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как насущная потребность обновления художественной жизни, отчасти как попытка вернуться в многоголо-
сие культуры 1920-х. Но сильнее всего была там не идеология или эстетика, а личные связи, общение, лич-
ность педагога или лидера. 

Живописная секция, возникшая в данном контексте, вобрала в себя черты, присущие и МОСХу, и не-
формальным содружествам, но при этом стала оригинальным типом объединения. В ней сочетались проф-
союзные и коммерческие задачи, она также являлась сообществом «публик своих», формировавших сообща 
цельное художественно-культурное явление, охватывающее практически всю полноту московского художе-
ственного альтернативного дискурса или «неофициального искусства». 
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ВНЕШНЯЯ КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА ФРАНЦИИ В ОТНОШЕНИИ АРМЕНИИ 

 
Франция одна из первых стала внедрять культуру в свою внешнеполитическую деятельность. Взаимо-

действие культуры и политики позволяет Франции добиваться существенных политических успехов на ми-
ровой арене [3]. Нами были изучены основные действия по различным направлениям внешней культурной 
политики Франции в отношении Армении. 
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Языковый аспект является основным направлением внешней культурной деятельности Франции. Вопрос 
о поддержании статуса французского языка включен в число государственных приоритетов. В условиях 
конкуренции со стороны английского языка Франция пытается всеми средствами сохранять позиции фран-
цузского языка [2]. В Армении существует возможность обучаться на французском языке с детского сада 
до университета. В 250 школах Армении преподают французский язык, действуют французская школа, фран-
цузско-армянский лицей, около 40 000 учащихся и студентов изучают французский язык. Для сохранения по-
зиций французского языка в 2011 г. была подписана конвенция о преподавании французского в общеобразо-
вательных учреждениях Армении (углубленное изучение и дополнительные программы). Распространением 
французского языка посредством организации курсов с 2003 г. занимается также «Альянс Франсэз». 

Распространение за рубежом образовательных программ на французском языке, открытие филиалов 
учебных заведений, привлечение иностранных студентов также способствуют поддержанию позиций фран-
цузского языка [Там же]. Французский университет в Армении (UFAR) действует с 2000 года и широко со-
трудничает с Университетом Лион-3 имени Ж. Мулена. В университете обучается около 1000 студентов 
в сфере права, управления, финансов и маркетинга. UFAR – действительный член Университетского агентства 
Франкофонии (AUF), так же, как и пять других вузов Армении. Данное агентство, в частности, финансирует 
программы мобильности преподавателей в рамках партнерства UFAR с Университетом Лион-3. В 2011 г. 
во Французском университете Армении открылся филиал международной сети кафедр Франкофонии имени 
Л. Сенгора, призванный разносторонне ознакомить своих студентов с Франкофонией. 

В 2014 г. был открыт филиал Института политических исследований (Экс-ан-Прованс) в Армении. 
Sciences Po Aix – одно из престижных французских высших учебных заведений, является первым в СНГ, что 
свидетельствует о растущем уровне университетского сотрудничества между Арменией и Францией [16]. 
Сотрудничество между французскими и армянскими вузами осуществляется также путем реализации евро-
пейских образовательных программ. Ежегодно французское правительство выделяет стипендии для ино-
странных студентов с целью прохождения обучения во Франции. Французские университеты представлены 
в качестве основного пункта назначения для армянских студентов в Европе. 

В рамках университетского и научного сотрудничества вузы Франции подписывают соглашения о сотруд-
ничестве с зарубежными высшими учебными заведениями [7]. Действуют соглашения о сотрудничестве между 
различными учебными заведениями высшего образования Франции и Армении. В 2013 г. было подписано со-
глашение о сотрудничестве между Ереванским государственным лингвистическим университетом имени  
В. Я. Брюсова и Парижским университетом. Сотрудничество включает в себя обмен студентами, проведение 
совместной научно-исследовательской деятельности, а также лекции французских экспертов в университете [18]. 

Французские органы местного самоуправления также участвуют в проектах и программах в сфере обра-
зования. Согласно хартии армяно-французского децентрализованного сотрудничества (2010 г.), француз-
ский язык и Франкофония являются одним из приоритетных вопросов сотрудничества французских и ар-
мянских региональных властей. Французский университет в Армении был создан при содействии властей 
города Лиона. Органы местного самоуправления Франции финансируют стажировки студентов Француз-
ского университета Армении [11]. 

«Научная дипломатия» Франции является одним из элементов внешней культурной политики [3]. Сотрудни-
чество между университетами и исследовательскими институтами Франции и Армении существенно расшири-
лось с подписанием соглашения о сотрудничестве между Министерством образования и науки Армении 
и Национальным центром научных исследований (CNRS) в 2009 году. В ходе встречи стороны обсудили также 
вопрос создания Закавказского представительства CNRS в Армении. Руководство CNRS отреагировало положи-
тельно, учитывая научную инфраструктуру и научный потенциал, отметив, что вопрос о создании представи-
тельства CNRS в Армении зависит от результатов реализации вышеперечисленных программ. Уже в октяб-
ре 2009 г. был подписан договор о создании армяно-французской объединенной международной лаборатории [15]. 

Во время визита президента Французской Республики Ф. Олланда в Армению в 2014 году директор ди-
пломатического архива Кэ д’Орсе Р. Буаден и директор Национального архива Армении А. Вирабян подпи-
сали соглашение о перспективах научного и культурного сотрудничества [21]. Виртуальный музей об Арме-
нии в войне 1914-1918 гг. – один из проектов этого сотрудничества. 

Важнейшим инструментом для реализации лингвистической политики Франции является Международ-
ная организация Франкофонии (МОФ). С 2010 г. в результате подписанного меморандума с участием МОФ 
госслужащие Армении проходят курсы французского языка в «Альянс Франсэз». В рамках программы 
NORIA (2010-2013 гг.) был осуществлен перевод официального сайта парламента Армении на французский 
язык и обучение парламентариев и сотрудников парламента французскому [13]. В 2012 г., во время проведе-
ния саммита МОФ был подписан «языковой пакт», направленный на углубление интеграции Армении в меж-
дународное франкофонное сообщество [10]. 

Для Франции важным аспектом внешней культурной деятельности является продвижение французской 
литературы, распространение французских книг за рубежом [2]. Осуществляются помощь в публикации 
книг, поддержка переводов и обучение переводчиков [7]. C момента запуска международная программа 
“The Book Platform” способствовала переводу и изданию более 60-ти наименований французских и франко-
язычных авторов в Армении [17]. 

По утверждению российского эксперта С. И. Косенко, на рубеже ХХ-ХХІ вв. акцент во внешней куль-
турной деятельности Франции был перенесен на аудиовизуальную сферу. Центральное место в арсенале 
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аудиовизуальных средств Франции занимает кино, исключительную роль в этой сфере со второй полови-
ны ХХ в. играет Национальный центр кинематографии (CNC) [6]. В 2012 г. была подписана конвенция о кинема-
тографическом сотрудничестве между Национальным центром Армении и Национальным центром кинемато-
графии и анимации Франции [14]. Франция традиционно проводит активную политику совместного производ-
ства фильмов. Примером совместного армяно-французского кинопроизводства служат фильмы Р. Гедигяна [8]. 

По мнению Н. М. Боголюбовой и Ю. В. Николаевой, прослеживается тенденция, связанная с уходом  
от одностороннего продвижения своей культуры к построению культурного диалога. Это предполагает  
не только демонстрацию своей культуры, но и создание условий для представления культур других стран.  
С этой точки зрения примером эффективной формы культурного сотрудничества служат сезоны [1]. 

В 2007 г. завершилось крупное международное культурное мероприятие «Армения – моя подруга». Интерес 
к этому масштабному культурному событию был необычайно велик с обеих сторон. Открытие «Года Армении 
во Франции» прошло на самом высоком уровне при участии глав государств, что подтверждает их высокий ста-
тус и то, что помимо решения культурных задач с ними связаны большие политические ожидания. 850 культур-
ных, экономических и других мероприятий были организованы более чем в 165 городах Франции. 

В Лувре прошла выставка “Armenia Sacra”, посвященная христианскому искусству армянского народа  
с 301 г. (принятие христианства) до XIX в. Выставка привлекла сотни тысяч посетителей. Еще одно событие 
в истории армянского народа – создание армянского алфавита в 405 г. – стало предметом выставки «Магия 
письма» в Марселе. Живопись была представлена выставкой «Айвазовский (1817-1900 гг.), поэзия моря», 
организованной в Национальном морском музее, выставкой в Центре Помпиду «Дань Аршилу Горки» и др. 

Кроме того, культурные сезоны охватывают широкий спектр вопросов сотрудничества. Так, была органи-
зована конференция по вопросам децентрализованного сотрудничества под патронажем председателей Сената 
и Национальной Ассамблеи Франции, в которой приняла участие армянская делегация во главе с премьер-
министром. Другим важным событием стала конференция по вопросам общего правового наследия, которая 
состоялась в стенах французского Государственного совета под патронажем Председателя Конституционного 
Совета Франции и Конституционного Суда Армении и с участием более чем 80-ти известных юристов [19]. 

2015 г. был объявлен годом Армении в Марселе, и в течение всего года были организованы многочис-
ленные мероприятия, посвященные 100-летию геноцида армян. Выставка «100 портретов депортации: рас-
крытие личности армянских беженцев» в Музее истории Марселя была открыта в присутствии мэра Марсе-
ля, сенатора Ж.-К. Годена. На выставке были представлены фотографии прибывших в Марсель людей, 
спасшихся от геноцида, множество ценных и оригинальных документов [4]. Выставки были организованы  
в Мемориале Холокоста [5] и в мэрии Парижа [12]; прошел концерт «Всемирного армянского оркестра»,  
он состоялся в парижском театре Шатле [9]. Международная научная конференция «Геноцид армян Осман-
ской империи в большой войне: сто лет исследований» была организована Международным советом по ис-
следованию геноцида армян (CSI) под патронатом президента Франции Ф. Олланда. 

После присоединения к Международной организации Франкофонии (ассоциированный член с 2008 г., 
полноправный член с 2012 г.) в Армении широко отмечается Международный день Франкофонии. В 2016 г. 
очередной сезон Франкофонии включал 600 культурных, художественных, университетских и общеобразова-
тельных мероприятий, как в Ереване, так и в регионах Армении [20], что беспрецедентно не только для Ар-
мении, но и для стран-членов МОФ. Эти культурные акции последние несколько лет проводятся регулярно, 
ежегодно увеличиваются количество мероприятий, продолжительность проведения культурного сезона. 

В условиях жесткой конкуренции в культурно-цивилизационном измерении Франция прилагает большие 
усилия для сохранения своих позиций культурного влияния в мире. В Армении с этой целью был осуществ-
лен ряд инициатив. Заметно активизировалась деятельность Франции по всем направлениям реализации 
внешней культурной политики. Учитывая низкий уровень военной-технической кооперации и внешнеторго-
вого сотрудничества, Франция свое влияние в отношении Армении во многом поддерживает благодаря эф-
фективной внешней культурной политике. 
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This article is devoted to the main directions of France foreign cultural policy in relation to Armenia. The author considers  
the French language policy in relation to the Republic of Armenia, the activity of the International Organization of Francophonie, 
university and scientific cooperation, “scientific diplomacy”, instruments of cultural diplomacy, cultural events and seasons  
(exhibitions, concerts, festivals). As a result of the analysis it is revealed that cultural diplomacy is the main component  
of the “diplomacy of influence” of the Fifth Republic in relation to Armenia. 
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УДК 101.1:316 
Философские науки 
 
В данной статье исследуется проблема деконструкции бинарной гендерной схемы в теории Сандры Лип-
сиц Бем. Основные когнитивные установки традиционного «знания о поле» («линзы гендера») рассматри-
ваются как источник конструирования социального неравенства. Делается вывод о том, что андроцен-
тризм, гендерная поляризация и биологический эссенциализм формируют ограниченный выбор стратегий 
поведения в современном обществе, препятствуя развитию индивидуальных способностей человека. 
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КОГНИТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ ДЕНАТУРАЛИЗАЦИИ  

ПОЛОВЫХ РАЗЛИЧИЙ В ТЕОРИИ САНДРЫ БЕМ 
 

Сандра Липсиц Бем является одним из самых известных в XX веке специалистов в области психологии  
половых различий. Обретя популярность в 70-х гг. благодаря концепции андрогинии как основного решения 
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