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Современная философия, отражая тенденции эволюции культуры, современного общества, 
существенно расширяет социальную функциональность смеха. Новые идеи осмысления феномена смеха 
связаны с именами Ж. Батая, М. Хайдеггера, Й. Хейзинги, М. Фуко. М. Фуко писал, что появление новых 
идей в философии, культуре порождается смехом, который колеблет все привычки мышления, сотрясает 
координаты и плоскости, упорядочивающие великое разнообразие существ, вследствие чего 
утрачивается устойчивость и надежность тысячелетнего опыта в осмыслении Тождественного и Иного. 
Смех выступает знаковым явлением в переосмыслении традиций рационализма, соответственно, культур, 
эпох, социальных нормативов. Смех расширяет границы осмысления человеком мира, делает более 
значительным пространство для его поведения. Посредством смеха мир становится более объемным по 
своему смысловому наполнению. 

Для общества постмодерна смех также предстает ресурсом, существенно расширяющим 
гносеологические, культурные пространства осмысления человеком самого себя и мира. Ж.Деррида 
рассматривает философию (следовательно, и культуру) как пространство игры, пересечения коммуникаций, 
рождения новых смыслов. 

Когда современное общество пробивало себе дорогу, смех позиционировали как средство 
исправления нравов, бичевания пороков и т.д. Смех нацелен на то, чтобы высмеивать негативные явления 
социальной жизни. Существенно, что не во все периоды смех предстает действенным ресурсом социальных 
и культурных новаций. В обществе должны созреть условия для проявления смеха. Смех в этом случае 
выступает важнейшим ресурсом социальных преобразований: он стает тождественным правде, 
способствует изменениям мертвых догм и норм социальной жизни, выступает средством избавления от 
формализма в идеологии. В истории Украины такой эпохой, в которой смеховая культура в 
определенной степени влияла на социальную жизнь, является эпоха XVI-XVII вв. Определению 
форм и функций смеха в Украине в указанный период будут посвящены наши дальнейшие научные 
изыскания. 
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SUMMARY 
 The basic aspects of philosophical understanding of the European humorous culture, comic func-

tions at different stages of a human community making are come to light. It is shown, that laughter can rep-
resent itself as one of social and cultural resources of changes. 

 
О. С. ШЕЙКО 

ЭКСКУРСИИ: СТЕПЕНЬ АКТИВНОСТИ УЧАСТНИКОВ 
(на примере англоязычных брошюр) 

 
На сегодняшний день большой популярностью пользуются экскурсии, которые предполагают  

активное участие в них туристов. Данные виды экскурсий связаны с познавательной и творческой 
деятельностью и значительно отличаются от традиционных. Они обогащают кругозор участников и 
расширяют возможности услуг, предлагаемых в туристической сфере. 

Цель данной работы заключается в анализе некоторых видов экскурсий с элементами 
активного участия в них туристов в контексте познавательной и творческой деятельности. 

К задачам научного поиска относятся следующие:  
- выделить виды экскурсий, носящих познавательный, творческий характер, для взрослых, 

для детей, для семей; 
- представить примеры рекламных объявлений из англоязычных брошюр об экскурсиях, 

предполагающих активное участие туристов. 
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Кроме традиционных экскурсий (например, обзорная экскурсия по городу, экскурсия в 
музей), анимации (animation), связанной с игровой тематикой, и в целом сферы развлечений (enter-
tainment), современный рынок туристических услуг предлагает разные виды познавательной и 
творческой деятельности, направленной на активное участие (participation) в них людей. 

Почему такие экскурсии интересны, популярны и востребованы? 
Многим людям кроме классического «посмотрите направо, посмотрите налево» на 

экскурсиях хочется научиться чему-нибудь новому, даже сделать что-то новое своими руками, в 
экстремальном случае – испытать свои возможности.  

Интенсивная познавательная деятельность, характерная для детского возраста, навсегда 
остается с взрослым человеком в форме любопытства и любознательности, а также как потребность 
«внутреннего ребенка». 

Познавательная деятельность (cognitive activity) изменяет и преобразует самого человека и 
окружающий его мир. Потребность в познании нового является одной из движущих сил 
саморазвития личности [1, 527].  

Творческая активность (creative activity) как создание нового расширяет рамки внутреннего 
мира человека и его взгляд на внешний мир. С помощью творчества раскрывается внутренний 
потенциал личности, ее скрытые таланты, это способствует успешной самореализации [2, 701]. 

Сегодня на туристическом рынке особой популярностью пользуются экскурсии, которые 
проводятся как мастер-классы (master-class) и мастерские (workshop). В ходе таких экскурсий люди 
получают новые знания и навыки, они принимают активное участие в создании нового, например, 
экскурсия на выставку новогодних украшений может включать мастер-класс по техникам их 
создания. Таким образом, человек может найти новое хобби, обрести новый круг знакомств, что 
весьма важно для мегаполисов, погруженных в виртуальное общение. Часто люди начинают 
посещать тренинги по интересующей их проблематике. 

Такие экскурсии строятся на прямом взаимодействии инструктора с группой (face-to-face in-
teraction), проводятся в неформальной обстановке и игровой форме, т.е. участники переходят от 
повседневной привычной для них деятельности к новым и увлекательным занятиям. 

Для человека очень важно такое явление как «открытие» – это его шаг вперед в 
самосовершенствовании. Каждое открытие придает новый смысл жизни и поэтому является 
ценностью для личности. Чем больше человек переживает открытий, тем ярче и богаче его жизнь. 

Остановимся более детально на нескольких видах экскурсий и туристической деятельности, 
связанных с активностью участников. 

Наиболее распространенным видом экскурсий, в данном контексте, можно назвать 
посещение музеев под отрытым небом, которые воссоздают национальный, исторический колорит 
и традиционные народные промыслы и ремесла (например, на Сорочинской ярмарке проводятся 
мастер-классы по вышиванию, изготовлению керамических изделий, в Турции предлагают мастер-
классы по ковроткачеству). Показательны в этом плане национальные праздники, участники 
которых реконструируют историческое прошлое своего народа (костюмы, песни, танцы разных 
эпох). 

Этнографический туризм может включать создание этнографических летних лагерей для 
детей и взрослых в целях ознакомления с национальной культурой, для сбора этнографической 
информации (устная история), для проведения народных праздников. 

Дегустация блюд национальной кухни может включать мастер-классы по технологиям их 
приготовления в соответствии с традиционными рецептами (в некоторых городах Голландии 
проводятся экскурсии на фабрики по изготовлению разных видов сыра). 

«Продолжая тему еды», для детей часто предлагаются экскурсии на кондитерскую фабрику, 
которые включают мастер-классы по изготовлению кондитерских изделий – и ребенок может 
подарить родителям созданную собственноручно конфету. Особенно такие экскурсии популярны 
перед Новым Годом и Рождеством – детям предлагают украсить имбирные пряники, изготовить 
«вкусные» елочные украшения. 

Для творчески настроенных людей интересны тематические мастер-классы, например, по 
изготовлению кукол (часто проводятся выставки авторских работ в стиле hand-made) или 
новогодних украшений из разных материалов (например, в немецком городе Ротенбурге есть музей 
елочных игрушек). 

Музейные экскурсии могут включать лекции для разных возрастных групп, обучающие 
программы, диспут-клубы. 
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В ходе экскурсий в зоопарки и аква-парки в странах Западной Европы и США происходит 
ознакомление с флорой и фауной разных уголков земного шара: для детей – в виде игры (например, 
сказка-шоу тропических птиц), для взрослых – в виде лекций. 

Отдельно необходимо выделить несколько направлений туристической деятельности, 
предполагающих активное участие. 

Очень интересен археологический и исторический туризм, который включает обучение, 
например, в летней школе, с последующим участием в археологических раскопках или 
исторической реконструкции (волонтерское движение на острове Хортица). 

Сегодня весьма популярным является религиозный туризм – традиционное паломничество, в 
программу которого входит посещение религиозных центров (святых мест) с разной степенью 
вовлеченности в религиозные ритуалы.  

Необходимо объяснить целесообразность предложенных ниже рекламных объявлений об 
экскурсиях на английском языке. 

Во-первых, для развивающегося рынка туристических услуг в Украине важен мировой опыт, 
на основе которого можно продуцировать свои новые идеи и реализовывать инновационные 
проекты с учетом национального колорита. Просматривая всевозможные туристические брошюры 
можно почерпнуть информацию об особенностях их дизайна, об оформлении реквизитов, о системе 
и структуре туристических услуг.  

Информация об экскурсиях, связанная с активным участием в них туристов, дает 
благодатную почву для разработки перспективных проектов. Например, при каждом историческом 
музее можно организовать мастер-классы для школьников разного возраста, которые включали бы 
мини-лекции по разным историческим периодам, с демонстрацией экспонатов, с мульти-
медийными материалами исторической реконструкции, с обучением, например, керамическому 
мастерству, проведение викторин, конкурсов.  

Следует заметить, что отсутствие разнообразия таких экскурсий на сегодняшний день это не 
проблема государственного финансирования, а коммерческая неразработанность данного 
направления. Заинтересованные фирмы и компании могут арендовать площадь и время для 
проведения таких занятий. Данный вид познавательной активности востребован, спрос на него 
сейчас возрастает в контексте повышения рождаемости и изменения парадигмы воспитания и 
обучения в русле «развивающих программ». 

В странах с развитой туристической инфраструктурой каждый музей наделен 
компьютерными базами данных, с помощью которых можно совершить виртуальную экскурсию, в 
каждом зале есть краткая информация на английском языке, может предлагаться аудио-
информация (например, народные песни), видео-информация (например, использование орудий 
труда аборигенами Австралии). 

Во-вторых, это проблема языка и особенностей перевода. Туристические брошюры включают 
текст как минимум на трех языках, одним из которых является английский, чтобы заинтересовать 
максимальное количество потенциальных клиентов.  

Недостаточно «перевести со словарем» текст с русского на английский язык, необходимо 
знать клише, шаблоны, образцы (patterns) словосочетаний, фраз, из которых составляются, в 
данном случае, рекламные объявления об экскурсиях. Следует также обращать пристальное 
внимание на использование оригинальной английской лексики. В результате текст будет 
приближаться к оригиналу английского языка и будет более адекватно восприниматься читателями. 

Итак, рекламные объявления на английском языке об экскурсиях, предполагающих активное 
участие, с краткой аннотацией на русском языке. 

1.2009 год был объявлен ЮНЕСКО международным годом астрономии в честь открытий 
Галилео Галилея и в Palazzo Strozzi, во Флоренции (Италия) с 13 марта по 30 августа проходила 
выставка «Образы Вселенной от античности до телескопа» (Images of the Universe from Antiquity to 
the Telescope). В ее рамках были организованы викторины, экскурсии-диалоги для детей разного 
школьного возраста, мастерские для детей от 4 лет с родителями, включающие ознакомление с 
основами астрономии, игры, конкурсы, рисунки и аппликации звездного неба. 

…“Fantastic journey” – a competition opens to visitors of all ages. Competitors are invited to re-
spond to a number of questions and then – at the end of the visit – to give free rein to their imagination by 
creating a map of the show comprising the objects they liked most. The best projects will be illustrated on 
the website… 
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… “A journey through science, art, history and literature” – for classes from elementary school up to 
the final years of secondary school, a dialogue-tour of the exhibition focused on the works, objects and 
paintings on display, chosen on the basis of the selected itinerary is organized. The tour is adapted to suit 
the level of the class… 

…Activities for families and children include: “Our starry skies” – are dialogue-tours of the exhibi-
tion on different themes and itineraries with activity workshop – discovering the mysteries of the moon and 
the sun – our starry skies, the phases of the Moon, Venus, Saturn and the others…children use pencils, felt 
pens, card, colored paper and transparent paper to cut out and build lots of new worlds, lots of new stars. 
“Knapsack of the Starry Messenger” – is a free tool for children and for the adults accompanying them to 
the exhibition. Inside is the map of the exhibition featuring the itinerary conceived in the form of a game 
with questions and hands-on activities. As well as astrolabes, cardboard star maps, solar clocks, sextants 
and take-apart telescope to discover the wonders of the universe. On Family Sunday workshops for chil-
dren (aged 4-to 11), games and free guided visits to the exhibition are organized…  

2. Каждый год в столице Венгрии Будапеште в августе проходит традиционный праздник 
народных ремесел. В данном рекламном объявлении перечисляются виды традиционных ремесел, 
представленных на празднике, и возможность обучения детей и взрослых их основам, а также анонс 
развлекательной программы. 

…The festival of folk arts, the traditional meeting of folk artists, will be held this year in the histori-
cal Buda Castle. For five days the best representatives of folk crafts will show the secrets of their crafts, 
while working in their workshops with the participation of the audience. Craftsmen, who can be seen 
working, will include woodcarvers, matmakers, calicomakers, feltmakers, embroiderers, wheelwrights, 
ropemakers, smiths, potters, musical instrumentmakers, harnessmakers, weavers, lacemakers, eggpainters 
and honey cake makers. There will also be opportunity for the children to try the fundamentals of folk craft 
traditions. Beside the workshop presentations, the craftsmen will sell their goods at a traditional fair. On 
the stages singers, dancers and folk groups both from Hungary and abroad will perform. Shows, puppet 
theatre, children`s programs and evening dance house will entertain the public… 

3. В столице Чешской республики Праге расположена бельгийская традиционная 
кондитерская фирма «Belcolade» (75 лет на рынке шоколада), которая организует мастер-классы по 
изготовлению изделий из шоколада. 

…Belcolade is the only still exclusively Belgian owned company manufacturing high quality cou-
verture chocolate for the professionals (chocolatiers, patissiers, chefs and bakers). We organize chocolate 
demonstrations and workshops in our chocolate center…. 

4. В США, недалеко от города Сан-Франциско (штат Калифорния) работает обширный 
зоопарк и аква-парк «Marine World Africa USA», который предлагает различные виды развивающих 
программ и экскурсий для детей школьного возраста и для семей с детьми дошкольного возраста. 

…Among group and educational programs there is “Summer Seafari Day Camp” to combine fun 
and learning in the fast-paced week of adventure. Participants dive into the fascinating lives and survival 
strategies of wild animals from around the world. Games, crafts, songs, drama, visits with our animals and 
their trainers, and other activities make for a full and fascinating week. All camp sessions are led y college-
trained staff educators… 

…A variety of exciting educational programs are offered throughout the year for adults, children and 
families. Marine World offers more than 85 different types of school, group and individual educational 
programs annually. Offerings include toddler classes, teacher workshops, and art, science, and activity 
classes for the entire family…  

…School and group programs at the Park propose “Closer look tours” – this very special program 
targets school classes, clubs or groups and is available only on days when the park is closed during winter 
months. Ever wondered how we train and care for our animals? Here`s your chance to find out. A personal 
guide leads you on a two-and-a-half-hour educational walk. “Discovery tours” – this educational program 
is for school groups of 15 or more. The two-hour program includes an interactive discussion, slide show 
and visit to relevant areas of the park… 

…Travelling School Programs: Marine World`s trainers and animals travel to schools to conduct 45-
minute program, which includes a personally narrated slide show suited to the age level of group. Students 
will learn about a wildlife habitat and meet three animals… 

…Preschool Program: specially designed for youngsters ranging in age from 3,5 to 5,5, this popular 
program conducted by instructor includes four sessions at each participating school. Every session is a new 
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and exciting discovery of a selected animal group – from reptiles to insects – and includes live animals, 
hand-on materials, visual displays, and lots of fun… 

Вывод. Для специалистов в сфере туризма и для туристов представляет интерес рынок 
инновационных услуг, одним из направлений которого являются экскурсии, основанные на 
активном, творческом участии. Примеры рекламных объявлений из англоязычных брошюр 
подтверждают перспективность такого рода проектов.  
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SUMMARY 

In the article some types of excursions which include elements of active participation are examined. 
Several examples of such excursions from brochures written in English are represented. 

 
П. В. ГОНЧАРЕНКО 

РОЛЬ СУСПІЛЬНОГО СПРИЙНЯТТЯ У СИСТЕМІ МУЗИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 
 
На нашу думку, закони популярності музичної творчості є у першу чергу законами 

соціальними. Пояснення невизначеності історичної долі композиторів та їх творів треба шукати не 
тільки усередині музики, що, зрозуміло, також необхідно, але і поза нею, в еволюції слухацького 
сприйняття та диференціації суспільної свідомості. Між творчістю і суспільним сприйняттям існує 
не тільки взаємозв’язок, але також, тією чи іншою мірою, певна відповідність. Вона виявляється у 
тому, що обидві області музичної культури розвиваються по спіралі, так що час від часу кожна з 
них повертається до пройденої раніше фази, але на новому, більш високому рівні, про що й піде 
мова у нашій статті. 

Істотний внесок у вирішенні кола питань, що є дотичними до зазначеної проблематики зро-
били наступні дослідники: С. Лангєр [1], М. Аркадьєв [3], А. Бєлий [6], І. Стравінський [7], 
Ю. Холопов [8] та інші. 

Слухацьке сприйняття впливає не тільки на процес створення і виконавського відтворення 
здобутку, воно визначає і його подальше суспільне буття, подальшу долю музичного твору. Ця 
доля, як і доля їх авторів, буває нерідко невизначеною. Шедеври, що входять згодом у число 
класичних здобутків, часто бувають непомічені при першому виконанні і більш-менш довго 
чекають свого визнання. Інші мають спочатку успіх, а потім забуваються, щоб повернутися через 
десятки або навіть сотні років. От, зокрема, як пише про музику композитора дев’ятнадцятого 
століття, автор наступного століття: «Слухаєш, наприклад, його Героїчну симфонію і таке відчуття, 
начебто він тут, поруч, у тобі самому. Мимоволі заряджаєшся його енергією, силою духу і хочеться 
бути героєм, хочеться створити щось подібне, віддаючи шану генію Бетховена [1, с. 132]». Так 
продовжується життя людського роду і культури.  

Класичні, багаторазово описані і проаналізовані приклади такого роду – «Пристрасті за 
Матфеєм» Баха, забуті після його смерті і згадані лише через століття після їх створення, опери 
Монтеверді, що повернулися на сцену у XX столітті після трьохсотлітнього забуття. Ті й інші 
виявилися знову затребуваними музикантами, змогли привернути увагу публіки і мати у неї успіх, 
оскільки відповіли потребам, що змінилися, і смакам того чи іншого соціуму. Проте малозначні 
твори отримують гучне визнання слухачів, що, однак, як правило, виявляється недовговічним. 

Слухачі оперного спектаклю або філармонічного концерту не тільки сприймають ідеї й 
емоції, що виражає виконавець, вони також беруть участь у музичному видовищі, що не може не 
відчути музикант на сцені. Будь-який виконавець добре знає, у якій величезній мірі успіх його 
виступу залежить від того, наскільки слухач здатний сприймати його виконання, чи викликає його 
виконання співчутливий відгук і зустрічну хвилю емоцій з боку аудиторії. Виконавське 
трактування музичного твору визначається не тільки попередньо сформульованим задумом артиста, 
але і безпосереднім впливом публіки у момент виконання. 

Тут багато що залежить від розуміння публікою, певною соціальною групою, трактування 
музичного твору. Таке розуміння теми в музиці споріднене розумінню речення в мові. «Розуміння 


