
чала: обучающие мастер�классы; творческий конкурс; презентацию
проектов творческой молодежи; проведение «круглого стола» с уча�
стием ученых и экспертов по проблеме профилактики ВИЧ и СПИ�
Да средствами культуры и искусства.

Основным исполнителем проекта являлся Московский государ�
ственный университет культуры и искусств, который при поддер�
жке Бюро ЮНЕСКО в Москве осуществил широкомасштабную обу�
чающую работу среди студентов творческих вузов Российской
Федерации (Москва, Санкт�Петербург, Кострома). Этот этап реа�
лизации проекта ЮНЕСКО в Российской Федерации основывает�
ся на методах информационно�просветительской деятельности
и социально�культурной анимации.

Широкие возможности информационно�просветительской де�
ятельности в профилактике ВИЧ и СПИДа  были продемонстри�
рованы на примере социальной рекламы. Московский государствен�
ный университет культуры и искусств является инициатором со�
здания Российского студенческого фестиваля социальной рекла�
мы (РСФСР), соучредителями которого также являются Комитет
общественных связей Правительства Москвы, Российский фонд
культуры  (РФК), Союз создателей социальной рекламы (СССР).
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В рамках проекта был организован конкурс на лучшую студен�
ческую инициативу. Основная идея конкурса – это возможность
реализации творческих и профессиональных интересов молодых
граждан Российской Федерации, Республики Беларусь, Республи�
ки Молдова  в области социальной рекламы и социальных проектов
в предотвращении форм социального поведения, способствующих
распространению ВИЧ и СПИД, а также формировании установок
толерантного сознания общества и ответственного отношения мо�
лодых людей к проблемам ВИЧ и СПИД.

Тема конкурса – «Профилактика ВИЧ и СПИД средствами со�
циально�культурной деятельности». Конкурс «Культура, искусст�
во, творчество в профилактике ВИЧ и СПИД» проводился по трем
номинациям:

1. Печатная реклама (художественный дизайн и фотография»).
2. Визуальный ролик (видео и анимация).
3. Социальный анимационный проект.
Номинация «Социальный анимационный проект» очень редко

встречается как самостоятельный творческий конкурс фестиваля и
представляет, на наш взгляд, наиболее интересное и перспектив�
ное направление.

Дирекцией «РСФСР» совместно с ведущей российской реклам�
ной школой копирайтинга «Word shop BBDO» были разработаны и
проведены в период с 15 по 31 октября 8 мастер�классов и три инте�
рактивные игры «Блиц�креатив».

Мастер�классы были проведены в Санкт�Петербурге на факуль�
тете журналистики Санкт�Петербургского государственного уни�
верситета. В мастер�классах и интерактивной игре приняли учас�
тие – студенты I, II, III курсов отделения «Реклама» факультета
журналистики Санкт�Петербургского государственного универси�
тета – студенты дневного отделения, специальность – реклама, а
также в качестве модераторов студенты V курса отделения «Связи
с общественностью» и представители Санкт�Петербургских рек�
ламных агентств «Небо» и «Грэйт».

Для студентов Института педагогики и психологии Костромс�
кого государственного университета им. Н.А. Некрасова (факуль�
тет социальной работы, специализация «Правовая защита населе�
ния») были проведены мастер�классы и интерактивная игра «Эксп�
ресс�креатив» в Костромском государственном историко�архитек�
турном и художественном музее�заповеднике.

В Российском фонде культуры (Москва) были проведены мас�
тер�класс «Художественные приемы создания социальной рекла�
мы» и интерактивная игра «Экспресс�креатив» по разработке со�
циального анимационного проекта для конкурса «Культура, искус�
ство, творчество в профилактике ВИЧ и СПИД».
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Для студентов Московского государственного университета
культуры и искусств (МГУКИ), Московского государственного
университета печати (МГУП), Московской финансово�юридичес�
кой академии (МФЮА), Московского государственного универси�
тета им. М.Ю. Ломоносова (МГУ), Московского гуманитарного уни�
верситета (МосГУ), Московского авиационного института (МАИ),
Московского государственного лингвистического университета
(МГЛУ) и других (50 человек).

Ведущими мастер�классов были Вельская Г.Г., директор Россий�
ского студенческого фестиваля социальной рекламы, доцент кафед�
ры рекламы Московского государственного университета культу�
ры и искусств; Майбродская  С.Д., старший копирайтер агентства
BBDO Moscow; Погодина Р.И., креативный директор Российского
студенческого фестиваля социальной рекламы, доцент кафедры
рекламы Московского государственного университета культуры и
искусств.

Приведем пример методики проведения мастер�класса.
Перед началом мастер�класса студенты были ознакомлены с ве�

дущими направлениями деятельности ЮНЕСКО и ЮНЭЙДС по
профилактике ВИЧ и СПИД. Все участники были разделены на ко�
манды. Затем команды ознакомились с положением о конкурсе твор�
ческих инициатив «Культура, искусство, творчество в профилак�
тике ВИЧ и СПИД», который проводится в рамках проекта ЮНЕС�
КО «Современное искусство и вопросы  ВИЧ и СПИД», и с основ�
ными стратегическими документами  ЮНЕСКО (Стратегия ЮНЕС�
КО по образованию в области профилактики ВИЧ и СПИДа) и
ЮНЭЙДС.

Далее командами были предложены различные концепции соци�
альных анимационных кампаний:

1. «Жизнь под контролем»;
2. «Давай расскажем о себе друг другу всю правду»;
3. «Поговори со своим ребенком о важном»;
4. «Это просто болезнь».
На основе каждой концепции в течение нескольких часов были

продуманы идеи:
– социального рекламного ролика «Жизнь под контролем»;
– серия плакатов «Входит ли СПИД в твои планы на вечер»;
– серия социальных рекламных акций для родителей с использо�

ванием театрализации «Поговори со своим ребенком о важном»;
– серия социальных акций в ночных клубах «С кем ты уйдешь

сегодня?»;
– социальный анимационный проект «+ �».
Затем прошла презентация идей руководителям мастер�класса и

другим командам. После обсуждения и рекомендаций руководите�
лями интерактивной игры студентам было предложено на основе
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выработанных концепций разработать социальный анимационный
проект.

После ознакомления с основными стратегическими документа�
ми ЮНЕСКО и ЮНЭЙДС по профилактике ВИЧ и СПИД студен�
там было предложено в течение 40 мин. разработать творческую
концепцию по теме «Профилактика ВИЧ и СПИД средствами со�
циально�культурной деятельности».

Затем команды в форме презентации представили свои концеп�
ции:

• «Доверяй, но проверяйся!»
• «Информирование, знание как воспитание»
• «Альтернативы вдохновения»
• «Пропаганда здорового образа жизни подростка»
• «Здоровье ребенка – залог спокойствия родителей»
Далее командам было предложено на основе концепции приду�

мать идею по одной из номинаций конкурса.
В ходе контрольной «презентации идей» были предложены:
– идея сценария рекламного ролика «Доверяй, но проверяйся!»;
– идея социальной анимационной акции «Передвижные пункты

проверки на ВИЧ»;
– идея сценария рекламного ролика «Начни этот разговор уже

СЕЙЧАС»;
– идея социальной анимационной акции «Профилактика ВИЧ и

СПИД на региональном уровне» посредством создания интернет�
сайта по пропаганде здорового образа жизни молодежи;

– идея сценария рекламного ролика «Черная точка – белый лист».
В ходе мастер�классов участники, работая в творческих группах,

разработали концепции различных социальных анимационных кам�
паний: «Устрой себе выходной день», «Мы – пара», «Модная исто�
рия», «Документ», «Жизнь манекенов» и др.

Кроме того, участники делали презентации основных идей по
разработанным концепциям:

– создание специального «модного» кабинета (для проверки на
ВИЧ);

– создание специального сайта по пропаганде прохождения пер�
вичной проверки на ВИЧ;

– создание интерет�сообщества молодых людей, регулярно про�
ходящих проверку на ВИЧ;

– распространение специальных браслетов «Мы – пара» среди
молодых людей, прошедших проверку на ВИЧ, декларирующих от�
ветственное отношение друг к другу. Браслеты дают право на раз�
личные скидки в кинотеатрах, магазинах молодежной моды, клу�
бах и др.;

– создание специальных инсталляций с манекенами, пропаган�
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дирующих толерантное отношение к людям с ВИЧ�положительным
анализом;

– создание специальной базы данных ВИЧ�отрицательных граж�
дан с получением специального документа (пластиковой карты),
пропагандирующего тем самым социальную ответственность каж�
дого гражданина, и др.

Главной целью интерактивной игры «Экспресс�креатив» была
разработка концепции социальных анимационных проектов, кото�
рые были представлены командами�участниками в формате публич�
ной презентации.

По каждой разработанной концепции студенты получили  конк�
ретные рекомендации руководителей интерактивной игры по до�
работке своих идей, которые в итоге были представленына конкурс
в формате презентации «Power Point».

Поскольку наибольшая эффективность профилактических ме�
роприятий, связанных с ВИЧ и СПИДом, достигается при условии
наличия лидеров, инициирующих и продвигающих проекты, в чис�
ле первоочередных задач следует рассматривать подготовку тако�
го рода лидеров.

В связи с этим вузам культуры и искусств, а также другим твор�
ческим и гуманитарным вузам рекомендуется создавать соответ�
ствующие клубы, волонтерские отряды, объединяющие творческую
молодежь различных гуманитарных и творческих специальностей
(культурологов, социологов, дизайнеров, журналистов, специали�
стов в области социально�культурной и рекламной деятельности,
художественного творчества и др.) с целью информационно�про�
светительной работы, разработки и реализации социально значи�
мых творческих проектов.

*   *   *

Проведенный анализ показывает, что в Российской Федерации,
Беларуси и Республике Молдова еще не создана система профи�
лактики ВИЧ и СПИДа средствами культуры и искусства, направ�
ленной на формирование устойчивой поведенческой самоохранной
активности всех групп населения, особенно молодежи. Эта работа
носит разовый, точечный характер, осуществляется на основе ло�
кального эмпирического опыта отдельных инициативных групп и
личностей, что не дает возможности для полномасштабной реали�
зации научных основ профилактики, коррекции и поддержки сред�
ствами культуры и искусства, соответствующей масштабам эпиде�
мии.

Содержание программ профилактики средствами культуры и ис�
кусства, осуществляемых в Российской Федерации, Республике Бе�
ларусь и Республике Молдова, определяется попытками отдельных
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активистов и инициативных групп применить традиционные виды
искусств в связи с задачами донесения информации об эпидемии,
формирования навыков художественного творчества и самовыра�
жения у ВИЧ�положительных людей, в том числе детей и молоде�
жи. При этом отмечается существенное преобладание методов, свя�
занных с изобразительным искусством и театром, и менее востре�
бованными в опыте профилактики оказываются музыкальное ис�
кусство (прежде всего классическая музыка), пластические искус�
ства (балет, современная хореография), а также современные син�
тетические виды искусств, такие как кино, мультипликация, компь�
ютерные виды художественных практик.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЮНЕСКО признает, что одной из главных задач общемирового

развития в соответствии с Декларацией тысячелетия Организации
Объединенных Наций  (MDGs ) является остановка и снижение рас�
пространения ВИЧ, малярии и других опасных заболеваний к 2015
году. Эта задача связана с другими задачами MDGs, включая унич�
тожение бедности, детской смертности, сохранение материнского
здоровья и экологической устойчивости50.

Восемь целей в области развития, сформулированных в Декла�
рации тысячелетия, которые предусматривают достижение различ�
ных показателей — от сокращения к 2015 году вдвое масштабов
крайней нищеты до прекращения тенденции к распространению
ВИЧ и СПИДа к этому же сроку, — составляют план действий, со�
гласованный всеми странами мира и всеми ведущими мировыми
учреждениями в области развития. 191 государство, являющееся
членами ООН, взяли на себя обязательство достичь к 2015 году сле�
дующих результатов:

•ликвидация крайней нищеты и голода;
•обеспечение всеобщего начального образования;
•поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав и

возможностей женщин;
•сокращение детской смертности;
•улучшение охраняя материнства;
•борьба с ВИЧ И СПИДом, малярией и другими заболеваниями;
•обеспечение экологической устойчивости;
•формирование глобального партнерства в целях развития 51.
Эти цели позволят мобилизовать беспрецедентные усилия ми�

рового сообщества в противостоянии эпидемии ВИЧ и СПИДа.
В Российской Федерации, Республике Беларусь и Республике

Молдова цели, сформулированные в Декларации тысячелетия, рас�
сматриваются как важные составляющие деятельности государства
и активизации институтов гражданского общества. При этом нуж�
но учитывать, что организация профилактики ВИЧ и СПИДа осу�
ществляется в условиях усилившихся в конце XX – начале XXI века
процессов культурной изменчивости (культурная диффузия, реин�
терпретация культурных форм, системная трансформация культу�
ры и др.). Эти процессы существенно изменили смысложизненные
идеалы, ценностные ориентации и паттерны поведения больших
групп населения этих стран.

50 Millennium Development Goal (Проект тысячелетия – Цели в об�
ласти развития Декларации тысячелетия)

51 United Nations. Millennium Development Goals website:
http://www.un.org/millenniumgoals
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Национальные, региональные и культурные особенности Россий�
ской Федерации, Беларуси и Республики Молдова, как показало
проведенное исследование, не оказывают существенного влияния
как на интенсивность распространения эпидемии, которая во всех
трех странах развивается в геометрической прогрессии, так и на
характер средств профилактики ВИЧ и СПИДа.

Это связано в определенной мере с тем, что в культурах этих
стран сформировалась мощное диалектическое противостояние, с
одной стороны, глобализационной тенденции вытеснения тради�
ционного типа культуры и характерного для нее типа поведения, в
том числе в сфере половой морали, а с другой – стремление к тра�
диционалистскому решению проблем, вызванных формированием
культурных феноменов нового типа. В культурах изучаемых стран
до сих пор активно функционируют механизмы, характерные для
культур традиционного типа: социальный изоляционизм (отграни�
чение сообщества от проблемы, замалчивание проблемы), стигма�
ция (осуждение всего, что связано с проблемой), остракизм (вы�
теснение проблемных индивидов из систем социальных отношений),
сдерживание культурных инноваций. Эти культурные механизмы
поддерживают функционирование культурных и ценностных сте�
реотипов, характерных для традиционных культур.

Следовательно, программы профилактики ВИЧ и СПИДа нуж�
даются в системной увязке с фундаментальными процессами в со�
временной культуре, а основные ориентиры воспитательной дея�
тельности должны быть соотнесены с задачей преодоления разры�
ва между традиционалистским и инновационным типами культу�
ры, формирования аксиологических основ и образцов поведения
для нормализации самоохранного поведения, индивидуальной ком�
петентности и ответственности личности.

Культурологический анализ общественных изменений и обобще�
ние опыта профилактики ВИЧ и СПИДа позволили выделить сле�
дующие принципы, составляющие суть научной концепции профи�
лактики ВИЧ и СПИДа средствами культуры и искусства в соот�
ветствии со стратегией ЮНЕСКО: принцип преемственности; прин�
цип непрерывности; принцип систематичности;  принцип поэтап�
ности действий и соответствия задач поставленным целям; прин�
цип целесообразности отбора образно�выразительных средств ис�
кусства; принцип органичного сочетания познавательных и эмоци�
онально�чувственных компонентов художественно�творческой ак�
тивности.

Оптимальными и действенными средствами профилактики ВИЧ
и СПИДа средствами искусства являются следующие направления.

1. Информационно�просветительская деятельность.
2. Укрепление здоровья и формирование навыков здорового об�

раза жизни.
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3. Социальное воспитание и формирование жизненных навыков.
4. Аффективное (эмоциональное) воспитание.
5. Социально�культурная анимация.
Для организации профилактических мероприятий, в которых

используется ресурс культуры и искусств, целесообразно стремить�
ся к интеграции этих направлений. В связи с этим в современной
российской теории социально�культурной деятельности признается
приоритет социально�культурной анимации как интегративного и
целостного вида культурной практики, которая позволяет комплек�
сно использовать когнитивный, эмоционально�аффективный и ху�
дожественно�творческий потенциал искусства.

В связи с этим авторы доклада считают, что необходимо продол�
жить работу по формированию научной концепции профилактики
ВИЧ и СПИДа средствами культуры и искусства. При этом уже на
данном этапе анализа проблемы и разработки практических под�
ходов к организации профилактики ВИЧ и СПИДа необходимо учи�
тывать следующие обстоятельства.

1. Реализацию творческих проектов, направленных на профилак�
тику ВИЧ и СПИДа, необходимо осуществлять целенаправленно.
Поскольку в России, Беларуси и Молдове в качестве доминирую�
щих тенденций развития эпидемии являются ее омоложение и фе�
минизация, то основными целевыми группами профилактического
воздействия средствами культуры и искусства на данном этапе
должны стать молодежь и женщины. В связи с этим реализация
творческих проектов должна осуществляться с учетом гендерных
и возрастных предпочтений в области культуры, искусства и твор�
чества, а также особенностей психологии художественного вос�
приятия данными категориями граждан.

2. В связи с тем, что основным путем распространения эпидемии
в исследуемом регионе на современном этапе является гетеросек�
суальный путь, необходимо в процессе реализации профилактичес�
ких проектов активнее позиционировать престижность семьи как
социального института, членство в семье как одну из первостепен�
ных ценностей, а также привлекательность и социальную престиж�
ность духовно�нравственных основ сексуальной культуры личнос�
ти.

3. В профилактике ВИЧ и СПИДа средствами искусства важно
задействовать весь спектр возможностей искусства, в том числе:
использовать образцы авторитетной личности художника (артис�
та, музыканта, дизайнера и т.д.), являющегося лидером в той или
иной области культуры; образно�ассоциативный потенциал искус�
ства. Поскольку массовая культура и массовое искусство облада�
ют особой силой воздействия на массовое сознание и преимуще�
ственно ориентированы на молодежную аудиторию, составляющую
сегодня одну из наиболее уязвимых групп, необходимо более ак�
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тивно использовать пространство массовой культуры (прежде всего
экранной культуры и СМИ) для разрушения негативных предрас�
судков и мифов общественного сознания, связанных с ВИЧ и СПИ�
Дом; формирования установок толерантного сознания в отноше�
нии людей, затронутых эпидемией ВИЧ и СПИДа.

4. Следует активизировать использование образно�символичес�
ких и технологических возможностей социально�культурной дея�
тельности, в том числе таких ее актуальных форм, как социальная
реклама, социальный театр, социальная анимация, дизайн и др. в
профилактике ВИЧ и СПИДа.

5. В связи с тем, что СМИ являются основным источником ин�
формации о ВИЧ и СПИДе, рекомендуется инициировать разра�
ботку журналистского кодекса, регламентирующего стилистичес�
кие, лексические, содержательные, художественные и иные пара�
метры репрезентации проблемы в СМИ.

6. Особая эффективность телевидения в воздействии на
массовое сознание может быть использована в различных формах
профилактики ВИЧ и СПИДа. В частности, может быть организо�
ван телевизионный марафон «Культура против ВИЧ и
СПИДа».

7. Поскольку наибольшая эффективность профилактических ме�
роприятий, связанных с ВИЧ и СПИДом, достигается при условии
наличия лидеров, инициирующих и продвигающих проекты, в чис�
ле первоочередных задач следует рассматривать подготовку тако�
го рода лидеров.

8. В связи с этим вузам культуры и искусств, а также другим твор�
ческим и гуманитарным вузам, рекомендуется создавать соответ�
ствующие клубы, волонтерские отряды, объединяющие творческую
молодежь различных гуманитарных и творческих специальностей
(культурологов, социологов, дизайнеров, журналистов, специали�
стов в области социально�культурной и рекламной деятельности,
художественного творчества и др.) с целью информационно�про�
светительной работы, разработки и реализации социально значи�
мых творческих проектов.

9. Государственным и властным структурам, ответственным за
формирование культурной политики, рекомендуется рассматривать
вопросы, связанные с распространением эпидемии ВИЧ и СПИДа,
как приоритетные, эквивалентные проблемам национальной безо�
пасности, требующие комплексного и планомерного решения. В
связи с этим необходимо выработать программу, предусматрива�
ющую интегрирование ресурсов медицины, образования и культу�
ры и их реализацию в рамках глобальных проектов и национальных
стратегий, направленных на профилактику ВИЧ и СПИДа. В целях
повышения эффективности профилактической работы средствами
культуры и искусства рекомендуется в процессе подготовки и реа�
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лизации профилактических программ и проектов интегрировать об�
разовательные и культурно�просветительные ресурсы различных
партнерских организаций: творческих вузов, библиотек, музеев,
концертно�выставочных организаций, досуговых центров и т.д. на
основе принципов профилактики ВИЧ и СПИДа средствами куль�
туры и искусства.



77

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Анурин В.Ф. Сексуальная революция: двойной стандарт // Со�

циологические исследования. — 2000, № 9.
2. Быкова В.М., Никонович В.Н., Бадытчик С.Н. Организация и

проведение информационно�просветительской работы по вопро�
сам профилактики ВИЧ/СПИД. Мн. – 2006.

3. ВИЧ и СПИД в Кавказском регионе: социально�культурный
подход. – Тбилиси, 2005.

4. ВИЧ/СПИД в Республике Молдова. Кишинев, 2006. –
http://www.aids.md/files/library/2006/546/hiv�aids�moldova�2006�
ru.pdf

5. ВИЧ/СПИД в России: тенденции, проблемы, меры противодей�
ствия / Сельцовский А.П., Поляков С.В., Мазус А.И, Кожокин Е.М.,
Гузенкова Т.С., Ольшанский А.Я., Брюн Е.А., Кандауров С.П. – М.,
2004.

6. Гендерные исследования. Региональная антология исследова�
ний  из восьми стран СНГ: Армении, Азербайджана, Грузии, Ка�
захстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана. –
М.: ООО «Вариант» – ИСГП, 2006.

7. Гидденс Э. Трансформация интимности. – СПб.: Питер, 2004.
8. Голод С.И. Семья и брак: историко�социологический анализ. –

СПб.: TOOK TK «Петрополис», 1988.
9. Голод С.И. XX век и тенденции сексуальных отношений в Рос�

сии / С.И. Голод. – СПб., 1996.
10. Демин А. Адаптация молодежи к социальным изменениям //

Социальные изменения в России и молодежь. – М.: Московское об�
щество «Научный фонд», 1997.

11. Исаев И. Врата бездны. Мистические механизмы
наркомании. – М.: ЭТП, 2003.

12. Карцева Л.В. Российская семья на рубеже двух веков. Казань:
Школа, 2001.

13. Кон И.С. Введение в сексологию. – М., 1988.
14. Кон И.С. Междисциплинарные исследования. Социология.

Психология. Сексология. Антропология. – Ростов�на�Дону: «Фе�
никс». 2006.

15. Кривцун О.А. Эстетика. – М.: Аспект Пресс, 1998.
16. Культурные аспекты профилактики и борьбы с распростра�

нением ВИЧ И СПИД в России: Аналитический
доклад / Науч. ред. В.В. Колков; Авт. коллектив: Осадчева И.И.,
Ходжемирова Н.Д., Кучма В.Р., Алисов Д.А., Кулагина Е.В., Кузне�
цова Е.С.; НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков



78

НЦЗД РАМН. – М., 2003.
17. Культурология. ХХ век: Энциклопедия в 2 тт. – СПб., 1998.
18. Куприянова И.С. Конструирование гендерной нормы в совре�

менном российском обществе. Дисс.  канд. соц. наук. – Саратов, 2004.
19. Лисаковский И.Н. Художественная культура. Термины. По�

нятия. Значения. Словарь�справочник. – М.: Издательство РАГС,
2002. – С.68–69.

20. Малышева ММ. Приватность и права человека: семейный ас�
пект // Права женщин в России: исследование реальной практики
их соблюдения и массового сознания. М.: МЦГИ, 1998. Т.2. – С.65.

21. Маркарян Э.С. Теория культуры и современная наука. – М.,
1983.

22. Марков А.П. Отечественная  культура как предмет культуро�
логии: Учебное пособие для студентов вузов  культуры, искусства,
педагогических и гуманитарных вузов. – СПб: Изд�во Санкт�Пе�
тербургского гуманитарного университета профсоюзов, 1996.

23. Массовая культура / К.З. Акопян, А.В. Захаров,
С.Я. Кагарлицкая и др. – М.: Альфа�М; ИНФРА�М, 2004.

24. Многоликая глобализация / Под ред. П. Бергера и
С. Хантингтона; Пер. с англ. В.В. Сапова под ред. М. М. Лебедевой.
М.: Аспект Пресс, 2004.

25. Осадчева И.И., Ходжемирова Н.Д. Культурные аспекты про�
филактики и борьбы с распространением ВИЧ/ СПИД в
России. / Под редакцией В.В.Копкова. Москва, Изд�во «Права че�
ловека», 2003.

26. Проблемы профилактики негативных зависимостей среди мо�
лодёжи: Сборник материалов конференции. – Самара: Изд�во “Са�
марский университет”, 2001.

27. Развитие эпидемии СПИДа: 2006. Восточная Европа и Цент�
ральная Азия //http://www.unaids.org/en/HIV_data/epi2006/
default.asp

28. Разлогов К.Э. Массовая культура — универсальная парадиг�
ма современности // Теоретическая культурология. – М.: Академи�
ческий проект;  Екатеринбург: Деловая книга; РИК, 2005.

29. Смирнова Е.С, Родионова Е. Н. Правда о СПИДе, Мн., 2004.
30. Современное искусство в поддержку прав детей, живущих с

ВИЧ: Мастер�классы российских художников Санкт�Петербург,
Екатеринбург (Российская Федерация) 2006�2007 гг. – СПб.: Изд�
во ИКАР, 2007.

31. Социология семьи / По ред. проф. А.И. Антонова. – 2�е изд.,
перераб. и доп. М.: ИНФРА�М, 2007.



79

32. Тарасов К. Глобализированное кино как школа насилия. – М.,
2005.

33. Тартаковская И.Н. Гендерная социология. – М.:
ООО «Вариант» при участии ООО «Невский Простор», 2005.

34. Трошин В.Д,, Андрущакевич А.А. Духовно�генетическая тео�
рия индивидуального и общественного развития. – Нижний Нов�
город. 2002.

35. Флиер А. Я. Культурология для культурологов. – М.: Акаде�
мический проект, 2000.

36. Хандрабура Л. Жизненные практики, гендерные модели и цен�
ности прошлого и настоящего в Республике Молдова // Гендерные
исследования. Региональная антология исследований из восьми
стран СНГ: Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргыз�
стана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана. – М.:
ООО «Вариант» � ИСГП, 2006. – С.411–442.

37. Хорни К. Невротическая личность нашего времени //
Хорни К. Собр. соч. в 3�х тт. – М., 1997. Т.1.

38. Шманкевич Т. Ю. «Затмение семьи»: дискуссия во французс�
кой социологии // Журнал социологии и социальной антрополо�
гии. 2005. Том VIII. № 3

39. Ярошенко Н.Н. Социально�культурная анимация. –  Изд. 2�е,
испр. и доп. –  М.: МГУКИ, 2005.

40. AIDS and Theatre: How to Use Theater to Respond to HIV/AIDS.
Manual for Youth Theater Groups. UNESCO, 2006.

41. Axmann, A. (1998). "Eastern Europe and Community of
Independent States." International Migration 36(4): 587.

42. Berger P., Berger В. Sociology: A Biographical Approach. —
London: Penguin Books, 1981

43. Burrows, D., F. Trautmann, et al. (2000). "Processes and Outcomes
of Training on Rapid Assessment and Response Methods on Injecting Drug
Use and Related HIV Infection in the Russian Federation." International
Journal of Drug Policy 11(1�2): 151.

44. Cultural Approach to HIV/AIDS Prevention and Care in Russia.
Research Institute of Hygiene and Protection of Health of Children and
Teenagers of Russian Academy of Science. Moscow, 2003.

45. Culture, HIV & AIDS: An Annotated Bibliography. Social Sciences
Research Council, UNESCO, 2006.

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

47. El�Bassel, N., L. Gilbert, et al. (2000). "Fear and violence: Raising
the HIV stakes." Aids Education and Prevention 12(2): 154–170.



80

48. Frankenberg, R., P. Aggleton, et al. (1989). One epidemic or three:
Cultural, social and historical aspects of the AIDS pandemic. Oxford,
England, Falmer Press/Taylor & Francis, Inc. viii, 276 pp.

49. Handbook for appropriate communication for behavior change.
Culturally appropriate information/education/communication:
elaboration and delivery. Methodological Handbooks, Special Series,
Issue no 1 No 1. UNESCO, 2001.

50. Kelly, J. A., Y. A. Amirkhanian, et al. (2002). "HIV Risk
Characteristics and Prevention Needs in a Community Sample of Bisexual
Men in St. Petersburg, Russia." AIDS Care 14(1): 63.

51. Kolkov, V. (2003). Cultural approach to HIV/AIDS prevention
and care in Russia, UNESCO.

52. Liguori, A. L. and M. Lamas (2003). "Gender, sexual citizenship
and HIV/AIDS." Culture, Health & Sexuality 5(1): 87.

53. Power, R., N. Nozhkina, et al. (2005). "Injecting drug users'
experiences of targeted harm reduction in the Russian Federation." Drug
and Alcohol Review 24(1): 69.

54. Rivkin�Fish, M. (1999). "Sexuality education in Russia: defining
pleasure and danger for a fledgling democratic society." Social science &
medicine 49(6): 801.

55. Servegev, B., T. Oparina, et al. (1999). "HIV prevention in Yaroslavl,
Russia: A peer�driven intervention and needle exchange." Journal of Drug
Issues 29(4): 777.

56. Spiro M.E. Culture and Human Nature. Theoretical Papers.
Chicago and L.: The Univ. of Chicago Pr., 1987. � Р.26.

57. UNAIDS and WHO. Guidelines for Conducting HIV Sentinel
Serosurveys among Pregnant Women and Other Groups. UNAIDS/
WHO Working Group on Global HIV/AIDS/STI Surveillance. Geneva:
UNAIDS, 2003.

58. UNESCO Guidelines on Language and Content in HIV and AIDS�
Related Materials. UNESCO, 2006.

59. UNESCO's Strategy for Responding to HIV and AIDS. UNESCO,
2007.



81

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИНТЕРНЕТ�РЕСУРСЫ

http://www.artsandaids.ru
http://www.unaids.org
http://www.unesco.ru
http://www.aids.md
http://www.aids.ru
http://www.hiv�aids.by
http://www.unaids.by


	КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ и СПИДа
	СОДЕРЖАНИЕ
	ВВЕДЕНИЕ
	РАЗДЕЛ I
	МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
	КУЛЬТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ И СПИДА
	РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭПИДЕМИИ
ВИЧ И СПИДА В КОНТЕКСТЕ СИСТЕМНОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ КУЛЬТУРЫ
	РЕИНТЕРПРЕТАЦИЯ КУЛЬТУРНЫХ ФОРМ
И ПОВЫШЕНИЕ РИСКОВ ВИЧ�ИНФИЦИРОВАНИЯ
	ПРОЦЕССЫ КУЛЬТУРНОЙ ДИФФУЗИИ
КАК ПРЕДПОСЫЛКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ЭПИДЕМИИ ВИЧ И СПИДА
	ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ СЕКСУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ
	КУЛЬТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЧАСТНОГО ХАРАКТЕРА
(ФЕМИНИЗАЦИЯ И ОМОЛОЖЕНИЕ
ЭПИДЕМИИ ВИЧ И СПИДА)

	РАЗДЕЛ II
	ЮНЕСКО О РАСШИРЕНИИ ЗАДАЧ ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ И СПИДА
	КУЛЬТУРОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА КАК КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ И СПИДА СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА
	ПРИНЦИПЫ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ И СПИДА СРЕДСТВАМИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
	ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ И СПИДА СРЕДСТВАМИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
	СОЦИАЛЬНО КУЛЬТУРНАЯ АНИМАЦИЯ – ИНТЕГРАТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФИЛАКТИКИ

	РАЗДЕЛ III
	ОПЫТ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ И СПИДА СРЕДСТВАМИ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
	ОПЫТ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ И СПИДА СРЕДСТВАМИ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
	ОПЫТ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ И СПИДА
СРЕДСТВАМИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
	СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ




