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«Человек не должен быть флюгером, 
не должен уступать оппоненту только
для того чтобы ему понравится,  
или, боже сохрани, из трусости, из
карьерных соображений и т.д.»

Основные проблемы 
современного общетва:
•Потеря личности
•Подражение известным личностям
•Финансовая зависимость
•Отношение между людьми

Цель работы: 

изучить флюгерство

как социально-

культурное явление.



ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Кто такой флюгер?

Флюгер — это человек, который способен изменить 
свое мнение в зависимости от обстоятельств, это 

ненадежный человек.

С.И. Ожегов:
«человек, который 
часто меняет свои 
взгляды, 
убеждения» 

Д.С. Лихачев: «Человек НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ флюгером»

XXI ВЕК: «ФЛЮГЕРСТВО – путь к социальному успеху»

Д.Н. Ушаков : 
«непостоянный 
человек, часто 
меняющий
свои взгляды, 
решения»



Глава 1. XXI век: профессия «флюгер» 
в эпоху «двойных стандартов»

брак по расчету     

перепрадажа

взятка

присвоение 
того,что плохо 
лежит

30%

25%
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СРЕДИ МОЛОДЕЖИ ЭТО –
НОРМА!!!



Человек – флюгер 

Ищет то, что ему 
выгодно и прибыльно

Хочет лишь кому-то
понравиться или угодить

Держит нос по ветру Часто меняет свои взгляды
и убеждения 

Не имеет собственного мнения 



Глава 2
Флюгер – безликий человек, или..?

ДА? НЕТ?

ФЛЮГЕРСТВО – ПОТЕРЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ?



ИДЕОЛОГИЯ

ТВОРЧЕСТВО

МАССОВОЕ СОЗНАНИЕ

СТЕРЕОТИП

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

ВЕКТОР

ВЫХОД?

ФЛЮГЕР

Что делать?

Быть или не быть?

«ВЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ»
«ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ»



Глава 3. 
Художник- «карьерист» – флюгер?

Сальводор Дали –
один из известнейших 
художников XX века, 

художник – карьерист. 

дерзость, эпатаж 
высокомерное отношение
сознательное 
мифотворчество 
(«Я-гений»)

МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ



В мире художественной интеллигенции 
репутация Сальвадора Дали была невысокой. 

творчество Дали в Европе 
интереса не вызывало

Художнику нужно было искать или 

создавать новое, своѐ, культурное 

пространство. 

И он подумал об Америке. 

С.Дали хотел открыть Америку. 

Отвечая на вопрос в одном из интервью, безумец он или обычный 

удачливый бизнесмен, художник ответил, что не знает сам, где 

начинается глубокий философствующий Дали и где заканчивается 

абсурдный и сумасшедший Дали.



В 1948 году С. Дали 
стал самым 
популярным 

художником в Америке.

«Я –
гений!»

ТВОРЧЕСТВО 
САЛЬВАДОРА 

ДАЛИ

ПОЧУВСТВОВАТЬ ВРЕМЯ БЫТЬ НА ШАГ ВПЕРЕДИ УСПЕХ



При размышлении о жизни 
Сальвадора Дали, особенно об 
«американском» периоде, 
невольно акцентируется проблема 
соотношения материальной 
(карьера) и духовной (творчество) 
сторон деятельности художника в 
современном мире. 

Кажущееся нелепым словосочетание 
«карьера художника» 
применительно к «человеку 
творящему», в конце ХХ - начале 
ХХI вв. перестаѐт быть 
оксюмороном. 

Искусство, призванное духовно 
обогащать и 
совершенствовать 
человечество, в настоящее 
время ориентируется на 
материальные блага. 

Предвидеть будущее такого 
«искусства» несложно, а 
предотвратить - необходимо.



ВЫВОДЫ

О том, что в современном мире 
«флюгерство» переросло в 
профессию, например, у 
политиков, пишут много. 

Но интересно, а можно ли 
применить это понятие по 
отношению к творчеству 
художника, сознательно 
выстраивающего свою 
карьеру? 

Сальвадор Дали как никто 
другой умел «держать нос 
по ветру» и строить свою 
профессиональную 
деятельность, 
ориентируясь на запросы 
времени и публики. 

мир и общество должны 
измениться

идеология денег и такие 
общепринятые порядки, тянут 
это самое общество на дно.

Для пространства культуры это, 
несомненно, опасно, так как такое 
искусство очень быстро 
способно обмельчать, потерять 
духовно-нравственную 
значимость, дезориентировать. 

Как в этом случае 
воспитывать и 
эстетически развивать 
современного 
человека?



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


