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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 
 

М.С.Каган: творчество как жизнь 
 

 Это уже вторые «Кагановские чтения», и, хотя их общая содержа-
тельная направленность вполне определенна, – инновации в культурной по-
литике, – программу отличает очевидное многообразие теоретических под-
ходов. Так было на первой мемориальной встрече, эта тенденция наверняка 
проявится и на последующих Чтениях: обсуждаются философские, культу-
рологические, политологические, искусствоведческие, педагогические про-
блемы в самых разных аспектах и смысловых поворотах. Вполне можно бы-
ло бы спланировать работу разных секций. 
 Можно, но не нужно. Объединение порой «далековатых» областей науки 
в общем для всех разговоре – организационное воплощение глубокой убежден-
ности Моисея Самойловича в том, что сложные явления могут быть освоены 
только в комплексном подходе. Идея эта не нова, и можно привести в пример 
десятки многопрофильных групп, исследующих общий предмет, назвать мно-
гочисленные коллективные монографии и посвященные комплексному подходу 
соответствующие методологические разработки. Здесь нет необходимости 
развивать эту тему, но нельзя не отметить одно обстоятельство: коопера-
ция разных специалистов чаще всего тяготеет к конгломерату, чем к  синтезу. 
Все под одним «зонтиком», но каждый сам по себе. 

В научной деятельности М.С. Кагана разные проблемные сферы со-
ставляли смысловое единство: их нельзя суммировать или вычитать из це-
лого, они соотносятся друг с другом, взаимопроникая, взаимоотражаясь, 
объясняя и углубляя единый, по сути, предмет – человек в мире. 
 Научный итог исследовательской деятельности Моисея Самойловича, 
кажется, мог бы быть по силам только большому коллективу специалистов 
– кафедре, сектору, институту. Однако, – и в этом «феномен Кагана» – 
дать такой системно-целостный результат в принципе может только 
один мыслитель, а не кафедра, не институт. Даже не академия. Связанная с 
его именем теория деятельности, теория общения, теория ценностей, фи-
лософия культуры, системное понимание педагогики и мира искусства мо-
гут находить своих продолжателей и противников, но родиться и сформи-
роваться они могли только в голове одного человека – столь очевидна их 
взаимообусловленность. Признаем: людей, способных так мыслить, очень 
мало. Каган был таким человеком. 
 Он не успел увидеть (очень хотел!) свою последнюю книгу – «Мета-
морфозы бытия и небытия». Она была подписана к печати за две недели до 
его ухода. Он говорил, что после этой работы написал бы другую эстетику 
и философию культуры. Не успел. «Метаморфозы» – его завещание. 
 Несколько лет назад на одной конференции была высказана мысль, что 
М.С. Каган, по сути, закрыл эстетику, исчерпал ее возможности. Не совсем 
так. Вернее, совсем не так. После философских и культурологических иссле-
дований Моисея Самойловича эстетика обретает новый (в том числе – че-
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ловековедческий) смысл. В тот период, когда ученый, казалось, отошел от 
эстетики, искусство не только не осталось за пределами его интересов, не 
«провалилось» в «ячейки» более широких систем, но осмысленное в контек-
сте человеческого бытия, само стало его объясняющим фактором. 
 Недавно услышал забавную ироническую характеристику гуманитария: 
это тот, кто не знает физику и математику. Каган прекрасно знал, даже 
преподавал математику и смело соединял эстетико-искусствоведческие под-
ходы с синергетическими и семантическими. Стиль его мышления строго кон-
цептуальный, математически логичный, а потому – неизбежно схематичный. 
Теоретический анализ при всей корректности и диалектичности исследования 
с необходимостью предполагает известную жесткость. 
 Однако менее всего Каган был человеком, принявшим теоретическую 
схиму. И дело не только в том, что он жил насыщенной жизнью во всех ее 
измерениях – любил женщин, высоко ценил мужскую дружбу, радовался за-
столью, был превосходным тамадой, прекрасно плавал и ходил на лыжах, 
замечательно чувствовал юмор и сам был остроумен. Систематизатор и 
системосозидатель, структурно и рационально мыслящий ученый Моисей 
Самойлович саму научную деятельность переживал экзистенциально-
романтически. Он испытывал радость от поиска истины. Его научная 
мысль, формализующая мир, не была формальной – он был поглощен сущно-
стью, поиском смысла, ему было интересно жить в науке. Возвращаясь к 
прежним теоретическим сюжетам, он уточнял понятия, углублял свои 
взгляды не только спорил с теоретическими противниками, но и опровергал 
собственные концепции. 
 «Жизнь как творчество» – так назвал Ю.Н. Солонин свою любовно и 
талантливо написанную вступительную статью к собранию сочинений М.С. 
Кагана. Однако, красивая и точная формула, нуждается в зеркальном обра-
щении, продолжающим ее – «творчество как жизнь». Пусть простится мне 
некоторая претенциозность словесной игры, но так, в самом деле, точнее. 
Думаю со мной согласятся все, знавшие Моисея Самойловича не только по 
книгам (хотя в текстах, далеких от эссеистики и журнализма, я слышу его 
голос, живую интонацию). 
 Мне кажется, сложные взаимопереходы теоретической мысли и 
творчества как поведения с особенной очевидностью обнаруживаются в 
отношениях с искусством, которое всегда было любимой, тонко пережи-
ваемой сферой его повседневной жизни. Он ходил на выставки, концерты, 
фильмы, спектакли по любви, а не по необходимости, был членом трех 
творческих союзов (театральных деятелей, кинематографистов, художни-
ков – в последнем вел большую организационную работу, участвуя в съездах, 
дискуссиях, обсуждениях выставок). Помню как ждала его текст к альбому 
Ладо Гудиашвили, вдова великого грузинского художника. Интерес к реаль-
ной жизни художественной и желание осмыслить, оценить этот процесс 
оставались с ним до последних дней. Он писал статьи и книги о тех, кого 
любил, кто был ему не только эстетически, но и человечески близок. Творче-
ская жизнь учен6ого за пределами земного бытия была продолжена не 
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только углубленно теоретическими «Метаморфозами», но и монографией о 
выдающемся современном скульпторе Мерабе Бердзенишвили, в которой он 
отважно попытался синтезировать результаты своих философско-
культурологических идей последних лет с искусствоведческим толкованием 
конкретных художественных явлений. 
 Его «Град Петров» в сравнительно короткий срок изданный дважды, 
удостоенный высокой премии – книга, написанная не просто умным и обра-
зованным человеком, но ленинградцем, петербуржцем, любящим и чувст-
вующим свой город, воспитанным в его интеллектуальной атмосфере. Сама 
эта книга, открывающая некие потаенные смыслы города, войдет в культу-
ру на равных правах с петербургской литературой, театром, музыкой. И ее 
автор Моисей Самойлович Каган – достояние нашего города, заметная 
часть его культурной, научной и гражданской истории. 

 
Г.А.Праздников  
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А.С.Запесоцкий 
ВСПОМИНАЯ М.С.КАГАНА 

 
О таких людях, как Моисей Самойлович Каган, трудно говорить в 

прошедшем времени. Слишком он был ярок: постоянно в движении, обще-
нии, в дискуссиях и спорах, в беседах и обсуждениях, блестящий полемист, 
редкий оратор, истово и интеллигентно отстаивавший свои прочно  сложив-
шиеся мировоззренческие позиции. Не подверженный конъюнктуре, чуждый 
суетной подгонке своих взглядов под дух времени или моду. Как был после-
дователем подлинного Маркса, так и остался. Как был приверженцем науч-
ности, так тому и следовал долгие десятилетия. Как не принимал всю жизнь 
религиозного миросозерцания, так и не согласился с ним до самого конца 
своего жизненного пути, ушел атеистом. И в то же время был открыт поле-
мике с другими идеями, чуток к восприятию всего нового, свежего, по-
настоящему современного. 

На пути научного становления мне посчастливилось встретить Моисея 
Самойловича в качестве оппонента при защите докторской диссертации. 
Позже профессор М. С. Каган принял мое предложение и пришел работать в 
СПбГУП на созданную нами кафедру культурологии. 

С тех пор, и до самой кончины, его научная деятельность была связана 
с Гуманитарным университетом профсоюзов, профессором которого он был 
около десяти лет. Моисей Самойлович Каган — выдающийся ученый с ми-
ровым именем, во многом определивший развитие отечественной гумани-
тарной мысли последних десятилетий ХХ — начала XXI века. Тематика его 
научных интересов поистине безгранична. Искусство как особый способ по-
стижения бытия и общеэстетические закономерности освоения реальности, 
мир общения и ценностные измерения человеческого существования, приро-
да культуры и морфология художественного творчества, проблемы педагоги-
ки и антропологии, феномен интеллигенции и этапы развития мировой циви-
лизации, культура Петербурга и гуманитарное познание — вот только неко-
торые сюжеты его богатейшего наследия. В 1970–1990-е годы под его руко-
водством были созданы выдающиеся коллективные труды по истории эсте-
тической мысли, мировой художественной культуры, философии культуры. 

Велик вклад М. С. Кагана в теорию и историю культуры, в российскую 
культурологию. Замечательный ученый был приверженцем системного под-
хода в гуманитарных науках, позволяющего рассматривать процессы и явле-
ния в их целостности, с точки зрения универсальных закономерностей, в 
контексте взаимосвязей и опосредований. При этом он прекрасно понимал 
возникающие здесь возражения и предубеждения. В книге «Философия куль-
туры» он писал: «Автор хорошо знает, сколь различно отношение его коллег, 
работающих в сфере обществознания и гуманитарных наук, к самому сис-
темному подходу как методу исследования человека, общества, культуры — 
от живого интереса и признания больших эвристических возможностей дан-
ного метода познания до отрицания какой-либо его продуктивности при рас-
смотрении духовных явлений, поскольку человеческий дух, как полагают, не 
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может быть описан в качестве системы — он целостно неделим, не расчленен 
внутри себя, спонтанен и беззаконен»1. Учитывая все это, ученый убедитель-
но отстаивает свои позиции, глубоко веря в высокую продуктивность, теоре-
тическую перспективность органической взаимосвязи методов гуманитарных 
наук с принципами естественно-научного знания. 

Особая заслуга М.С.Кагана — создание методологии целостного рас-
смотрения культуры города, которую он разрабатывал на основе изучения 
истории Петербурга. Его теория познания города как феномена цивилизации 
развивает идеи М. Вебера, Л. Мамфорда, Л. Уайта, Ф. Броделя, осуществляя 
на деле выработанную во второй половине ХХ века синергетическую мето-
дологию изучения процессов развития сложных и сверхсложных систем. 
М.С.Каган много сделал для того, чтобы эта концепция, родившаяся в сфере 
физического знания, распространилась и на изучение культуры города, и на 
постижение культуры в целом, более того, стала бы общей парадигмой науч-
ного мышления в гуманитарной области. Культуру города ученый рассмат-
ривал как сложное, многоаспектное и в то же время целостное образование, 
включающее и материальную, и духовную, и художественную сферы жизни 
в их единстве и органической взаимосвязи.  

Как профессор кафедры культурологии СПбГУП, М.С.Каган внес 
вклад в разработку целого ряда учебных дисциплин культурологического 
цикла: «Введение в историю мировой культуры», «Теории культуры», 
«Культурологии», но особенно велика его роль в разработке курса «История 
культуры Петербурга». Им были написаны учебная программа дисциплины и 
учебник, который вышел в издательстве СПбГУП в 2000 году и пользовался 
огромной популярностью среди студентов и преподавателей нашего Универ-
ситета и других вузов города. Здесь, вероятно, сказалось то обстоятельство, 
что автор учебника был не только высокопрофессиональным ученым, но и 
подлинным петербуржцем, воспитанным в интеллектуальной среде города. 
Он — истинное достояние Петербурга.  

Моисей Самойлович не мыслил себя вне Петербурга, Ленинграда, его 
традиций, культуры и уникальной ауры. Петербург был для него критерием 
красоты и величия, он категорически отказывался от многочисленных пред-
ложений переехать в Москву, в европейские или американские города — 
жизнь и работа вне Петербурга лишалась для него всякого смысла. 

Осуществляя подготовку второго издания учебного пособия «История 
культуры Петербурга»2, профессор М.С.Каган совершил научный подвиг, 
служащий примером для молодых исследователей. Будучи тяжело больным, 
он нашел в себе силы вновь осмыслить пройденный городом драматический 
путь, переписать отдельные разделы учебника, более подробно осветить ис-
торию культуры советского периода. За неделю до ухода из жизни Моисей 
Самойлович держал в руках только что отпечатанное, пахнущее типограф-

                                                 
1 Каган М. С. Философия культуры. СПб., Петрополис, 1996. С. 6. 
2 Каган М. С. История культуры Петербурга: учеб. пособие. 2-е изд., доп. СПб., Изд-во 
СПбГУП, 2006.  
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ской краской второе издание своего учебника, радовался хорошему оформ-
лению, высокому качеству полиграфии, выполненному обязательству перед 
Университетом. 

Петербургская интеллигенция — одна из главных тем размышлений 
ученого. Всем памятны бурные дискуссии о месте и роли интеллигенции в 
современном российском обществе, организованные нашим Университетом 
во дворце Белосельских-Белозерских, блестящие выступления М. С. Кагана, 
важные идеи, высказанные им1. 

Вспоминая минувшее, не могу не отметить, что эти встречи проходили 
в обстановке исключительного демократизма и взаимного уважения. К тому 
моменту большинство участников пользовалось заслуженной репутацией ин-
теллектуальных светил общероссийского масштаба, а Моисей Самойлович 
Каган был одним из самых ярких участников этих встреч. 

Прежде всего, интеллигенция для ученого — носитель ценностного 
сознания, ее характеризует живая приобщенность к нравственным, граждан-
ским, эстетическим, экзистенциальным ценностям. И усваиваются они чело-
веческой личностью посредством живого переживания, а не абстрактного 
«знания». В ходе нашего общения М. С. Каган давал точное и емкое опреде-
ление интеллигентов: «образованные люди с больной совестью». 

По мысли М. С. Кагана, совпадавшей со взглядами другого блестящего 
участника этой дискуссии, Д. С. Лихачева, интеллигенция — проявление выс-
шего развития европейской духовной традиции, явление, закономерно сформи-
ровавшееся на российской почве. Возникновение подобного слоя — высочай-
шее гуманитарное достижение России, своего рода торжество человеческого 
духа, лежащее в русле европейской культурной традиции. Безусловно, не слу-
чайно этот особый в ряде отношений высший продукт европейской (да и всей 
мировой культуры) получил такое ярчайшее выражение именно в Петербурге.  

Ученый рассматривал интеллигенцию как специфически российское 
явление, особый социально-психологический тип, никак не сводящийся к за-
падному понятию интеллектуала и явившийся порождением Петровских ре-
форм, расколовших нацию на европейски образованную элиту и традициона-
листски настроенную народную массу. Отсюда, уже начиная с Радищева, 
идет характерная для отечественного интеллигента черта — чувство вины 
перед народом, не отданного ему долга, искренние соболезнования его стра-
даниям. Интеллектуальный потенциал органически слился с нравственным 
сознанием. Отсюда и особая, подчеркивавшаяся М. С. Каганом, нравственная 
позиция интеллигенции, ее чувство социальной и гражданской ответственно-
сти, способность мучительно переживать протекающие в обществе процессы, 
не замыкаться равнодушно в узких границах собственного бытия. Отсюда же 
и представление о ней как о совести нации. Спрашивать, зачем России ин-
теллигенция, — то же самое, что спрашивать, нужна ли ей совесть. 

                                                 
1 Каган М. С.  Образованные люди с  больной совестью // Судьба российской интеллиген-
ции: материалы научной дискуссии, 23 мая 1996 г. / СПбГУП; сост. и отв. ред. В. Е. Трио-
дин. СПб., Изд-во СПбГУП, 1996. С. 57–60. 
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Великим символом российской интеллигенции М.С.Каган считал 
А.С.Пушкина. При этом он особо выделял у гениального поэта высочайшего 
уровня нравственную позицию — отношение к другому человеку как к рав-
ному, без высокомерия и пренебрежения к тем, кто ниже в социальной ие-
рархии, без подобострастного угодничества тем, кто выше. Важнейшей чер-
той российской интеллигенции М.С.Каган считал подлинный демократизм, 
одинаково далеко отстоявший как от массового обезличивания и тоталитар-
ного подавления человека, так и от индивидуалистического обособления, что 
делало отношения интеллигента с жизнью, выражаясь языком М.М.Бахтина, 
диалогическими, обоюдно равноправными. В любом случае позиция интел-
лигента — результат мучительных размышлений, разъедающей рефлексии, 
беспощадного внутреннего самоанализа — всего того, что идеологи больше-
визма называли «достоевщиной», противопоставляя ей цельность и прямоту 
простого человека. Наличие чувства вины, постоянная потребность в рефлек-
сии во многом объясняют психологию интеллигента, его сомнения, колеба-
ния, часто нерешительность. 

Интеллигент, по М.С.Кагану, это — высокий уровень развития лич-
ности, самостоятельно выстраданная система ценностей, право личного 
выбора, внутренняя свобода. А значит, и право самостоятельно судить. Но 
по этой же причине, подчеркивал ученый, отсутствие идейного и тем более 
политического единства, мировоззренческая пестрота интеллигенции. «Ее 
представителей мы встречаем и в рядах террористов-народников, эсеров, 
большевиков, и в стане сторонников самодержавия и православия; интел-
лигенция казнилась, считая себя ответственной за трагический ход разви-
тия национальной жизни, и уходила от какой-либо практической социаль-
ной деятельности, замыкаясь в критическом созерцании происходящего; 
она металась от одной позиции к другой, из одного лагеря в другой»1. А 
драматические судьбы ее, особенно в ХХ веке, известны: революции, вой-
ны, трагедия ГУЛАГа… 

Интеллигенция — это не класс, не партия, не профессиональное объе-
динение, у нее никогда не было писаного устава, иерархии, формальной ор-
ганизации. Однако российская интеллигенция всегда имела собственные 
символы веры, внутреннюю дисциплину, традиции. Это — независимое, не-
формальное движение, одно из проявлений способности россиян действовать 
без подчинения какому-либо лицу, издающему декреты и налагающему на 
всех свою волю. Ведущий принцип интеллигенции — служение народу. Это 
не следует понимать буквально, как прислуживание, поскольку у нее всегда 
присутствует собственный взгляд на общественное благо. Принципиально 
важно, что интеллигенция всегда была готова пожертвовать личным благом 
ради блага народного, при этом единственной ее наградой было осознание 
исполненного долга. Я уже писал об этом в связи с другим выдающимся уче-

                                                 
1 Каган М.С. Воспроизводство российской интеллигенции как педагогическая проблема 
//Формирование российского интеллигента в  университете / СПбГУП; сост. и отв. ред. 
В.Е. Триодин. СПб., Изд-во СПбГУП, 2000. С. 134–135. 
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ным ХХ века, Д.С.Лихачевым1. То же самое необходимо отметить, характе-
ризуя взгляды на интеллигенцию М.С.Кагана. 

Считая важной чертой интеллигенции критическое отношение к суще-
ствующему порядку вещей, М.С.Каган, тем не менее, не был согласен с по-
зицией, по которой интеллигент по определению — оппозиционер власти. 
Его подход был диалектическим: ответ на этот вопрос зависит от того, какова 
власть, в какой исторической ситуации проходит взаимодействие. Выдаю-
щийся ученый был также радикальным противником «пресловутой» (как он 
выражался) «русской идеи». Подобные идеи он называл стремлением дви-
гаться вперед с повернутой назад головой. 

30 июня 2005 года в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете 
прошла межвузовская научно-практическая конференция «История культуры 
Петербурга и современность». Центральным на пленарном заседании стало 
выступление М.С.Кагана. Его доклад назывался: «Перспективы развития 
культуры Петербурга в XXI веке». Это было последнее выступление профес-
сора М.С.Кагана перед научной общественностью страны. Запомнились сло-
ва, которыми он завершил свою речь: «Перспективы развития Петербурга не 
в возвращении полных или частичных столичных функций и не в превраще-
нии Петербурга в туристический центр. Будущее Санкт-Петербурга зависит 
от того, сумеет ли он восстановить интеллигенцию как некий культурный 
слой россиян, которые не рождаются таковыми, а выращиваются в семьях, 
школах, вузах. Будущее Петербурга связано с приобретением им возможно-
сти осуществлять "расширенное воспроизводство петербургской интелли-
генции", ибо только тогда Петербург вернет себе ту роль в отечественной 
культуре, ради которой создал его Петр Beликий»2. Эти слова, обращенные к 
нам, живущим сегодня, работающим со студентами, продолжающим его де-
ло, стали своеобразным завещанием. 

И как человек Моисей Самойлович Каган был уникален. Он любил 
жизнь во всех ее проявлениях, излучал неиссякаемую энергию, щедро делил-
ся с окружающими своим органическим оптимизмом, заряжал жаждой жить 
и работать. Был блестящим рассказчиком, собеседником, общение с которым 
доставляло истинную радость, умело и тонко владел чувством юмора. Вы-
дающийся ученый, удивительный человек — таким мы его помним. 
 

                                                 
1 См.: Запесоцкий А.С.  Дмитрий Лихачев и русская интеллигенция // Запесоцкий А.С. 
Культурология Дмитрия Лихачева. СПб., Изд-во СПбГУП: Наука, 2007.  Ч. 3, разд. 3.1. С. 
198. 
2 Каган М.С. Перспективы развития культуры Петербурга в XXI веке // История культуры 
Петербурга и современность: материалы межвуз. науч.-практ. конф., 30 июня 2005 г. /  под 
общ. ред. А.С.Запесоцкого. СПб., Изд-во СПбГУП, 2006. С. 10. 
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С.Б.Смирнов 
МИССИЯ СОВРЕМЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА:  

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А.И.ГЕРЦЕНА 

 С первых веков существования университетов они развивались как цен-
тры формирования национальных культур и европейской культуры в целом. И 
это понятно: развитие образование и науки является фундаментальным культу-
ротворческим процессом. Но распространением и добычей знаний роль универ-
ситетов никогда не ограничивалась. Они возникали как средневековые корпо-
рации, в которых формировалась особая сословная субкультура. Крупнейшие 
университеты, такие, например, как Сорбонна, оказывали значительное влияние 
на развитие общества в целом, а, следовательно, и влияние на него универси-
тетской корпоративной культуры было весьма существенным. Без того духа 
дискуссии, состязательности и публичности, который был характерен для луч-
ших университетов, опыт и облик современной европейской культуры был бы, 
наверное, в значительной степени иным. Университеты являются хранителями 
и распространителями культурной традиции. Но они же важнейшая инноваци-
онная сила и стремление к постоянному обновлению, отличающее европейскую 
культуру,  основывается как раз на постоянной борьбе между традицией и ин-
новациями, типичной для всякого развивающегося университета. Кроме того, в 
самые разные времена университеты были местами зарождения свободомыс-
лия, политической активности, социального и эстетического протеста. При всей 
схожести европейской по происхождению университетской культуры, каждый 
из университетов, имеющих прочные исторические традиции и значительное 
влияние на общество, является одновременно и носителем уникальной корпо-
ративной культуры, отражающей особенности развития самого университета и 
той страны, на земле которой он находится. 

История российского университетского образования не насчитывает 
еще и трех столетий. Кроме того, российские университеты никогда не имели 
той степени свободы и самостоятельности, которой уже давно обладают их 
западные, а теперь и не только западные, собратья. И, тем не менее, влияние 
отечественных университетов на развитие российской культуры просто не-
возможно переоценить. Именно в университетах, в первую очередь, форми-
ровалась российская интеллигенция, которая, собственно говоря, и опреде-
лила основные черты национальной культуры XIX – XX веков со всеми ее 
достоинствами и недостатками. Именно в университетских стенах, в студен-
ческой среде, сформировалась культура отечественного политического ради-
кализма, распространение которой привело страну к катастрофе 1917 года. В 
советские времена система высшего образования не только предопределила 
научно-технические успехи СССР, но и способствовала формированию уже 
советской интеллигенции, которая с таким воодушевлением рассталась с 
коммунистическим прошлым и с таким трудом приспосабливалась к резко 
изменившимся историческим обстоятельствам. 
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Несмотря на то, что в советский период академические свободы в выс-
ших учебных заведениях были сведены к минимуму, для многих ведущих ву-
зов страны были характерны достаточно заметные особенности корпоратив-
ной культуры, которые определялись историей вуза и личностными особен-
ностями его руководителей, отраслевой и территориальной принадлежно-
стью, половым составом студентов и преподавателей. При этом значитель-
ность их влияния на культуру тех регионов, в которых располагались уни-
верситеты и институты, и страны в целом вряд ли возможно переоценить. 
Так как моей задачей является выделение общего и особенного в культурной 
миссии университетов на примере вуза, в котором учился и работаю почти 
всю жизнь, то коротко охарактеризую некоторые черты именно герценовской 
корпоративной культуры в советскую эпоху, в то время, когда это понятие 
еще практически не использовалось в нашем обиходе.  

Главной особенностью существования ЛГПИ им. А.И.Герцена в Ле-
нинграде можно назвать то, что это был педагогический институт в круп-
нейшем после Москвы вузовском центре страны, но без московских возмож-
ностей влиять на собственную судьбу. После длинной череды реорганизаций 
и разделений на отдельные учреждения, которые произошли после роспуска 
большевиками Императорского Воспитательного дома и Женского педагоги-
ческого института, к концу 50-х годов ХХ века произошло новое объедине-
ние его частей под эгидой герценовского института. Вуз стал одним из круп-
нейших в городе, но в отличие от, например, ЛГУ имени Жданова или техни-
ческих институтов не пользовался ни поддержкой городских властей, ни  мо-
гущественных промышленных министерств. В силу того, что профессия учи-
теля со временем стала в СССР преимущественно женской, то и в кадровом 
составе ЛГПИ преобладали студентки и женщины – преподаватели. Посте-
пенно, но неуклонно, от десятилетия к десятилетию вуз набирал кадровый 
потенциал и усиливал свое влияние на систему образования. Высокопрофес-
сиональные педагоги и руководители системы образования несли во все ре-
гионы страны не только полученные в институте знания, но и те качества ле-
нинградской, петербургской культуры, которые им удавалось обрести за го-
ды учебы. Руководители ЛГПИ, большинство преподавателей были настоя-
щими патриотами института, но некоторый комплекс неполноценности и 
второсортности так и не был изжит до конца советской эпохи. При этом ин-
ститут играл все возрастающую роль в развитии культуры города и страны. 
Достаточно вспомнить о факультете народов крайнего севера, нынешнем ин-
ституте народов севера, который на протяжении десятилетий не только фор-
мировал интеллигенцию северных народов, но и усилиями преподавателей и 
студентов создавал их письменную культуру, собирал фольклор и памятники 
культуры, приобщал к ее современным формам. Наряду с подготовкой учи-
телей истории и литературы, математики и физики, географии и иностранных 
языков в ЛГПИ стали готовить преподавателей физической культуры, изо-
бразительного искусства, музыки. Несмотря на характерные для советской 
эпохи ограничения и запреты, а то и преследования, в институте кипела ду-
ховная и творческая жизнь. Однако наступление новой исторической эпохи 
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поставило герценовский институт, как и другие вузы страны, перед совер-
шенно новыми вызовами, освободило от многих ограничений и заставило 
серьезно задуматься о месте института в новой социо-культурной ситуации. 

Перемены в жизни страны совпали со сменой руководства в ЛГПИ. 
Предыдущий ректор, В.Д.Боборыкин, как и предшествовавшие ему поколе-
ния директоров и ректоров института,  сделали очень много для становления 
и развития института, но именно на долю нового ректора, Г.А.Бордовского и 
сформированной им команды руководителей выпала труднейшая задача не 
только обеспечить функционирование вуза в условиях постигшего страну 
системного кризиса, но и создать условия для его выхода на качественно но-
вый уровень. Современное понимание роли университета было в дальнейшем 
закреплено в его уставе и программах развития, где он определяется как 
центр образования и культуры. Главная задача состояла на первых порах в 
том, чтобы сформулировать миссию университета, найти его место на рынке 
образования и в культурной жизни в новых, быстро менявшихся условиях. 
Первым, и очень значительным по последствиям шагом на этом пути стало 
преобразование в 1991 году ЛГПИ в Российский государственный педагоги-
ческий университет имени А.И.Герцена. Тогда новое, а сегодня ставшее та-
ким привычным название представляет собой очень глубокий по своему по-
тенциалу культурный код. Признание государством общероссийского статуса 
вуза одновременно означало и согласие с национальным масштабом его мис-
сии. Сохранение педагогического профиля при последующем переосмысле-
нии его границ и возможностей позволило сохранить и расширить ту нишу 
на рынке образовательных услуг, в которой коллектив вуза был наиболее 
конкурентоспособен. Наконец, обретение университетского статуса позволя-
ло расширить сферу деятельности, выйти за устаревшее и узкое понимание 
возможностей педагогического образовательного учреждения как вуза по 
подготовке только учителей. 

Формирование высокой корпоративной культуры невозможно без 
осознания хотя бы ядром коллектива общей миссии и тех особенностей, ко-
торые отличают его от других корпораций, в том числе и действующих в од-
ном с ней рыночном  поле. Этот процесс чрезвычайно трудный и длительный 
и не может быть остановлен ни на минуту. Для РГПУ в начале 90-х годов та-
ким объединяющим коллектив вызовом стал эксперимент по введению мно-
гоуровневого, или как теперь принято говорить, уровневого образования. 
Университет включился в него одним из первых, и это была не дань моде, а 
ясное осознание того, что смена исторических условий развития страны 
должны привести к смене парадигмы образования. Альтернатива этому пути 
– потеря передовых позиций в экономике, образовании и культуре. Сегодня, 
когда в рамках болонского процесса все российское образование переходит 
на уровневую систему, можно с удовлетворением констатировать, что мно-
голетняя борьба за ее распространение, которую коллектив университета вел 
почти в одиночку, способствовал его сплочению, упрочению корпоративно-
сти и корпоративной культуры, а накопленный за эти годы опыт оказался те-
перь чрезвычайно востребованным.  
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Настаивая на свой роли как важнейшего центра образования и культу-
ры, университет не мог не обратиться к своим истокам, к той культурной 
традиции, продолжателем которой считают себя герценовцы наших дней. 
Была проделана огромная работа по восстановлению связи времен, разорван-
ных в советский период. Ученым университета удалось убедительно показать 
культурно-историческую и организационную, ментальную и территориаль-
ную связь между Императорским Воспитательным домом и РГПУ. В 1997 г. 
коллектив университета торжественно отметил свое двухсотлетие. Призна-
нием его значения для истории и культуры нашей страны стал изданный в 
1998 году указ президента России о включении университета в свод особо 
ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.      

Зримым и фундаментальным воплощением культурно-образовательного 
значения любого университета является его материальная среда. Уже сама по 
себе она может быть фактором образования и воспитания. В этом смысле 
расположение и архитектурный ансамбль герценовского университета не 
имеют себе равных. Но содержание этого комплекса является чрезвычайно 
затратным делом. На протяжении десятилетий здания университета посте-
пенно приходили в упадок и скорее свидетельствовали о былом потенциа-
ле петербургской культуры, чем об ее современных возможностях. Вот по-
чему замысел сделать РГПУ влиятельным фактором развития петербург-
ского и российского образования и отечественной культуры невозможно 
реализовать без больших вложений в восстановление архитектурного и 
ландшафтного комплексов университета. Центральное здание университе-
та вообще относится к выдающимся памятникам петербургской архитек-
туры, и предпринятая в последние годы историческая реконструкция его 
интерьеров не только попытка напомнить о его дворцовом прошлом и 
вклад в восстановление культурного наследия, но и отражение политики 
университета, направленной на утверждение его статуса как центра обра-
зования, сохранения и развития культурной традиции. И, как представля-
ется, уже сегодня можно говорить о позитивных сдвигах в отношении сту-
дентов и сотрудников университета к сохранности герценовского культур-
ного достояния, в оценке статуса университета и своего собственного как 
членов герценовской корпорации.   

Библиотеки часто называют фундаментом культуры. Университет как 
культурная институция в принципе немыслим без богатой и соответствую-
щей требованиям дня библиотеки. Герценовская библиотека имени императ-
рицы Марии Федоровны относится к числу наиболее крупных книжных соб-
раний страны, но к концу прошлого века ее организация ни как не отвечала 
потребностям наступающего столетия. Руководству университета реконст-
рукция библиотеки виделось ключевой задачей, решение которой позволило 
бы читателям облегчить доступ к ее фондам, современным информационным 
ресурсам,  создать в библиотеке комфортные условия для работы и культур-
но-просветительской деятельности. Сегодня по качеству и организации сре-
ды, предоставляемым возможностям библиотека соответствует самым стро-
гим требованиям начала XXI века.   
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При всей важности сохранения и совершенствования материальной среды 
для воспроизводства и развития культуры главное – это живущие сегодня люди, 
ее носители. И здесь ключевая проблема, с которой сталкивается любой уни-
верситет, стремящийся к исполнению роли центра образования и культуры, со-
стоит в том, как, опираясь на силу сознательно культивируемой традиции, про-
будить инновационный потенциал коллектива. Для этого очень важно коллек-
тивное осознание и выдвижение в качестве общей цели общественно и лично 
значимой задачи и трезвая оценка возможности, этапов и сроков ее достижения. 
Как уже говорилась, для герценовского университета такой задачей стал пере-
ход на уровневое образование с целью повышения его качества в соответствии 
с требованиями не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня. По сути дела 
речь идет о формировании в России в целом и в каждом российском универси-
тете новой культуры образования. Для РГПУ важным стимулом для дальней-
шего развития в этом направлении и новым этапом в становлении корпоратив-
ной культуры стала борьба за победу в конкурсе инновационных образователь-
ных программ вузов в рамках приоритетного национального проекта «Образо-
вание» и работа по реализации университетской программы, которая идет уже 
второй год. Она показала как инновационные возможности коллектива, степень 
его корпоративной зрелости, так и его недостатки и слабости. 

Конечно, во все времена главным вкладом университетов в развитие 
культуры было исполнение ими функций центров образования и науки. Но и 
общая, в том числе и бытовая культура общества, его творческий потенциал, 
включая различные области искусства, во многом зависят от уровня и на-
правленности развития университетов. С этой точки зрения герценовский 
университет стремится создать для своих студентов все условия для осозна-
ния и развития своих возможностей как в учебное, так и во внеаудиторное 
время. Через самостоятельную проектную деятельность, участвуя в научных 
кружках, выступая на сцене, соревнуясь на спортивных аренах и в творче-
ских конкурсах, студенты из потребителей культуры постепенно превраща-
ются в ее носителей и создателей. И здесь очень многое зависит от уровня 
культуры преподавателей, от их способности не только делиться своими зна-
ниями, но и повлиять на личностное самоопределение студентов. Ученые со-
веты, кафедры, различные объединения преподавателей – вот те формы об-
щения, в которых вырабатывается корпоративная культура вуза, формирует-
ся потенциал ее влияние на культуру города и страны. 

Говоря о развитии современных университетов России как центров об-
разования и культуры нельзя не отметить те проблемы, с которыми они стал-
киваются при выполнении этой миссии. Приходится признать, что государ-
ство, к сожалению, несмотря на очень значительное увеличение финансиро-
вания университетов в последние годы, видимо, оставляет за ними только уз-
ко понимаемую образовательную функцию. Все, что выходит за ее пределы 
и, в частности, связано с выполнением их культурной миссии, может сейчас 
финансироваться только за счет внебюджетных средств вузов. Государство, 
стремясь к оптимизации системы высшего образования, фактически все бо-
лее сильно ограничивает академические свободы государственных вузов, в 
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том числе в области финансов и имущественных отношений. Перед каждым 
российским университетом сегодня стоит выбор: либо идти по пути посте-
пенного разгосударствления (но его мало предсказуемые пока риски не по-
зволяют сегодня коллективам вузов сделать сколь либо сознательный выбор 
дальнейшего пути развития), либо ограничиваться в своей деятельности 
только жесткими требованиями государства. Ясно одно: в условиях совре-
менного развития экономики и социальных отношений в России утилитар-
ный подход к деятельности университетов вряд ли приведет к их расцвету 
как центров культуры. 

Нельзя не отметить и нарастающее противоречие между современными 
требованиями к преподавателям и студентам и реальным уровнем их образова-
ния и культуры. Мы говорим о высокой университетской культуре, а скверно-
словие, пьянство, употребление наркотиков и другие пороки давно уже не ка-
жутся таковыми многими молодыми людьми, приходящими в университетские 
стены. И нельзя не признать, что немалое число преподавателей, привыкших к 
рутине почасовой оценки их труда, требующей от них бесконечного повторения 
пройденного, к системе, сохранившейся, стыдно даже вспомнить, со средины 
30-х годов ХХ века, со времен, бесконечно далеких от потребностей сегодняш-
него дня, вряд ли могут служить для студенчества примером современного от-
ношения к знанию, труду и корпоративной культуре, да и культуре в других ее 
проявлениях, также. 

Возвращаясь к сказанному в самом начале, хочу подчеркнуть, что це-
лью моего выступления было скромное обобщение опыта одного универси-
тета, РГПУ им.А.И.Герцена, который стремится превратиться в многопро-
фильный культурно-образовательный центр, способный стать значительным 
фактором культурогенеза не только в Петербурге, но и в стране в целом. В 
заключение еще раз хочу обратить внимание на основные составляющие это-
го опыта. Для того, чтобы любой университет мог максимально раскрыть 
свой потенциал, он должен понимать цели своей деятельности как культур-
но-образовательную миссию. Его руководство и коллектив должны пони-
мать, что значение университета определяется способностью сохранить, вос-
произвести и развить культурную традицию, для которой образование имеет 
системообразующее значение. Одновременно эта традиция должна служить 
основанием для выработки системы инновационных целей университета, ко-
торая не только позволит ему быть конкурентоспособным в области образо-
вания, но и привлекать студентов и потенциальных инвесторов своим дина-
мизмом, устремленностью в будущее и образом носителя и производителя 
культурных ценностей.   
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Л.М.Мосолова 
ИННОВАЦИОННЫЕ ОСНОВАНИЯ  

КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ:  
ВЗГЛЯДЫ И ПРАКТИКА М.С.КАГАНА 

 
К «Кагановским чтениям» 2008 года уже многое сделано для понимания и 

оценки исключительного научного значения капитальных трудов, исполненных 
профессором М.С. Каганом. В частности, незадолго до его смерти, в одной из 
книг, посвященных деятельности ученого, декан философского факультета 
Санкт-Петербургского государственного университета Ю.Н. Солонин писал о 
его вкладе в науку о культуре: «Философия культуры представленная в виде тео-
рии, по своей фундаментальности и всесторонней проработке основных проблем 
культуры в соотнесении с культурными отношениями в их синхронистическом и 
диахроническом выражениях, является попросту новым словом в культурологии. 
Она подводит итог практики всех предыдущих исследований в этой сфере и от-
крывает одновременно новый этап и новые подходы в исследовании культуры.  
В ней сформулированы многие идеи, новые и по содержанию, и по методу»1. 

Данное суждение в полной мере относится к вопросам культурной поли-
тики, его философско-культурологическим основаниям. Эта тема специально 
затрагивалась на научно-методологическом семинаре в Москве, организован-
ном в 2005 году в Российской академии государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации под названием «Культура и культурная полити-
ка». На этом семинаре речь шла в основном об обновлении методологии гума-
нитарного знания, о возможностях междисциплинарных стратегий синергетики 
для анализа культуры, различных социокультурных процессов. «Стихия спора 
на этом семинаре перекрывалась, – как отметил ректор академии В.К. Егоров, – 
«бенефисным» тоном многих выступающих, что вполне отвечало и уровню со-
стоявшегося мероприятия, и знаковости личности самого Моисея Самойловича 
Кагана»2. Вместе с тем был поставлен вопрос о необходимости «прививки» но-
вых культурологических идей М.С. Кагана к практическому существованию 
культурной политики. Однако такая «прививка» до сих пор не состоялась. И это 
несмотря на то, что позиция М.С. Кагана в этом отношении сформулирована 
вполне аргументированно, определенно и ясно. 

В связи с этим вспоминаются замечательные слова одного из ярких пе-
тербургских философов наших дней Г.Ф. Сунягина о том, что у М.С. Кагана 
был «ум, сверкающий четкими правильными гранями и освещающий глубо-
ким ясным светом все, к чему бы он ни обращался»3.  

                                                 
1 Солонин Ю.Н. К восьмидесятилетию М.С. Кагана / В диапазоне гуманитарного знания.  
СПб., 2001. С. 5. 
2 Егоров В.К. научно-методологический семинар «Культура и культурная политика: син-
тез теории и практики» / Культура и культурная политика. Синергетическая концепция 
культурно-исторического процесса М.С. Кагана. М.: Издательство РАГС, 2005. С.10. 
3 Сунягин Г.Ф. Тост во славу / Мир петербургской культуры. Памяти М.С. Кагана. Мате-
риалы научно-практической конференции 18 – 19 мая 2006 г. СПбГУ, 2007. С. 3. 
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Основательно разработанные и ясные теоретические положения, ле-
жащие в основе культурной политики, которые предложил М.С. Каган, оста-
ются невостребованными. Та реальность, которую называют «культурой» 
управленцы всех уровней, до сих пор базируется на устаревших взглядах 
«культпросветчиков» 50-х годов прошлого века, и ее развитие регулируется 
узкопредметным типом мышления. Культурная политика сводится к сравни-
тельно автономной и слабо скоординированной деятельности ряда специаль-
ных ведомств – так называемых «учреждений культуры»: от Министерства 
культуры до соответствующих республиканских, областных, муниципальных 
администраций. Этим ведомствам подконтрольны музеи, библиотеки, органы 
охраны и реставрации памятников архитектуры, художественно-творческие 
организации, ряд учреждений «социокультурной работы», образовательные 
институты по разным видам искусства, средства массовых коммуникаций. 
Очевидно, что этот практический спектр действия культурной политики ох-
ватывает лишь одну из конкретных областей человеческой жизни и деятель-
ности, и что к этой области редуцируется само понимание культуры. И такая 
практика продолжается, несмотря на бурное развитие культурологии в по-
следние двадцать лет и несомненные завоевания в области теоретической, 
исторической и прикладной культурологии. Удивительно, что системное ис-
следование культуры, предпринятое многими учеными, и его позитивные ре-
зультаты, принятые научным сообществом, никак не повлияли на сознание 
большинства деятелей, занятых культурной политикой.  

О системном понимании культуры М.С. Каган размышлял на стра-
ницах многих своих работ. В одном из самых поразительных трудов, 
раскрывающих культурную историю Петербурга в ее конкретных «живых» 
фактах и сильном системном обобщении, он писал: «под культурой пони-
мается не та или иная конкретная, частная, узкая область человеческой 
жизни и деятельности, а целостное единство всего того, что отличает чело-
века от животных, что противостоит природе (в традиционной с древних 
времен оппозиции «натура – культура») и вне человека, и в нем самом, и в 
его поведении. Это значит, что культура охватывает плоды человеческой 
деятельности (и вещественные, и духовные, и художественные); способы 
этой деятельности, поскольку они не являются врожденными, обретены 
индивидом в процессе обучения и воспитания (способы труда и познания, 
идеологического осмысления бытия художественного творчества, общения 
с себе подобными и с окружающей природой; качества самого человека, 
его «сущностные силы», которые вырабатываются в процессах онтогенеза 
и филогенеза (то есть в родовом и индивидуальном развитии)»1. Отсюда 
понятно, что культура имеет разные сферы, виды, масштабы. Соответст-
венно и культурная политика должна охватывать разные масштабы, сферы 
и виды человеческого существования, а не сводиться к художественно-
практической и массово-коммуникативной области. От научного понима-

                                                 
1 Каган М.С. Град Петров в истории русской культуры. СПб.: АО «Славия», 1996.  
С. 13–14. 
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ния культуры зависит эффективность осуществления государственной 
культурной политики. 

Нельзя путать оперативное управление текущими процессами названных 
«учреждений культуры» с культурной политикой в целом. Эта путаница давно 
уже вызывает раздражение в обществе и не только в сообществе ученых. 

На самом деле культурная политика – дело очень масштабное, слож-
ное и в высшей степени ответственное. Практически (но без соответст-
вующей научной рефлексии и целостного научного подхода) культурной 
политикой занимается все правительство, а не только Министерство куль-
туры и его учреждения. Это также дело всего общества, всех его состав-
ляющих как субъектов культуры. Вместе с тем все общество является и 
объектом культурной политики, ибо человек есть творец и творение куль-
туры. Если под культурой понимать «многосторонне целостный способ 
бытия людей в единстве его духовных, материальных и художественных 
явлений подсистем» (М.С. Каган), то культурная политика должна быть 
нацелена на регуляцию всего этого целостного способа существования 
людей, должна являться неотъемлемой частью всех направлений государ-
ственной деятельности и соответствующих стремлений и дел общества.  

Культурная политика – это прежде всего осмысление и корректировка 
общего содержания отечественной культуры в единстве ее внутренних и внеш-
них связей. Это предполагает выработку инновационной теоретически обосно-
ванной системы взглядов на всю культуру, ее сферы и виды и реализацию этих 
взглядов в конкретных практиках людей, всех общественных институтов. Куль-
турная политика связана с постановкой стратегических целей и задач развития 
нашей цивилизации, «ее человеческого капитала», духовно-ценностных и тех-
нико-технологических аспектов бытия людей, качества их жизни. 

Культурная политика – это сложная управленческая стратегия и так-
тика, многоуровневые подходы к культурной реальности, интеграция диф-
ференцированных ветвей человеческой деятельности для целенаправлен-
ного воспроизводства гетерогенного «культурного наследия России, соз-
данного всеми ее субъектами» и его инновационного творческого развития 
в контексте изменений мировой цивилизации. Эти общие положения, ко-
нечно, нуждаются в конкретизации. Важно не сводить культурную поли-
тику лишь к одной сфере масштабной человеческой деятельности, ее смы-
слов, средств и результатов.  

Мне представляется, что для того, чтобы продвинуть в верхние эшело-
ны власти научное понимание культуры и культурной политики, обновить 
все содержание деятельности в этом отношении нужна консолидация куль-
турологов Санкт-Петербурга, активность всего профессионального сообще-
ства. Ведь во многих странах профессиональные научные сообщества явля-
ются важнейшим общественным институтом развития научного, образова-
тельного, духовно-нравственного пространства в регионах Европы. Сообще-
ство культурологов и отдельные личности могут многое сделать в изменении 
культурного ландшафта страны; по крайней мере – в его научных, образова-
тельных и управленческих пространствах. 
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В этом отношении показательна деятельность самого М.С. Кагана. 
Можно сказать, что он собственной личностью и своей общественной дея-
тельностью воплощал культурную политику, разные возможности влияния 
на российскую культуру, ее научную, просветительскую, образовательную, 
конкретно-художественную и другие сферы. Как известно, на его философ-
ско-эстетических идеях были профессионально воспитаны два-три поколения 
вузовской, художественной и просветительской интеллигенции. Он органи-
зовал множество конференций по эстетике по всей стране, создал учебники 
для высшей школы (по которым готовились будущие преподаватели всех 
рангов), занимался эстетическим просвещением советского народа через 
лекции и публикации общества «Знание» и его отделений во всей стране. 
Удивительно, что он нашел время, чтобы подготовить специальный учебник 
для учреждений, которые готовили профессиональных рабочих – «Начала эс-
тетики» для профессионально-технических училищ. Данный труд можно бы-
ло найти в главной библиотеке любого города, даже в ауле Тянь-Шаня. Это 
была масштабная личностная культурная политика в ценностно-эстетической 
сфере деятельности общества. Многие положения его эстетической теории 
легли в основу деятельности правительственных и партийных органов вла-
сти, в содержание их докладов и ряда регулятивных документов. При этом 
имя автора редко упоминалось. Однако, если некоторые новые мысли М.С. 
Кагана не укладывались в догматику партийных кругов и чиновников от нау-
ки, тогда на него обрушивалась опасная для его жизни и деятельности мощ-
ная критика. Он ее достойно выдерживал. В этом помогали его ученики и он 
сам всегда очень вразумительно отвечал на критику. 

М.С. Каган в значительной степени изменил культурную политику го-
сударства в школьном образовании. Его концепция формирования личност-
ной культуры учащихся легла в основу концепции введения новых курсов: 
вместо «рисунка» – «изобразительное искусство»; вместо «пения» – «музы-
ка», а также введения интегративного курса «мировая и отечественная худо-
жественная культура», которые все вместе были нацелены на эффективное 
развитие духовной культуры молодого поколения. В этом крупном культур-
ном движении он участвовал вместе со своими выдающимися единомыш-
ленниками – композитором Дмитрием Кабалевским, художником Борисом 
Неменским, режиссером Роланом Быковым и другими, неравнодушными к 
проблемам культурной политики деятелями России. Они писали школьные 
программы и научные труды, давали статьи для массовой печати, ходили по 
государственным инстанциям, общались, объясняли, добивались…и ситуа-
ция менялась. Его идея искусства как самосознания, зеркала, кода культуры в 
то время была принята многими теоретиками и практиками художественного 
творчества и образования. 

В сущности подлинная культурологизация университетского образова-
ния в стране и подготовка специалистов по культурологии в значительной 
степени стала осуществляться под воздействием его книг. Особую роль в 
этом отношении сыграл коллективный труд философов, культурологов, ис-
ториков, социологов, филологов, искусствоведов, литературоведов, театро-
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ведов, выполненный под его научным руководством. Речь идет о двух кол-
лективных монографиях 1980-х годов – «Художественная культура в докапи-
талистических формациях. Структурно-типологическое исследование» и 
«Художественная культура в капиталистическом обществе. Структурно-
типологическое исследование». Эти книги со временем не потеряли научной 
и образовательной ценности. Жаль, что гранки третьего тома этой серии 
«Художественная культура социалистических обществ» были безрассудно 
рассыпаны издательством в год крушения СССР. Вследствие этого мы до сих 
пор не имеем фундаментального труда о культуре реально существовавших в 
истории XX века социалистических обществах. Венцом целенаправленной 
культурной политики М.С. Кагана в области образования стал его двухтом-
ник «Введение в мировую культуру» (2001–2002 гг.) – весьма востребован-
ный сегодня. 

Нельзя не сказать о его культурной политике в сфере антропологических 
наук и гуманитарного образования. Он был идеологом создания Академии гу-
манитарных наук России и рождения специального научного журнала «Гума-
нитарий». Начиная были весьма перспективными. Однако, когда руководитель 
этого учреждения В.Т. Пуляев по личным обстоятельствам прекратил деятель-
ность, а М.С. Каган тяжело заболел, эти перспективные начинания не были ин-
ституционально продолжены, хотя действительные члены и члены-
корреспонденты Академии гуманитарных наук формально существуют.  

Одним из результатов антропологических и онтологических изысканий 
М.С. Кагана явилось новое представление о философско-культурологических 
основаниях гуманитарного образования. В его онтологической концепции 
выделены четыре формы бытия (природа, общество, человек и культура) и 
проведено различие между модусами их существования: человек есть живое 
существо; общество – система отношений между людьми, а культура – спо-
соб бытия человека1.  

В содержание современного образования должны входить соответст-
вующие комплексы наук – естествознание, обществознание, человекознание 
и культурознание. Данная теоретическая позиция не позволяет превращать 
антропологические, социальные, культурологические науки в некую неопре-
деленную смесь «гуманитарных наук». К собственно гуманитарным наукам 
относятся прежде всего психологические и педагогические науки с весьма 
развитым ансамблем теоретических и прикладных разновидностей антропо-
логического знания. Что касается междисциплинарных взаимодействий меж-
ду специализированными типами познания, то понимание различий между 
относительно автономизирующимися в истории формами бытия только по-
может их комплементарному сотрудничеству. В результате формируется бо-
лее объемное понимание гуманитарного знания. Его целостное формирова-
ние происходит в тех пределах взаимодействия социальных, естественных, 
культурологических наук, когда они фокусируют свой интерес на изучении и 
понимании феномена человека в его разных отношениях с миром, в его субъ-

                                                 
1 Каган М.С. Метаморфозы бытия и небытия. СПб., 2006. С. 118–122.  



 24 

ективности, индивидуальности, личностности и целостности человеческого 
существования. Это пример культурной политики в области образования – 
определение целостного общекультурного содержания базового (а не спе-
циализированного) университетского и школьного образования. 

В заключении отмечу, что М.С. Каган очень горячо поддержал идею 
создания Российского культурологического общества в мае 2005 года, когда 
в Герценовском университете проводилось Всероссийское совещание-
семинар «Культурологическое образование в контексте модернизации обра-
зовательной системы России». Он участвовал в подготовке решения этого 
совещания по вопросу о создании культурологического общества в стране. 
Это была, кажется, его последняя весомая публичная акция. По его мнению, 
институализация культурологических сил даст возможность проводить более 
фундаментально и масштабно полноценную культурную политику в России. 
Теперь созданы многие региональные сообщества культурологов, Петербург-
ское культурологическое общество. Видимо настало время совместно разра-
ботать концепцию целостного культурного развития России средствами ком-
петентной культурной политики. 

 
 

Х.Г.Тхагапсоев 
К ФИЛОСОФСКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИМ 

ИЗМЕРЕНИЯМ ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

  В современном мейнстриме культурно-исторического процесса тех-
нология выступает не только в качестве базового механизма социального бы-
тия и «демиурга» форм жизнедеятельности, но и как ценностно-
регулятивный фактор, определяющий цели и ориентиры цивилизационного 
развития. В этом контексте установка на технологию, категория «техноло-
гия» в методологии мышления и деятельности обретает парадигмальный ха-
рактер, что, понятно,  заявляет о себе, прежде всего – в сферах науки и обра-
зования. В стратегии современной науки и само миропонимание становится 
«технологическим» – мир видится и полагается не столько как «предметные 
множества», требующие объяснения, понимания, описания, интерпретации, 
сколько как процессы (потенциальные технологии), освоение коих полезно, 
выгодно, ведет к приращению технологической мощи. При таком рациональ-
но-прагматичном («технологичном») отношении к миру соответственно  ме-
няются и ценностные ориентиры познания – интерес и значимость представ-
ляет не знание само по себе, а те технологии, что в них «заключены». Более 
того – в рамках схематично очерченного мироотношения процесс выработки 
знания встраивается непосредственно в процессы создания, отладки, запуска, 
развития и тиражирования новых технологий. Таким образом, целью и фор-
мой бытия науки становится не только и не столько генерирование знания, 
столько порождение технологий. Все это мы наблюдаем фактуально, в нашей 
повседневности – это массовая практика информационного общества и его 
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научной культуры, что, понятно, напрямую затрагивает и  сферу социально-
гуманитарного познания. Сегодня едва ли не главными мерами гуманитар-
ных и социально-гуманитарных знаний, их качества и ценности, организации 
и построения становится  технологическая пригодность и технологическая 
эффективность. Вот здесь (в контексте очерченной ситуации «технологиче-
ского фетишизма») встает целый ряд проблем философско-
методологического и культурологического порядка, без решения которых 
гуманитарные технологии, на наш взгляд, обречены на серьезные риски и не-
удачи- застрять в пространстве метода «проб и ошибок», соскользнуть на ма-
нипулятивность и тотальность, а то и растечься в массовые формы профана-
ции знания и т.д. В этом плане характерна (если не сказать – симптоматична) 
постановка даже в тех рядах гуманитариев, которые активно включены в 
процессы обоснования и строительства нашей российской стратегии гумани-
тарных технологий, такого рода, что «есть необходимость еще раз внима-
тельно продумать и условиться… о том, какое содержание мы вкладываем в 
само понятие гуманитарные технологии» [1]. 

  И в самом деле, в отличие от  естественно-научных знаний, «техноло-
гизация», которых давно стало пространством системных методологий и 
сферой бытия целого спектра опосредующих форм знания (технических и 
технологических наук), соотнесение технологий и гуманитарных знаний пока 
сопряжено со множеством  методологических нюансов, требующих основа-
тельного прояснения.  

1.Гуманитарная технология как предмет  
методологической рефлексии 

  Вероятно, уместно обратиться, прежде всего, к утверждающемуся ны-
не в философии пониманию сути технологии и смысла категории «техноло-
гия». Она (технология) сегодня соотносится не только (и не столько) с рецеп-
турно–операционными действиями инженерии (как это было), но практиче-
ски с любым аспектом существования знания – от его выработки, получения 
(«когнитивные технологии»), системного построения в форме законов, тео-
рий, гипотез, парадигм («технология организации знания») до практико-
утилитарного использования («инженерные технологии», «социальные тех-
нологии», «гуманитарные технологии»). Технология в такой, предельно ши-
рокой интерпретации являет собой универсальный способ бытия знания, а 
значит- и гуманитарные знания не могут находиться (оставаться) вне и за 
пределами технологий. Но тут же встают и вопросы, требующие прояснения 
или же методологических конвенций. Еще Б.Г.Юдин обратил внимание на 
двойной характер смысла дефиниции «гуманитарная технология» [2, 20]. С 
одной стороны, речь идет об отнесении (отнесенности) их к гуманитарным 
знаниям (гуманитарные технологии как специфический способ их функцио-
нирования), с другой – о направленности, фокусировании гуманитарных тех-
нологий на человека (что, понятно, не ограничивает их знаниевую базу гума-
нитарными науками, может включать и прочие виды знания – социальные, 
естественнонаучные). Здесь, на первый взгляд, речь идет об очевидном (три-
виальном) – гуманитарные технологии опираются не только на гуманитар-
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ные знания, но и на социальные, инженерные, а также на средовые и комму-
никативно-средовые факторы, за которыми стоят не только знания гумани-
тарного характера. Однако совсем не очевидно другое – могут ли гуманитар-
ные знания в имманентных формах их существования (закон, теория, гипоте-
за, нарратив и пр.) составить субстанциональную основу гуманитарной тех-
нологии (к этому вопросу мы еще вернемся). Нюансы, требующие проясне-
ния в отношении гуманитарных технологий, разумеется, на этом не исчерпы-
ваются – к их числу относится и проблема разграничения социальных и гу-
манитарных технологий. Если придерживаться подходов Б.Г.Юдина, там, где 
речь идет о  воздействии на индивида следует говорить о гуманитарных тех-
нологиях, а когда речь идет о воздействиях на социальные общности (любого 
масштаба), имеет смысл говорить о социальных технологиях [2, 21]. Кажу-
щаяся очевидность подобного различения также  обманчива, если учитывать, 
что доступ к сознанию «другого» (индивида, на которого направляется гума-
нитарная технология) пролегает через феномен и механизмы интерсубъек-
тивности, т.е. социальности, а социальные технологии, формально адресуе-
мые социальным общностям могут достичь преследуемых целей («воздейст-
вия-преобразования») лишь в том случае, если они мотивированы, окрашены, 
детерминированы интересами, запросами и потребностями индивида. Так что 
границы между социальными и гуманитарными технологиями призрачны и 
условны, ставя на повестку дня вопрос о «социально-гуманитарных» техно-
логиях вообще. Перечень подобных вопросов и постановок можно продол-
жить, но главное в данном случае заключается в том, что все они являются 
аспектом другой, более общей методологической проблемы гуманитарных 
технологий – типологии, теоретических подходов к типологизации техноло-
гий данного рода.  

 Как известно, предварительным условием обращения к любой реаль-
ности, является возможность выделять (обнаруживать, «предъявлять») типы, 
в которых бытует и в которых поддается репрезентации данная реальность 
(что в полной мере относится и к гуманитарным технологиям). А под техно-
логией в современной философии понимают именно специфическую реаль-
ность, которая являет собой сферу целенаправленных усилий, детермини-
руемых социально-культурными факторами [3]. Если следовать логике тако-
го понимания технологии, когда ее смысловая доминанта – это усилие, дея-
тельность, которая мотивирована и направлена на «освоение, преобразова-
ние» и «переконструирование» реальной действительности (ее объектного 
мира, процессов, связей-отношений), то очевидно, что за технологией стоят 
не только знания, но и социальные институты (в самом широком понимании, 
включая ценности и нормативы регулирования), мировоззренческие конст-
рукты (в том числе – научные картины мира), маркеры идентичности, а также 
не артикулируемые феномены сознания (неявные знания, интуиция, феноме-
ны бессознательного). В этом контексте вопрос «что будем понимать под гу-
манитарной технологией» далеко не риторический, поскольку она (гумани-
тарная технология) предстают не только как форма бытия знания, но и как 
форма куда более сложной  реальности, в рамках которой знания организо-
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ваны и функционируют не в логике и структурах предметности (а значит – не 
в имманентных формах построения предметного знания), а в логике и струк-
туре деятельности человека, в целевой алгоритмической архитектонике дей-
ствий и отношений. Такое широкое понимание гуманитарной технологии с 
необходимостью требует и детализации ее в типах, посредством типов и 
обоснованных критериев типологизации. В противном случае трудно вести 
речь о конкретной технологии, ее структуре и назначении, о ее проектирова-
нии и конструировании,  анализе и развитии,  использовании-применении. 

 Здесь впору обратиться к инженерии, сфере деятельности, где изначаль-
но формировалась идея технологии, методология ее генерации, принципы ти-
пологизации и классификации (тем более, что развитие наук происходит в том 
числе и за счет «парадигмальных прививок» идей, принципов и методов одной 
отрасли наук к другой [4]). Так, в инженерии в качестве критериев (критериаль-
ных оснований) для типологизации технологий используются: их субстанцио-
нальная основа (вещественные, энергетические, информационные технологии); 
деятельностная сфера применения (промышленные, аграрные, транспортные, 
медицинские, научно-исследовательские технологии); целевое назначение (тех-
нологии диспергирования, плавления, формообразования, сборки); процессная 
сущность (механическая, тепловая, химическая, электрическая, лазерная и т.д.). 
Понятно, что о прямом переносе логики типологизации инженерных техноло-
гий на  сферу гуманитарных (социально-гуманитарных) технологий не может 
быть речи уже хотя бы потому, что инженерные технологии строятся и функ-
ционируют в мире объективных сущностей, в пространстве бессубъектных (де-
терминированных природными закономерностями) объектно-процессных от-
ношений, в то время как гуманитарные технологии являют собой, прежде всего, 
реальность (мир) субъективных отношений. В то же время, очевидно, что такие, 
по сути универсальные  критерии типологизации как сфера применения, целе-
вое назначение, процессная природа (сущность) и субстанциональная основа 
вполне соотносимы (и соотносятся) и с гуманитарными технологиями. Но при 
этом встает целая серия методологических вопросов. В частности, когда речь 
идет о субстанциональном основании и о процессных механизмах гуманитар-
ных технологий, а точнее – о возможных подходах к их идентификации и ре-
презентации. Если придерживаться общепринятых представлений о природе 
технологий,  то в качестве их субстанционального основания  выступают зна-
ния, информация, а сама технология при этом понимается и интерпретируется  
как способ бытия знания [2, 5]. Очевидно, что это соответствует и в самом деле 
действительности, когда речь идет об инженерных технологиях – здесь, соот-
ветственно, и типология технологий практически совпадает с предметной типо-
логией научного знания. Иначе говоря, химические технологии субстанцио-
нально базированы на химических знаниях, электрофизические технологии- на 
физических знаниях, термические (или криогенные) технологии – на термоди-
намических знаниях и т.д. При этом, заметим, будучи субстанциональным ос-
нованием той или иной инженерной технологии, естественнонаучное знание 
выступает (продолжает выступать) в имманентных формах существования на-
учного знания (как правило, в форме научного закона, каузальных отношений), 
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что позволяет рассчитывать количественные и качественные параметры техно-
логий, управлять ими, проектировать и конструировать их структуры, а главное 
– точно рассчитывать «эффект выхода». Другое дело гуманитарные технологии 
– в их рамках гуманитарные знания становятся технологиями, т.е. факторами 
воздействия на индивида и его поведенческую диспозицию и стратегию опо-
средованно, ровно в той мере, в какой затрагиваемые (вовлекаемые в техноло-
гический процесс) знания «обрамлены» факторами субъектных отношений, мо-
тивациями, интерсубъективностью и т.д. В итоге получается так, что субстан-
циональные основания гуманитарных технологий весьма сложны, неоднород-
ны, а сами технологии предстают не только как способ бытия знания, но и как 
сложная реальность (пространство субъект–субъектных, субъект – объектных, 
ценностно-мотивационных отношений)  что, впрочем, вполне соответствует 
представлениям современной философии, в рамках которой технология, как 
уже подчеркивалось, понимается именно как специфическая реальность, кото-
рая являет собой сферу целенаправленных усилий и отношений, детермини-
руемых социально-культурными факторами [3]. Иначе говоря, субстанциональ-
ные основания гуманитарных технологий состоят не только и не столько из 
знаний в имманентных формах их бытия (факты, законы, теории, гипотезы, 
проблемы), сколько из форм культуры (культурных форм) – парадигмальных и 
массовых. Впрочем, характерная устремленность гуманитарных технологов к 
междисциплинарности, к таким формам знания, которые выходят за пределы 
предметности (предметной логики и структуры знания), так или иначе отражает 
проблему неоднородности и сложности (в том числе и в плане идентификации) 
субстратных оснований гуманитарных технологий. Но здесь вновь встают ме-
тодологические вопросы, требующие прояснения. Дело в том, что междисцип-
линарность (междисциплинарный подход к выработке знания) являет собой по-
знавательную стратегию, призванную обеспечить максимальную полноту по-
знания (конкретного объекта, реальности), что вовсе не снимает (тем более – не 
решает) проблемы организации и построения полученного при этом знания.  
А между тем, представление  знания, полученного методами междисциплинар-
ного подхода, как правило, сводится к формам дискурса, в котором рядополо-
жены предметные знания, в то время как очевиден запрос гуманитарных техно-
логий на иные формы организации знания – на модельные, укрупненные (на-
пример, в форме теоретической схемы объекта или научной картины объектно-
го мира). Но главное в данном случае заключается в том, что под вопросом ока-
зывается приемлемость такого критерия идентификации и типизации техноло-
гии, как «субстанциональная основа», которая в мире не только инженерных, но 
и медицинских, экологических, человеко-машинных является по сути базовым. 
И в самом деле, гуманитарные технологии пока, как правило, репрезентируются 
(а значит – идентифицируются, маркируются), либо по целевому назначению 
(«технологии формирования политической, этнической и религиозной толе-
рантности», «технологии межэтнического, межконфессионального и межкуль-
турного взаимодействия», «технологии модерации в сфере социального взаи-
модействия» и пр.), либо по деятельностной сфере применения («политические 
технологии», «театральные технологии»). А между тем, очевидно, что такие 
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критерии как «цель, целевое назначение» и «сфера применения» являются 
внешними по отношению к технологии и не затрагивают ее сути, не выводят на 
механизмы и рычаги проективного и управляющего воздействия на технологии, 
не содержат указаний на подобные рычаги и механизмы. Все это лишний раз 
свидетельствует о глубокой специфичности гуманитарных технологий, затруд-
няющих их эффективное проектирование-конструирование на данном этапе. В 
то же время, принципы проектирования любых технологий – универсальны и 
фактически строятся на «игре» с субстанциональной структурой (основой) и 
процессами, определяющими суть и потенции (возможные эффекты) техноло-
гии. Если учитывать эти обстоятельства, необходимы куда более настойчивые 
исследовательские усилия по системному выявлению принципов и  параметров 
проектирования и регулирования гуманитарных технологий. А они, подчеркнем 
еще раз, лежат в сфере субъект – субъектных и культурно-ценностных отноше-
ний. В этом смысле то, что именуется гуманитарной технологией, по существу 
являют собой культурные технологии, технологии культуры – труда, общения, 
игры, принципиально ориентированные  на выход за пределы «привычного по-
рядка вещей», на раскрытие новых связей-отношений, на придание им новой 
динамики.  Подобная постановка, как нам представляется, открывает реальные 
подходы к систематизации и   типизации гуманитарных технологий, а значит – 
к их проектированию, анализу, развитию, применению. Например, гуманитар-
ные технологии (независимо от сферы их применения) на основе учета характе-
ра субъектно-субъектных и субъектно-ценностных отношений (разыгрываемых 
в рамках этих технологий), как нам представляется, могли бы делиться на мо-
тивационные, ориентационные, ролевые, эмотивные, аналитические, рефлек-
сивные, нормативно-рефлексивные, дискурсивные (аргументативно-
дискурсивные) и др. Подобный набор типических признаков технологий, буду-
чи дополнен набором принципов их пространственно-временного структуриро-
вания (скажем – линейриарные, циклические, симультанные), мог бы создать 
предпосылки как к содержательному анализу, так и к рациональному проекти-
рованию гуманитарных технологий. Если придерживаться предлагаемых нами 
типологических принципов, а гуманитарные технологии понимать как целена-
правленное воздействие на ценностные диспозиции и поведенческие стратегии 
индивида, то дискурсы по таким «предметным наукам» как этика, эстетика, ис-
тория культуры, вероятно, имеют все шансы оказаться в ряду гуманитарных 
технологий, в то время, как физико-математическим междисциплинарным дис-
курсам («образовательным, значит – гуманитарным технологиям») скорее все-
го, потребуются дополнительные «технологические» оснащения типа «обучая 
развлекай, развлекая – обучай». Таким образом, междисциплинарный характер 
еще не гарантирует «технологическую пригодность» знания, хотя такое пред-
ставление бытует широко. 

 Приведенный анализ, который, разумеется, не претендует на полноту и 
исчерпывающий характер, все же позволяет, как нам представляется конста-
тировать, что наряду со знанием в имманентных формах и в дополнение к 
нему, арсенал психологии, мир культурных форм и субъектно-субъектных 
отношений вкупе составляют сложную и противоречивую основу-среду (суб-
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станцию) гуманитарных технологий. Иначе говоря, гуманитарные техноло-
гии предстают не только как способ бытия знания (его выработки, функцио-
нирования, практико-прагматической утилизации), но и как форма отноше-
ния знания к конкретным условиям его бытия, включающим социально-
культурный контекст, психологический фактор, а также архитектонику за-
действованного массива знания. В этом плане вполне оправданными и «кон-
структивно-технологичными», а точнее сказать – перспективными в плане 
развития гуманитарно-технологических стратегий, представляются такие 
идеи, как «культура как семантический способ конструирования гуманитар-
ного знания в гражданском обществе» (К. Завершинский), «ресурсы культу-
ры как основа гуманитарных знаний» (В. Фортунатова), «культуро-
субъектная топология» (А. Грякалов), а активный интерес к роли культуро-
логии в стратегиях гуманитарных технологий и гуманитарного образования -
вполне оправданным. 

 Выше уже отмечался «двойственный» характер гуманитарных техно-
логий в смысле их направленности во вне (интенциональная двойственность) 
– они, с одной стороны, соотнесены с гуманитарными науками, а с другой – 
сфокусированы не человеке. Однако их двойственность этим не исчерпыва-
ется. Дело в том, что идея и феномен «гуманитарная технология» принципи-
ально двойственна и глубоко противоречива во всех измерениях, поскольку 
«технологическое» утилитарно и насильственно (ориентировано на достиже-
ние цели любыми доступными средствами, на «разворот человека и его соз-
нания в нужном направлении» – в данном случае), а «гуманитарное», напро-
тив- на бескорыстный интерес к человеку, к его уникальной индивидуально-
сти, свободному раскрытию его духовного мира. Понятно, что любое нару-
шение баланса этих сторон гуманитарной технологии чревато, либо антигу-
манной тотализацией бытия человека, либо псевдогуманной профанацией 
практики гуманитарных технологий. В этом смысле гуманитарный технолог 
всегда стоит перед дилеммой «насколько гуманно (и приемлемо) то, что воз-
можно технологически». Так заявляет о себе сущностная (не только интен-
циональная) двойственность, гуманитарной технологий, поскольку она «ухо-
дит» своими целями и субстратными основаниями в «социологическое» 
(прагматическое) и «культурологическое» (духовное, моральное), вновь и 
вновь выводя на философские контуры осмысления всей проблематики стра-
тегии гуманитарных технологий.         

В заключение этого (краткого по понятным причинам) методологиче-
ского дискурса отметим, что гуманитарные технологии специфичны не толь-
ко свой непростой субстантивной основой, противоречивостью, сложной 
структурой, но и в плане предсказуемости результатов (выхода, эффекта). 
Дело в том, что в отличие от когнитивных технологий естествознания, а тем 
более- инженерных технологий (являющих собой замкнутую и управляемую 
систему,  с гарантированным выходом на запланированный результат), тех-
нологии, соотнесенные с социально-гуманитарными знаниями, являются 
принципиально открытыми системами-процессами, в которых происходит не 
только трансформация знания в поведенческие диспозиции и в стратегии 
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действия, но и символическая интеракция – интерсубъективный процесс.  
А значит – здесь происходит не только «поведенческая реакция на известное 
знание», но и порождение новых смыслов, нового знания, отличного от зна-
ний на «входе». Иначе говоря, гуманитарная технология (в отличие от логи-
зированных когнитивных технологий «точных наук»- математики, физики, 
химии, биологии, а тем более – от инженерных технологий) может: 

1) не достичь изначально поставленных целей (желаемого результата);  
2) превзойти ожидаемый результат;  
3) привести к совершенно новому видению изначальной проблемы (к 

«незапланированному результату»), что вновь и вновь указывает на необхо-
димость основательного и системного исследования все аспектов специфики 
гуманитарных технологий.     

Образование как социально-культурное пространство  
и деятельностная сфера функционирования  

гуманитарных технологий 
  Системного исследовательского внимания требует не только мето-

дологическая проблематика анализа и проектирования гуманитарных тех-
нологий, о чем до сих пор шла речь, но и те особенности, которые опреде-
ляют параметры функционирования и «реальный выход» (эффект) этих 
технологий. Мы, в частности, хотели бы привлечь внимание к одной из 
них – весьма существенной, на наш взгляд, для процессов функционирова-
ния гуманитарных технологий в сфере образования. Речь идет о специфике 
контекстной зависимости (детерминации) гуманитарных технологий. Из-
вестно, что контекстная детерминация реальностей (в том числе и техно-
логических) в той или иной форме, в той или иной степени, явление уни-
версальное, «вездесущее», «не устранимое». Однако контекстная зависи-
мость гуманитарных технологий явление особое – здесь в качестве опреде-
ляющих (детерминирующих) факторов выступают не природно-
объективные, каузально-онтологические сущности (как это имеет место в 
случае инженерных или медицинских технологий), а мейнстрим социаль-
ной интенции и культурной моды в конкретный момент, более того – при-
входящие, случайные, разовые вызовы конкретных деятельностных ситуа-
ций. Это достаточно четко прослеживается и на примерах отношений об-
разования и гуманитарных технологий. Тотальная установка на техноло-
гии, что, как уже подчеркивалось, ныне становится стратегией  цивилиза-
ционного развития, в проецировании на сферу образования означает пере-
ход от знаниевой (академической) парадигмы к деятельностной. Дело в 
том, что деятельность как таковая (как условие и способ бытия человека и 
общества) универсальна, носит «вездесущий» характер, что, в свою оче-
редь, с неизбежностью предполагает постоянного обновления в своих кон-
кретных формах и видах. В этом контексте встает вопрос о тенденциях 
развития видов и форм деятельности на данном этапе социальной истории, 
поскольку именно здесь сокрыты, как вызовы образованию, так и детер-
минанты  гуманитарных технологий. Анализ данных конкретных (пред-
метно-специализированных) социальных и гуманитарных наук – социоло-
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гии труда, экономики, культурологии и др. дает основание говорить о сле-
дующих принципиально значимых тенденциях развития деятельности в 
наши дни. 

1. Резкое, «взрывное» расширение спектра видов и форм деятельности 
(о чем свидетельствуют такие примеры как возрастание числа рабо-
чих профессий с 50-60 наименований в начале 20 века до 4-5 тысяч 
к концу века; дифференциация науки, что уже привело к появлению 
порядка тысячи предметно-специализированных наук, ориентиро-
ванных на конкретные формы и виды практической деятельности). 

2. Усложнение структурных схем, средств и процессов деятельности, 
что сопровождается технологизацией всех аспектов и форм бытия 
человека и общества. 

3. Ускоряющийся рост роли культурно-символических ресурсов, в со-
циальном бытии и деятельности человека, что настоятельно вызыва-
ет к жизни феномен гуманитарных технологий. 

  Понятно, что учет каждой из этих тенденций принципиально важен 
для социальной практики, для всех без исключения сфер социально-
культурного бытия – политики, экономики, культуры, науки, морали, права. 
Но самое главное в данном случае, заключается в том, что указанные вектор-
ные тенденции развития деятельности, будучи взяты вместе, выступают, 
прежде всего, как вызов образованию, его парадигмальным принципам, фор-
мам. В условиях такого вызова образование, понятно, не может быть иным, 
как деятельностным. Соответственно, деятельностной в своей сущности яв-
ляются и образовательные технологии, что, разумеется, относится и к  гума-
нитарным технологиям. Однако главное, на что хотелось бы обратить внима-
ние, заключается в том, что и сама практика применения гуманитарных тех-
нологий в сфере образования должна базироваться именно на деятельност-
ной концепции образования. Это принципиально важно потому, что перенос 
(трансформация, распространение) имманентной структуры и логики дея-
тельности на образование (образовательные отношения и процессы) откры-
вает широкий методологический простор для конкретного анализа всех ас-
пектов, как  бытия образования, так и применения гуманитарных технологий 
в процессах образования. В частности: 

- форм и типов субъектности в сфере образования, которые должны 
учитываться и в рамках гуманитарных технологий;  

- объектного мира  образования, структуры и закономерностей объектно-
го мира образования (мира знаний, ценностей, культурных форм и технологий); 

- типологии и закономерностей функционирования субъектно-
субъектных и субъектно-объектных отношений в сфере образования в раз-
личных социальных, региональных и культурных контекстах; 

- спектра целеустановок в сфере образования, их истоков и мотиви-
рующих механизмов (в различных социально-культурных контекстах); 

- структур и закономерностей развития неспецифических и специфи-
ческих средств (в том числе и гуманитарно-технологических) образования; 
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- закономерностей развития процессов образования (дидактических, 
информационно-технологических, психологических, организационных, 
управленческих); 

- критериев оценки результатов образовательного процесса и их каче-
ства (в частности, компетентностных). 

  Иначе говоря, использование деятельностной концепции (теории) по-
зволяет ставить на системную методологическую основу весь комплекс 
субъектно-объектной проблематики образования, без чего гуманитарные об-
разовательные технологии, выстраиваемые сами по себе, «от своих основа-
ний» или в рамках натуралистических представлений педагогики, едва ли 
будут успешны. И еще – деятельностная концепция образования создает тео-
ретическую базу для обоснования компетентности (как главного критерия 
оценки качества и эффективности образования),  при этом видя в технологии 
главный способ ее достижения.  Дело в том, что компетентность не сводится 
и не сводима к сумме знаний, поскольку имеет деятельностную, а значит – 
технологическую природу, являет собой способность к действиям по созда-
нию, развертыванию и реализации действий-технологий (в целях выхода за 
пределы привычного порядка вещей, наличной структуры и динамики свя-
зей-отношений, как уже подчеркивалось). Но компетентность как модус дея-
тельности специфична тем, что она – принципиально ситуативна, проявляет-
ся как действие и как технология действий «здесь и сейчас», в конкретных 
ситуациях, более того – не может существовать вне этих ситуаций, которые 
могут быть штатными и нештатными. Именно умение действовать эффек-
тивно в условиях нештатной ситуации и является, как известно, высшим ме-
рилом компетентности. Следовательно, одним из отправных моментов про-
ектирования образовательных (гуманитарных) технологий является выявле-
ние и учет типологий штатных и нештатных ситуаций в рамках той профес-
сиональной деятельности, с которой соотносится компетентность. Иначе го-
воря, проектирование образовательных технологий изначально предполагает 
выявления и учета не только требований к компетенции (на чем пока сосре-
доточено основное внимание стратегов образования), но также выявления и 
учета спектра возможных ситуаций действия в рамках данной профессии 
(специальности, сферы деятельности) – ситуационной структуры специаль-
ности. Понятно, что нештатные ситуации профессиональной деятельности – 
скорее предмет прогнозных оценок (и оценок риска), в отличие от  штатных 
(стандартных), типология которых в последнее время становится предметом 
внимания науки. Так, автор работы [6] выделяет в качестве универсальных 
или характерных для большинства сфер деятельности следующие типы си-
туации: «инструментальные», «рецептивные», «эвалютивные (оценочные)», 
«презентационные», «креативные», «принятие решения», к которым, вероят-
но, можно было бы добавить «коммуникативные», «интеракционные», 
«апеллятивные» и др. Понятно, что образовательные (гуманитарные) техно-
логии призваны, что называется «обслуживать» именно эти ситуации, по-
скольку из них и складывается компетентность специалиста. Таким образом, 
стратегия гуманитарных технологий предполагает (и включает) не только 
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переход от знаниевой парадигмы образования к компетентностной, не только 
смену предметно-курсовой системы обучения на блочно-модульную, но так-
же конкретизацию и типизацию ситуационной структуры компетентностей, 
что пока еще не стало  предметом внимания.    
Гуманитарные технологии в системе цивилизационных вызовов 

современной России 
 Подобная постановка вновь приводит к соотнесенности гуманитарной 

технологии с объектно-предметной природой и смысловым содержанием 
знания, т.е. к уже затрагивавшемуся вопросу «что будем понимать под гума-
нитарной технологией». Иначе говоря, к вопросу о том, обладает ли статусом 
гуманитарной любая когнитивная, образовательная технология (скажем, объ-
яснение, понимание, описание, верификация – безотносительно  предметной 
природы и ценностно-смыслового содержания знания). По-видимому, не об-
ладает. В то же время  определенно можно утверждать следующее. Если учи-
тывать, что гуманитарные технологии – это не только способ бытия знания, 
но и форма отношения знания к конкретным условиям его бытия (прежде 
всего – социально-культурным, субъектно-объектным), то очевидно, что со-
циально-гуманитарные знания, будучи по своей сути ценностными и субъек-
тивными (т. е. выражением отношений) изначально являются «технологиче-
скими»(технологичными), несущими ценностные интенции, поведенческие 
диспозиции и алгоритмы социальных действий, мотивы к действиям. В этом 
плане резонно полагать, что социально-гуманитарные знания, а точнее их 
функционирование в технологиях должна составлять субстанцию той самой 
«рациональной коммуникации», которая по утверждению Хабермаса высту-
пает как основа общества [7]. Ситуация в современной России такова, что за-
прос на рациональную коммуникацию, а шире – на эффективные гуманитар-
ные стратегии и технологии носит крайне острый характер.  

  Россия, как известно, ныне проходит один из сложнейших этапов сво-
ей истории – этап преодоления советского уклада жизни и далеко не во всем  
удачных реформ политического, экономического и культурного бытия, кото-
рые разворачиваются в условиях глобализации мира и резкого обострения 
конкуренции за технологическое, экономическое, культурное и политическое 
влияние  на мировой арене. Эта ситуация ставит страну перед лицом множе-
ства новых вызовов и проблем, прежде всего – перед проблемой общенацио-
нальной консолидации на основе формирования российской социально-
культурной идентичности. В многоэтничной и поликультурной России фор-
мирование национальной идентичности, означающей становление единой 
нации – сложный, болезненный и противоречивый процесс уже хотя бы по-
тому, что предполагает (и требует) сближения и трансформации  множества 
этносов и культур. Неизбежно встают вопросы: «Какие препятствия стоят на 
этом пути? Каковы возможные механизмы их преодоления? Какова роль 
специфики (специфических особенностей) того или иного этноса, его куль-
турной идентичности в процессах формирования российской национальной 
идентичности?». Эти вопросы, как нам представляются, являют собой вызов 
не только политической практике современной России, но и социально-
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гуманитарной науке, образованию – всей стратегии гуманитарных техноло-
гий в обществе. Здесь, вероятно, необходимо подчеркнуть, что политическая 
стабилизация, которая достигнута за последние годы на основе принуждаю-
щих механизмов власти, может стать долговременной лишь в том случае, ес-
ли свершится переход от принудительной стабильности фрагментированного 
сообщества этносов к социальной консолидации российского общества на 
основе широкого консенсуса – на основе открытой рациональной коммуни-
кации. Речь, таким образом, идет о том, станет ли социально-гуманитарное 
образование пространством, средством и механизмом решения ключевых 
(экзистенциальных) проблем современной России: формирования единого 
гражданско-политического сообщества (нации), а значит – механизмом и 
средством системной модернизации политического, экономического, техно-
логического и культурного бытия страны; выработки и реализации стратегии 
нашего (российского) эффективного участия в процессах глобализации мира 
или же образование так и останется системой репрезентации и трансляции 
«ставшего», а гуманитарные технологии, соответственно, данью моде дня. 
Иначе говоря, станет ли социально-гуманитарное образование фактором кон-
солидации российского общества и динамизации его развития по траектории 
системной модернизации (о чем ныне много говорится) в «семиотике четы-
рех И». Эти суждения не являются данью «политическому моменту»- дело в 
том, что гуманитарные технологии по своей природе и сути таковы, что они 
разворачиваются, функционируют, действуют через обширную и сложную 
систему связей и опосредований, охватывающих куда более широкое про-
странство, чем сфера их «непосредственного приложения». 

 Подчеркнем еще раз – в  условиях жестких вызовов современного ми-
ра достижение глубокой культурно-технологической модернизации стано-
вится вопросом исторических перспектив России – ее целостности и шансов 
оставаться значимым автором мирового социально-политического простран-
ства. В то же время, очевидно, что системная модернизация России и разви-
тие ее по исторически перспективному пути консолидированной нации-
государства будут реальны и достижимы лишь в том случае, если в сознании 
россиян будут происходить «опережающие преобразования», которые на-
правлены на это. При кажущейся, на первый взгляд, тривиальности такой по-
становки, неготовность массового сознания (увы, и политического класса 
тоже)  «принять неизбежные решения» остается «проблемой номер один». 
Если в отношении технологической и экономической модернизации острота 
проблем теперь уже явно идет на убыль, то неготовность к принятию «неиз-
бежных решений» в сфере национальных отношений, становится одной из 
острейших проблем современной России, проявляясь, прежде всего в широко 
распространенных феноменах этнофобии, шовинизма, культурного радика-
лизма, «нашизма».   

  Доминантный этнос страны – русский, который сегодня находится в 
ситуации политического и социально-культурного вызова стать гражданской 
нацией в синтезе со всеми этносами Федерации и решить, таким образом, эк-
зистенциальную задачу обеспечения целостности и единства России на исто-
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рическую перспективу, пока, судя по всему,  не готов к этому. Здесь явно со-
храняется инерция культурно-политических импульсов 90-х годов – интен-
ции массового этнического сознания на «культурное возрождение», на рели-
гиозный ренессанс. Все это, похоже, дистанцирует русское сознание от всего 
культурно и этнически «иного» (инородца). Ситуация усугубляется тем, что 
сознанием российской (прежде всего русской) молодежи с нарастающей ак-
тивностью завладевает массовая культура, которая в своих ценностях, нор-
мах, формах и идентификационных маркерах позиционируется негативно по 
отношению к этническим культурам (кавказским, особенно), уже в силу их 
«архаичности», «не стильности», «не клевости», «не гламурности» (как это 
представляется). Факты свидетельствуют о том, что ныне  этнофобия (осо-
бенно кавказофобия) не только обрела широкий размах, но и   самостоятель-
ную жизнь в информационном пространстве (в мире тех самых гуманитар-
ных технологий) и активно бытует, не столько отражая факты, сколько навя-
зывая сознанию конфликтно-драматическое зрелище отношений с «иными». 
Агрессивно-конфликтная идентификационная мера «наши – не наши» ныне 
претендует стать детерминантом социально-культурной коммуникации, по-
литического поведения и социальных действий человека в России, в стране 
на редкость многонациональной. Понятно, что здесь речь идет, прежде всего, 
о вызовах социально-гуманитарной науке и  социально-гуманитарному обра-
зованию страны. В частности, станет ли социально-гуманитарная наука ин-
теллектуальной основой и моральным лидером рациональной коммуникации 
в российском обществе в самом широком смысле (политическом, социаль-
ном, культурном), оказывая, таким образом, влияние на стратегические ре-
шения власти. Сосредоточится ли социально-гуманитарное образование на 
деятельностных технологиях, а именно –  на дискуссиях, полемике,  на ак-
тивном реагирования действиями на происходящее в обществе. Иначе гово-
ря, станут ли социально-гуманитарная наука и образование ядром  универси-
тетского сообщества, призванного позиционироваться вне власти и над вла-
стью, быть интеллектуально-моральным камертоном общества, генерировать 
модели гражданского общества и образцы демократии. Если не созданы та-
кие «контекстные условия», не сформулированы и не стали «императивами» 
подобные «ценностные ориентиры»; если гуманитарно-технологическая 
культура образования не сопряжена с гуманными проективно-
технологическими стратегиями власти и демократическими формами бытия 
социума, то  гуманитарные технологии (как таковые), в лучшем случае, име-
ют шансы стать продуктом «внутреннего потребления» для самой сферы об-
разования(оставим в стороне те области деятельности, где они давно стали 
ходовым товаром и, увы, не «обременены» гуманитарными ценностями- 
СМИ, рекламную деятельность, политику, шоу-бизнес). Здесь, вероятно, 
уместно еще одно замечание. Дело в том, что в контекстной детерминации 
гуманитарной технологии особая роль принадлежит идеологическому (поли-
тико-идеологическому) фактору. Именно политическая идеология (а тем бо-
лее – поддержанная ресурсами власти или ценностными нормативами со-
циума) являет собой тотальную («конвейерную») гуманитарную технологию. 
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В этом плане едва ли не главной гарантией от превращения  гуманитарных 
технологий в инструмент манипуляции сознанием и поведением человека яв-
ляется, прежде всего, развитие лучших образцов политической культуры и 
устройства власти- культуры консенсуса, демократии участия. Пока мы еще 
далеки от этого. А между тем ситуация в стране такова, что гуманитарно-
технологические стратегии востребованы в самых чувствительных сферах 
нашего бытия, в первую очередь – в сфере национально-культурных отноше-
ний.  Характерная для современной России половинчатость в решении клю-
чевых вопросов наиболее опасным образом коснулась именно сферы этнопо-
литических и этнокультурных отношений, что проявляется: 

- в явной противоречивости существующих политико-правовых осно-
ваний регулирования национально-культурной проблематики; 

- в отсутствии публично артикулируемой стратегии в отношении на-
ционального вопроса (к чему страна стремится: сохранить «этнополитиче-
скую единицу», национальную республику, как основу федерализма; перейти 
к территориальной организации Федерации, а значит – к культурной автоно-
мии этносов; проводить политику поликультурализма или стратегию «пла-
вильного котла» культур); 

- в отсутствии нормативной практики системного проявления (монито-
ринга)  и регулирования этнополитических и этнокультурных процессов, а 
главное – в отсутствии действенных норм и механизмов подобного регули-
рования. 

   Как показывает анализ [8], характер противоречий в сфере нацио-
нальных отношений таков, что можно квалифицировать ситуацию как 
«двойной кризис» –  взаимное  наложение двух  кризисных явлений (фено-
менов): 

- кризиса российской политической стратегии в национальном вопросе 
(как в плане теории, так и в плане конкретной социально-культурной практи-
ки) и кризиса этнического сознания, что, увы, не замечается в возобладавшем 
ныне «дискурсе стабилизации», хотя кричащим образом проявляется в ряде 
фиксируемых эмпирически фактов. Укажем наиболее значимые из них: 

 – общее снижение всех форм этнополитической активности в стране, 
ее вырождение  в маргинальные формы – религиозный экстремизм, терро-
ризм (особенно в кавказском регионе), культурный радикализм; 

- снижение активности этнической самоидентификации при явной  ак-
тивизации религиозного самосознания и религиозной самоидентификации; 

- нарастание этнофобии в российском обществе. 
   Как известно, современный мир таков, что именно открытые рацио-

нально-коммуникативные отношения несхожих социальных сообществ- но-
сителей различных идентичностей, стилей и форм социального бытия явля-
ются единственным механизмом культурного прогресса и цивилизационного 
развития. В России эти механизмы, увы, блокируются в силу уже указанных 
причин. Более того, наметившиеся в последние годы тенденции к диффузно-
му перемешиванию этносов в нашей стране – их приток в «русские» области 
и края (обусловленные либерализацией экономического бытия) натыкается 
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на этнофобию и шовинизм. Конфликтная идентификационная мера «наши – 
не наши», к сожалению, пока остается главным детерминантом социально-
культурной коммуникации в России и самой массовой формой «социально-
гуманитарной технологии» в стране. Об этом вновь и вновь напоминают 
факты из повседневной  драмы межнациональных и межкультурных отноше-
ний не только печально известной Кондопоги, но и Москвы, Воронежа, 
Санкт-Петербурга, Астрахани, Сальска, Краснодарского и Ставропольского 
краев, Ростовской области, Ингушетии.  На этом общем озадачивающем фо-
не, а также в современной ситуации острого запроса на обновление мысли и 
семитического арсенала социально-гуманитарной науки (как и тканей соци-
ально-гуманитарных отношений в социуме) достаточно масштабный проект 
«Создание инновационной системы подготовки специалистов в области гу-
манитарных технологий в социальной сфере» (по сути, затрагивающий весь 
спектр региональных культур России и все этнокультурное многообразие 
страны), представляется существенным позитивным фактом и дает надежду, 
что гуманитарно-технологические стратегии станут в нашей стране массовой 
демократической практикой, проложат путь к культурной и социальной кон-
солидации российского общества, к формированию российской полииден-
тичной нации. 
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О.Н.Астафьева 
О КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ОСНОВАНИЯХ КУЛЬТУРНОЙ 

ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 
 
Дискуссионность проблемы перенесения на сферу культуры тех же ме-

ханизмов управления, которые действуют в других областях общественной 
системы, казалось бы, очевидна. Однако, заметим, что этот конструктивный 
прием «равного отношения» в большей степени подвергается критике со сто-
роны ученых, экспертов, представляющих культурологическое сообщество, в 
то время как практики, подчас просто вынуждены исключать из сферы своего 
внимания многие вопросы «философского» характера (подобно проблеме со-
отнесенности правовых механизмов с принципами свободы, лежащими в ос-
новании любой культуры, и т.д.), и браться за реформирование ее институ-
циональной системы, зачастую до конца не осознавая подлинных масштабов 
и глубины последующих за этими шагами культурных изменений.  

У теоретиков и практиков сохраняются разные представления о 
культуре. Когда речь идет о ведомственном, отраслевом подходе к культу-
ре, то, конечно же, имеется в виду не культура, созидающая собственные 
эффекты реальности, формируемые в результате дискурсивных практик (в 
духе М.Фуко), и не культура как система норм и ценностей, регулирующих 
взаимоотношения индивидов в социуме посредством системы социокуль-
турных институтов (по П.Сорокину). Культура становится системой ис-
ключительно специализированных видов деятельности, потому-то тема 
поиска философских – ценностно-смысловых – оснований культурной по-
литики утрачивает свою актуальность. Согласитесь, даже в среде «продви-
нутых» культурологов, ориентированных «на эффективность и полез-
ность» культуры, концептуальные обоснования тенденций и динамики со-
циокультурного развития уступают место погоне за «практическим резуль-
татом» порой малозначимых для общества, но весьма эффектных по реше-
нию, проектов и программ. С таким противопоставлением трудно согла-
ситься, так как для нынешнего века, насыщенного глобальными вызовами 
и проблемами, взаимозависимостью государств, народов и их культур, 
роль философского мышления, как «звена связи теории и практики, мыш-
ления и действия, познания реальности и проектирования будущего стано-
вится небывало значительной»1.       

Постановка вопроса о концептуальных расхождениях теории с практи-
кой актуализирует некоторые аспекты проблемы, в разной степени связан-
ными с установившимися взаимоотношениями «лиц, принимающих реше-
ние» (иначе – управленцев в сфере культуры) с научным сообществом, с от-
сутствием у власти развитой системы коммуникаций с его особым слоем – 
экспертов.  

                                                 
1 Каган М.С. О месте практической философии в системе философского знания // Каган М.С. 
Избранные труды в VII томах. Т.II. Теоретические проблемы философии. СПб., ИД «Петро-
полис», 2006. С.545. 
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За последние десятилетия в системе управления стало расхожим мне-
ние, спорное в своей постановке: между теорией культурной политики и 
практикой управления сферой культуры образовался огромный разрыв, не 
позволяющий ученым проникнуть в суть актуальных для разработки про-
блем, а практикам – понять смысл теоретических изысканий культурологов. 
Это привело к почти полному разрушению коммуникативного пространства, 
где в процессе обсуждения совместных поисков рождались бы эффективные 
решения, складывались базовые положения теории культурной политики. 

Культурная политика – это многоуровневая система взаимосвязан-
ных концептуализаций, базирующихся на определенных ценностно-
смысловых концептах, идеях, циркулирующих в конкретном обществе и 
отвечающих приоритетам внутренней и внешней политике страны. Но так 
ли все хорошо в реальной культурной практике? По-прежнему остается 
неразвитой система экспертных советов по культурной политике, для ра-
боты в которых привлекались бы специалисты-культурологи, профессио-
налы высшей квалификации; крайне редко проводятся научно-
практические конференции и семинары по этой проблематике. Сохраняю-
щееся отношение к культуре как одной из сфер социального сектора при-
водит к тому, что социально-экономические теории переносятся в культу-
рологические исследования, не оставляя места для ценностно-смысловых – 
концептуально иных – опор. Философские обобщения и анализ социокуль-
турных процессов подменяются «сухими» цифрами и статистическими по-
казателями. Более того, исключительно на этих же принципах, при мини-
мальном учете специфики культуры как объекта управления, выстраива-
ются критерии социально-экономической эффективности культуры, разра-
батываются стандарты культурных услуг.   

На наш взгляд, эффективность культурной политики во многом зависит 
от степени соответствия закрепленных в официальных документах ее це-
лей и принципов реально существующим ресурсам, механизмам и средствам 
их достижения, а также предлагаемому комплексу мероприятий для успеш-
ной реализации стратегии. Количественными показателями и качественными 
критериями результативности выступают динамика социокультурного разви-
тия, в том числе, и состояние системы социокультурных институтов; тенден-
ции на улучшение условий жизнедеятельности людей, стиля и качества жиз-
ни; создание условий для творческой самореализации членов общества, роста 
их социокультурной компетенции и конкурентоспособности, В конечном 
счете – повышение роли и значения культуры в обществе. 

Реализация концепций культурной политики зависит не только от 
уровня профессиональной компетентности управленческих кадров и их куль-
турологической подготовки, но и взаимодействия с системой научно-
исследовательских центров и институтов, обеспечивающих теоретическую 
базу для разработки общесоциальных и локальных целей и стратегий, на-
правленных на поддержание, распространение и стимулирование активного 
использования культурного потенциала страны, региона, локальных террито-
рий и т.д.  
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То, что многие исследователи, несмотря на очевидные расхождения 
между декларируемыми реформами и методами их внедрения, продолжают 
придерживаться «гуманитарного» и «гуманистического» понятия общества и 
«социального государства», позволяет дополнять или даже изменять прини-
маемые решения (как было в случае с внесением поправок в 131-ФЗ), «удер-
живая» общество на «краю» культурного кризиса, спасая, прежде всего, ин-
фраструктуру сферы культуры от полного развала.  

Не видится ли в тенденции полного отказа от любых «внеэкономиче-
ских» мотивов стремление к другой крайности, по сравнению с характерным 
для предыдущего периода идеологическим диктатом? А возможно ли суще-
ствование государства без политики и идеологии, экономики и права, как 
особых форм культуры? Возможна ли «свободная культура» вообще и оста-
ется ли она свободной от тех или иных детерминант в демократическом го-
сударстве? Ведь когда отношение власти к культуре остается весьма «про-
хладным» на протяжении длительного времени, а ее пространство сжимается 
до своего минимума культурных услуг, то «в рамках всего общества растет 
коэффициент ирритации, отражающий одновременный рост взаимозависи-
мостей и взаимной независимости. Проистекающая отсюда  непрозрачность 
практически исключает возможность досконально просчитать возможные 
изменения в межсистемных отношениях и последствия этих изменений. Ста-
ло быть, вмешиваются упрощения»1, – высказывает свою точку зрения на 
близкую к описываемой ситуацию Н.Луман. Одним из таких упрощений он 
считает требование от власти определенных решений и при изменении пра-
вовой ситуации (как реакция государства на эти требования), приносящей 
только новые разочарования. Внутрисистемные выравнивания, по мнению 
Н.Лумана, приведут к снижению неудовлетворенности, так как «каждая 
функциональная система может выполнять только собственную функцию. 
Ни одна система не может  “выручать” другую в аварийном случае, или даже 
хотя бы продолжая и дополняя ее. Так, наука в случае правительственного 
кризиса не может прийти политике на помощь со своими истинами. У поли-
тики ж нет собственных возможностей обеспечить успех экономики, как бы 
политика от него не зависела в политическом отношении»2 и т.д. Поэтому 
многие исследователи постоянно подчеркивают необходимость изменения 
отношения к обществу и культуре, обосновывают сверхсложность этих ан-
тропо-социо-культурных систем3.   

Из близких к такому пониманию идей взаимосвязи и взаимозависимо-
сти систем, не функционирующих без человека, в том числе систем политики 
и культуры, культуры и экономики произрастают концептуальные принципы 
современной культурной политики: 
                                                 
1 Луман Н. Дифференциация / Пер. с нем. М., Изд-во «Логос», 2006. С.189. 
2 Там же. С. 188. 
3 Понятие «антропо-социо-культурные системы» введено в оборот М.С. Каганом и ис-
пользовалось им во многих работах. См., к примеру: Каган М.С. Формирование личности 
как синергетический процесс // Синергетическая парадигма: Человек и общество в усло-
виях нестабильности. М., Прогресс-Традиция, 2003. С.218–219; и др. 
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•  позитивное взаимодействие в условиях культурного многообразия; 
•  открытость информационно-коммуникативных взаимодействий 
  (саморазвивающихся сетевых, полилогических);  
•  когерентность развития различных антропо-социо-культурных 
  систем; 
•  культуроцентризм и культуросообразность (в образовательных  
  стратегиях и формах социализации); 
•  культурное выравнивание региональных пространств и  
  формирование единого (целостного) культурного пространства; 
•  признание культурного разнообразия как основы сохранения  
   национально-культурной самобытности страны в условиях  
   глобализации; 
•  многосубъектность культурной политики1.  
Культурная политика, построенная на этих принципах, отвечает идеям 

демократии и культурного плюрализма, сохраняет за государством право вы-
бора национальных приоритетов, но предполагает согласование стратегий 
разных субъектов культурной политики, способствуя тем самым развитию 
гражданского общества. Это позволяет в концепциях культурной политики 
признавать культуру фактором роста и ресурсом социального развития, 
обеспечивающим снижение негативных последствий экономического и по-
литико-идеологического детерминизма. Идеи укрепления коллективной 
идентичности россиян, повышения качества жизни также укладываются в 
«рамки» этих принципов и соответствуют требованиям, предъявляемым об-
ществом к концептуальному уровню культурной политики. В основе этих 
требований лежит принцип соответствия концепции культурной политики 
Основному закону государства – Конституции, типу государства (Россия, как 
известно, социальное государство), законодательной базе, в целом обеспечи-
вающей возможность реализации всех прав и обязанностей человека в куль-
туре. На этом уровне определяются круг основных субъектов культурной по-
литики, что позволяет понять, кто реализует поставленные задачи, опреде-
лить компетенции субъектов, их права и ответственность, прописать «прави-
ла игры». Таким образом, ценностно-смысловые основания, цели и приори-
теты культурной политики должны раскрывать содержание ответа на вопрос: 
«Что хочет, что может и что должно делать государство?» Ведомственный, 
управленческий уровень призван решать оперативные проблемы управления, 
отвечая  на вопросы: «Как, какими ресурсами и конкретно кто будет реализо-
вывать конкретные задачи, продвигаясь к поставленным целям?» Но даже 
при таком, законодательно закрепленном, разграничении сфер деятельности 
и компетенций невозможно уложить в рамки управленческой парадигмы весь 
мир культуры и охватить все социокультурное пространство, развивающееся 
не только под влиянием внешних факторов и управленческих воздействий, 

                                                 
1 См. об этом: Астафьева О.Н. Концептуальные основания культурной политики: от тео-
рии к практике // Синергетика: будущее мира и России / Под ред. проф. Г.Г. Малинецкого. 
М., Издательство ЛКИ, 2008. С.194 – 222.  
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но и по своим собственным законам. Поэтому уровень концептуализации 
культурной политики – интегративный по своей сути уровень. 

Возвращаясь к обозначенным нами принципам культурной политики в 
современном мире, и не претендуя на признание их в качестве универсаль-
ных, тем не менее, заметим, что все они в той или иной степени используют-
ся в моделях культурной политики разных стран мира.   

С одной стороны, успешность реализации тех или иных моделей в за-
рубежных странах, адаптированных к ситуации включенности в конкурент-
ную среду рыночной экономики, подталкивает российское научное сообще-
ство, и в не меньшей степени, – практиков, к глубокому изучению механиз-
мов их культурной политики и ее реальных эффектов на социокультурную 
ситуацию, качество жизни населения, так или иначе связанное с возможно-
стью потребления культурных ценностей, удовлетворения художественных и 
эстетических интересов человека, выражения творческих инициатив  на ме-
стном уровне. Интересные наблюдения за распространением инновационных 
форм культурной деятельности, почерпнутых из практики организации куль-
турной жизни разных стран, особенно по части развития творческих индуст-
рий, несомненно, расширяют спектр предложений культурных услуг населе-
ния нашей страны, прежде всего – населения больших городов.      

Но, с другой стороны, можем ли мы изменить реальность, апеллируя 
лишь к опыту культурной политики других стран, оставаясь при этом в си-
туации «сосредоточенности» на собственных традициях, давая отрицатель-
ную оценку всему тому, что не соответствует выработанной веками шкале 
ценностей? 

Поиск ответа на этот вопрос далеко не так прост, как могло бы пока-
заться на первый взгляд, тем более, затруднительно давать на него однознач-
но отрицательный или положительный ответ. Вероятно потому, что даже са-
мые, казалось бы, закрытые общества, выстраиваются и изменяются не толь-
ко под влиянием внутренних сил, но и при включении фона – подвижного 
внешнего контекста. Конечно, динамика этого коммуникационного фона – 
это не трансфер идей и концептуальных положений, регулируемый общест-
вом. Как подчеркивает Н.Луман, коммуникации аутопойетически могут вос-
производиться через рекурсии и в таком случае они образуют эмерджентную 
реальность sui generis (лат. – своего рода)1. Что же происходит, когда госу-
дарство предлагает своим гражданам разные программы и проекты в рамках 
закрепленных в Конституции РФ прав человека в культуре? Почему даже 
«благие намерения» воспринимаются с таким трудом, а часть реформ по-
прежнему «пробуксовывает»?       

Дело в том, что помимо языка, который делает возможным регулярное 
структурное сопряжение систем сознания и систем коммуникации, в общест-
ве существуют некие смысловые комбинации, схемы (в иных трактовках – это 
фреймы, стереотипы, когнитивные карты и пр.), служащие для образования 

                                                 
1 Луман Н. Общество как социальная система / Пер. с нем. М., Изд-во «Логос», 2004. 
С.110. 
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памяти, кодов предпочтений. Поэтому  подразумевается, что значительная 
часть населения страны, включенная в этом коммуникационный процесс по-
нимает, что подразумевается под тем или иным решением. Другими слова-
ми, если государством декларируется, что приоритетами культурной полити-
ки выступает сохранение культурного наследия, то, с одной стороны, люди 
понимает его значимость для страны, но, с другой стороны, если декларации 
не подкреплены правовыми и экономическими механизмами, то зачастую 
поступают иначе, так как никем еще не установлено, как системы сознания 
обращаются со схемой и как данное положение трактуется людьми по отно-
шению лично к себе. Особенно учитывая, что схемы могут конкретизиро-
ваться и приспосабливаться к любой потребности, т.е. не могут схематично 
применяться как простое извлечения из памяти1. Н.Луман убежден, что ком-
муникация, соответственно, всякий (конденсированный и подтвержденный) 
смысл может быть выражен в «Да-редакции» и «Нет-редакции». Следова-
тельно, универсальная ситуация выбора «навязывается кодом языка, незави-
симо от слов, тем, мотивов и контекстов... Она обнаруживается повсеместно 
и в каждое мгновение»2.  

Не удивительно, что в реальной ситуации годами тиражируемые схемы 
пренебрежительного отношения к культурному наследию и культурным цен-
ностям (достаточно напомнить о табличках «охраняется государством» на 
полуразрушенных монастырях и церквах – памятниках культуры) работают 
как определенная традиционная схема. В какой редакции – принятия или от-
торжения – новый идей, построенных на изменении отношения  к памятни-
кам культуры завершится коммуникация?     

Очевидно, мы сталкиваемся в подобных случаях не с диалогической 
ситуацией выбора («Да» – «Нет»), скорее с поисками соотнесенности сис-
темы взаимоотношений – контактов между людьми, реализующими, неза-
висимо от рационального подхода к принятию решений или высказываю-
щих свое отношение спонтанно, бессознательно опираясь на «схему», ту 
или иную модель или концепцию культурной политики. В этой связи ак-
туализируется вопрос «Как много моделей культурной политики может 
одновременно существовать в рамках единого социокультурного про-
странства?»    

Проведение в течение двух последних десятилетий ряда администра-
тивных реформ, направленных на децентрализацию власти, способствова-
ло формированию многосубъектности культурной политики в России, за-
креплению в ее концепциях идей культурного плюрализма. Однако в усло-
виях становящегося гражданского общества и развивающейся демократии 
изменение роли государства связывается не с отказом от своих функций, а 
их коррекцией по отношению к функциям других субъектов, тем более не 
предполагается устранение государства от организационно-

                                                 
1 См.: Луман Н. Общество как социальная система / Пер. с нем. М., Изд-во «Логос», 2004. 
С.115 – 116. 
2 Там же. С.117. 
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управленческой функции координатора социокультурных процессов. Уча-
ствуя в становлении пространства культурно-идеологического взаимодей-
ствия, государство использует разные каналы, обеспечивая условия для 
коммуникации социальных субъектов, выдвигающих альтернативные цен-
ности, идеи, концепции. Каналы коммуникации формируют информацион-
ное пространство, ставшее в современной культуре одним из самых мощ-
ных и эффективных по силе своего воздействия на общество. По ряду ха-
рактеристик оно может быть признано либо демократическим полем для 
проведения политики культурного диалога, со свободным публичным об-
суждением права на национальную культуру и собственную идентичность, 
либо использоваться для выстраивания «жесткой» групповой идентично-
сти, преодолевая ради укрепления групповой солидарности какие бы то ни 
было культурные, этнические и расовые различия1. 

Пронизанное сложной системой коммуникаций, социокультурное про-
странство подлинно демократического государства может быть основано 
только на принципе согласования частных интересов (выраженных через ин-
тересы множества индивидов и социальных групп) с общенациональными 
интересами. Дискуссионность постановки столь идеального по своей сути 
решения раскрывается через его конкретизацию в вопросе: «Насколько необ-
ходимо и возможно подобное согласование интересов?» 

Как показывает практика, в любой стране, с любым типом государст-
венного устройства – это одна из центральных и сложных задач, стоящих пе-
ред всем обществом, но ответственность за ее решение в целом лежит на вла-
сти. В своих утверждениях мы исходим из того, что государство, поддержи-
вая креативные идеи, инновационные социальные решения, проявление 
культурного плюрализма, стремится не упускать из вида и то обстоятельство, 
что множество разрозненных культурных текстов предполагает наличие 
особых условий для их сосуществования и не исключает внутренних кон-
фликтов, в равной степени, как и наличие монокультуры не обеспечивает 
устойчивость социокультурного развития. Поэтому поддержка того или 
иного национального проекта или культурной программы, наделенных опре-
деленным ценностно-смысловым содержанием, в конечном счете должны 
быть направлены на укрепление целостности государства и национально-
культурной идентичности. Трудно не согласиться с Ф.Фукуямой, который 
говорил о невозможности игнорировать тот важный факт, что «способность 
создавать и эффективно управлять определенными институтами сама по себе 
является культурным феноменом»2. Демократическое государство – один из 
таких социокультурных  феноменов.  

Завершая, подчеркнем, что современная культурная политика такого 
субъекта, как государство – это концептуально оформленная совокупность 

                                                 
1 См.: Бенхабиб С. Притязания культуры: Равенство и разнообразие в глобальную эру / 
Под ред. В.Л. Иноземцева. М., 2003. С. 89 – 91. 
2 См.: Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветании / Пер. с англ. / 
Ф.Фукуяма. М., ООО «Издательство АСТ – ЗАО ИПП «Ермак», 2004. С.32. 
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научно обоснованных взглядов и принципов, соответствующих определенным 
ценностно-смысловым основаниям, целям и приоритетам, на основе которых 
разрабатывается и реализуется комплекс разного рода программ и проектов, 
имеющих стратегическое значение для социокультурного развития страны 
(региона, локальной территории и т.д.). Приоритеты культурной политики 
любого уровня – это категории стратегического планирования, поэтому их 
сведение (даже на локальном уровне) к решению оперативных управленче-
ских задач означает разрушение фундамента концепции социокультурных 
изменений, что ведет к «устранению» ценностно-смысловых параметров 
культурной политики.  

 
 

Е.И.Балакина 
СУЩНОСТЬ КУЛЬТУРЫ  

И ЕЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
В ФОРМИРОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

 
«Победить три века архитектуры – титанический труд  

для одного человека, но это не значит,  
что мы не должны его начать».  

А. Гауди 
 

В известной сказке Г.Х. Андерсена «О том, как буря перевесила вывес-
ки» метафорически нарисована ситуация, весьма схожая с культурно-
историческим контекстом современности. Жизнь в городе шла размеренно и 
спокойно до той самой бури, о которой с придыханием рассказывали своим 
детям и внукам старожилы. До этого страшного катаклизма на каждом учре-
ждении и здании висели яркие вывески, сообщавшие окружающим о его на-
значении. После бури все вывески оказались не на своих местах. Теперь они 
не только не помогали людям разобраться в мире, но даже стали серьезной 
помехой в этом. И жителям города не оставалось ничего другого, как занять-
ся развешиванием вывесок на места. Примерно такую же задачу выполняет 
современная наука в обществе.  

Особенно актуально это осмысления состояния культуры – явления и без 
того сложного, многозначного и предельно широкого в своих дефинициях. 
Переходное состояние культуры создает неопределенность и смысловую 
подвижность даже в простых и привычных явлениях. В понимании сложных 
процессов требуется особая мудрость, тонкость и глубина. Не случайно 
именно в этих условиях была создана новая наука, обладающая всеми необ-
ходимыми для этого качествами. 

Условия возникновения культурологии удивительным образом напоми-
нают картину «после бури». Она родилась в тот момент, когда менялись цен-
ности, смыслы, когда привычные явления обретали другой статус и содержа-
ние, и главной задачей для человека стал поиск путей понимания мира и са-
мого себя. Один из таких путей предлагает культурология. Она обращена в 
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прошлое ради будущего, и разворачивается в настоящем разными гранями 
своих возможностей. И этими свойствами культурология претендует на зва-
ние «самой современной науки», науки нового поколения. 

«С синергетической точки зрения наука имеет право говорить о будущем 
– что бы то ни было, – но говорить как о спектре возможностей нелинейно 
протекающего исторического процесса, в котором одна из возможностей 
способна осуществиться с большей вероятностью, чем другие, или же не-
сколько возможностей могут осуществиться одновременно; при такой поста-
новке вопроса… прогнозирование будущего будет отличаться от утопиче-
ских проектов» [1, 60]. 

Спецификой культурологии является ее способность не только прогно-
зировать будущее, но и моделировать его. Совершенно естественно сложи-
лось практически полное совпадение современных инновационных тенден-
ций модернизации образования и сущностных качеств культурологической 
науки. И междисциплинарный характер, и холистическая парадигма в по-
стижении мира, и гуманитарная сущность культурологического знания, на-
правленного на понимание и осмысление – все это особенности новой науки, 
рифмующиеся с современными тенденциями в сфере реформирования обра-
зования. 

Постановка вопроса о выявлении сущности культуры продиктована и 
спецификой сегодняшнего времени, и темой нашей конференции – II Кага-
новскими чтениями. «Сущностное» рассмотрение проблемы, разработка ме-
тодологии гуманитарного знания, направленного на раскрытие сущностных 
смыслов происходящего и каждого отдельного явления культуры – в этом 
своеобразие его научного мышления и его вклада в теорию и методологию 
науки. 

Рождение культурологии вызвало появление новых понятий и новый 
всплеск глубокого научного интереса к уже существующим, в частности – к 
культуре. Широта, многоаспектность культуры – это ее особое свойство. При 
попытке рационально определить границы культуры, охватить все сферы ее 
Бытия, получается так называемая «дурная бесконечность».  

В статье «Закон сохранения Бытия» (2004 г.) Л.А. Коган метафорически 
определяет сущность Бытия: «У древнейшего первоосновного понятия Бытия 
своя особая судьба. Трудно назвать другое философское понятие – за исклю-
чением, пожалуй, свободы, – которое, будучи тысячелетия на слуху, остава-
лось бы столь по-разному воспринимаемым, необщезначимым, в чем-то зага-
дочным»… Перефразируя, примерно то же можно сказать и о культуре. 
Именно в этом и состоит его главная сложность. 

М.С. Каган, удивительным образом синтезируя достижения различных 
наук и теорий, выявил сущностную характеристику культуры в кратком и 
емком определении: «Культура – это совокупный способ и продукт челове-
ческой деятельности». 

Изначальный смысл, заложенный в понятии «культура» отсылает нас к 
феномену человека, его деятельности. Она тоже может проявляться во мно-
жестве форм и значительно различаться по содержанию. Каждый из таких 
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видов деятельности – частность, не раскрывающая смысла человека и его 
специфических свойств. В работе «Философия культа» П. Флоренский рас-
крывает высшие смыслы и предназначение человека в культуре и – шире – в 
мире: «Эта деятельность… должна являть смыслы… Это есть нисхождение 
горнего к дольнему и восхождение дольнего к горнему, соединение Неба и 
земли…» [2, 55]. В сущностном понимании специфика человеческой дея-
тельности – это соединение духа и материи, облекающее идею в зримые и 
ощутимые формы земного существования и поднимающее земную жизнь до 
небесных высот. В основе этого процесса – работа духа, рождающего идею, 
достойную воплощения. Эта же мысли лежит и в основе теории культуры 
М.С. Кагана (см. «Философскую теорию ценностей» и «Философию культу-
ры»), адаптированного им для гуманитарного знания системного подхода и 
синергетической концепции развития культуры. 

Моисей Самойлович Каган – ученый и мыслитель государственного 
уровня. В совокупности его идеи выстраиваются в цельную концепцию, по-
зволяющую применять многие из них на всех системных уровнях – от част-
ного до универсального. Принцип главенства духовного начала в культуре, 
его определяющей роли в судьбе отдельного человека и всего человечества – 
один из подобных примеров.  

Кажется удивительным, что при очевидности важной роли духовной со-
ставляющей в культуре и столь же важной роли самой культуры для человека и 
общества, сегодня во всей системе по отношению к ним наблюдается непрости-
тельное небрежение. Одной из причин исследователи называют искаженное 
понимание сущности культуры, ограничение ее смысловой и функциональной 
сторон внешними признаками социального и художественного бытия. Сущно-
стное понимание культуры как всей человеческой деятельности, во всех ее 
формах, продуктах и способах делает наглядным и понятным ее универсальный 
характер, абсолютную причастность ко всем проявлениям человека. 

И сегодня, несмотря на достаточную продолжительность, процесс поли-
тических перемен в России и мире еще не окончен: происходит кардинальная 
смена системы ценностей отдельного человека, изменение ценностей внутри 
страны при вхождении в европейскую культуру. 

Вхождение России в мировой культурный процесс имеет ряд ослож-
няющих позитивную динамику характеристик: 

– Изменение соотношения духовного и материального, гуманитар-
ного и точного знания идет явно не в сторону гуманитаризации и 
утверждения высоких духовных ценностей; 

– Многими учеными с тревогой отмечается активная монетизация 
культуры. Так, например в Концепции Федеральной целевой про-
граммы развития образования на 2006-2010 годы четко сформули-
рована потребность определения роли образования в решении за-
дач социально-экономического развития России;  

– Так называемый духовно-ценностный плюрализм меняется осоз-
нанием необходимости выработки единой идеи, направленной на 
возрождение и раскрытие сущности государства. 
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Решить эти сложные вопросы, явно уводящие от исходной сущности 
деятельности человека, призвана культурология – по определению, как «нау-
ка, изучающая культуру», и по сути – как особая форма целостного гумани-
тарного знания, изучающая мир как текст в его знаковой природе, символы 
смыслы. 

Культурология – это молодая наука. В контексте истории человечества и 
истории науки она делает только первые шаги. В период становления для нее 
оказываются важнейшими две главные задачи: 

1. Осознание своей сущности; 
2. Поиск путей реализации своего предназначения. 
А предназначение тоже проистекает из самой сущности культуры. Объе-

динение культурой в своих границах всей деятельности человека приводит к 
ее делению на высокую и низкую по уровню развития. При этом сегодня в 
теории культуры уже доказано, что высокий уровень культуры не формиру-
ется сам по себе. Для этого нужна целенаправленная работа, с тщательным 
отбором средств, программ и методов.  

Именно для этого сегодня необходима позитивная культурология, чело-
векоцентричная, цель которой – помочь человеку в сложный период истори-
ческого перелома вспомнить о своем человеческом достоинстве и раскрыть 
его. Это понимание тем более важно, что развитие культуры напрямую зави-
сит от политики, а уровень политики характеризуется, в свою очередь, уров-
нем культуры. 

Появившаяся как реакция на насущные потребности нового времени, 
культурология впитала в себя и его противоречия. Полярность пограничной 
перестроечной культуры непосредственно отразилась в ее судьбе:  

1. Сегодня существует насущная потребность вывести культурологию 
на ведущие позиции в науке и образовании по самой сути тех задач, 
которые стоят перед каждым человечком и обществом в целом. При 
этом и в системе образования, и в научной среде она находится на са-
мой отдаленной периферии. 

2. Жизненной потребностью нынешнего времени стала гуманитариза-
ция образования и науки, тогда как реально формируется явная тен-
денция, направленная на формализацию и механизацию образова-
тельного процесса. 

3. В начале научной биографии культурологии весьма важно не допус-
тить сущностных искажений дисциплины. Важная роль в этом отво-
дится специалистам, глубоко освоившим смысл и специфику культу-
рологического знания. Продолжение и развитие культурологического 
образования не теряет сегодня своей актуальности, тогда как в совре-
менную программу развития образования эта задача вписывается сла-
бо. 

4. Нынешнее общество получило ярко выраженную практическую ори-
ентированность. В условиях конкуренции, профессионального мно-
гообразия и широких возможностей чисто теоретическое освоение 
знания в принципе отходит на второй план. Современная система об-
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разования ориентирована на компетентностный подход, где приобре-
тение определенных личностных и профессиональных качеств стано-
вится главной задачей. В этом ключе и культурология сохраняет свою 
значимость как в фундаментальном теоретическом аспекте, так и в 
сфере прикладного развития науки. 

В области изучения культуры и развития культурологической науки се-
годня делается немало, и все же, в масштабе государственной системы это 
слишком малозначительные и редкие шаги. Как емко выразил мысль 
Н.К.Рерих, до тех пор, пока культура будет столь же редким явлением в на-
шей жизни, как пирог праздничный, наивно ждать весомых результатов в 
этой области. Культура должна стать предметом ежедневной заботы и уст-
ремления и человека, и государства, как хлеб насущный, войти в каждый дом 
и стать неотъемлемой частью каждого дела. Как говорится в Манифесте Рас-
села-Эйнштейна: «Забудьте обо всем, помните, что мы – люди». 

Именно в этом «новом» прочтении, которое есть «хорошо забытое ста-
рое», и кроется инновационный потенциал культурологии как особой сферы 
целостного, системного гуманитарного знания новой эпохи и как фундамен-
тальной основы для формирования государственной политики, каких бы об-
ластей деятельности человека она ни касалась. Деятельность, основанная на 
высоких целях и идеалах, всегда будет иметь более высокий и долговечный 
результат по сравнению с любыми формами бытия человека, не опирающи-
мися на духовные потребности.  

Об этом уже сто лет назад писали русские педагоги, идеи которых сего-
дня не только не потеряли своей актуальности, но даже увеличили ее в свете 
последних научных открытий: «Главный недостаток нашего общественного 
воспитания и образования есть тот, что они почти исключительно с раннего 
детства имеют в виду приготовление к поприщу общественному, а не к по-
прищу жизни; что, заботясь о приготовлении чиновников и офицеров, они не 
заботятся достаточно о приготовлении человека. Хорошо образованный и 
воспитанный человек весьма скоро и легко сделается хорошим чиновником, 
но не наоборот. Для всех умственных и духовных поприщ одинаково нужны 
люди» [3, 198]. 
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Е.П.Борзова 
ПЕРСПЕКТИВЫ  

ВНЕШНЕЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
 
Политическая стратегия внешней культурной политики России в на-

стоящее время нуждается в поиске и мобилизации средств реализации инте-
ресов страны за рубежом. Сегодня требуется целенаправленная государст-
венная политика в области поддержания положительных и нейтрализации 
отрицательных стереотипов, формирования имиджа России, эффективного 
менеджмента нашей страны внутри и за ее пределами. Дело в том, что актив-
ные процессы глобализации, вестернизации, культурной экспансии происхо-
дящие на планете, перед многими народами и государствами, в том числе и 
перед Россией, поставили задачу внимательного отношения к собственному 
духовному и творческому наследию, в целях ее сохранения. Кроме того, на-
циональная культура может помочь в осуществлении межгосударственного 
межкультурного диалога и часто является важным фактором при решении 
задач на международном уровне. Начиная с середины 1990-х годов проблемы 
сохранения национального культурного наследия обсуждаются не только 
деятелями науки и культуры, но и на государственном уровне, о чем свиде-
тельствует документ «Внешняя культурная политика России – 2000»1. В нем 
авторы уделяют важнейшее внимание вопросам сохранения национального 
культурного наследия, рассматривают культурный потенциал России как 
действенный инструмент в международной практике и при формировании 
достойного имиджа страны за рубежом. Национальная культура рассматри-
вается в данном документе как действенный способ создания не только бла-
гоприятного внешнеполитического образа страны, но и повышения ее меж-
дународного статуса. В нем нашли отражения основные проблемы культур-
ного обмена на рубеже веков. Вопросы сохранения самобытности культуры в 
условиях глобализации и культурной интеграции, механизмы и способы дос-
тижения разумного баланса в соотношении национального и интернацио-
нального в культурном развитии России нашли отражение в этом документе, 
в нем также особое внимание уделено формам взаимодействия культур и ос-
новным направлениям культурных контактов, были выявлены и аргументи-
рованно обозначены основные партнеры России в культурном диалоге, рас-
смотрены приоритеты и специфика культурного взаимодействия на совре-
менном этапе. 

В Тезисах внешней культурной политики России была обозначена воз-
можность благоприятных условий для деятельности организаций и центров, 
представляющих зарубежную культуру в нашей стране, опыт работы кото-
рых может стать примером в выработке собственной внешней культурной 
политики России. Несмотря на разнообразие форм и методов реализации 
своих задач, все они знакомят с культурой своей страны, делая акцент имен-
                                                 
1 Внешняя культурная политика России – 2000 // Дипломатический вестник. – апрель. – 
2000. 
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но на ее неповторимость и национальное своеобразие. Предоставление ре-
жима благоприятствования деятельности зарубежных центров на территории 
России может быть необходимым условием для подобной деятельности оте-
чественных культурных центров за рубежом.  

Исследуя проблемы взаимодействия культур в «Тезисах внешней куль-
турной политики России – 2000» российские авторы Н.М. Боголюбова и 
Ю.В. Николаева отмечают: «Безусловно, важным культурным партнером 
России на рубеже веков остаются страны Западной Европы, с которыми наша 
страна имеет традиционно крепкие и многообразные культурные связи. Не-
сомненно, развитие культурного диалога с западным миром позволит России 
решить и другие насущные проблемы  политического и экономического ха-
рактера. Кроме того, включение в европейское культурное пространство по-
зволит нам понять истоки национального характера, ментальности, европей-
ской идентичности»1. 

Отношение между США и Россией обусловлено отчасти культурными 
контактами в различных областях материальной и духовной практики, и 
именно данное направление культурных связей выдвигает необходимость 
взвешенного отношения к вопросам заимствования привнесенных культур-
ных ценностей. Активно протекающие процессы американизации  европей-
ской, в том числе и русской культуры вызывают как положительную, так и 
негативную стороны диффузии национальных духовных ценностей. Неслу-
чайно особое внимание во Внешней культурной политике России уделено 
проблемам культурного диалога со странами Содружества Независимых го-
сударств, поскольку наши бывшие соотечественники, в силу политических 
процессов оказавшиеся гражданами других государств, могут стать и стано-
вятся активными партнерами в межгосударственном культурном диалоге, 
способствуют распространению лучших культурных традиций, которые они 
унаследовали за период советского прошлого и формированию положитель-
ного имиджа России за рубежом. 

Проведенный анализ в рамках работы Европейской сети политических 
исследований (ЕСПИ) по поводу имиджа России2 показывает ряд положи-
тельных стереотипов по поводу образа России за рубежом в основном на 
постсоветском пространстве (2 канала неформального общения). Они пред-
ставляют собой следующее: 

1). Россия – самая большая в мире по территории и очень богатая при-
родными ресурсами страна. Этот ключевой стереотип советской эпохи со-
храняется и по сей день, однако последствия его противоречивы, порождая 
как уважение к нашей стране, желание установить с ней более близкие отно-
шения, так и иждивенческие настроения по отношению к ней. 
                                                 
1 Боголюбова Н.М., Николаева Ю.В. Проблемы взаимодействия культур в «Тезисах внеш-
ней культурной политики России – 2000» //  Современные проблемы межкультурных 
коммуникаций: Сб. статей / Санкт-Петербургский гос. ун-т культуры и искусств. СПб., 
2003.  С. 117. 
2 Казанцев А.А., Меркушев В.Н. Россия и постсоветское пространство: перспективы ис-
пользования «мягкой силы» // Полис. 2008, № 2. С. 124-125. 
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2). Россия – мощное государство, оказывающее большое влияние на 
мировые дела. Этот стереотип восприятия поддерживался советской пропа-
гандой, был инкорпорирован в биполярную структуру мирового порядка с 
1945 по 1991 гг.; характерен для тех постсоветских стран, которые являются 
членами ЕврАзЭС и ОДКБ, где поддерживается практически официально.  

3). Россия – страна высокой культуры, науки, искусства. На постсовет-
ском пространстве этот стереотип связан с пропагандировавшейся в дореволю-
ционной России и СССР ролью русского народа как носителя идеи модерниза-
ции. Особенно большое влияние эта идея имела для Центральной Азии, где бы-
ли все предпосылки для ее возникновения и где актуальна и по сей день, не-
смотря на активную пропаганду в пользу противоположной точки зрения.  

4). Россия и русский народ обладают высокой религиозно-культурной 
толерантностью. Этот стереотип размывается, из-за активной официальной, 
имперской по своему пафосу, пропаганде, проводимой российскими СМИ в 
постсоветских государствах и, кроме того, элементов ксенофобии, наблюдаю-
щихся в России по отношению к иммигрантам с Кавказа и Центральной Азии. 

5). Россия – гарант стабильности и развития на постсоветском про-
странстве. Такое представление сохраняется на глубинном уровне общест-
венного сознания.  

6). Россия – противовес полному господству США и Запада. Степень 
восприятия этого стереотипа зависит от географического положения страны. 
На Западе постсоветского пространства (Украина, Молдова, Грузия) он в по-
следнее время часто рассматривается общественным мнением как негатив-
ный; на Востоке – как однозначно позитивный. 

7). Россия – наследница всего позитивного, что было в прошлой совме-
стной жизни постсоветских народов. Этот стереотип, в основном, сохраняет 
свою значимость для людей старшего поколения, а также для сторонников 
левых (коммунистических) убеждений, хотя существует немало привержен-
цев этой идеи и среди других групп населения. 

8). Россия – намного ближе (не только территориально, но и по куль-
туре, а также экономическим, политическим и социальным институтам) к 
прочим постсоветским государствам, чем другие великие мировые державы. 

9). Россия – естественный центр интеграции постсоветского простран-
ства. Этот стереотип в наибольшей степени разделяется политическими эли-
тами в странах – членах ЕврАзЭС и ОДКБ, в то же время, в основном, он оп-
ровергается официальной пропагандой в странах ГУАМ и Сообщества демо-
кратического выбора. «Итак, можно сделать вывод о наличии у России дос-
таточно серьезных ресурсов «мягкой силы» на постсоветском пространстве. 
При этом происходит существенное увеличение этого ресурсного потенциала 
при движении с Запада на Восток Центральной Евразии. В то же время, мно-
гие из компонентов российской «мягкой силы» имеют «остаточный» харак-
тер. Они связаны в большей степени с прошлым, когда он был подкреплен 
как мощью советской пропаганды, так и определенными объективными дос-
тижениями коммунистического режима. Недостаточно эффективное исполь-
зование Россией ресурса «мягкой силы», слабая забота о его постоянном 
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пропагандистском подкреплении может привести к тому, что он будет окон-
чательно утрачен в течение последующих одного-двух десятилетий»1. 

В отличие от «жесткой силы» внешней политики США, опирающейся, 
прежде всего на военную силу, ее обосновывали, начиная с Г. Моргентау, 
сторонники политического реализма и неореализма, «мягкая сила», которую 
американский политический деятель и политолог Дж. Най предложил ис-
пользовать как «механизм» внешней политики, основанной на использования 
привлекательности культуры, духовных и национальных ценностей своей 
страны, ее социальных программ, действует менее мобильно, но оказывается 
более влиятельной. Благодаря целенаправленному информационному воз-
действию, использования всех средств СМИ, «мягкая сила» формирует ус-
тойчивый позитивный образ своего государства у других государств. 

Использование пропаганды своих идеалов Россией было традицион-
ным для реализации государственных интересов на протяжении всего XX в. 
Сегодня возрождение этого в новых условия мирового бытия является важ-
нейшей задачей, позволяющей объяснить ее безопасность и повысить эффек-
тивность внешней политики. Учитывая то, что отношение к России опреде-
ляется опосредованно, через образ страны (внешний и внутренний), его не-
обходимо целенаправленно формировать, четко сформулировав «идеал», ме-
ханизмы и средства. Поскольку «образ» связан с представлениями о нацио-
нальных стереотипах, вырабатывающих обобщенные впечатления о народе, 
нации и стране, оказывающие долговременное воздействие на образ страны, 
следует рассчитывать на постепенный и постоянный процесс целенаправлен-
ного формирования нового положительного «имиджа» русских. 

Стереотипные образы не только русских, но и американцев, французов, 
немцев, армян, украинцев, чукчей, хорошо известные по анекдотам на на-
циональные темы, являются исторически устойчивыми, сломать их чрезвы-
чайно сложно. 

Образу России уделено внимание во внешней политике России (Обзор 
внешней политики Российской Федерации 27.03.2007), этого совсем недоста-
точно, целенаправленной государственной политики в области осуществле-
ния ее как «мягкой силы» нет. 

В «Обзоре» в разделе «Гуманитарное направление внешней политики» 
есть наряду с подразделами «Правозащитная проблематика», «Защита инте-
ресов за рубежом», «Консульская работа», маленький подраздел: «Сотрудни-
чество в области культуры и науки». В нем отмечено большое значение меж-
дународного культурного сотрудничества как эффективного средства меж-
цивилизационного общения, обеспечения взаимопонимания между народа-
ми, преодоления конфронтации в мире; способность России, использование 
занимать ведущие позиции в деле развития такого сотрудничества в глобаль-
ном масштабе; культуры как действенного инструмента обеспечения внеш-
неполитических и экономических интересов нашей страны, формирования ее 
позитивного образа в мире; необходимость активнее осваивать мировое про-

                                                 
1 Там же. С. 126. 
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странство международной области, наращивать ткань двусторонних и много-
сторонних связей, поиск новых форм и методов работы, в том числе в кон-
тексте взаимодействия с НПО; создание при МИД России корпуса «послов 
российской культуры», укрепление потенциала Москвы и Санкт-Петербурга 
как культурно-образовательных центров СНГ, Европы и всего мира. 

Координатором гуманитарной дипломатии России является Россий-
ский центр международного научного и культурного сотрудничества при 
МИД России. Он формирует новый формат международных партнерских 
связей, вовлечение ресурса НПО-сообщества во внешнеполитический про-
цесс, не только дополняет традиционные политические механизмы и инсти-
туты в сфере международных отношений, но и образует в них креативную 
гуманитарную среду, стремление к развитию диалога культур и цивилизаций, 
гуманитарной интеграции. 

Первоочередной задачей является восстановление и развитие инфор-
мационно-культурного присутствия за рубежом. Речь идет об ускорении 
процесса открытия новых культурных центров, прежде всего в странах СНГ; 
организации на базе действующих представительств Росзарубежцентра ре-
гиональных российских центров науки и культуры (РЦНК), обеспечивающих 
работу в сопредельных странах. 

Дело формирования нового положительного образа России за рубежом 
достаточно сложное, поскольку включает в себя задачу преодоления сфор-
мировавшихся устойчивых негативных стереотипов ее восприятия. В резуль-
тате исследования информационных источников западных стран складывает-
ся следующая картина негативных стереотипов восприятия России на Западе: 
«агрессивность, деспотизм власти, всеобщее рабство, милитаризация, угне-
тение, нищета, непросвещенность и т.д. С точки зрения современной постмо-
дернистской, феминистской или расовой критики, эти взгляды можно оха-
рактеризовать как разновидность культурного расизма. 

Четыре первых из десяти понятий ассоциации России, которые называ-
лись американскими, в ходе социологического опроса в 2003 г. в США: ком-
мунизм, КГБ, снег и мафия. В 2007 году при ответах на вопрос, насколько 
американцы знакомы с Россией, на ум им приходил, и автомат Калашникова 
и коктейль Молотова»1. В условиях глобализации негативные стереотипы 
восприятия России распространяются через голливудские фильмы, компью-
терные игры, книги, новости по всему миру. 

К сожалению, приходится констатировать, что на Западе культиви-
руется образ России как «опасного чужака, врага, на пороге Европы». Хо-
рошо это, или плохо, но он в истории играл для европейских стран консо-
лидирующую роль в решении многих политических проблем. И в этом 
смысле и сегодня имеет значение. Страны постсоветского пространства 
также заинтересованы интегрироваться против России как бывшего им-
перского центра. 

                                                 
1 Казанцев А.А., Меркушев В.Н. Россия и постсоветское пространство: перспективы ис-
пользования «мягкой силы» // Полис. № 2. С. 128. 
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Преодолеть негативные стереотипы восприятия России, сложившиеся 
на Западе, чрезвычайно сложно в связи с тем, что и у самой России есть объ-
ективные причины бояться угрозы, идущей с Запада. 

Трагичность русской истории заключается в том, что формирование 
русской нации (в отличие от древнерусского народа) и ее государственности 
(Московское царство) пришлось на конец XIV – середину XVI вв. (условно, 
от победы на Куликовом поле до венчания Ивана Грозного на царствование), 
в период, когда вследствие османской агрессии были уничтожены культурно 
родственные государства Балкан (Сербия, Болгария, Византия). С этого вре-
мени Московское государство стало во все большей степени воспринимать 
себя полностью изолированным, находящимся во враждебном окружении, 
культивировать ощущение одиночества православной России в мире, психо-
логию «осажденного врагами лагеря». Именно в этих условиях конструиро-
вались его политические, социальные и культурные институты. 

К этому времени относится и начало интенсивных контактов западно-
европейцев с Московией. Тексты С. Герберштейна, Г. Штадена, 
А.Дженкинсона и т.д. свидетельствуют о несхожести России с привычным 
для этих путешественников миром и описывают ее негативно, в духе консо-
лидации западного мира против «врага-варвара»1. 

России, оказавшейся на окраине западного мира действительно, нужны 
были его технические достижения для защиты собственных границ. Поэтому, 
начиная с царствования Бориса Годунова, Россия как незападная страна 
вступила на путь подражательной Западу технической модернизации. Благо-
даря этим реформам, особенно интенсивно проводимым Петром I, страна 
превратилась в одну их великих европейских держав, закрепив в сознании 
русского народа символ победы духа над врагом, бедностью и рабством. 

Следует отметить еще ряд факторов, которые способствуют существо-
ванию устойчивых негативных стереотипов восприятия России за рубежом: 
Одной из них является безосновательная негативная самооценка, провоци-
рующая негативное отношение иностранцев. Существенная часть интелли-
генции, интеллектуальной элиты воспринимает Запад в качестве образца, 
провоцируя соревновательность с ним. Спор славянофилов и западников стал 
исторической актуальностью в России, а тенденция русской интеллигенции к 
негативной самооценке, которая как «нигилизм» была обличена в известном 
сборнике «Вехи», превратилась в ее постоянного спутника. Негативная соб-
ственная самооценка, встроенная в традиционную русскую культуру, прово-
цирует негативные оценки России и со стороны иностранцев, знакомящихся 
с русской культурой, доступной для любой внешней критики, исходящей с 
Запада. Исламская, китайская культуры, имеющие более глубокий «иммуни-
тет» по отношению к западным оценкам, вплоть до середины XIX в. воспри-
нимали и во многом сегодня воспринимают Запад как «варварский». В то же 
время многие образованные русские люди в значительной мере рассматрива-
ли в качестве «варваров» самих себя и свой народ уже в XVIII в.  

                                                 
1 Васильев Л.С. История Востока. Т. 2. М., 1998. 
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Негативные стереотипы самовосприятия россиян выражаются в 
характеристике своего народа, который наделяется следующими чертами: 
отсутствие предприимчивости и трудолюбия, алкоголизм, иррациональ-
ность поведения.  

Эта тенденция самокритики сохранилась и культивируется по сей день 
среди некоторой части интеллектуальной элиты. Ее мнение по поводу поло-
жительных изменений заключается в том, что народ, только доведенный до 
отчаяния, сможет подняться против официальной власти и своими требова-
ниями заставить ее чествовать в интересах народа. Добиваться «искусствен-
ным» образом формирования положительного образа России за рубежом и 
осуществлять мероприятия по укреплению символа «победы» и духа победи-
теля. С точки зрения «нигилистов», – значит еще больше запугать Запад. 
Следует «не кормить народ зрелищем особых побед» в спорте, кинематогра-
фе, современном искусстве, а довести до того, чтобы он был способен выхо-
дить на улицы и с помощью демонстраций и революций защищать свои де-
мократические права. 
 

 
Н.В.Рудская 

И.А.ИЛЬИН. КУЛЬТУРА И ГОСУДАРСТВО 
 
В настоящее время проблема «взаимоотношений» культуры и госу-

дарства носит характер (по замечанию Л.М.Мосоловой) «примитивного ре-
дукционизма», сведения культуры к «культпросвету», к сфере досуга и раз-
влечений [1]. Такое представление о культуре типично не только для  ра-
ботников ВУЗов, где культурология  до сих пор воспринимается «странной» 
незнакомкой. Так, для  многих представителей властных структур феномен 
культуры как всей  внеприродной реальности, созданной человеком, его 
фундаментальное антропологическое значение остаются неадекватными. 

О необходимости культурной компетентности общества, в основу 
которой должна лечь обстоятельная программа развития культурологиче-
ского образования в России, высказывались многие видные отечествен-
ные культурологи. Так, чрезвычайно актуальным на сегодня является  
создание «государственной программы развития культуры России» 
(Л.М.Мосолова).  

О причинах поверхностного отношения к культуре в обществе, о раз-
рушении механизмов преемственности, а также – о необходимости  общена-
циональной политики государства в области культуры – говорила 
О.Н.Астафьева. 
               Отсутствию государственной культурной политики, охватывающей 
культуру как «некое целое, как создание смыслов, духовных основ, опреде-
ляющих наше существование в мире, было посвящено выступление  
Г.А.Праздникова. 
 Сегодня культурологическому сообществу становится ясно, что взять 
на себя в полной мере управление культурой  может только государство, по-
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скольку полнообъёмное, «симфоническое»  понимание культуры включает в 
себя не только создание культурных ценностей, но и бережное, ответствен-
ное их сохранение  и функционирование. 
 В свете вышесказанного представляется чрезвычайно интересным рас-
смотреть мысли о культуре и государстве, принадлежащие одному из выдаю-
щихся деятелей отечественной культуры Ивану, Александровичу Ильину.  
         Наследие И.А.Ильина до 1991 года было практически неизвестно совре-
менному читателю и исследователю. Его возвращение на Родину началось бла-
годаря усилиям Н.С.Михалкова и  Ю.Т.Лисицы, начавшим издавать труды ве-
ликого мыслителя. В июне 2005 года И.А.Ильин вернулся  в Россию и физиче-
ски и духовно: его прах ныне покоится в Москве в некрополе Донского мона-
стыря, а  архив учёного, долгие годы хранившийся в Мичиганском университе-
те (США), передан (по завещанию самого Ильина) в Московский университет.  
 О цельности и значимости личности И.А.Ильина, о его уникальном да-
ровании учёного «культурологического» масштаба написано ныне немало 
замечательных исследований (Ю.Т.Лисица, А.А.Корольков, М.В.Финько, и 
многие другие). Но именно по теме настоящей статьи представляется  важ-
ным мнение первого (и, долгое время – единственного) исследователя твор-
ческого наследия И.А.Ильина – Н.П.Полторацкого, профессора Питсбургско-
го университета (штат Мичиган), доктора философии, крупнейшего исследо-
вателя творчества И.А.Ильина и других деятелей «русского зарубежья ХIХ–
ХХ веков». «И в философии, и в жизни, – писал Н.П.Полторацкий, – 
И.А.Ильин был до конца носителем волевой идеи, мыслителем-борцом, фи-
лософом-крестоносцем и меченосцем, активно боровшимся за дух и свободу, 
за право и правду, за торжество одухотворённой государственности, и хри-
стианской культуры» [2]. Попытка раскрытия смысла одухотворённой госу-
дарственности по И.А.Ильину предпринята в данной статье.  
 Феномен духовности  у И.А.Ильина является ключевым понятием в 
формулировании концепции русской культуры, в обосновании её направле-
ний: вечных основ духовности бытия, духовного мировоззрения и духовно-
сти русского национального характера, религиозно обновлённой русской 
идеи, духовно-религиозных корней искусства, соотношения инстинкта и духа 
в правосознании, причин духовного кризиса культуры ХХ века.  

«Культура творится не сознанием, не рассудком, – писал И.А.Ильин, – 
и не произволом, а целостным, длительным и вдохновенным  напряжением 
всего человеческого существа, отыскивающего прекрасную форму для глу-
бокого содержания…культура …есть создание души и Духа» [3]. Анализ са-
мого понятия  культура в работах И.А.Ильина свидетельствует о том, что  
мыслитель отождествляет его с христианской культурой, где Дух и духов-
ность  однозначно связаны с устремлением души человека к Богу. Искание 
путей к совершенству, писал И.А.Ильин, сообщает жизни человека духовный 
смысл и открывает ему возможность творить на земле  истинную  культуру, 
первоосновой которой является религиозность [4].  
 Духовность также, помимо своего ключевого значения, является в кон-
цепции культуры И.А.Ильина своеобразным  стержнем, главной идеей, «ге-
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неральной интонацией» (по Б.В.Асафьеву)  симфонического понимания 
культуры, где «органическое единство научного, эстетического, политико-
правового, нравственного, хозяйственного и национального начал проникну-
то разумным и созидательным светом Духа Христова» [5]. 
 Рассматривая и анализируя творческое наследие И.А.Ильина, нельзя не 
отметить удивительную чёткость, доступность его суждений. Маститый учё-
ный, автор глубоких философских трудов, в том числе капитального труда 
«Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека», который он 
защитил в 1918 году как магистерскую диссертацию, Ильин обладал редким 
умением приспособиться к аудитории как в личных беседах, так и во время 
публичных лекций. Этому способствовал, по воспоминаниям современников, 
большой педагогический опыт и недюжинный ораторский талант. Иван 
Александрович всегда был понятен и увлекателен, при этом учёный, во из-
бежание «словоблудия», лекционные тексты всегда писал и читал их, но де-
лал это так, что создавал впечатление живой речи, оставаясь со слушателями 
в постоянном контакте и держа их своим обаянием [6]. 
 Вследствие этого удивительного дара мы находим у Ильина чёткие, 
конкретные определения, понятия. Так, культура, по Ильину, это –  связанное 
единым духовным стержнем органическое единство  нравственности, науки, 
искусства, политики и хозяйства [7]. Ещё ранее, характеризуя  данный 
«квинтет» как духовное достояние народа, Ильин конкретизирует понятие 
духовности: « В религии, науке, искусстве, в хозяйстве и государственности 
– всюду есть высшая, божественно-предметная необходимость, которую че-
ловек призван увидеть, полюбить, познать и осуществить» [8]. 
 Ещё одной характерной особенностью творческого наследия 
И.А.Ильина является  рассредоточенность многих его идей, среди  различных 
лекций, выступлений, статей и брошюр. Причиной этому явилась сложная 
судьба мыслителя, изгнанного в 1922 году в числе других представителей 
русской культуры  из Советской России за открытое выступление против по-
литики большевиков. С 1923 по 1934 год Ильин состоял профессором и де-
каном юридического факультета  Русского Научного института в Берлине, 
где  читал лекции на русском и немецком языках, был избран членом-
корреспондентом Славянского института при Лондонском университете, чи-
тал более 12 систематических курсов, среди которых Энциклопедия права, 
История эстетических учений, Методология юридических наук, Этика, эсте-
тика, логика, Правосознание, Философия Гегеля и мн. другие. Несмотря на 
мировое признание и  высочайший авторитет в научных кругах, Ильин спол-
на вкусил «горький эмигрантский хлеб» на чужбине: гонорары за выступле-
ния и лекции приходили не всегда во время (к моменту оплаты дорогостоя-
щего жилья). В 1933 году, после прихода к власти Гитлера  Ильин сначала 
был лишён права выступлений  и публикаций, а в 1938 году вынужден был 
срочно перебраться в Швейцарию. Но Швейцарские власти не позволяли 
эмигрантам публиковать материалы на политические темы, и Ильин боль-
шую часть своей публицистики тех лет издал под многочисленными псевдо-
нимами (многие из которых не разгаданы до сих пор). И только благодаря 
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материальной  поддержке швейцарской меценатки Шарлотты Барейсс, кото-
рая всем сердцем понимала трагедию России, Ильин сумел издать свои книги 
в Швейцарии на немецком языке. В настоящее время далеко не все его труды 
переведены на русский язык, но, судя по тем  его работам, которые дошли до 
нас, все мысли И.А.Ильина были о России, о её творческом  и духовном воз-
рождении. «Первое, в чём нуждается Россия,- писал Ильин,- есть религиоз-
ная и патриотическая, национальная и государственная идея…эта идея охва-
тывает все силы России и все её достижения: от веры до быта, …от песни до 
труда… от духа до природы,..от языка до территории…эта идея великодер-
жавной России, воздвигнутой на основе подлинно христианской, волевой и 
благородной государственности» [9]. 

 Главные мысли Ильина о государстве  представлены  в работах:  
«О сущности правосознания», начатой ещё в 1919 году и  изданной уже после 
его смерти в 1956 году, в работе «Общее учение о праве и государстве» (1915); 
в незаконченном труде, над которым Ильин работал более 40 лет,  
«О монархии и республике», (издана Н.П.Полторацким в 1978 году).  
 Характеризуя творчество Ильина-государствоведа, Ю.С.Пивоваров 
пишет: «Когда его родина корчилась в кровавых судорогах ...Ильин  совер-
шил подвиг, найдя способ прославить  Россию и возвестить её высшую в ми-
ре участь, он предложил постигать монархию и республику как состояние 
человеческой души  и человеческого духа» [10]. Тем самым Ильину удалось, 
говоря словами Пивоварова, совершить невозможное, ему удалось «снять» 
противопоставление понятий правовых и вероучительных, сделав это двумя 
способами : « за правом, наряду с Откровением, Истиной, добром и красотой 
, признаётся ранг «великого духовного Предмета», одновременно на право-
вые понятия (правосознание, правопорядок) переносится содержание теоло-
гических» [11].  
 Ничего подобного до Ильина государствоведческая мысль не знала. 
Мыслителю удалось рассказать о сложных проблемах государства и права 
на языке культурологии, обращаясь к категориям духовности, нравствен-
ности, Родины и патриотизма. «Принадлежать к государству, – пишет 
Ильин,- значит принимать эту принадлежность волею и чувством, по-
скольку государство есть  нечто для Духа и нечто – для души, оно есть 
единение духовно солидарных людей, приемлющих эту солидарность пат-
риотической любовью и волею» [12]. В свою очередь, нормальное право-
сознание, по Ильину, «включает в себя, прежде всего, духовно воспитан-
ную волю, чувство, воображение и все культурные и хозяйственные от-
правления человеческой души» [13].  
 И ещё одна несомненная заслуга Ильина в том, что, он ввёл в исследо-
вание государства и власти понятия чести, духовного достоинства, патриоти-
ческого служения Отечеству, тем самым,  указав пути примирения для наро-
да, прошедшего кровавую бойню братоубийственной гражданской войны. 
«Истинною и живою опорою государства и государственной власти, – писал 
Ильин в своей статье «Государственный смысл Белой идеи», – всегда были те 
люди…которые воспринимали общественное делание как сверхклассовое 
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служение Родине, которые видели в этом служении долг чести и бремя от-
ветственности, которые стремились служить, а не властвовать» [14].  
 Сегодня в начале ХХI века идеи Ильина о культуре и государстве ока-
зались востребованными, как никогда ранее. О глубоко духовном  чувстве 
исторической  преемственности, остром переживании своей принадлежности 
не только и не столько к конкретному режиму в жизни своего народа, но и ко 
всей многовековой истории своего Отечества пишет Н.А.Нарочницкая: 
«Православное сознание рождает …ощущение принадлежности к священно-
му Отечеству, которое не тождественно государству – политическому инсти-
туту со всеми его несовершенствами  и грехами …для верующего – Отечест-
во- это дар Божий, вручённый для непрерывного …созидания с его взлётами 
и неизбежными падениями…такой человек не сможет презирать свою страну 
и глумиться над собственной историей» [15].  
 О политике, которая «должна стать духовной и светоносной», о соеди-
нении в государственной службе духовности и власти,  о политике чести и 
бескорыстия, о патриотах, для которых «Россия – Отечество – вне зависимо-
сти от политического режима» пишет М.С.Ермолаев в книге «Русская док-
трина) [16]. 
 И в этом – потрясающий феномен личности и творчества И.А.Ильина – 
в необычайной актуальности и пророческой точности его идей и высказыва-
ний, в его неколебимой вере в духовное возрождение горячо любимой Роди-
ны, в  русского человека, который найдёт в себе силы для духовного, творче-
ского преображения на путях духовного обновления.  
 «Человек как духовное творческое существо с бессмертной ду-
шою…есть основа семьи, родины, нации и государства, ответственный ис-
точник духовной культуры», – такое пророчество о духовных возможностях 
человека оставил нам  И.А.Ильин в своей замечательной  книге «Путь духов-
ного обновления» [17]. 
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В.С.Миронов 

КУЛЬТУРНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В РОССИИ 
 

В нашей стране молодёжная политика выделилась в самостоятель-
ную сферу государственной деятельности относительно недавно. Сам тер-
мин вошёл в отечественную юридическую систему в 1991 году с приняти-
ем Закона Советского Союза «Об общих началах государственной моло-
дёжной политики в СССР». Следует отметить,  что отсутствие термина не 
означало, что такой деятельности государство ранее не осуществляло. Всю 
общественную систему советского периода отличало пристальное внима-
ние к молодежи. Партия и комсомол заботились в первую очередь об 
идейно-политическом, военно-патриотическом, трудовом и физическом 
воспитании молодёжи [3, 239]. 

Многие важные проблемы молодёжи, начиная с конца 1970 годов, ре-
шались через планы социально-экономического развития областей, городов, 
районов, отдельных трудовых коллективов предприятий ведущих отраслей 
народного хозяйства СССР. Первые такие планы и специализированные раз-
делы («Коммунистическое воспитание молодёжи») появилось в Ленинграде, 
а затем и в Москве. В них делался акцент на профессиональном образовании 
и воспитании, трудовых мотивациях и анализе форм досуга. Главное содер-
жание разделов составляла общественно-политическая работа в трудовых 
коллективах и по месту жительства. По существу это были начальные формы 
зарождавшейся государственной молодёжной политики. 

Госкомитет  РСФСР по молодёжной политике в начале июня 1991 года 
определил цель государственной молодёжной политики в России: «создание 
социально-экономических, политико-правовых, духовно-культурных пред-
посылок, условий и гарантий для становления личности молодого человека, 
социализации молодого поколения, реализации его творческого потенциала в 
интересах развития личности и общества в целом, возрождения и развития 
России, как свободного содружества народов, связанных историческими уза-
ми совместного национально-государственного существования».  

Нынешнее российское законотворчество по молодёжи находится в ста-
дии становления. Это в полной мере относится к правоположениям, касаю-
щимся формирования и реализации государственной молодёжной политики в 
России. Молодёжная политика в стране последние годы осуществлялась на 
единой концептуальной базе – документе «Основные направления государ-
ственной молодёжной политики в Российской Федерации» (утверждённом 
постановлением Верховного Совета РФ 3 июня 1993 года). При подготовке и 
принятии в 1995 году Государственной думой Федерального закона «о госу-
дарственной поддержке молодёжных и детских общественных объединений» 
ссылка на данный документ 1993 года стала важным аргументом. 
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Специальным Указом Президента России в 1992 году молодёжная по-
литика провозглашена «приоритетной социально-экономической политикой 
государства». Указом Президента 16 сентября 1992 года образован государ-
ственный комитет Российской Федерации по делам молодёжи. Исходной 
предпосылкой названных указов стала необходимость проведения целостной 
и эффективной государственной молодёжной политики в РФ. Объективность 
формирования молодёжной политики следовала из общих требований прове-
дения адресной и специализированной социальной политики в отношении 
различных групп и слоёв населения, в том числе и такой социально-
демографической группы, как молодёжь. Российская молодежная политика 
должна была содержать активный инновационный и производительный ас-
пекты, опирающиеся на трудовой и творческий потенциал молодого поколе-
ния, что позволило бы рассматривать МП как часть общей политики эконо-
мического и социального развития общества [3, 242]. 

В России в 1990 годы приняты многочисленные постановления и распо-
ряжения центральных и местных органов власти, касающиеся подрастающего 
поколения. В соответствии с Постановлением Правительства РФ  
«О программе социальных реформ в РФ на период 1996-2000 годов» и в целях 
дальнейшего развития государственной молодёжной политики, направленной 
на «создание правовых, социально-экономических и организационных условий 
и гарантий для самореализации личности молодого человека и развития моло-
дёжных объединений, движений и инициатив», правительство России постано-
вило утвердить Федеральную программу «Молодёжь России 1998-2000 годы», 
которая получила затем статус президентской.  

Федеральная программа «Молодёжь России 1998-2000 годы» включала 
в себя множество направлений молодёжной политики, за которые было от-
ветственно государство в центре и на местах (в регионах – субъектах Феде-
рации). В перечень основных направлений программы входило: 

1) Формирование условий для гражданского становления, духовно-
нравственного и патриотического воспитания молодёжи; проблемы 
образования и воспитания. 

2) Решение социально-экономических проблем молодёжи: пути реше-
ния жилищной проблемы; поддержка молодой семьи; содействие 
молодёжному предпринимательству; вопросы занятости. 

3) Интеллектуальное и физическое развитие молодёжи. 
4) Социальная поддержка и защита молодёжи включала подпрограммы 

по правовой защите и социальной политике в отношении молодёжи. 
Комитет по делам женщин, семьи и молодёжи Государственной Думы 

подготовил закон РФ «Об основах государственной молодёжной политики в 
РФ», принятый 23 июня 1999 года. Фиксация приоритетов молодёжной по-
литики на уровне Федерального закона должна была оказать положительное 
влияние на бюджетную политику, действия органов исполнительной власти. 

Большинство норм закона направлено на создание системного меха-
низма поддержки общественно полезной экономической и социальной дея-
тельности молодёжи и молодёжных организаций, содействие молодым семь-
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ям и трудоустройству молодых граждан. Закон устанавливал общие положе-
ния, ключевые направления развития организационно-экономического меха-
низма и разделения полномочий органов государственной власти субъектов 
Федерации при реализации  государственной молодёжной политики в отно-
шении лиц в возрасте от 14 до 30 лет, общая численность которых в РФ со-
ставляет 30 млн. человек [3, 245].  

В 1990 годы молодёжная политика в РФ не стала на практике приори-
тетной политикой государства, а финансирование её мероприятий практиче-
ски не осуществлялось по остаточному принципу. Большинство решений, 
постановлений, целевых программ имели декларативный или рекоменда-
тельный характер. Они напрямую зависели от позиций центральных и мест-
ных властей и наличия соответствующих сумм в региональных бюджетах. 
Документы, касающиеся государственной молодёжной политики, носили 
краткосрочный и фрагментарный характер. Формирование и реализация го-
сударственной молодёжной политики, активизация законотворческой дея-
тельности в отношении молодёжи чаще инициировались властными структу-
рами накануне очередных выборов или возможной социально-политической 
нестабильности (например, в среде студенчества). 

Практически в каждом законодательном акте, обращенном в социаль-
ную жизнь общества, есть элементы государственной молодёжной политики. 
Кроме того, в законодательстве существуют акты, непосредственно обра-
щенные к сфере жизнедеятельности молодёжи, «работающие» на молодёжь. 
И, наконец, есть законы, специально посвящённые государственной моло-
дёжной политике. 

Особое внимание при анализе «конституционности» государственной 
молодёжной политики следует уделить статьям 7 и 15 Конституции РФ. 

Статья 7 гласит, что «Российская Федерация – социальное государство, 
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих дос-
тойную жизнь и свободное развитие человека. В Российской Федерации ох-
раняется труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный мини-
мальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка 
семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, раз-
вивается система социальных служб, устанавливаются пенсии, пособие и 
иные гарантии социальной защиты» [5, 537]. Провозглашается один из ос-
новных принципов деятельности современного демократического государст-
ва – социальная направленность деятельности всех государственных инсти-
тутов. Создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека, не является сугубо личным делом самого человека и его 
родителей, а возводится в ранг государственной политики. Данная статья за-
крепляет основные направления социальной политики государства. Это – го-
сударственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства. 

Вместе с тем, согласно пункту 4 статьи 15 Конституции, «общепри-
знанные принципы и нормы международного права и международные дого-
воры Российской Федерации являются составной частью её правовой систе-
мы. Если международным договором Российской Федерацией установлены 
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иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила меж-
дународного договора» [5, 538]. 

Исходя из смысла данной нормы, в соответствии с международной 
Конвенцией о правах ребёнка, ребёнком признаётся лицо до достижения 
им возраста 18 лет, поэтому, коль речь в Конституции РФ идёт о «государ-
ственной поддержке семьи, материнства, отцовства и детства» (пункт 2 
статьи 7 Конституции РФ), мы вправе говорить о государственной полити-
ке в отношении подрастающего поколения – лиц до 18 лет, то есть отно-
сящихся к молодёжи. 

Отсутствие в основном законе страны термина «государственная моло-
дёжная политика» как такового вовсе не означает отсутствие возможности 
правового регулирования данной проблематики на федеральном уровне в со-
ответствии с нормой 4 статьи 15 Конституции. 

Более развёрнуты и приближенны к проблеме реализации государст-
венной политики нормы главы 2 Конституции РФ «Права и свободы челове-
ка и гражданина», которая конкретизирует положение о человеке, его правах 
и свободах как высший ценности (статья 2) [5, 538]. 

Основные права и свободы молодёжи совпадают с правами и свобода-
ми человека и гражданина, поименованными в Конституции. Различие со-
стоит в том, что одни права и свободы пассивно принадлежат молодёжи, 
другие активно ею реализуются. Можно говорить и о различной степени ак-
туальности реализации тех или иных прав с точки зрения различных групп 
самой молодёжи. 

Определённые права и свободы молодёжи перманентно нарушаются. 
Например, весьма широко распространено жестокое обращение и наказание 
детей в семье и в школе. И хотя несовершеннолетние зачастую сами прово-
цируют агрессивное поведение со стороны взрослых, это, однако, не даёт им 
оснований для ответных незаконных действий. 

Молодёжь – составная часть населения страны, одна из социально-
демографических групп, имеющая специфические особенности.  

Общие вопросы воспитания молодёжи, её образованности, участия в 
пользовании достижениями науки, культуры, физической культуры и спорта, а 
также социальная защита, включая социальное обеспечение молодёжи – пред-
мет совместного ведения Российской Федерацией и субъектов Федерации. 

На всех уровнях публичной власти России фактически реализуются за-
дачи в области государственной молодёжной политики: осуществляется пра-
вовое регулирование; функционируют специализированные органы власти и 
бюджетные учреждения; производится бюджетное финансирование про-
грамм. Говоря «фактически» имеется в виду – при отсутствии конституцион-
ной нормы и специального закона о государственной молодёжной политике. 

Административно-правовой статус федерального органа исполнитель-
ной власти по делам молодёжи в последние 15 лет регламентировался в ос-
новном нормативными правовыми актами подзаконного уровня – постанов-
лениями правительства о соответствующем федеральном органе. Вместе с 
тем само наличие федерального органа исполнительной власти по делам мо-
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лодёжи определялось указами президента. По отдельным вопросам – госу-
дарственная поддержка молодёжных и детских общественных объединений, 
развитие физической культуры, охрана прав несовершеннолетних, функции 
федерального органа исполнительной власти по реализации государственной 
молодёжной политики устанавливалась соответствующими федеральными 
законами. На уровне субъектов Федерации и местного самоуправления нали-
чие, статус и функции органов по делам молодёжи определялись ими само-
стоятельно. 

Исходя из фактического правового состояния, набора реализуемых 
функций, можно констатировать, что «молодёжная политика» – предмет со-
вместного ведения российской федерации, субъектов Федерации и местного 
самоуправления, составная часть общей и в том числе социальной политики 
государства. Буквальное прочтение Конституции РФ: нет термина «моло-
дёжная политика» – нет предмета правового регулирования (в том числе фе-
дерального закона), – противоречит как сложившейся практике, так и здра-
вому смыслу. 

Термин «государственная молодёжная политика» основной закон госу-
дарства не содержит, однако он присутствует в иных федеральных законода-
тельных актах. Следует назвать Федеральный закон РФ от 28.06.1995 года 
№98-Ф3 «О государственной поддержке молодёжных и детских обществен-
ных объединений». 

Среди основных действующих сегодня государственных актов в облас-
ти молодёжной политики нельзя не назвать и федеральную целевую про-
грамму «Молодёжь России». 

Указ Президента РФ от 15 сентября 1994 года № 1922, положивший 
начало первой федеральной программе «Молодёжь России», был принят ско-
рее как временное решение, заместившее собой необходимость законода-
тельного регулирования государственной молодёжной политики. 

«Молодёжь России», выступавшая первоначально как некая «неотлож-
ная помощь» в решении острейших проблем молодёжи, в условиях всё боль-
шей стабильности общественно-политической жизни и вместе с тем длящей-
ся законодательной неопределённости в этой сфере, превратилась практиче-
ски в «полное собрание» проблем российской молодёжи. 

Обществу и государству необходимо определяться: какой они хотят 
видеть молодёжь и выразить свою волю в форме законодательного регулиро-
вания данной сферы. Законодательная неопределённость сферы молодёжной 
политики сегодня является препятствием в деле воспитания и развития под-
растающего поколения. 

Современный международный опыт – в первую очередь стран с разви-
той рыночной экономикой и гражданским обществом, подтверждает необхо-
димость проведения государственной молодёжной политики. 

Важное значение для международных молодёжных обменов, воспита-
ние гражданственности имеет «европейская конвенция о содействии транс-
национальной долгосрочной добровольной службе молодёжи» № 175 от 11 
мая 2000 года. 
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На федеральном уровне с 1994 года реализуются федеральные целевые 
программы под общим названием «Молодёжь России», принятые соответст-
венно на период 1994-1997 годы, затем на 1998-2000 годы, а в 2005 году за-
вершилась реализация уже третьей федеральной целевой программы «Моло-
дёжь России (2001-2005 годы)». В настоящее время реализуется программа 
ФЦП «Молодёжь России» на 2006-2010 годы. Федеральные программы зада-
ли определённые рамки и методологический каркас реализации ГМП. Регио-
нальные программы в основном повторили структуру, подходы, приоритеты 
федеральных программ, чем была обеспечена определённая унификация и 
единообразие подходов к реализации ГМП в РФ [5, 612]. 

В молодёжной сфере значительное количество разнообразных про-
грамм осуществляется молодёжными общественными объединениями и дру-
гими негосударственными организациями. Однако все эти программы, как 
правило, были связаны с двумя основными источниками ресурсов – государ-
ства и зарубежных благотворительных фондов. Отечественные фонды не 
только слабы, но ещё и практически не интересуются молодёжной полити-
кой, считая это направление для себя второстепенным. 

Новые возможности в осуществлении программной деятельности него-
сударственных структур появляются с созданием российских фондов, в кото-
рых участвуют как отечественные, так и зарубежные партнёры. В таких 
структурах наиболее удачно сочетаются современный взгляд на молодёжную 
политику и достаточные ресурсы для осуществления собственных средне-
срочных межрегиональных программ. К такой категории, прежде всего, нуж-
но отнести фонд «Новая Евразия» (ФНЕ). 

«Новая Евразия» – это пример партнёрства трех фондов: американско-
го Фонда «Евразия», Европейского Фонда «Мадарьяга», действующего в 
Брюсселе, и российского Фонда «Династия». ФНЕ зарегистрирован в июне 
2004 года и начал свою работу 01.10.2004 года.  

Программа «Молодёжь плюс» ФНЕ содействует максимальной реали-
зации инновационного потенциала российской молодёжи.  

Следует отметить, что значительный вклад в становление научной базы 
государственной молодёжной политики в СССР и РФ внесли такие учёные и 
политики, как С.Алещенок, А.Антонов, С.Быкова, Н.Евдокимова, 
И.Ильинский, Г.Климанова, В.Криворученко, В.Лисовский, В.Луков, 
В.Мошняга, С.Обухов, С.Перфильев, Б.Ручкин, С. Рябухин, Н.Слепцов, 
Е.Слуцкий, М.Столяров, В.Чупров, А.Шаронов, А.Щегорцов и другие. 

 
    Международная культурная молодёжная политика 

Стройная система всемирного молодёжного движения в настоящее 
время отсутствует. Это в первую очередь связано с недостатком финансовых 
средств и с трудностями политического характера. Так, молодёжное подраз-
деление ООН – всего лишь мелкий отдел, не способный координировать мо-
лодёжное движение. Поэтому приведение таких глобальных мероприятий, 
как Всемирный молодёжный форум системы ООН полностью зависит от за-
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интересованности национальных организаций принимающих стран или ев-
ропейских молодёжных организаций. 

Участие российских организаций во всемирном молодёжном движении 
обуславливается, прежде всего, особым геополитическим положением Рос-
сии, и её серьёзными интересами за пределами Европы (здесь можно выде-
лить Китай, Индию, Египет, страны Тихоокеанского региона и бассейна Чер-
ного моря). 

Основная работа на глобальном уровне осуществляется Национальным 
советом России в рамках Всемирной ассамблеи молодёжи. 

Осознанной необходимостью в сфере молодёжного международного 
сотрудничества стало участие в процессе принятия решений в рамках таких 
международных организаций, как Совет Европы, Европейский союз, 
ЮНЕСКО, Европейский молодёжный форум. 

Министерство образования и науки совместно с национальным Сове-
том России разработали и реализовали рамочную «Программу сотрудничест-
ва Совета Европы и Российской Федерации по молодёжной политике» на 
2006-2008 годы, направленную на развитие молодёжной политики и моло-
дёжного движения в России. 

Рамочная программа внесла вклад в развитие европейской молодёжной 
политики, особенно в отношении признания культурного разнообразия, 
борьбы со всеми формами дискриминации. Главные цели программы согла-
совались с приоритетами, выдвинутыми в других сферах деятельности Сове-
та Европы, в частности, в области образования – в контексте развития непре-
рывного обучения, а также в области культуры и спорта. 

Программа Европейской комиссии «Молодёжь 2000-2006» была при-
звана развивать мобильность, инициативу, межкультурное образование и со-
лидарность между молодыми людьми внутри Европы и за её пределами. Мо-
лодёжные объединения России не имели права  напрямую участвовать в не-
которых проектах и напрямую обращаться за финансовой поддержкой в Ев-
ропейскую комиссию. 

Новая разработанная программа «Молодёжь в действии 2007-2013» не 
только предусматривала включение России как полноправного участника 
мероприятий, но и придала приоритетное значение сотрудничеству с Россией 
в области реализации программы «Молодёжь в действии» [5, 507]. 

Международное сотрудничество на европейском уровне российские 
молодёжные организации и национальный совет России считают приоритет-
ным. Это связано с наличием сравнительно больших финансовых ресурсов, 
выстроенной системы европейского международного движения и географи-
ческим фактором. 

Европейский молодёжный форум (ЕМФ) – международная организа-
ция, объединяющая национальные молодёжные советы и международные ор-
ганизации, которые представляют интересы молодых людей Европы на евро-
пейском и международном уровнях. Форум является самой крупной и влия-
тельной молодёжной структурой в Европе, объединяющей десятки миллио-
нов молодых людей. Работа европейского форума направлена на вовлечение 
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молодых людей в активную общественную жизнь. С помощью членских ор-
ганизаций и своей представительской функции форум стремится улучшить 
условия жизни молодых людей как граждан Европы в сегодняшнем мире. 

Российскую Федерацию в ЕМФ представляет Национальный совет мо-
лодёжных и детских объединений России, который участвует в деятельности 
ЕМФ с 1996 года, а с 2000 года является его полноправным членом с правом 
решающего голоса [5, 508].  

Благодаря участию в ЕМФ Национальный совет России имеет доступ к 
комплексной информации, касающейся европейской молодёжной политики, 
возможностей развития проектов. Участие в мероприятиях ЕМФ является ре-
сурсной базой для членских организаций, которая позволяет устанавливать 
контакты, перенимать опыт европейских организаций, налаживать конструк-
тивное сотрудничество. 

Молодёжное движение в странах СНГ имеет разный уровень организа-
ционного развития. Национальные молодёжные советы созданы на Украине, 
Беларуси, Молдове, Армении, Азербайджане и Грузии.  

Одним из главных препятствий развитию международного молодёжно-
го сотрудничества являются финансовые проблемы. Здесь следует отметить 
два аспекта: незнание молодёжи о возможностях финансовой поддержки 
культурных обменов от зарубежных молодёжных организаций и фондов и 
ограниченность государственных ресурсов на данные цели. 

 Международное молодёжное сотрудничество – это колоссальный ре-
сурс деятельности молодёжных объединений и основа для развития долго-
срочного сотрудничества и взаимопонимания между странами. 

Основные задачи современной молодёжной политики – привлечение 
нового поколения к активной политической и социально-экономической 
жизни, создание современного механизма выработки и принятия решений 
по решению молодёжных проблем с широким привлечением общественной 
инициативы самих молодых людей, общественных организаций и всего 
гражданского общества –  к сожалению, остаются не полностью реализо-
ванными. 

Сегодня всё в большей степени наблюдается разрыв между официально 
провозглашаемой молодёжной политикой государства и реальной жизнью 
молодого поколения россиян. Роль самой молодёжи в решении государст-
венных проблем крайне мала. Молодёжь из инновационного потенциала, 
авангарда проводимых реформ постепенно превращается в нерешённую  и 
острую проблему общества. Это приводит к массовому недовольству в моло-
дёжной среде, расшатывает веру в гуманные ценности государства, провоз-
глашённые руководством страны. Новые явления и процессы недостаточно 
учитываются государственными структурами и не способствуют объедине-
нию молодёжи.  

Складывающаяся в Российской Федерации за последние десятилетия 
система формирования государственной молодёжной политики и политики в 
отношении семьи и детства не учитывает кризисные реалии; не базируется на 
единой концепции воспитания, образования и социализации молодого поко-
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ления; функционально и законодательно разрознена; финансово не обеспече-
на, а её реализация не подлежит должному контролю. 
Отдельные положения и мероприятия политики в отношении молодёжи в 
Российской Федерации дублируют друг друга. 
 Важную роль в параметрировании будущего общественного потенциала 
играет система образования молодёжи. Законодательство в области образова-
ния должно обеспечивать функционирование интеллектуальной составляющей 
человеческого потенциала страны. Законодательное право в России располагает 
относительно малым историческим опытом, во многом противоречиво и на 
практике пока не способно реализовать стратегические задачи социально-
экономического развития. Высшая школа стала институтом воспроизводства 
неравенства (но не предоставления равных социальных возможностей). Стрем-
ление субъектов Федерации к внутренней экономической замкнутости при низ-
ком уровне денежных доходов основной массы населения становится основой 
формирования изоляционистской позиции регионов в сфере образования. Обра-
зуется существенная дифференциация в образовательных стандартах, уровне 
образованности молодёжи в региональном разрезе. 
 Развитие знания, исследовательский опыт в последние десятилетия 
объективно определили выраженную потребность в появлении нового науч-
ного видения всего процесса (воспитания, образования, социализации) ста-
новления подрастающего поколения по заданным обществом свойствам и 
качествам, от которых во многом зависит развитие общества в будущем. 
Важную роль в осознании этой потребности сыграл опыт формирования по-
литики в отношении молодёжи, как в нашей стране, так и за рубежом, а так-
же состояние образовательной системы в России. 
 Государство не может успешно и целенаправленно решать молодёжные 
проблемы, если оно не осознаёт молодоё поколение как самостоятельную со-
циально-демографическую группу в структуре населения и его роль в вос-
производстве самого общества. Характер отношений молодого поколения и 
общества является одним из тех индикаторов, по которому можно судить об 
уровне культуры, цивилизованности современного общества. 
 Современная ситуация в России диктует пересмотр взаимоотношений 
общества в лице государства, семьи и молодёжи. Сфера этих сложных, про-
тиворечивых и многократно опосредованных отношений (ювенальная поли-
тика) определяет социальный статус и качество жизни молодёжи и в конеч-
ном итоге – качество будущего человеческого и трудового потенциала. Юве-
нальная политика выступает в современном информационном, постиндуст-
риальном обществе фактором, средством и условием общественного воспро-
изводства и социально-экономического реформирования. Генеральная цель 
ювенальной политики заключается в обеспечении государственной безопас-
ности России на основе активизации человеческого потенциала с заранее за-
данными свойствами и качествами. 
 Наступивший 21 век предлагает российской молодёжи немало между-
народных программ, содействующих развитию сотрудничества в сфере мо-
лодёжной работы, выработке единых подходов и принципов, молодёжным 
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контактам. ООН выработаны основные принципы и направления молодёж-
ной политики, сформированы требования участия самих молодых людей че-
рез молодёжные организации в её разработке и реализации. Главную роль в 
осуществлении международного молодёжного сотрудничества призваны иг-
рать молодёжные неправительственные организации. 
 

1. Молодёжь России: тенденции и перспективы. М., 2000. 
2. Молодёжная политика: международный опыт / Отв. ред. В.Н.Мошняга. 
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М.Г.Племенюк 

РОЛЬ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ  
В УСПЕШНОМ ПРОВЕДЕНИИ  

ИННОВАЦИОННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ 

«..Культура охватывает многообразные формы человеческой дея-
тельности», говорит М.С. Каган, «каждая из которых является предметом 
особой научной дисциплины – этнографии, истории, языкознания, лите-
ратуроведения, разных отраслей искусствоведения, педагогики, этики и 
т.д.; поэтому философский взгляд на культуру не может не скрещиваться 
с изучением её конкретных форм соответствующими конкретными нау-
ками».1 

В этом контексте я хочу обозначить цель моей работы. Она такова: вы-
явить точки «пересечения» конкретной науки культурологии с такой кон-
кретной культурной формой, какой является политика. Очерчивая границы 
исследуемой проблемы, необходимо ответить на два вопроса. Первый – что 
есть культурологическое знание, и, второй – что понимать под «инновацион-
ной» культурной политикой.  

Поскольку единственное определение понятию «знание» дать невозмож-
но, так как оно принципиально многозначно и многогранно, то для того чтобы 
снять эту неопределенность мы включим его в конкретный контекст. В данном 
случае, этот контекст мне близок, – это контекст педагогики и образования.  

                                                 
1 Каган М.С. Философия культуры. СПб., ТОО ТК «Петрополис», 1996. 
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Знание – это своеобразная социальная и индивидуальная память – спо-
соб сохранения и использования наследуемого и/или вновь создаваемого 
объёма информации.  

Культурологическое знание это объем информации о социуме. Знание 
социального опыта во всей его целостности. Определяя составные элементы 
этого опыта, специалисты-педагоги1 выделяют четыре его элемента: 1) зна-
ния о природе, человеке, технике; 2) опыт способов деятельности (навыки, 
умения); 3) опыт творческой деятельности; а также 4) опыт эмоционально-
ценностного отношения к миру, к своей деятельности. Основаниями члене-
ния социального опыта на части служат различия в содержании этих элемен-
тов, в функциях каждого из них в конструировании социального опыта и в 
способах усвоения каждого из видов содержания.  

В содержание культурологического образования должны быть включе-
ны основы всех составных элементов содержания социального опыта таким 
образом, что бы это содержание отражало двойственную структуру мировоз-
зренческого знания (а культурологическое знание это знание, безусловно, 
мировоззренческое): его объективно информационный и субъективно пози-
ционный, действенный аспекты. И другой аспект, касающийся структуры 
мировоззрения личности, который предполагает проектирование в образова-
нии передачи глубоко эмоционального ОТНОШЕНИЯ к системе ценностей. 
Но именно этот аспект сегодня почти исключается из образовательного про-
цесса (если не считать преамбул в некоторых пояснительных записках неко-
торых программ). 

Но ведь именно в этом заключается специфика культурологического 
знания – оно призвано не столько сохранять некоторый объем информации о 
социуме, сколько предоставлять возможность для эмоционального пережи-
вания, ценностного осмысления, тем самым создавать условия для становле-
ния ценностного ОТНОШЕНИЯ к миру и, наконец, возможность продуктив-
но использовать имеющуюся информацию о социуме. 

Политика это область человеческих ОТНОШЕНИЙ и взаимодействий 
по поводу власти2.  Данная формулировка предопределяет, что формирова-
ние этих (человеческих) отношений должно осуществляться не только в про-
цессе филогенеза (эволюционного развития человеческого рода), но и в про-
цессе онтогенеза (то есть, индивидуального развития человека как субъекта 
культуры). Это утверждение позволяет нам сделать вывод о том, что теоре-
тические основания инновационной политической деятельности лежат в об-
ласти образования. И не только культурологического образования, но куль-
турологического в первую очередь. Как научная абстракция, как категория 
познания политика связанна с философией, социологией, политологией, 
культурологией, историей и другими формами общественного сознания, и 
соответствующими им видами образования. 

                                                 
1 Скаткин М.Н., Краевский В.В. Содержание общего среднего образования: Проблемы, 
перспективы. М., 1981 
2 Кармин А.С. Культурология. СПб., Издательство «Лань», 2003. 
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Но сама по себе политика, будь это культурная или экономическая,  
внешняя или  внутренняя и т.д. – это, прежде всего деятельность тех людей, 
которые её формируют, осуществляют. Как явление жизни она представлена 
теми людьми, которые её осуществляют и осознают эту деятельность или как 
смысл своей жизни, позволяющий реализовать какие – либо политические 
идеи, или как постоянный источник дохода, или как хобби. Людьми, которые 
либо живут «для политики», либо живут за её «счёт». Но в любом случае 
деятельность их детермирована ценностями, идеалами, нормами, пред-
ставлениями, т.е. всем тем, что является содержанием мировоззрения лич-
ности. От объёма и характера усвоенного социального опыта зависит уровень 
и характер мировоззрения, как отдельного человека, так и целых групп лю-
дей (возрастных, профессиональных, национальных и т.д.). С этих позиций 
может осмысливаться роль культурологического знания и его потенциал для 
проведения инноваций в обществе.  

К сожалению, у нас часто отождествляется получение мировоззренче-
ских знаний с формированием соответствующего мировоззрения. Но практи-
ческая жизнь, и об этом также сегодня говорилось, показывает, что автома-
тических связей между знаниями, умениями и ОПЫТОМ ОТНОШЕНИЯ к 
жизни нет. Подлинным стимулом в жизни большей частью является именно 
внутреннее эмоциональное отношение, и действиями нашими, особенно в 
экстремальных ситуациях, а политические действия, часто приходится осу-
ществлять именно в таких ситуациях, руководит именно оно. Наша педаго-
гика долго не осознавала того, факта, что мировоззренческое ОТНОШЕНИЕ 
содержит не только объективный, но и субъективный момент, и поэтому не 
всякое знание способно выполнить мировоззренческую функцию.  
Вопрос не в том, какие факты, теории, гипотезы (знания) заложены в культу-
рологии или ином учебном курсе или учебной дисциплине, вопрос в том ка-
кая ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ обучающихся превращает эти знания в их убеждения, 
их идеалы, принципы. 

Таким образом, культурологическое знание – это способ не только со-
хранения информации о социуме, сколько способ создания информации 
имеющей специфическую особенность и способ использования её на основа-
нии этой особенности. Такой особенностью является формирование эмоцио-
нального, ценностного ОТНОШЕНИЯ к миру.  

Другая сторона проблемы, рассмотрение которой позволит нам прийти 
к какому-либо продуктивному решению вопроса о роли культурологического 
знания в проведении инновационной культурной политики – это вопрос о 
том, что считать инновацией в этой области.  

Собственно культурная политика – это направление деятельности го-
сударства, связанное с планированием, проектированием, реализацией и 
обеспечением культурной жизни государства и общества1. 

Осуществляется она через деятельность различных ведомств, и не все-
гда административно относящихся к ведению Министерства культуры (в ча-

                                                 
1 Флиер А.Я. Культурология для культурологов. М., Академический проспект, 2000. 
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стности, архитектура, кино, литература и книгоиздательский комплекс явля-
ются автономными структурами). Но независимо от институтов ведомствен-
ной принадлежности принципиальная функция культурной политики в обще-
стве (ранее эффективно решавшаяся посредством системы народных тради-
ций) заключается во всё той, же межпоколенной трансляции социального 
опыта.1  Поэтому ответ на вопрос, что есть инновационная культурная поли-
тика, предполагает как минимум три уточнения –  инновации по содержа-
нию? по результату? по форме?  

На современном этапе развития государственности в нашей стране со-
держание культурной политики, как отмечали выступающие, пока ещё не ох-
ватывает всего многообразия проявлений культурной жизни общества. И в 
этом смысле содержание культурной политики может и должно быть 
обновлено, т.е. расширено. Не вдаваясь в подробности, к сожалению, время 
выступления ограниченно, отметим, что по существу «культурная политика – 
это не только оперативное управление текущими культуротворческими про-
цессами, но и осмысленная корректировка общего содержания отечест-
венной культуры»2. И в этом контексте теоретические основания культурной 
политики действительно лежат в области теории и истории культуры. 

Государственная культурная политика должна в основном моделиро-
вать механизмы естественного протекания цивилизационного процесса, дей-
ствовать в рамках его социально-синергетических законов и лишь стимули-
ровать ускоренное развитие общества в том направлении, в котором оно и 
само по себе объективно движется. Опыт истории показывает, что попытки 
искусственно переменить это естественное направление развития, навязать 
обществу умозрительные модели его эволюции ничем хорошим для общест-
ва не кончались. 

Моисей Самойлович Каган, в предисловии к работе « Философия культу-
ры», говорит «..в наше время гуманитарное знание обретает возможность реше-
ния таких проблем, которые казались прежде недоступными науке, …», и, 
дальше «Философы-материалисты справедливо считают, что субъективная диа-
лектика – диалектика мысли – отражает объективную диалектику – диалектику 
реального бытия; можно интерпретировать этот тезис, утверждая, что систем-
ность познаваемого объекта требует системности от познающей его мысли».  

Потому, очевидно, инновационные решения в какой – либо сфере чело-
веческой деятельности зависят от широты взглядов, открывающих горизонты 
этой области деятельности. А их успешная реализация от умения или жела-
ния увидеть связи этой деятельности с другими областями жизни, то есть от 
системности мышления людей осуществляющих политические действия. 

Очевидно, что осмысление результатов  культурной политики это ра-
бота философии культуры. Как отмечает, А.С. Кармин, – "социальная функция 
философии состоит в том, что с её помощью в каждую историческую эпоху ос-
мысливаются главные проблемы общественной жизни и перспективы дальней-

                                                 
1 Там же. 
2 Там же. 
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шего развития общества»1. И дальше анализируя политическую культуру Рос-
сии, делает вывод: «…политическая культура современной России является 
культурой «смешанного» типа. Она находится на переходном этапе – этапе пе-
рехода от тоталитарной к демократической культуре. Первая уже умерла, а вто-
рая ещё только нарождается. В результате сейчас образовался своеобразный 
культурный вакуум в сфере политики. В политическом сознании массы населе-
ния царит неразбериха. Оно явно ещё не достаточно подготовлено для освоения 
демократического образа жизни в гражданском обществе».  

Поэтому если говорить о результатах инновационной культурной по-
литики, то здесь уместно отметить, что основная её цель – трансформировать 
нормы и стандарты социальной адекватности людей  в образы и образцы их 
социальной престижности, т.е. пропаганда норм социальной адекватности 
как наиболее престижных форм социального бытия, как кратчайшего и наи-
более надёжного пути к социальным благам и высокому общественному ста-
тусу. При этом не отрываясь от  основных направлений общесоциальной по-
литики государства, работая как одна из её подсистем. 

Ведущая роль в этом процессе может принадлежать художественной 
культуре и художественной деятельности в её социально-психологическом 
аспекте. В основе подобной – социально-психологической, а не субъектно-
объектной – концепции художественной деятельности лежит определенная 
потребность, продиктованная сущностью человека как общественного суще-
ства. Художественная деятельность как выражение эстетического, чувствен-
ного отношения человека к действительности, и представляет с одной сторо-
ны видовое отличие человека, показывая, что отношение человека к миру не 
обусловлено генетическими или механическими программами, а исключи-
тельно его уникальной сущностью и в силу этого неповторимо. А с другой 
стороны, – именно в художественной деятельности самореализуется человек, 
существующий в системе «личность-общество». Человек, его значимая уни-
кальность, его ОТНОШЕНИЕ к миру, искусство, открывающее бесконечное 
разнообразие человеческого бытия, образование – всё это пересекающиеся и 
взаимоопределяющиеся логические сферы, определения которых трудно 
дать, избежав понятия «художественная деятельность».  

С точки зрения психологии художественная деятельность представляет 
собой деятельность, соотнесенную с психологическими процессами воспри-
ятия, исполнительства и творчества (Б.М.Тепловым)2, которые осуществля-
ются в единстве целостно, присутствуя и в деятельности художника-творца, 
и в деятельности реципиента: зрителя, слушателя, читателя. Анализ каждого 
из перечисленных психических процессов достаточно подробно представлен 
в научной литературе (Выгодский Л.С., Леонтьев А.Н., Маркова М. Немен-
ский Б.М.и др.), но то новое качество, которое возникает, если рассматривать 
художественную деятельность как системное целое, не сводимое к сумме со-

                                                 
1  Кармин А.С. Культурология. СПб., Издательство «Лань», 2003. 
2 Теплов Б.М. Психология личности в трудах отечественных психологов. СПб., Питер, 
2001. 
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ставляющих его компонентов, по-прежнему не достаточно оценивается в 
культурологической теории и педагогической практике. А ведь именно оно, 
это качество, сформированное в процессе образования,  позволяет преодо-
леть сведение навыков овладения художественным языком (языком формы) к 
техническим элементам, оторванным от содержания, от того что этой фор-
мой выражается. Позволяет преодолеть эстетическую инфантильность у зри-
теля и профессиональную узость у специалистов1. 

Процесс понимания художественного текста – это процесс творче-
ский, предполагающий своеобразное «сотворчество» субъектов художест-
венной коммуникации. Он основан на возникновении у зрителя – читателя – 
слушателя собственных личностных смыслов и эмоций не тождественных 
личностным смыслам и эмоциям автора. Оценочное знание сущности худо-
жественного текста может быть охарактеризовано как более сложное, субъ-
ективное, чем оценочное знание сущности любого другого вербального тек-
ста. Это связано с эмоционально-образной «удвоенностью» содержания ху-
дожественного произведения.  

Не владея языком художественной формы, человек оказывается беспо-
мощным перед лицом художественного произведения, пытается уловить 
смысл картины помимо формы. А это неизбежно уводит его и от смысла, так 
как смысл этот существует именно в наглядных образах (если речь идёт о 
произведениях изобразительного искусства), т.е. в форме, и никак иначе. 
Проникновение в содержание произведения оказывается фиктивным и под-
меняется домыслами по поводу внешнего сюжета. Форма же, если и привле-
кает внимание, то чисто «формалистически», как «эстетический придаток», 
на который приятно обращать внимание, но который к содержанию прямого 
отношения не имеет. 

Для художественного текста характерна «удвоенность» содержания, 
возникающая в результате двойной упорядоченности языковых средств, что 
создаёт определенные трудности для его восприятия и понимания. Содержа-
тельное ядро художественного текста, включающее тему и идею произведе-
ния, в отличии от содержания текстов других видов, имеет двухэлементное 
интеллектуальное – эмоциональное строение. Художественные тексты пред-
ставляют собой коммуникативную и, одновременно, моделирующую систе-
му. Причём модель действительности создаётся не конкретными сообщения-
ми, а именно языком художественного текста. Язык художественного текста 
способен моделировать не только процессы объективной реальности, но и 
собственную позицию субъекта как автора. 

Моделировать, то есть создавать возможные «прочтения» объективной 
реальности. Формируя при этом способность ставить себя на место другого 
человека – вот что даёт нам опыт искусства, опыт переживания многих жиз-
ней. Опыт переживания, осмысленный передовыми людьми прошлого и на-
стоящего. «Эстетически развитый человек воспринимает другого не частич-

                                                 
1 Неменский Б.М. Мудрость красоты: О проблемах эстетического воспитания. М., Про-
свещение, 1987. 
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но, как носителя какой-либо полезной функции, а как целостного субъекта, 
подобного и равного ему самому, одновременно отличного от него и родст-
венного ему. И это создаёт возможность сочувствия и понимания (не обяза-
тельно согласия)1 … 

Таким образом, инновационным результатом культурной политики 
можно считать с одной стороны заполнение «культурного вакуума» поли-
тического сознания, как отдельных политиков, так и массы населения де-
мократическими нормами и гуманистическими стандартами социальной 
адекватности.  

С другой стороны, инновационным результатом культурной полити-
ки можно считать достижение такого уровня политического сознания, ко-
гда наиболее престижной формой социального бытия будет считаться со-
циальная адекватность, основанная на ценностном отношении к миру. 

Когда путь к социальным благам и высокому общественному статусу 
будет лежать через овладение высоким уровнем ценностного отношения к 
миру. 

Что же касается уточнения относительно инновационной формы 
проведения культурной политики, то есть планирования, проектирования, 
реализации и обеспечения культурной жизни государства и общества то 
эти процессы зависят в первую очередь от участия людей в политической 
жизни

2. Существуют, разнообразные варианты этого участия. М. Вебер3 
различал политиков «по случаю», политиков «по совместительству» и 
профессиональных политиков. Политическая деятельность, политическая 
культура людей, представляющих ту или иную группу политиков, естест-
венно, неоднородна. Для одних характерно развитое политическое созна-
ние. Они руководствуются определённой идеологией, которая задаёт им 
определённые политические ценности и идеалы. Другие руководствуются 
интуитивными представлениями о желаемом и не желаемом устройстве 
государства, о нормах, ценностях и идеалах, с которыми должна быть свя-
зана деятельность властей. И здесь опять возникает вопрос культуры лю-
дей «делающих» политику. Политическая культура представляет собой со-
вокупность регулятивов и ценностей, определяющих участие людей в по-
литической жизни4. Представления, регулятивы и ценности это единицы 
культурологического знания. Их осмысление, принятие или отрицание, 
есть вопросы воспитания и образования. 

Известно, что современная культура многое «забывает» из знаков и 
значений, которые ещё недавно были общепонятны. В чём-то забывание – 
естественный процесс, хотя важно его не ускорить, а наоборот, как можно 
дольше удерживать в коллективной памяти народа знаки и значения «вче-
рашнего дня», потому, что это то культурное наследие, которое скрепляет 

                                                 
1 Мелик-Пашаев Ф.А. Педагогика искусства и творческие способности. М., 1981. 
2 Кармин А.С. Культурология. СПб., Издательство «Лань», 2003. 
3 Вебер М. Политика как призвание и профессия // Избр. произв. М., 1990. 
4 Кармин А.С. Культурология. СПб., Издательство «Лань», 2003. 
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поколения, и чем больше это наследие, (чем меньше забыто), тем богаче 
культура.1 

Известная работа М.С. Кагана "Человеческая деятельность"2 начинает-
ся с анализа человеческой деятельности как предмета системного исследова-
ния. А заканчивается описанием действующего человека в зеркале искусства. 
Точнее параграфом, который называется "Коммунизм и всестороннее, гар-
моничное развитие человека". Очевидно, что название параграфа отражает 
определённый политический, точнее, идеологический контекст ситуации, в 
которой создавалась эта работа – 1974г. Однако, содержание его, развитие 
логики научной мысли позволяет сделать определённый, однозначный вывод 
о той роли, которая, по мнению автора, принадлежит художественной дея-
тельности и художественному воспитанию, художественному потенциалу в 
общей структуре личности человека.  

В другой своей работе, написанной много позднее, в 1996 году, работа 
называется "Философия культуры"3, М.С. Каган, говоря о культуре, как о спо-
собе деятельностного присвоения человеческого опыта, подчёркивает, что 
"возможность зрителя-читателя-слушателя подниматься от рецепции к креации, 
от восприятия к сотворчеству проистекает из того, что художественная дея-
тельность сливает в одно нерасчленимое целое предметную деятельность и 
общение, предполагающее активность обоих партнеров. Именно диалогиче-
ский характер постижения человеком искусства принципиально отличает его 
от изучения научных знаний – или технических проектов, процессов, моноло-
гических по своей природе, т.е. предполагающих усвоение передаваемой ин-
формации, а не её порождение совместными усилиями отправителя и получа-
теля, превращающихся в партнёров единого действия". 

Назвав эту работу, нельзя не сказать о том, как автор (М.С. Каган) её за-
канчивает: "Перефразируя приводившееся изречение Сартра, что человек – это 
существо, «приговоренное к свободе», он пишет, что ныне человечество "при-
говорено к диалогу"  Осуществление этого диалога – дело каждого из нас".  

Диалог, коммуникация, соглашение… Быть открытым диалогу, быть 
готовым к пониманию, осознавать коммуникативный характер познаватель-
ной деятельности. 

Отметим, что отражая коммуникативный характер познавательной дея-
тельности, конвенции (соглашения) могут получить статус научных понятий, 
гипотез, методов по существу только при коллективном их принятии. Как 
сказал Стивен Тулмин, индивидуальная инициатива может привести к от-
крытию новых истин, развитие новых понятий – это дело коллективное. Но-
вое предложение станет достойным экспериментирования и разработки по-
сле того, как будет коллективно признано заслуживающим внимания4.  
                                                 
1 Мечковская Н.Б. Семиотика: Язык. Природа. Культура. М., Изд. Центр «Академия», 2007. 
2 Каган М.С. Человеческая деятельность. (Опыт системного анализа). М., Политиздат, 
1974. 
3 Каган М.С. Философия культуры. СПб., ТОО ТК «Петрополис», 1996. 
4 Микешина Л.А. Философия науки. М., Изд. Дом Международного университета в Моск-
ве, 2006. 
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Понятие художественной деятельности, в контексте современных про-
блем культурной политики и образования, кажется нам заслуживающим 
внимания. В первую очередь потому, что сегодня актуально не просто усвое-
ние информации, хотя это и остаётся главной стороной образовательного 
процесса, а её совместное порождение, собственная интерпретация, личност-
ное понимание и осознание смысла.  

Кроме того, продуктивным является рассмотрение художественной 
деятельности ещё и потому, что художественная деятельность – это деятель-
ность не только распредмечивания духовного содержания культуры, но и од-
новременно деятельность опредмечивания мыслей, идей, чувств и пережива-
ний человека. В контексте образования это не просто музыцирование, рисо-
вание или декламация стихов, а "распредмечивания духовного содержания 
культуры". Никто не оспаривает, что исполнительские навыки являются ча-
стью художественной деятельности, но именно частью, а не её сущностью. 
Забыв о роли художественной деятельности в освоении мира, мы располага-
ем уже не сутью значения, а лишь его оболочкой. Так и значение художест-
венной деятельности можно понять только в соотношении с условиями её 
возникновения, целью и контекстом её осуществления. 

Духовное содержание искусства порождают две подсистемы художест-
венной деятельности – познавательная и оценочная. Они представляют позна-
вательный и ценностно-ориентационный виды человеческой деятельности. 

Познание и оценка… Именно они имеют первичное значение в художест-
венной деятельности, «тогда как преобразовательная и коммуникативная деятель-
ности, предстающие в художественном творчестве  в форме конструирования са-
мого «тела» произведения искусства и придания художественной ткани знакового 
характера, приобретают вторичное значение»,… пишет М.С. Каган. Такое прочте-
ние художественной деятельности неизбежно ведёт к новому осознанию навыков, 
вырабатываемых культурологическим образованием. Таким специфическим на-
выком, требующим, как любой сложный навык длительной тренировки, является 
навык «переживания», навык восприятия социального опыта искусства, создаю-
щий ценностное отношение к миру, к своей деятельности. Развитие этого навыка – 
задача единая для всех видов искусства, рассматриваемых в контексте образова-
ния, и культурологии – она как бы «надпрофессиональная».  

Особое значение художественная деятельность приобретает как раз в 
«точке перехода» духовного содержания (познание и оценка) в материаль-
ную форму произведения искусства, так как здесь создаётся модель жизнен-
ной реальности. Одна и та же жизненная ситуация и…разные модели её ос-
мысления. Вот эта – моделирующая – подсистема художественной деятель-
ности и является её «изюминкой», позволяющую рассматривать художест-
венную деятельность как особую гуманитарную технологию, раскрывающую 
потенциал культурологического знания в успешном проведении инноваци-
онной деятельности  в образовании и опосредованно в культурной политике.  

Технологию, нацеленную на формирование аналитико-интерпретационной 
(герменевтической) компетентности, обеспечивающей понимание человека и че-
ловеческого фактора в контексте ситуации (в социотексте). 
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М.В.Восканян 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР 

УСИЛЕНИЯ РОЛИ ИГРОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В КУЛЬТУРЕ 
 
Игра – один из базовых феноменов культуры. Важнейшая ее характе-

ристика – неутилитарность, цель, содержащаяся в самом игровом процессе. 
«Игра, прежде всего, неутилитарна и доставляет и ее участникам и ее зрите-
лям удовольствие», – пишет В.В.Бычков [1]. И.Хейзинга обращает внимание 
на то, что игра сопровождается «сознанием "иного бытия", нежели "обыден-
ная" жизнь» [2] В условиях сложившегося в ряде стран  постиндустриального 
информационного общества – общества, в котором ключевую роль играют 
информационные технологии (ИТ) как в чисто техническом, так и гумани-
тарно-инновационном понимании – игра обретает статус одного из наиболее 
значимых компонентов, не в последнюю очередь потому, что ИТ дают самые 
широкие возможности для конструирования подобного «иного бытия». 

 
Мир «инфоразвлечений» 

 Отличительной чертой информационного общества, как отмечают такие 
его исследователи, как  Й. Масуда, П. Дракер, М.Кастельс, О.Тоффлер, являют-
ся создание глобального информационного пространства, обеспечивающего (а) 
эффективное информационное взаимодействие людей, (б) их доступ к мировым 
информационным ресурсам и (в) удовлетворение их потребностей в информа-
ционных продуктах и услугах. Первоначально ИТ, связанные с вычислительной 
техникой, имели более чем серьезные объекты приложения – научные исследо-
вания и нужды военно-промышленного комплекса. Но в начале XXI века мы 
пришли к ситуации, когда огромная часть уникальных ИТ используется и раз-
рабатывается для сферы развлечений. Цифровые фотоаппараты, DVD и MP3-
плейеры, компьютеры, беспроводная связь, и портативные видеокамеры – все 
эти достижения прогресса чаще всего используются людьми в свободное время, 
для отдыха и повседневного дружеского общения. Возник даже термин «info-
tainment» (от англ. information – информация и entertainment – развлечение) – 
это новый жанр, где информация и развлечения, игры, все больше пересекаются 
и сливаются воедино.  

Игровые, развлекательные элементы начинают доминировать в тех об-
ластях, которые первоначально носили совершенно утилитарный характер. 
Например, уже в 2004-2005 гг. развлекательный контент вышел на первое 
место среди категорий платного контента в Сети, как сообщает последний 
отчет Ассоциации онлайновых издателей. Интернет — это сегодня, в первую 
очередь, канал распространения развлекательной информации. Люди ищут в 
Сети в первую очередь — развлечения, во вторых — информацию о других 
людях (знакомства и т.д.). Только на третьем месте находится деловой сег-
мент [3]. По данным Nielsen Entertainment, расходы потребителей 
на видеоигры уже превысили расходы на музыкальные записи. Игры даже 
признаны важным культурным явлением: не случайно ООН финансирует 
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создание «идеологически правильных» компьютерных игр, а французское 
правительство поддерживает своих игровых разработчиков так же, как под-
держивает своих писателей и кинематографистов [4] Рассмотрим роль игро-
вых элементах в таких насыщенных ИТ сферах, как мобильная связь, компь-
ютерные игры, Интернет и бизнес-культура. 

 
Развлечения и мобильный контент 

«Миграция» в сторону игр и развлечений наблюдается в области мо-
бильной связи. Первоначально мобильный телефон виделся как удобное 
средство связи, возможность отправки текстовых сообщений и доступ в Ин-
тернет с его помощью также казались средствами для работы, повседневного 
общения и получения необходимой информации. Однако с развитием техно-
логий мобильного контента оказалось, что владельцы мобильных телефонов 
большую часть времени используют телефон  для разного рода развлечений. 
В одном из исследований мобильной телефонии, посвященном развитым за-
падным и восточным рынкам, приводятся такие цифры: абонент держит те-
лефон в руках в среднем по шесть часов в день, а говорит по нему не более 
полутора часов. Возникает вопрос: что же он делает все остальное время? 
Люди выбирают новые мелодии для звонков, скачивают из Интернета музы-
ку и картинки, все большее распространение получают музыкальные 
mp3−композиции, мобильное видео и объемные (порой полностью трехмер-
ные) игры. Сервисы для потребителей становятся все более сложными, 
а зачастую и полностью интерактивными, и при этом все больше имеют иг-
ровой характер. Так, сети третьего поколения (3G), позволяющие передавать 
данные с большой скоростью (а значит, в них можно реализовать гораздо 
больше заманчивых контент-услуг) еще задолго до начала их эксплуатации 
шутники уже окрестили как «3G =girls, gambling and games» (девушки, азарт-
ные забавы и игры). Именно в этих трех направлениях и прогнозируется раз-
витие мобильного контента. [5]  

 
Компьютерные игры 

С появлением современных компьютерных игр двери в параллельные 
миры, то самое «иное бытие», о котором говорил Хейзинга, открылись в ка-
ждом доме – на скромном экране домашнего ПК. Первые компьютерные раз-
влечения, такие как «Тетрис» или стрельба по «летающим» точкам на черном 
экране системы MS DOS даже с натяжкой никак нельзя было назвать альтер-
нативной реальностью.  А вот нынешние стратегические он-лайн игры, такие 
как, например, World of Warcraft или Second Life вполне способны потеснить 
окружающий невиртуальный мир.  

Компьютерные игры стали одним из самых популярных молодежных 
увлечений. По данным IDC, сегодня в мире насчитывается более 300 млн. 
любителей компьютерных игр, из них 175 млн. играют на персональном 
компьютере, а еще 115-140 млн. играют в онлайновые игры. Нынешний гей-
мер уже отнюдь не похож на стеснительного аутсайдера. Как правило, это 
молодой мужчина или женщина примерно 25 лет, с высшим образованием, 
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обычно наемный работник-специалист с доходом средним или выше средне-
го, часто имеющий семью, активно общающийся с друзьями.  У него есть и 
другие хобби (кино, спорт, книги). При этом он тратит на игры ежедневно 
хотя бы 1-2 часа своего времени. Что же подобный человек делает в вирту-
альной реальности? Какие социальные и психологические потребности он 
удовлетворяет в компьютерной игре?  

Согласно исследованиям Gameland cамым популярным жанром ком-
пьютерных игр среди «взрослых» игроков (старше 20 лет) в России сегодня 
являются стратегии [6]. Стратегия –  это игра военно-экономического типа, 
где игрок является (или может стать) лидером группы персонажей, выпол-
няющих определенные задачи, а также должен управлять различными ресур-
сами – это могут быть деньги, армии, население стран или городов, полезные 
ископаемые, электроэнергия и многое другое. Играя в стратегические игры, 
можно ощутить себя владельцем магазина, генералом армии, руководителем 
государства, промышленным магнатом или вождем межзвездной империи. 
Еще более сложный характер имеет культура все более популярных в мире и 
России MMORPG – многопользовательских онлайновые ролевые игры, где 
тысячи игроков могут одновременно находиться в одном и том виртуальном 
мире (разработкой которого занимаются определенные компьютерные фир-
мы). К 2010 г. количество играющих в MMORPG во всем мире достигнет 40 
млн. человек, в нашей стране количество играющих в MMORPG составляет 
более 1 млн. человек.  

Основная задача игрока в уже упомянутых MMORPG— развитие вир-
туального альтер-эго, для чего приходится выполнять различные задания 
(находить магические предметы, побеждать монстров, защищаться от напа-
дения врагов). Персонаж может быть вовсе не похожим на своего реального 
«владельца» – другого пола, внешнего вида и «характера». Это дает возмож-
ность какое-то время побыть не собой, а кем-то другим. Причем не обяза-
тельно каким-то фантастическим персонажем – эльфом или межзвездным де-
сантником, существуют и виртуальные миры, копирующие обычную реаль-
ность, в этом «дубле» нашего мира можно пожить в другом городе или (вот 
уж подлинная квинэссенция эскапизма) построить себе виртуальный дом.  

  
Виртуальное общение 

Популярные в Рунете блог-сервисы LiveJournal и LiveInternet насчиты-
вают каждый более миллиона блогов, авторы которых пишут о себе, обща-
ются в сообществах по интересам, размещают в своих дневниках тексты, фо-
тографии и видеоролики, что позволяет каждому, независимо от способно-
стей, почувствовать себя писателем, фотографом, комментатором. При этом 
одно из любимых занятий ЖЖ-истов – создание и поддержание «жизни» 
виртуальных и полувиртуальных персонажей. Среднестатистические показа-
тели продуктивного рабочего времени обычного европейца сократились поч-
ти на четверть с момента начала повального увлечения личными дневниками 
[7]. О том, что чаще всего именно в Интернет «убегают» со своего рабочего 
места, оставаясь на нем физически писал в своей  книге «Живые мертвецы. 
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Шокирующая правда об офисной жизни» и Дэвид Болховер [8] Людям нра-
вится читать он-лайн дневники, играть и общаться в Интернете куда больше, 
чем работать. Но сетевое общение – это особый вид коммуникации, и при 
всех его плюсах и минусах оно не может заменить общение реальное именно 
из-за своей «карнавальности», и неподчинения правилам общения обычного 
(хотя именно этим и гордятся приверженцы сетевой коммуникации). Эту 
«карнавальность» и элементы игры можно найти практически во всех видах 
активности Интернет-пользователей, что способствует формированию у оби-
тателей сети игрового сознания с его элементами риска, азарта, иронии и 
развлекательности, несерьезности (более точным тут будет англоязычный 
термин «fun»). 

Есть среди исследователей и радикальные голоса, предлагающие не де-
лить реальности на «реальные» и «виртуальные»,  а признать, что существо-
вание современного человека происходит по обе стороны экрана компьюте-
ра. Так, М.Кастельс настаивает на том, что виртуальная реальность является 
реальной, и говорит о культуре реальной виртуальности. «Все реальности пе-
редаются через символы. И в человеческой, интерактивной коммуникации 
независимо от средств все символы несколько смещены относительно назна-
ченного им символического значения. В некотором смысле вся реальность 
воспринимается виртуально», – пишет он [9]. Однако исследователь согла-
шается с тем, что сегодня, с развитием технологий возникает коммуникаци-
онная система, которая в противоположность историческому опыту прошло-
го создает реальную виртуальность: «Это – система, в которой сама реаль-
ность (т. е. материальное/символическое существование людей) полностью 
схвачена, полностью погружена в виртуальные образы, в выдуманный мир, 
мир, в котором внешние отображения находятся не просто на экране, через 
который передается опыт, но сами становятся опытом» [10] 

 
Бизнес-культура, игры и ИТ 

Помимо того, что игровые элементы проникают в бизнес-культуру в 
виде игровых приемов в маркетинге, менеджменте и рекламе, в некоторых 
случаях именно технологии вызвали к жизни игровые методы бизнеса. На-
пример, это размещение рекламы «внутри» компьютерных игр. Такие игры 
как Quake, Warcraft и Grand Theft Auto – это всемирно известные сильные 
бренды. И разместить рекламу в подобных играх — значит ассоциировать 
свой продукт с целым миром, которым увлечен игрок. Так Intel разместил 
свой Inside в The Sims Online за $1 млн, а McDonald’s заплатила $500 тыс. 
за право кормить игроков той же The Sims Online своими виртуальными гам-
бургерами. [11] Также существуют брэндированные flash-игры (advergames), 
которые производители сами разрабатывают и размещают на своих сайтах 
или же рассылают по сети в надежде на «вирусный эффект».  

Также мы наблюдаем интереснейший феномен, когда бизнес научился 
использовать игровое взаимодействие пользователей Интернет в своих целях. 
Так, некоторое время назад в Сети был популярен видеоролик, в котором бу-
тылка с газированной водой начинала фонтанировать, если в нее бросить же-



 84 

вательную конфету Mentos. Видя популярность роликов, компании Coca-Cola 
и Mentos решили развить успех, начав промо-кампании на своих сайтах. Был 
организован видеоконкурс "Poetry in Motion" («Поэзия в движении»), предла-
гающий посетителям сайта присылать свои короткие видеоролики, связанные 
с темой «challenge» – вызова, испытания. От автора ролика требуется пока-
зать, как обычные предметы могут быть использованы для самых необычных 
целей. При этом фотографии эксперимента «с фонтаном» стали официальной 
заставкой конкурса на сайте [12] Игровая активность пользователей Интер-
нет, таким образом, берется за основу рекламной компании. 

*** 
Как мы можем увидеть, помимо общей установки на игру в культуре, 

характерной для ситуации постмодерна, непосредственно инновационные 
информационные технологии позволяют значительно увеличить присутствие 
игровых элементов в жизни современного человека.  Отечественными иссле-
дователями уже были предложены такие термины как «игроизация» (у 
Л.Т.Ретюнских как процесс проникновения различных элементов игрового 
мира в другие сферы бытия [13])  и «играизация» (у С.А. Кравченко, его тер-
мин означает  внедрение принципов игры, эвристических элементов в праг-
матические жизненные стратегии, что позволяет индивидам посредством са-
морефлексии достаточно эффективно выполнять социальные роли, адаптиро-
ваться к «обществу в действии» [14]). Учитывая роль ИТ в современной 
культуре, возможно, пришло время для появления термина «информационная 
играизация», отражающего процесс проникновения элементов игры в куль-
туру на базе новых информационных технологий.  
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В.Б.Высоцкий 
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ФОНДЫ И МЕЦЕНАТСТВО  
КАК НОВАЯ ИНСТИТУЦИЯ В КУЛЬТУРНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
                    

На фоне сокращения на треть количества клубных учреждений, зани-
мавшихся социально ориентированной досуговой культурной деятельностью, 
в постсоветской России «конституционное закрепление личных прав граж-
дан, наделение региональных и муниципальных органов власти всей полно-
той прав в области культурного строительства способствовало широкому 
проявлению инициативы и тех и других в области культурной жизни»1. 
Следствием этого стало, в частности, появление новых институционных 
форм культуры – некоммерческих фондов. В Санкт-Петербурге они стали 
возникать с 90-х годов ХХ века, в основе их деятельности лежит поддержка 
отечественной культуры через благотворительные проекты. Фонды различа-
ются статусно – частные, государственные, смешанные – а также масштаба-
ми и направленностью деятельности. При кажущемся разнообразии задач и 
содержания деятельности культурных фондов Санкт-Петербурга можно вы-
делить четыре основных направления в их работе: инвестирование конкрет-
ных программ, благотворительная деятельность, просветительская деятель-
ность и интеграционные связи в области культуры. 

Одной из первых таких структур стало созданное 1 декабря 1986 года 
Ленинградское отделение Всесоюзного фонда культуры. В 1992 году Ленин-
градское отделение Московского гуманитарного фонда им. А.С.Пушкина, 
объединяющее художников-нонконформистов, отделилось от столичного и 
зарегистрировалось в Петербурге как самостоятельная негосударственная 
общественная некоммерческая организация Фонд «Свободная Культура». 
Главным культурным проектом Фонда стали создание Центра современной 
культуры на Пушкинской улице, дом 10. «Международный благотворитель-
ный фонд имени Д.С.Лихачева» имеет филиал в Москве и в 30 регионах Рос-
сии, его деятельность направлена на поддержку гуманитарного образования 
и науки, в том числе – программы в области изучения художественных про-
цессов в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербургский региональный обществен-
ный фонд «Балтийский гуманитарный фонд» начал свою деятельность в сен-
тябре 1995 года с целью поддержки классического искусства и его современ-
ных форм, развития культурных связей стран Балтийского региона, поддерж-

                                                 
1 Очерки культурной жизни России на рубеже веков. СПб.: Алетейя, 2005. Т. 1. С.14. 
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ки негосударственных организаций культуры Санкт-Петербурга. Наиболее 
инновационным проектом фонда представляется «Общее дело», в рамках ко-
торого создан Центр поддержки общественных организаций культуры, зани-
мающийся адаптацией учреждений культуры к условиям рынка1. «Междуна-
родный благотворительный фонд спасения Петрограда-Ленинграда» объеди-
няет интеллектуальные, финансовые и технические усилия различных орга-
низаций и частных лиц для возрождения города как уникального центра 
культуры и для развития лучших петербургских традиций. Ту же роль в 
Санкт-Петербурге стремиться выполнить Инвестиционный фонд поддержки 
культуры (ИФПК). «Фонд Мариинского театра» «призван оказывать содей-
ствие перспективным и новаторским начинаниям, направленным на даль-
нейшее развитие исполнительского искусства»2. «Международный фонд 
культурных инициатив маэстро Темирканова» заявляет о своей миссии воз-
родить, развить и приумножить наследие духовной культуры Санкт-
Петербурга. Этой организацией учрежден стипендиальный фонд для под-
держки юных талантов в области музыки, регулярно проводится достаточно 
представительный зимний фестиваль «Площадь искусств».            

В 2005 году при Российской академии художеств возник «Междуна-
родный центр поддержки искусства», возглавляемый Натальей Чадиной. 
Деятельность его разнообразна: это и содействие реставрации старинных па-
мятников, и прием и распределение заказов на художественные и искусство-
ведческие работы, и воссоздание и возведение новых храмов, в том числе 
выполнение таких монументальных работ, как витражи, мозаика и фрески. 
Центр организует копирование ценных художественных произведений, хра-
нящихся в петербургских музеях, с соответствующей сертификацией, оказы-
вает все полиграфические услуги, проводит заказные исследовательские ра-
боты, организует научные конференции, инициирует выставки-продажи со-
временного искусства, как в России, так и за рубежом. 

Крупные музеи Петербурга основали свои фонды благотворительной 
поддержки, которые имеют индивидуальных и корпоративных попечителей. 
Первым в стране стал учрежденный в ноябре 1996 года фонд «Клуб друзей 
Эрмитажа» и его дочерние организации в США, Канаде, Нидерландах и Ве-
ликобритании. Фонд ведет масштабную работу, включающую пополнение 
фондов музея и реставрацию музейного пространства. Разработана  иерархи-
ческая система членства в фонде, индивидуального, семейного, корпоратив-
ного. В 1997 году был образован как общественная организация при Литера-
турно-мемориальном музее Ф.М.Достоевского «Санкт-Петербургский обще-
ственный благотворительный фонд друзей музея Ф.М.Достоевского». Отме-
тим, что возглавляет его директор музея, соединяя в своем лице руководите-
ля и государственного учреждения, и общественной организации. В феврале 
1999 года возник «Фонд развития Петропавловской крепости», возглавляе-
мый представителем императорского дома – князем Димитрием Романови-

                                                 
1 http://www.lfond.spb.ru 
2 http://www.mariinsky-friends.ru 
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чем. Фонд ставит целью возрождение утраченных традиций крепости как 
центра городской жизни и проводит много разнообразных программ, в том 
числе касающихся экспозиции современного искусства. В Государственном 
Русском музее в декабре 2000 года был учрежден фонд развития «Друзья 
Русского музея», привлекающий в этот крупнейший музей внебюджетные, 
благотворительные и инвестиционные, средства. В 2007 году подобный фонд 
был сформирован при музее-заповеднике «Царское село». «Фонд сохранения 
Всемирного наследства» был создан в Кронштадте в 2000 году и занимается 
также инициированием новых художественных проектов и актуальных тех-
нологий в современном искусстве. Весьма эффективной оказалась деятель-
ность фондов, которые определяют свои цели, вокруг одного конкретного 
проекта (Благотворительный фонд Василия Чеботаря, Благотворительный 
фонд «Возрождение библиотеки Росси» при государственном музее-
заповеднике «Павловск», «Фонд поддержки, восстановления и развития 
дворцово-паркового ансамбля «Ораниенбаум» и др.). Фонд свободного рус-
ского современного искусства был основан в 1987 в Мюнхене по инициативе 
известнейшего коллекционера нонконформистского искусства Георгия Ми-
хайлова, в 1987 году он же был зарегистрирован в Ленинграде как коопера-
тив «Возвращение», в настоящее время это – региональная общественная ор-
ганизация с филиалами в Германии и Чехии. Фонд имеет уникальное собра-
ние, насчитывающее около 12 тысячи произведений современного отечест-
венного искусства. Фонд ведет большую работу по возвращению культурных 
ценностей в Петербург. Санкт-Петербургский фонд «Русский альбом», осно-
ванный 24 января 2000 года, своими задачами видит: «содействие внедрению 
новых информационных технологий в области культуры», проведение вы-
ставок современного искусства, «развитие программы представления совре-
менного искусства Санкт-Петербурга в сети Интернет и создании банка дан-
ных о художниках Санкт-Петербурга»1. 

«Фонд художника Михаила Шемякина» формально был создан в марте 
2001 года по инициативе известного скульптора, художника и общественного 
деятеля М.М.Шемякина. Декларируемая цель фонда, имеющего статус не-
коммерческой организации, – поддержка и развитие культуры и искусства 
России, организация выставок мастеров искусства, помощь одаренным детям 
с ограниченными возможностями, проведение музыкальных вечеров, презен-
тации новых публикаций по искусству. Фонд ведет программы социальной 
реабилитационной и гуманитарной помощи малоимущим и многодетным 
семьям, пенсионерам-инвалидам, детям-инвалидам и подросткам, оказав-
шимся в местах лишения свободы. Фондом была проведена серия экспери-
ментальных вечеров в рамках программы «Института философии и психоло-
гии творчества»: уникальное сочетание музыки, кино, театра, фотографии, 
графики, скульптуры и живописи, дающее импульс к творческому поиску в 
создании экспериментальных форм, созвучных современности, позволяющее 
по-новому использовать ассоциативный ряд человеческого сознания.  Фонд 

                                                 
1 http://www.russkialbum.ru 
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стал также организатором серии встреч в рамках поддержки и развития куль-
туры и искусства России, международных контактов (совместно с Восточ-
ным институтом, генеральными консульствами Японии, Венгрии, Литвы, 
Польши, Союзом писателей России). За пять лет существования фонда было 
проведено два крупных общегородских мероприятия, четырнадцать выста-
вок, две презентации книг, шесть музыкальных вечеров, три благотворитель-
ных аукциона творческих работ подростков, нуждающихся в социальной 
адаптации, международный конкурс благотворителей «Благодарение благо-
дарящему». Фонд объединил вокруг своей деятельности крупные предпри-
ятия города (ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ЗАО «Фарос», Северо-
Западную промышленную компанию и др.). По поручению М.Шемякина ге-
неральным директором фонда Георгием Зориным был сформирован актив 
художественных произведений на сумму 200 тысяч долларов США на соци-
альные цели. Так, например, продажа графических работ М.М.Шемякина со-
вместно с рекламным агентством «Не вопрос» и Аукционным Домом «Гели-
ос» (Москва) позволила собрать 325 тысяч рублей для детского отделения 
НИИ онкологии имени Н.Н.Петрова (Санкт-Петербург). Итак, особенность 
Фонда М.Шемякина в том, что он объединяет благотворительность, экспери-
ментальное художественное творчество, научную деятельность и светское 
общение. Несколько эклектическая деятельность фонда становится хорошей 
подпиткой общекультурной среды, на почве которой порой возникают твор-
ческие новации, и отражает попытки его организаторов фонда создать новую 
как по содержанию, так и по форме  культурно-просветительскую и одно-
временно клубную  структуру в области художественной жизни Петербурга. 

Как мы видим, в деятельности фондов большую роль играет культур-
ное меценатство и спонсорство. Уже «в самом начале 90-х годов появилось 
огромное число иллюзий, прожектов и чаяний, связанных с «всесильной, не-
видимой рукой рынка», и соответственно с надеждой, что рынок сам решит 
наилучшим образом, «что такое – хорошо, и что такое – плохо» для россий-
ской культуры»1. Но недостаточно развитая законодательная база, деловая 
неопытность и наивность представителей художественных кругов, деклари-
рующих свою миссию «облагородить» отечественный бизнес, поначалу не 
способствовали активным проявлениям меценатства. В то же время фирма 
«Hennessy» и Всемирный Банк с успехом финансируют Государственный 
Эрмитаж, а американский миллиардер Альберто Виллар – Мариинский театр. 
В декабре 2005 года Мариинский театр заключил договор с японскими меце-
натами (Japan Tobacco International) «о долгосрочном сотрудничестве по реа-
лизации проектов в области культуры», по которому театру в течение трех 
лет должно быть перечислено 1,5 миллиона евро. Всемирный Банк оплатил 
программу «Русский музей – детям», Британский совет финансировал прове-
дение в Петербурге Фестивалей старинной музыки. Известный предпринима-
тель Владимир Потанин передал в Эрмитаж «Квадрат» Казимира Малевича,  
говоря и о менее значительных приобретений, можно составить впечатляю-

                                                 
1 Очерки культурной жизни России на рубеже веков. СПб., Алетейя, 2005. Том 1. С.285. 
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щий список (так, в 2005 году, по данным Виктора Файбисовича, главы заку-
почной комиссии Эрмитажа, на 1465 купленных единиц хранения от дарите-
лей поступило более восьми тысяч предметов)1.  В декабре 2005 года нача-
лась акция «Магазин подарков», во время которой город выставляет в каче-
стве лотов памятники, нуждающиеся в реставрации. Администрация Петер-
бурга запланировала даже «Аллею благодарности меценатам петербургской 
реставрации» в Александровском саду2. Но все же это пока можно рассмат-
ривать как частные примеры сотрудничества, еще не ставшие типичными. 
Очевидно, что некоммерческие фонды могли бы стать теми структурами, ко-
торые консолидировали бы и аккумулировали благотворительную деятель-
ность в широком масштабе3.  

В этом ключе рассмотрим историю, структуру и деятельность Регио-
нального общественного благотворительного Фонда «Эрмитажной академии 
музыки». Идея его создания возникла еще в начале 90-х годов прошлого ве-
ка, автором ее явился петербургский композитор Сергей Евтушенко, который 
был тогда директором Оркестра Государственного Эрмитажа (первоначально 
– «Санкт-Петербург Камерата»), основанного известным дирижером Саулю-
сом Сондецкисом. Оркестр осуществлял концертную деятельность в музей-
ных помещениях, но финансироваться из бюджетных средств Эрмитажа не 
мог. А государственное учреждение не могло привлекать и распоряжаться 
спонсорскими средствами в материальном обеспечении новой структуры не-
государственного статуса. Очевидным стала необходимость сотрудничества 
сразу трех юридических лиц: государственного учреждения, на территории 
которого проходят концерты, коммерческой организации, которая их осуще-
ствляет, и благотворительного фонда, который накапливал бы средства для 
реализации музыкальных программ и фестивалей Эрмитажа. Для реализации 
этих целей и был учрежден в 1997 году Фонд «Эрмитажной Академии Музы-
ки», который стал необходимым связующим звеном между музеем, оркест-
ром и меценатами. Разработанный бренд «Академии» зарегистрирован на 
имя Сергея Евтушенко, который стал директором фонда и художественным 
руководителем его программ, Саулюс Сондецкис является президентом фон-
да, а директор Эрмитажа  Михаил Пиотровский возглавил в качестве предсе-
дателя Попечительский Совет фонда. Фонд заключил официальный договор 
о сотрудничестве с Музыкальным культурным центром «Камерата», органи-
затором деятельности Оркестра Государственного Эрмитажа. Фонд мобилен, 
в его штате всего три сотрудника, он пользуется льготной системой налого-

                                                 
1 Журнал «Эрмитаж». Весна 2006, № 2. С.9 
2 Деятельность фондов, возникших как приложение государственных структур, не явля-
ются предметом нашего рассмотрения.  Крупнейший из них – Фонд возрождения Санкт-
Петербурга, ведущего финансирование по двум программам: «Программа реставрации 
культурного наследия» (ремонт пяти объектов федерального значения) и «Фасады Санкт-
Петербурга» (отреставрировано 31 здание), общая сумма затрат около миллиарда рублей. 
3 Об этом как о необходимом условии пишет и О.Хлопина в работе «В ряду других госу-
дарств». Искусство в контексте социальной экономии. Т.3 ГИИ: Изд-во Дмитрий Балашов. 
СПб. 
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обложения, что существенно способствует активизации его деятельности. 
Для привлечения меценатов, масштабам которых  привлекательный имидже-
вый статус гораздо важнее прямой рекламы (которая по нашему законода-
тельству  иногда бывает и просто невозможна), фонд разрабатывает долго-
срочные, большей частью международные программы. Среди спонсоров и 
меценатов фонда: Группа компаний «Heineken» в России, Страховая группа 
«УралСиб», Гранд Отель Европа, авиакомпания SAS, Социально-культурный 
фонд «Хеннесси», Эрмитажный ресторан1. Благодаря привлечению негосу-
дарственных средств, фонд осуществляет такие грандиозные проекты, как 
концерты-мистерии, гала-концерты под открытым небом, международные 
фестивали. На наш взгляд только подобным фондам, соединяющим общест-
венность, бизнес и культуру, под силу реализация проектов, новаторских по 
своим масштабам и концепциям. 

Самой эффективной институцией, занимающейся в Петербурге изучением, 
систематизацией, пропагандой художественной культуры 20-го века и стимули-
рованием современного творчества, является, по мнению многих экспертов, не-
коммерческая общественная организация Петербургский фонд культуры и ис-
кусства «Институт ПРО АРТЕ». Возникла эта организация по инициативе 
Джорджа Сороса и его Фонда, создававшего и финансировавшего на всем пост-
советском пространстве центры современного искусства. В конце 90-х годов 
прошлого века Сорос предложил этим центрам выйти за пределы своего фонда и 
зарегистрироваться в качестве самостоятельных и независимых учреждений. 
Финансирование он стал сокращать по мере того, как новые организации – офи-
циальная дата регистрации Института ПРО АРТЕ – 1999 год – находили собст-
венные материальные источники существования. Петербургская институция ста-
ла уникальной для всей страны по масштабам своей деятельности: несколько со-
тен оригинальных мероприятий в год, бюджет, достигающий в среднем 300 000 
условных единиц в год2, сотрудничество с государственными и общественными 
организациями города. Разнообразна и жанровая палитра деятельности: лекции, 
семинары, конференции, выставки, сетевой проект, концерты, мастер-классы, 
издательская деятельность, – «проекты, направленные на развитие актуальных 
явлений современной культуры и искусства»3. В прессе справедливо отмечена 
петербургская специфика центра современного искусства: «работа института, 
образовательная и выставочная, напоминает… симпатичные «игры в бисер». Та-
кое возможно, пожалуй, только вдали от истинно столичных интриг и пафоса».4 
Как нам представляется, масштабность и мобильность деятельности этого Фонда 
связана с эффективностью арт-менеджмента его сотрудников (их не более десяти 
человек) и, в первую очередь, исполнительного директора института ПРО АРТЕ 
Елены Коловской, которая особое внимание она уделяла инновационному аспек-
ту и стратегическому планированию. Она, предполагая альтернативные вариан-
                                                 
1 http:www.hermitagemusic.ru 
2 Интервью с директором института Еленой Коловской. Журнал «НоМИ». №3/26/2002. 
С.28. 
3 www.proarte.ru 
4 Георгий Литичевский. «Время новостей», № 203, 4 ноября 2004 года. 
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ты развития Фонда, называла его «институцией нового типа»1. Деятельность 
Фонда охватывает образовательные (например, культурная журналистика, про-
грамма арт менеджмент), экспериментальные (например, «новые музыкальные 
технологии»), урбанистические (например, «Убывающие города») и экспозици-
онные проекты. Один из самых ярких – фестиваль и грантовый конкурс «Совре-
менное искусство в традиционном музее»: за пять лет существования в его рам-
ках было представлено 54 художественных проекта в сорока музеях. Критиками 
и искусствоведами отмечены очевидная новизна мероприятия, ставшая возмож-
ным благодаря описываемой институции: в рамках «достаточно строгой струк-
туры» легко модифицирующееся, тяготеющее к символу художественное дейст-
во2,  фестиваль «стал одной из петербургских особенностей».3 «eNsemble» орга-
низует «нестандартные формы концертного общения». «Пифийские», а также 
«Дельфийские игры» ставили задачей сближение аудитории с современным ху-
дожественным процессом. Фонд, что представляется очень важным и симптома-
тичным, позиционирует искусство современного Петербурга и за его пределами. 
Можно проиллюстрировать это сессией программы «культурная журналистика» 
в Норильске или специальными региональными проектами в партнерстве с Эр-
митажем в Петрозаводске, Выборге, Калининграде, Казани, Пскове, Новгороде, 
Вологде и других городах. Можно констатировать, что ПРО АРТЕ, как и другие 
новые институции, гораздо успешнее проводит интеграционную и инвестицион-
ную деятельность, чем традиционные учреждения  культуры. Это объясняется 
демократическим устройством новых институциональных образований, отсутст-
вием сложного бюрократического механизма, свободой в выборе форм деятель-
ности, успехом организованного фандрайзинга, устойчивыми зарубежными свя-
зями, качественным пиаром. 

К настоящему времени можно констатировать, что деятельность не-
коммерческих фондов в области художественной культуры Санкт-
Петербурга успешно осуществляет коммуникативную и трансляционную 
функции культуры, представляя собой элитарные и в то же время социально 
ориентированные институции, пришедшие на смену клубным учреждениям 
советской эпохи. Осуществляя уставную деятельность, аккумулируя и консо-
лидируя меценатство и спонсорство, они сочетают инвестиции отдельных 
культурных проектов и благотворительные социальные программы. Высока 
роль некоммерческих культурных фондов  в  интеграционных процессах, от-
ражающих диалог культур, а также сопрягающих различные жанры и виды 
искусства в едином культурном пространстве. Мероприятия этих фондов не-
ровны и неравноценны, но общая тенденция показывает их жизнеспособ-
ность и перспективы в развитии художественной культуры Санкт-Петербурга 
и содействии социальной адаптации его горожан. 

                                                 
1 Интервью с директором института Еленой Коловской. Журнал «НоМИ». №3/26/2002. 
С.29. 
2 Алла Шарандина  «Вечерний Петербург», 29 сентября 2004. 
3 www.baraholka.ru 
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О.В.Плебанек 
К ВОПРОСУ ОБ ИННОВАЦИОННЫХ  
ВОЗМОЖНОСТЯХ КУЛЬТУРОЛОГИИ 

В кризисные периоды, периоды неустойчивого развития всегда велико 
желание повлиять на процесс и предотвратить нежелательные события. Про-
свещенческая традиция заставляет предполагать, что регулирование соци-
альной сферы возможно посредством принятия «правильных» законов, по-
добно тому, как зная законы физики можно рассчитать необходимый запас 
прочности строительных конструкций. И велик соблазн также возвести от-
ветственность за непредвиденное развитие социальной системы и отдален-
ные последствия на конкретного политического деятеля, подобно тому, как 
считаем ответственным за ошибки в расчетах архитектора Трансвааля, похо-
ронившего под своими обломками десятки людей. При этом представителям 
социального знания хочется думать, что они в состоянии не только ставить 
адекватный диагноз, но реально управлять социальными процессами. Дейст-
вительность, однако, говорит о другом: пока социальное знание, в целом, на-
ходится в описательной стадии развития и в состоянии лишь дать анализ post 
factum, но не в состоянии реализовать конструктивную функцию науки. В 
частности, на сегодняшний день не только для политической элиты, прини-
мающей решения, но и для научного сообщества культурология представля-
ется дисциплиной, имеющей лишь просветительскую функцию. Такой 
имидж культурологии является отражением реального состояния. Конструк-
тивные возможности культурологии ограничены, прежде всего тем, что в 
фундаментальных основаниях науки имеется ряд нерешенных проблем. Лю-
бая научная дисциплина существует для того, чтобы разрешать возникающие 
вопросы, но начинает выполнять конструктивную, утилитарную функцию 
только тогда, когда достигает определенного уровня зрелости: когда преодо-
лена стадия описательности, когда сформировался теоретический базис и ко-
гда есть единство относительно методологических принципов. Общий взгляд 
на прошедшие конференции и публикации позволяет выделить три таких 
проблемы, являющиеся базовыми, без решения которых культурологическое 
сообщество не может рассчитывать на то, что его услышат. Это проблема 
формирования категориального аппарата: никакая научная дисциплина не 
может рассчитывать на серьезное отношение, если не существует строгого, 
однозначного употребления понятий. Это методологическая проблема – со-
гласие научного сообщества относительно базовых принципов исследования. 
Это теоретическая проблема – единство взглядов относительно строения 
объекта, структурных взаимодействий. Только после разрешения этих внут-
ренних проблем стоит рассуждать об инновационных возможностях культу-
рологии. 

Проблема разработки и однозначности категориального аппарата явля-
ется одной из самых важных. Здесь можно выделить ряд понятий, опреде-
ляющих инновационные возможности культурологии. Как справедливо ука-
зала проф. Л.М.Мосолова, следует разграничивать понятия «культурная по-
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литика», «управление в сфере культуры» и «социальное управление».  
В употреблении этих понятий возникает путаница, так как до сих пор, даже в 
культурологическом сообществе часто нет понимания метакатегории – не 
существует единства употребления понятия «культура». Даже беглый обзор 
названий докладов последних конференций указывает на то, что даже в про-
фессиональной среде культура отождествляется только с художественной 
культурой. Докладчики в своих высказываниях о культуре озабочены финан-
сированием театров, наступлением массовой культуры, состоянием памятни-
ков культуры. Можно даже слышать о духовной культуре, но в противопос-
тавлении с материальным производством и политикой. Понятие «культура» 
часто как в популярном словоупотреблении, так и в профессиональном сво-
дится к некоторой ее части – только к художественной культуре, лишь ино-
гда расширяя ее до духовной культуры. Такое положение вызывает, по 
меньшей мере, недоумение, так как уже во всех учебниках прописано, что 
художественная культура – это одна из подсистем культуры, рядоположен-
ная экономической культуре, политической культуре и т.д. Стоит напомнить, 
что культура как форма и способ жизнедеятельности человеческих сооб-
ществ, возникла первоначально как материальная культура – как средство 
овладения окружающей средой. И лишь тысячелетия спустя, не ранее эпохи 
мустье, регистрируются археологические признаки существования элементов 
духовной культуры1. Не вызывает сомнений, что производственная деятель-
ность (деятельность по производству даже самых примитивных орудий тру-
да) невозможна без познавательной деятельности и, следовательно, без 
средств трансляции информации, то есть без начал духовной культуры. Но 
конституирование духовной культуры, в которую входит и культура позна-
ния, религиозная культура, этико-эстетическая культура и т.д., первоначаль-
но происходит для обслуживания деятельности по производству материаль-
ных ценностей – орудий освоения окружающей среды. Да и в развитых 
(сложных) социокультурных системах одной из важнейших функций, как ху-
дожественной культуры, так и духовной культуры в целом, является мотива-
ция деятельности человека на создание новых средств обеспечения сущест-
вования. Поэтому, говоря о «культуре», недопустимо сводить ее к театру, 
выставочной деятельности и тем более к посещению церкви.  

Разграничение понятий «культурная политика», «управление в сфере 
культуры», а также «социальное управление» необходимо для конструктив-
ного разговора о культурной политике, так как это связано с профессиональ-
ной компетенцией людей, осуществляющих эту деятельность. Чаще всего эти 
понятия смешиваются, и разговор неизбежно сводится к проблемам финан-
сирования непроизводственной деятельности – художественного творчества, 
научно-образовательной деятельности и проблемам государственного регу-
                                                 
1 Помимо знаменитой находки захоронения неандертальского мальчика, посыпанного ох-
рой, о наличии элементов культа, а следовательно существования духовной культуры, это 
еще находки тщательно обработанных орудий труда, меньших по размеру с альтернатив-
ными и которые не использовались, судя по результатам трассологической экспертизы, по 
назначению. 
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лирования вопросов вероисповедования. Понятие «культурной политики» 
связано с определением целей и приоритетов в развитии общества, определе-
ния основных принципов его организации – и это дело научной обществен-
ности, тогда как «управление в сфере культуры» – это система конкретных 
мер по достижению этих целей. А это дело законодательных органов. Куль-
турная политика может быть направлена на формирование бесклассового, 
интернационального, самоуправляющегося общества или, напротив, на фор-
мирование национальной элиты, возрождение этнической идентичности, на 
формирование человека с личной ответственностью и активностью или, на-
против, с доминированием коммунитарности – варианты и комбинации мо-
гут быть самые различные. Определение набора ценностей и принципов ор-
ганизации общества, адекватных новым условиям – задача культурологиче-
ски грамотных людей, которые в состоянии определить не только проблемы, 
стоящие перед обществом, способы их разрешения, но и определить пределы 
социокультурных трансформаций, потенциальную модернизируемость обще-
ства. Определение средств и методов управления в сфере культуры – задача 
юридически грамотных людей. 

Стоит также сказать еще об одной паре понятий, в употреблении кото-
рых часто случается путаница. Это понятия «национальная культура» и «эт-
ническая культура». В русскоязычной традиции мало употребимо понятие 
этноса. А понятие «национальность», эквивалентное этносу, является произ-
водным от нации. С этим и связаны недоразумения. Чаще всего, говоря о за-
дачах нациестроительства, подразумевают культуру так называемой титуль-
ной нации – культуру русского этноса. Конкретное выражение это понима-
ние получило в идеологии – в лозунге «Россия для русских», в образователь-
ной политике – в отождествлении отечественной культуры и православной 
культуры, в религиозной сфере – в введении понятия «традиционная рели-
гия» для обозначения православия и т.д. Однако, в международной правовой, 
политической практике и научных дискуссиях  понятие нации связано с гра-
жданством, а не с этническим содержанием. Надо сказать, что само понятие 
национальности в советской правовой практике появилось только в 1920 г. 
по время переписи населения (российском, имперском законодательстве ис-
пользовались понятия вероисповедования и подданства, то есть гражданст-
ва), а в 1932 г. вошло в паспортную систему. В международной юридической 
практике и научных дискуссиях понятие нации имеет социальное, а не этни-
ческое содержание, и почти нигде (за рубежом, кроме государства Израиль) в 
правовых документах не фиксируется этническая принадлежность. И если 
Россия хочет оставаться федеративным государством, то ее культурная поли-
тика должна быть направлена на формирование нации – гражданского обще-
ства, а не общества с доминированием этнической культуры, которая будет 
уже в силу численного доминирования подавлять и русифицировать иные эт-
нические традиции, представленные в российском обществе. Следствием ру-
сификации может стать дальнейшая этническая мобилизация не русских эт-
носов и интенсификация центробежных тенденций, уже приведших к распа-
ду Советского Союза. 
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Другой внутренней проблемой культурологии, которая ограничивает ее 
инновационные возможности, является проблема методологическая, которая 
является следствием неустоявшегося категориального аппарата. Культура как 
система включает в качестве подсистем экономическую, политическую, пра-
вовую, научную и т.д. культуры. В таком контексте формулировка названия 
доклада «Сущность культуры и ее инновационные возможности в формиро-
вании государственной политики» аналогична формулировке «Сущность че-
ловека и его возможности в формировании пищеварительной системы», и в 
научном дискурсе (да и в публицистике тоже) является неграмотной. Здесь 
имеет место неразличение функций части и целого. Целое определяет (де-
терминирует) часть, тогда как часть может только в какой-то степени влиять 
на состояние целого. И если понимать под культурой только художествен-
ную культуру или только духовную, то тогда этот вопрос становится обсуж-
даемым, так как связь между художественной культурой и политической 
культурой действительно неочевидна. Но культура представляет собой сис-
темное, целостное единство всех этих сфер культуры, поэтому в такой фор-
мулировке вопрос теряет смысл, так как политика является актуализацией 
культурных стереотипов. Непонимание взаимоотношений части и целого в 
среде политиков (относительно культуры) приводит к провалам в многочис-
ленных программах реформ, так как исходя из принципов взаимодействия 
части и целого, воздействие на систему должно носить системный же харак-
тер. Одними законодательными актами (правовым воздействием или, тем бо-
лее, финансированием) решить проблему формирования желаемых культур-
ных кодов невозможно. 

Еще одна проблема, являющаяся следствием предыдущих, носит тео-
ретический характер. В среде самих культурологов нет единства относитель-
но детерминант культурного развития. Приходится слышать о религиозной 
детерминации культуры, о социальной детерминации – концепции варьиру-
ются достаточно широко. В этом нет ничего странного, если нет абсолютиза-
ции какого-либо фактора, так как современные принципы социогуманитар-
ного знания не позволяют настаивать как на однолинейном развитии, так и 
на любых концепциях детерминизма. Принципами современного подхода в 
культурологии являются принцип многолинейности и вариативности разви-
тия и принцип полифакторности. Это означает, что каждая конкретная со-
циокультурная ситуация определяется собственным набором детермини-
рующих факторов. Для каких-то культур доминирующим (не детермини-
рующим, а именно доминирующим, но среди ряда других) фактором стала 
географическая среда, не позволяющая сформироваться, например, земле-
дельческой технологии; для других культур таким фактором стала как раз 
новая технология. Культурные коды, сформированные в ключевые моменты 
социокультурной динамики под воздействием различных факторов, фикси-
руются в менталитете. Он-то чаще всего и является препятствием для модер-
низационных воздействий в желаемом направлении. Поэтому вместо абсо-
лютизации какого-либо фактора как культуроформирующего необходимо 
применять культурогенетический подход, который заключается в том, что 
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исследуется происхождение культурных кодов и их взаимодействие в раз-
личные периоды культурогенеза. Культурогенетический подход позволяет 
выявить наиболее стабильные ментальные основания культуры, мало или 
даже не поддающиеся трансформации и препятствующие формированию же-
лаемых культурных стереотипов.  

Относительно российского менталитета, не претендуя на полноту, ука-
жем лишь на некоторые точки в социокультурной динамике, сформировав-
шие культурные коды, имеющие значение для современной ситуации. Первая 
точка – принятие христианства в восточной его форме. Этот факт имел и 
имеет важное значение для политической, правовой и экономической куль-
туры. В отличие от западно-христианского мира, в котором существовало (и 
существует) единство духовной власти и полицентризм светской власти. 
Кроме того, христианизация германского варварства произошло задолго до 
становления государственности. Эти два обстоятельства повлияли на то, что 
в западном мире духовная власть всегда была выше светской и служила сво-
его рода противовесом произволу светских властей. И эти обстоятельства, в 
том числе, явились одним из культурных источников принципа разделения 
властей. На Руси была воспринята византийская модель взаимоотношения 
властей, которая в догматике называется принципом симфонии, но реально 
власть константинопольского императора всегда была выше духовной вла-
сти: именно он утверждал, а иногда и назначал патриарха (а не наоборот, как 
в Европе). Кроме того, автокефальность православных церквей всегда связа-
на была с большей зависимостью от местных условий и от поддержки госу-
дарства. Несмотря на то, что христианская община уже существовала на Руси 
до официального принятия христианства, киевское общество было крещено 
насильственно, и сопротивление новой религии сохранялось еще многие ве-
ка. Записки путешественников свидетельствуют о сохранении православно-
языческого двоеверия до XVIII века. В таких условиях формируется тенден-
ция к концентрации власти, всех ее форм, которая будучи многократно уси-
ленной в дальнейшей динамике, приводит к привычным (повторяющимся) 
рецидивам тоталитаризма.  

Для формирования правовой культуры российского общества имели 
громадное значение два следующих обстоятельства. На Западе одним из ис-
точников демократических структур была экономическая и правовая автоно-
мия собственника античного полиса. И общество формировалось на основе 
добровольного согласия (Общественного договора) исполнять правовые ак-
ты, принятые коллективно. Второе обстоятельство связано с формированием 
классов. Германское варварство (как и славянское) не знало рабства вообще 
(как классовой структуры, существовало только эпизодическое долговое раб-
ство), и столкновение римского мира и германского привело к довольно бы-
строму разрушению рабовладельческого уклада. Такая культурная динамика 
формировала принцип, согласно которому источником права является народ. 
Именно это убеждение о роли народа в формировании права стало основой 
для формирования политических движений, а затем и партий. В Киевской 
Руси были представлены и авторитарная (на юге) и демократическая (Новго-
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род, Псков) традиции. Но насильственное крещение («огнем и мечом»), об-
щинный уклад уже у истоков государственности формировали противопос-
тавленность государства и общины, права и общества. Культурная динамика 
восточного славянства была прямо противоположной европейской динамике: 
от свободных общин – к тотальному закрепощению («вот тебе, бабушка, и 
Юрьев день»). Эти два обстоятельства определили в восточнославянском 
обществе тенденцию недоверия к властям и, в конечном итоге, правовой ни-
гилизм. В свою очередь, правовой нигилизм имел последствием не только 
известное отношение к закону (закон, что дышло…), но неудачи реформ. И в 
отличие от европейской традиции, в российской политической и правовой 
культуре не было оснований для формирования традиции разрешения соци-
альных конфликтов в политической форме и в правовом поле. В России это 
«бунт бессмысленный и беспощадный».  

Для формирования экономической культуры российского общества, 
кроме иных обстоятельств (общинный уклад, рискованное земледелие и др.) 
имели значение ценности, заложенные в православной догматике. Западная 
трудовая этика опирается на ветхозаветные принципы: в поте лица своего..., 
трудись и преуспеешь. При этом в протестантской догматике материальное 
богатство не является пороком, оно – мерило усердия. Православная трудо-
вая этика опирается на новозаветные принципы: посмотрите на птиц – они не 
сеют, не жнут…, посмотрите на лилии – они не ткут, не прядут…, не заботь-
ся о теле своем… Убеждение, что «легче верблюду пройти в игольное ушко, 
чем богатому в рай» привело к формированию негативного отношения к эко-
номической активности. Второе обстоятельство, определившее экономиче-
скую культуру российского общества, связано с географическими условиями. 
Восточное славянство расселилось на землях неблагоприятных для занятий 
земледелием. Это зоны рискованного земледелия с бедными лесными почва-
ми, с продолжительным зимним периодом. В отличие от Европы, где трудо-
вые усилия распределяются более равномерно и находятся в меньшей зави-
симости от природно-климатических капризов, от случайности, в России 
сформировалась склонность к авральным способам работы (один день весь 
год кормит). Оборотной стороной авральности стала неспособность к плано-
мерному кропотливому распределению трудовых усилий, без которых не-
возможна эффективная экономическая деятельность. 

Итак, если говорить об инновационных возможностях культурологии в 
культурной политике России, необходимо выделить следующие моменты. 
1. Исходя из того, что культура не сводится к духовной деятельности, а пред-
ставляет собой способ жизнедеятельности человеческих сообществ (включая 
материальную, производственную деятельность, социальную деятельность) 
необходимо сформировать такой тип культуры, который будет адекватен со-
временным условиям и конкурентоспособен в среде других социоумов. Зада-
ча культурологов в этом контексте может быть следующая: определение ос-
новных принципов общественного развития и ценностных оснований куль-
турного типа, который обеспечит это развитие; определение в связи с этим 
основных целей и принципов культурной политики государства. 
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2. Культура представляет собой сложную систему, включающую как подсис-
темы политическую, правовую, экономическую, художественную культуры. 
Для формирования условий, обеспечивающих стабильное развитие нашего 
общества, культурная политика должна быть направлена не на финансирова-
ние отдельные отраслей культуры, а на формирование адекватных сегодняш-
ним условиям политической культуры, правовой культуры и т.д. Задача 
культурологии, в данном случае, может быть сформулирована как разработка 
способов воздействия на менталитет и разработка средств формирования же-
лательных культурных стереотипов и нивелирования нежелательных.  
3. В соответствии с культурогенетическим подходом, необходимо не столько 
обнаружить нежелательные культурные стереотипы (это задача прикладной 
социологии), сколько проследить обстоятельства их формирования. Это по-
зволит определить комплекс средств воздействия на менталитет. Теоретиче-
ская задача культурологов состоит в том, чтобы разработать концепцию 
формирования менталитета, в целом, и исследовать российский менталитет, в 
частности. Только с этих позиций возможно формирование конструктивной 
культурной политики государства. 
4. В целях противодействия центробежным тенденциям и возрастания кон-
фликтности в современном российском обществе необходимо утвердить в 
российском общественном сознании, в целом, и у политической элиты, в ча-
стности, идею нетождественности национальной культуры и этнической 
культуры, а также идею доминирования нациестроительства над этнической 
мобилизацией. Задача культурологов в достижении этой цели состоит в том, 
чтобы дать анализ успехов и неудач культурной политики советского госу-
дарства и сформулировать принципы национальной политики российского 
государства. 
 

 
С.Р.Абрамов 

ЯЗЫК И СМЕРТЬ: ПРОЛЕГОМЕНЫ  
К ГЕРМЕНЕВТИКЕ БЫТИЯ 

 
В эссе о природе языка М. Хайдеггер пишет: 

Die Sterblichen sind jene, die den Tod als Tod erfahren können. Das Tier 
vermag dies nicht. Das Tier kann aber auch nicht sprechen. Das 
Wesensverhältnis zwischen Tod und Sprache blitzt auf, ist aber noch 
ungedacht. Es kann uns jedoch einen Wink geben in die Weise, wie das Wesen 
der Sprache uns zu sich belangt und so bei sich verhält, für den Fall, daß der 
Tod mit dem zusammengehört, was uns belangt. [1: 215] 

[Смертные суть те, кто может изведать смерть как смерть. Зверю 
этого не постичь. Но зверь ведь и говорить не может. Сущностная связь 
между смертью и языком молнией вспыхивает в нашем понимании, но 
остаётся теоретически не продуманной. Однако она манит нас тем, чем и 
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сущность языка притягивает к себе наше внимание: своей неразрывной с 
нами связью, так и тем, что смерть с нами неразрывно слита.] (Перевод 
мой — С.А.) 

Итак: «Сущностная связь между смертью и языком молнией вспыхивает 
в нашем понимании, но остаётся теоретически не продуманной». Действи-
тельно, в проблеме «языкового бытия», поставленной Хайдеггером, связь 
между языком и иными экзистенциальными ситуациями получила, кажется, 
довольно основательный анализ в целом ряде зарубежных работ1;  однако до 
сих пор остаётся неизученным этот важный аспект: связь между языком и 
смертью. Хайдеггер полагал, что ничто так не беспокоит и не влечёт челове-
ческий разум, как проблема языка и проблема смерти. И в этом отношении 
он следует столбовой дорогой западной традиции, всегда определявшей че-
ловека как говорящего и как смертного. Человек в западной философии об-
ладает способностью к языку (zoon logon echon, по Пармениду [2, 114]) и 
«способностью» к смерти (Fähigkeit des Todes, словами Гегеля [3, 198]). 
Столь же определённо и неразрывно эти две сущности раскрываются в хри-
стианской традиции: αει γαρ ημείς οι ζώντες εις θάνατον παραδιδόμεθα δια 
Ιησούν [II Cor. 4:11] «Ибо мы живые непрестанно предаёмся на смерть ради 
Иисуса». «Живыми» в терминах апостола Павла, наряду с привычным сло-
варным смыслом, именовались христиане (они же «верные») как причастные 
жизни вечной; Иисус же, как известно, именуется всюду Бог-Слово (Божест-
венный Логос) в качестве второй ипостаси Пресвятой Троицы. Более того, 
сама вера, по апостолу Павлу, открывает способность к языку — και ημείς 
πιστευομεν Δίο και λαλουμεν [II Cor. 4:13] – «мы веруем, потому и говорим», и 
наделяет нас особой — собственно человеческой — сущностью «как служи-
телей Христовых и домостроителей таин Божиих» (ως υπηρετας Χριστού και 
οικονόμους μυστηρίων θεού) [I Cor. 4:1]. 

Лишь человеку ведом язык и ведома смерть. Но может ли связь между 
двумя этими сущностными «способностями», всегда разумевшаяся сама со-
бою, но прежде не бывшая предметом научной рефлексии, оставаться тако-
вою и впредь? Или же пределы лингвофилософского анализа достаточно раз-
двинуты нашей эпохой, чтобы вместить и эту экзистенциальную проблему? 
«И что было бы, если бы человечество не было ни говорящим, ни смертным, 
но продолжало бы говорить и умирать?», задаётся вопросом Дж. Агамбен в 
своей книге «Место отрицания» [10]. Какова связь между этими двумя опре-
делениями? Выражают ли они в разных словах одну и ту же сущность? 

По-видимому, связь между языком и смертью действительно следует ус-
танавливать посредством анализа места отрицания, через разрешение самой 
проблемы отрицания (ибо лингвистически отрицание и есть эквивалент 
смерти). И способность к языку, и «способность» к смерти, поскольку обе 
                                                 
1 Связь языка и болезни (особенно психической) — в целом ряде работ Р. Якобсона [4], 
языка и эроса (сексуальности) — в том числе среди новейших у Д. Камерон и Д. Кулика 
[5], языка и табу — М. Уиллсон [6] и проч., не говоря уж о бесчисленных анализах генде-
ра [7; 8; 9]. 
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они конституируют наиболее подобающее человеку место обитания (язык 
как дом бытия, пользуясь известной метафорой Хайдеггера) и это место от-
деляют, отграничивают от прочего, тем самым они (эти способности) рас-
крывают это место как растворённое и укоренённое в отрицании. Поскольку 
человек говорит и человек смертен, он, по словам Гегеля, есть отрицательное 
существо, которое «есть то, что не есть, и не то, что есть» или, словами Хай-
деггера, «вместилище (Platzhalter) ничто». И сама сущность хайдеггеровской 
«сиюбытности» (перевод знаменитого термина Dasein, предложенный Н.О. 
Гучинской [2]) есть «бытие-в-мире» как «бытие-к-смерти» [11, 53]. 

Вопрос об отношении языка и смерти как существенных детерминант 
человека может быть поставлен философией языка как вопрос о сущности 
отрицания, о его грамматике, семантике и прагматике, о его социолингвисти-
ческом и психолингвистическом статусе. Однако отрицание, наряду с лин-
гвистикой, есть предмет логики и метафизики, тем самым путь аналитики от-
рицания — это и путь критики онтологической традиции. Однако всякая 
критика онтологической традиции в Западной философии невозможна без 
критики этической традиции. Логика и онтология покоятся на едином отри-
цательном фундаменте, и на горизонте метафизики они неразличимы. Если 
вспомнить программу немецкого идеализма, то в будущем всякая метафизи-
ка сольётся («обрушится») в единую этическую систему. Сам смысл этого 
ожидаемого «коллапса» остаётся неясным: быть может, это как раз тот кол-
лапс, который мы наблюдаем ныне? То пришествие нигилизма, преодолеть 
который не в состоянии ни современная мысль, ни практика (политика)? Та 
«смерть языка», о которой говорил Д. Кристал? [12] Тот «апофеоз беспоч-
венности», о котором нас предостерегали? 

С другой стороны, если секулярный философский анализ не вселяет ра-
достных надежд, то лингвистический, наоборот, подтверждает статус отри-
цания как «существования безосновательного» (Grundlose Гегеля) на отрица-
тельном основании (on negative ground, по Дж. Агамбену) и тем самым воз-
вращает нас к старой истине онтотеологии, к её мистическому апофатиче-
скому методу категоризации. И поскольку мистическое богопознание осуще-
ствляется апофатически, т.е. Бог может быть понят лишь в отрицательных 
терминах, постольку и смерть (как и её лингвистический двойник — «отри-
цание») есть апофатическое определение человека (а язык — его катафатиче-
ское определение), и значит — пародоксально: «смерти нет» (вслед за апо-
столом Павлом: που σου θάνατε το κέντρον που σου αδη το νίκος «Смерть! где 
твое жало? ад! где твоя победа?» [I Cor. 15:55]). 
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В.А.Конев 
ОБ АВТОХТОННЫХ ИДЕЯХ КУЛЬТУРЫ 

  
1. То, что культура является носителем идей, шире – различных 

значений, это очевидный факт. Ясно, что идеи и различные смыслы выра-
батываются человеком в процессе его жизни при осуществлении различ-
ных действий. Эти идеи закрепляют в себе опыт деятельности человека, и 
культура, храня идеи, тем самым сохраняет и передаёт во времени накоп-
ленный поколениями опыт жизни и действительности. Но в таком случае 
культура предстает неким пассивным образованием, куда складываются 
накопленные достижения и откуда по мере надобности они берутся дей-
ствующим человеком. Однако даже любое хранилище не пассивно, оно 
активно в организации хранения доверенных ему образований. Эта ак-
тивность выражается в том, что хранилище распределяет хранимое 
определенным образом, хранилище всегда разделяет хранимое, различает 
его по месту хранения, придавая сохраняемому имя – инвентарный номер, 
который может никак не совпадать с именем самого хранимого. Книга в 
библиотечном хранилище находится не под своим именем (названием, 
автором), а под шифром, экспонат музея регистрируется относительно 
времени поступления в музей-хранилище, а не по своему индивидуаль-
ному содержанию. И так поступает любое хранилище – склад, база, даже 
свалка отходов. 

2. В этой особенности хранилища – быть местом различения (а эта 
особенность принадлежит именно хранилищу как таковому, а не сохраняемо-
му), – находит своё выражение фундаментальная характеристика культуры. 
Культура изначально не место хранения, а способность различения, способ-
ность отделения одного от другого, способность разграничения, в конце концов, 
способность проведение границы, или даже – сама граница. Там, где сверши-
лось разграничение, там, где проведена граница – там есть определенность и 
есть культура. Проведение границы означивает, придаёт значение, объявляет 
значение, делает его существующим. Поэтому культура изначально, по свой 
онтологической сути, есть способ объявления значимого бытия, есть существо-
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вание значимого бытия. Культура лежит в необратимой области порождения 
самой жизнедеятельностью человека условий извлечения опыта этой деятель-
ности, то есть основания культуры тождественны самой деятельной экзистен-
ции человека. Это означает, что культура содержит в себе нечто безусловное, 
некое начало, что является определяющим (способным к определению), но не 
определяемым, что не может быть объектом обозначения и оценки и поэтому 
является областью беспредметного обозначения и оценивания. Культура как та-
ковая не есть этот или другой ценный (значимый) предмет, она – ни то, ни то, 
ни то, она есть сама способность объявления значимости. Для того чтобы это 
объявление стало явностью, оно само должно быть именовано – должен воз-
никнуть язык «инвентаризации», с помощью которого область существования 
различений (значений) сама становится различимой и значимой. 

3. Таким языком становится категориальный язык культуры, ко-
торый определяется как смыслообразующая функция культуры. Смысл 
существует в ситуации отнесения (некое А обладает смыслом, если оно 
относит к … ), а отнесение включает в себя различение, разграничение 
этого А и не-А, поэтому смыслообразующая функция культуры и её спо-
собность различения совпадают. Различие этих операций в том, что прове-
дение границы (различение) обязательно требует обращения к созерцанию, 
то есть  к миру предметному, а смылообразование – это ментальное дейст-
вие. Соотнесенность этих процедур (их дополнительность относительно 
друг друга) пронизывает всю культуру, так как  всякое культурное образо-
вание всегда имеет предметную репрезентацию, оно существует как от-
личное от другого, и в то же время оно имеет смысл, некую содержатель-
ность, которая включает его в целое культуры, в конечном счете, эта до-
полнительность, исходно присущая культурному бытию, находит своё вы-
ражение в том, что культура всегда бытийствует на уровне единства объ-
ективного и субъективного. Поэтому, я бы сказал, что исходной идеей 
культуры, её собственной идеей (первым смыслом), смыслом, присущим 
ей по её природе, смыслом ею рождённым, её автохтонным смыслом явля-
ется осмысление различия и единства акта и предмета. Осмысление интен-
циональности акта и действенной сущности предмета. Это, в конце кон-
цов, и было выражено самим словом cultura, этимология которого весьма 
прозрачна, а также греческим paideia, которым обозначалось воспитание 
как «воздействие на дитя» (pais – это и дитя, и слуга, и раб, то есть момент 
«предметности», «вещности» включен в смысл данного слова). Конечно, 
идея сопряженности акта и предмета представляется настолько очевидной, 
что кажется, следует ли обращать внимание на эту тривиальность, но дело 
как раз в том, что сама эта очевидность и тривиальность и есть показатель, 
что мы принадлежим особому бытию, где «Да будет!» порождает «Есть». 
Да будет и Есть и есть мир культуры, мир особого бытия, которое есть 
там, где проводится различие между Есть и Не-есть, и которое держится 
самим собой, ибо Есть = тому, что приходит вместо Не-есть, то есть дер-
жится своим собственным актом. Может быть, поэтому действие есть то-
ждественно предметности бытия, что и было осмыслено Парменидом че-
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рез фиксацию продуктивной тавтологии: «Бытие есть, небытия нет». А из 
этого осмысления, как известно, вышла вся европейская философия, да и 
теоретическое знание вообще. 

Итак, исходными автохтонными идеями культуры, её категориями, вы-
ступают идеи акта и предмета. Эти идеи вовсе не являются неким обобщением 
множества действий, с одной стороны, и предметом, с другой. В них осмысля-
ется сам способ бытия человека и понимания им своего бытия, а тем самым че-
рез них человек видит мир действий и предметов. Нельзя сначала видеть пред-
меты и действия, а потом это видение обобщать, так как, чтобы обобщать, надо 
уже видеть предметы и действия. Они уже есть, поскольку бытийствует чело-
век. Здесь ситуация та же, что при понимании сознания. Если мы пытаемся, го-
ворил М.К. Мамардашвили, расчленить сам принцип сознания, стараясь выяс-
нить, а что было до него, мы теряем возможность понимания сознания. «То есть 
условием понимания явлений сознания, – пишет философ, – является отказ от 
дальнейшего расчленения и анализа принципа сознания. Уже есть, и поэтому 
мы можем знать, что такое сознание»1. 

4. Следующая важная пара исходных категорий культуры – идея 
различения сакрального и профанного. Это различение свойственно всем 
известным культурам, на каком бы этапе развития они не находились. С 
идеей сакрального, как правило, связывают появление религиозного 
чувства. Э. Кассирер пишет, что «различные исследователи пришли к 
тому, чтобы считать представление о мана ["мана" в мифологии 
меланезийцев и полинезийцев представляла мир сакрального, которой в 
других мифологиях соответствовали другие мифологические понятия – 
В.К.] подлинной категорией мифологически-религиозного сознания, даже 
"собственно" изначальной религиозной категорией»2. Известнейший 
исследователь религиозных представлений и верований М. Элиаде в своем 
капитальном трехтомном труде «История верований и религиозных идей» 
пишет в Предисловии первому тому: «Коротко говоря, sacrum является 
элементом в структуре сознания, а не этапом в его истории. На самых 
архаичных уровнях культуры, жизнь, понятая как бытие человека, есть 
сама по себе религиозным актом; добыча пищи, отношение между полами 
и труд имеют сакраментальную ценность. Другими словами, быть 
человеком, или скорее им становиться, означает быть "религиозным"»3. 

Но здесь важно, на мой взгляд, не то, что идея сакрального свидетель-
ствует о религиозности человека, а то, что сакральное объективирует в своём 
содержании саму способность культуры различать, отделять значимое от не-
значимого. Идея сакральности – это демонстрация демаркации бытия чело-

                                                 
1 Мамардашвили М. Картезианские вариации / Мераб Мамардашвили. М., Аграф, 1997. 
С.41. 
2 Кассирер Э. Философия символических форм. В 3-х тт., Том 2. Мышление мифологиче-
ское / Эрнст Кассирер. М.-СПб., Университетская книга, 2002. С. 92. Курсив автора – В.К. 
3 Eliade M. Historia wierzen i idei religijnyh. W 3 тт., Tom I. Od epoki kamiennej do miste-
riow eleuzynskih / Mircea Eliade. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1988. S. 3. Курсив 
автора – В.К. 
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века, его неоднородности и присущей ему значимости. Значимое бытие 
предъявляет не только своё есть, но свой смысл и своё значение, которые 
всегда существуют как отнесение в различии, что и демонстрирует граница 
сакрального и профанного. Различение сакрального и профанного для куль-
туры является её исходным онтологическим актом, актом утверждения сво-
его бытия. Поэтому прав Элиаде, когда указывает на то, что «sacrum есть 
элемент структуры сознания», то есть его способность выделять значимое. 
Поэтому Кассирер справедливо заключает, что «признак "священности" из-
начально отнюдь не привязан к каким-либо объектам или группам объек-
тов… Не определенное объективное качество, а определенная идеальная со-
отнесенность – вот что при этом отмечается. Тем самым и миф начинает вво-
дить определенные дифференциации в безразличное, "индифферентное" бы-
тие, расслаивать его на различные смысловые поля»1.  

Противопоставление сакрального и профанного создаёт категориальный 
язык культуры, которая отныне видит и определяет в мире различия. Еще раз 
важно подчеркнуть, что смысл священного не привязан к каким-то определен-
ным содержаниям, то есть он не возникает, как результат восприятия, созерца-
ния, «отражения» сверхъестественного, а вырастает из самой способности куль-
туры различать. Это её объявление. Поэтому, строго говоря, sacrum говорит не 
о том, что быть человеком, значит быть религиозным = верующим в сверхъес-
тественное начало, а быть человеком = значит быть способным к различению и 
действию на его основании, быть способным к началу. Конечно, мифы, ритуа-
лы, религии «аранжируют» смысл священного, создавая на его основе различ-
ные содержания, что придаёт конкретный облик различным культурам. Но то, 
что делает культуру культурой = миром значимого бытия, является не религи-
ей, а её первичной категорией = идеей отличного, отличительного, выделяюще-
гося, значимого и т.д., получившего имя sacrum.  

Способность различения значимого и незначимого объективированная 
в идее sacrum получает своё пространственное представление, так как абст-
рактная сущность этой способности сводится, в конечном счете, к способно-
сти разграничения, проведения границы. Так появляется культурное про-
странство, в котором существуют привилегированные точки, места, направ-
ления, наделяющие вещи, людей, действия соответствующими значениями. 
Это и позволяет сказать, что «вся культура может быть истолкована как дея-
тельность организации пространства»2 или представить её как структурную 
организацию окружающего мира3. Поэтому, восхищаясь, действительно, мо-
нументальным трудом Моисея Самойловича Кагана «Введение в историю 
мировой культуры», не могу согласиться с его трактовкой первобытной 
культуры как культуры синкретической, в которой «целостность системы 
проявляется, скорее, в её аморфности, нежели в четкой структурной органи-
                                                 
1 Кассирер Э. Указ. соч. С.9. 
2 См.: Флоренский П. Иконостас / П. Флоренский. Иконостас. Избранные труды по искус-
ству. СПб., 1993. С. 321. 
3 См.: Лотман Ю.М. О семиотическом механизме культуры / Ю.М. Лотман, Б.А. Успен-
ский // ТЗС. Вып. 5. Тарту, 1971. С. 146-147. 
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зованности»1. Культура на любом уровне своего существования, в том числе 
и так называемая первобытная культура, всегда имеет четкое разделение зна-
чимого и незначимого и четкие правила их определения. Это входит в её бы-
тийное основание, поэтому и традиционная культура не смешивает (а synkre-
tismos = объединение, соединение), а последовательно различает, разъединя-
ет, что для неё значимо и в чём это значение выражается. 

4. Граница сакрального и профанного организует поведение чело-
века, которое реализуется в мире обыденного, но ориентировано миром зна-
чимого. Так в мир обыденного, повседневного культура входит не просто как 
способность различения, а как способность оценивания, сравнения, отнесе-
ния к значимому, как сосредоточие значимого, в конечном счете, как ценно-
сти и идеалы. Особый культурный смысл приобретает ситуация пересечения 
границы двух миров. Этот переход приводит не к простому пространствен-
ному перемещению, а к переходу в другое времененное измерение. Пересе-
чение порога храма (от места profanum = места перед храмом к месту fanum = 
к храму) выводит человека из мира текущей повседневности в мир вечных 
ценностей, открывает ему иное временное измерение, точнее даже, открыва-
ет ему само существование времени. Когда древние римляне ставили термин 
(Terminus – бог границы, пограничный столб), они отмечали постоянство 
межи, тем самым термин объявлял о присутствии времени, показывая, что 
есть нечто не подвластное изменениям. Пересечение границы открывает оп-
ределенность времени, которая заключена не в его текучести, а в его напол-
нении. Обряды «порога», погребальные обряды, ритуалы перехода, – переезд 
в новый дом, квартиру, начало нового периода жизни (день рождения, новый 
год, свадьба т.п.), – всё это открывает новое со-стояние, новое время2. Время 
учебы, время обеда, время работы, время войны, время любви, время жизни, 
время смерти, время радости и т.д., и т.д., – вот подлинные меры времени в 
культуре, а не часы, месяцы и годы. Такое понимание времени как состояния, 
а не изменения утверждается актом перехода границы, которая, существуя 
как пространственный феномен, символизирующий разделение значимого и 
незначимого, становится одновременно указанием на существование такого 
пространства, где важно (NB: само пространство свидетельствует о важно-
сти!) не расположение, а со-положение, то есть одновременность, одновре-
мЕние. Такое времяединство, без которого культуры нет, также как её нет 
без сакрального (не в религиозном понимании), должно было найти своё 
идейное выражение, свою объективацию в виде культурной категории. И та-
кая идея зарождается так же рано, как и идея сакрального, и такая идея свой-
ственна так же, как идея сакрального, всякой культуре. Это идея души. 

5. Конечно, конкретное содержание этой идеи менялось от эпохи к 
эпохе, но важно то, что сохранялось её категориальное содержание. А оно 
                                                 
1 Каган М.С. Введение в историю мировой культуры. В 2-х кн. Кн. 1 / М.С. Каган. СПб.: 
«Петрополис», 2003. С. 113. 
2 См. например: Байбурин, А.К. Обряды при переходе в новый дом у восточных славян 
(конец XIX – начало XX в.) / А.К. Байбурин // Советская этнография. 1976, № 5. С. 81-87; 
Его же. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. Л., 1983. 
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фиксировало два взаимосвязанных момента, во-первых, в отличие от кате-
гории сакрального, идею целостности, а не различия, во-вторых, понима-
ние времени как состояния, а не как изменения. Мир культуры как мир 
значимого бытия, рожденного различением, разграничением, предъявлял 
себя в конкретных феноменах действий и предметностей, которые как кон-
кретности были ситуативны и изменчивы, но эти конкретности постоянно 
воспроизводили одно и то же значением, «оживляли» тот же самый смысл. 
Вот это постоянство смысла, а без этой черты (быть тем же самым!) смысл 
не может существовать, эта его онтологическая характеристика и объекти-
вируется в идее души (Атман, Ка, Психе, Анима и т.п.). Здесь снова следу-
ет подчеркнуть, что в представлении о душе не отражается какая-то реаль-
ность (например, состояние внутреннего мира человека или что-либо по-
добное), а выражается способность смысла (значимости) сохраняться, не 
исчезать при смене предметностей и ситуаций. Поэтому идея «души», 
также как идея «сакрального» – это не какое-то знание, а символическое 
предъявление свойств культурного бытия самой культуре, что реально 
предстает как порождение в сознании индивида определенного смысла. 
Символы, как отмечают М.К. Мамардашвили и А.П. Пятигорский в трак-
тате «Символ и сознание», не являются разновидностью знака, так как они 
репрезентируют не предметы и события, а сознательные усилия и резуль-
таты сознания. «В этом смысле символы соотносятся с пониманием, и по-
этому оперирование символом как "знаком" предполагает не реконструк-
цию денотата этого знака, а реконструкцию субъективной ситуации поро-
ждения, как денотата, так и знака, то есть ситуацию понимания»). Символ 
символизирует не определенное содержание (например, зло или добро), а 
«символизирует» саму возможность прямо и непосредственно войти в со-
держание сознания, он соотносится с открытостью содержания сознания 
психике конкретного индивида. «В сущности, когда мы говорим о символе 
в собственном смысле этого слова, – пишут авторы, – то мы говорим о та-
кой вещи, которая неотделима от факта сознания. Именно поэтому  символ 
(в отличие от знака вообще) не может полагаться имеющим какое-то от-
личное от него обозначаемое»1. 

Процедура формирования категориальных представлений, таких как 
«сакральное» и «душа», – это особая ментальная процедура порождения 
первичных, в этой ситуацией рождаемых (автохтонных) идей, она подобна 
озарению, откровению, «вдруг пониманию». Возможно, именно поэтому 
процедура символизации (пока нет для её обозначения более подходящего 
термина, чем этот, смысл которого был проанализировал Мамардашвили и 
Пятигорским) всегда (или почти всегда) приводит к такому пониманию, 
которое ориентирует сознание на сверхъестественное. Что особенно оче-

                                                 
1 Мамардашвили, М.К. Символ и сознание. Метафизические рассуждения о сознании, 
символике и языке / М.К. Мамардашвили, А.М. Пятигорский; под ред. Ю.П. Сенокосова; 
– М.: Школа «Языки русской культуры». 1999. С.99-100; С. 130. Графические выделения 
авторов – В.К. 
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видно с рассматриваемыми здесь идеями. Но если вспомнить, например, 
направление символизма в искусстве, то эта гипотеза также кажется прав-
доподобной. 

Поскольку содержание исходных, автохтонных идей культуры симво-
лично, то оно и не может быть представлено чем-то определенным, но нуж-
дается в конкретной презентации, так как символ всегда вещь. Поэтому са-
кральные предметы самые разнообразные, но всегда вещи или предметные 
ситуации, а душа, хотя и отличается от тела (или материала вещи), но с ним 
связана. В мифологии известны самые разнообразные представления души, 
но, так или иначе, это всегда какой-то человечек или часть человеческого те-
ла1. Да и словосочетания типа: «Душа болит», «На душе кошки скребут» и 
т.п., – несут эти следы.  

Идея души, несущая понимание целостности и времени, вписывается в 
структуру культуры как значимого бытия, внося в культуру противопостав-
ление души и тела, вечности и изменчивости. 

6. Исходные, автохтонные идеи (idea в платоновском смысле – как 
вид, как первообраз) конституируют значимое бытие и находят в нём свою 
реализацию. Исходные идеи культуры, её первые категориальные образова-
ния незаметны, скрыты за конкретными действиями и предметами, которые 
случаются, но именно они обеспечивают существование мира значимого бы-
тия, в котором и может жить человек. Всякое событие культуры имеет какие-
то условия своего свершения, которые не совпадают с содержанием самого 
события, которые незаметны, которые отступают в тень, когда событие 
свершилось, но именно их наличие, в конечном счете, служит фундаментом 
всех свершений. Эти условия – категориальный язык культуры, куда входят и 
первичные идеи культуры. Анализ этого категориального языка, трансцен-
дентального языка культуры и является, на мой взгляд, первичной задачей 
философии культуры. 

Если мы имеем мир культурного разнообразия, то каково содержание 
самой разнообразности, самого различий как такового, которое дает возмож-
ность видеть разнообразие, с одной стороны, а с другой, видеть и создавать в 
этом разнообразии порядок. Культура как значимое бытие является таким 
бытием, которое само порождает условия извлечения опыта этого мира, то 
есть условия своего понимания, что означает, что она содержит в себе некое 
безусловное начало, определяющее, но не определенное, порождающего дей-
ствия и предметности, но не являющееся ни действием, ни предметом. Это и 
есть исходные идеи культуры, ставшие её категориальными смыслами. Идеи 
акта и предметности, сакрального и профанного, души и тела своим исход-
ным смыслом выражают способ существования и действия культурного бы-
тия. Это, пользуясь выражением М.К. Мамардашвили, онтологические абст-
ракции порядка, которые являются «реальными объектами особого рода, жи-
вущими в определенном режиме жизни, в определенном пространстве и вре-
мени, отличном от режима нашей эмпирической психологической и физиче-

                                                 
1 См. об этом: Кассирер Э., указ. соч., Т. 2. С. 171-173. 
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ской жизни и от здесь-пространства и времени»1. Онтологические абстрак-
ции порядка обладают свойством незримости, хотя это и онтологические аб-
стракции, но они не существуют как эмпирические объекты, они обнаружи-
вают себя в способе переживания людьми своего онтологического места и 
устройства, то есть указывают не на что-то в мире, а на действия через людей 
независимого мира, который фиксируется как граница действительного мира. 
В них выражен способ переживания людьми независимого мира, что нельзя 
выразить иначе, несимволическим образом2. Мамардашвили ссылается при 
этом на Кантовское понимание общественного договора. «Этот договор есть 
всего лишь идея разума, – пишет Кант, – которая, однако, имеет несомненную 
(практическую) реальность в том смысле, что он налагает на законодателя 
обязанность издавать свои законы так, чтобы они могли исходить от объек-
тивной воли целого народа, и что на каждого подданного, поскольку он же-
лает быть гражданином, следует смотреть так, как если бы он наряду с дру-
гими дал своё согласие на такую волю»3.  

Подобно идее общественного договора, который не существовал как 
исторический факт, но практически действует, создавая сообщество, так и 
рассмотренные здесь исходные идеи культуры не имеют эмпирического со-
ответствия, но практически действуют, порождая значимую, ценностную ре-
альность, так как они представляют её как независимую реальность, а потому 
и вновь и вновь создают реальность значимого бытия. Автохтонные идеи 
культуры как онтологические абстракции порядка не только символизируют 
реальность ценностного бытия, но и упорядочивают это бытие, порождая к 
жизни особый способ организации порядка в мире смыслов, значимости и 
ценностей – идею Абсолюта. 

Но Абсолют требует особого разговора.   
 
 

Н.В.Голик 
КУЛЬТУРА И ЗАКОН ЕЕ СОХРАНЕНИЯ 

 
Европейской культуре угрожает опасность, утверждал Карл Манхейм  в 

работе «Человек и общество в эпоху преобразования»4. Опасность «опреде-
ленная, точно исчисляемая, … пока демократическое массовое общество в 
понимании либерализма предоставлено самому себе». Беспокойство Ман-
гейма вызывает возможность вытеснения «свободных форм» формами дик-
татуры,  которые приводят к распаду культуры. Это связно с тем, что во вне-
экономической социальной структуре либерального порядка происходят те 
же процессы, которые характерны для свободного рынка. Разница состоит 

                                                 
1 Мамардашвили М.К. Картезианские вариации / Мераб Мамардашивили. М.: Аграф, 1997. 
С. 276. 
2 Там же. С. 278. 
3 Кант И.  Соч. в шести томах. Т. 4, Ч. 2 / И. Кант. М.: Мысль, 1965. С.87. Курсив Канта – В.К. 
4 Манхейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994. С. 311–313. 
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лишь в том, «что в области культуры эти процессы действуют в другом на-
правлении и измеряются иными масштабами», что определяется положением 
производителей культуры, то есть слоем людей, профессионально занимаю-
щихся творческим трудом, иначе говоря, интеллигенции (в самом широком 
смысле этого слова) и её местом в обществе. 

Истоки становления этого слоя – в  культуре Древней Греции, которая 
создает особое, уникальное «пространство» — философские школы, в кото-
рых происходит формирование духовной аристократии — элиты. В этой 
культуре создается качественно новый тип времени – досуг, свободное время, 
пребывая в котором человек свободен от всех обязанностей. Только имея до-
суг, можно иметь специфическое пространство, в котором допустимо оши-
баться и предаваться иллюзиям, мыслить абстрактно и свободно, считая, что 
мыслить можно везде и всегда, обращаясь при этом к каждому и ко всем 
(«адресату вообще»), оставаясь абсолютно бескорыстным и совершенно без-
наказанным. Существовать такое пространство может лишь при одном усло-
вии – особой системе человеческих отношений, поскольку это пространство, 
где должен отсутствовать страх, а рождение мысли приносит бесконечную 
радость от самого процесса мышления, ради мысли самой по себе (блага са-
мого по себе). Осуществляя усилие мысли и преодолевая ее сопротивление, 
человек «приподнимается» над землей в свободном парении, превращаясь в 
носителя «творческой миссии в этом мире»1. В этом смысл античного требо-
вания «Познай самого себя», имеющего статус императива, понуждающего 
определить и установить морального право на свое пребывание в мире и ис-
полнить свое предназначение в истории в качестве человеческого существа. 
Об этом свидетельствует платоновский диалог «Алкивиад-1», в котором об-
наружение жизненных установок вплетено в проповедь. Как точно замечено: 
«В известной степени происходящее в этом диалоге, – самое важное собы-
тие: обращение к мудрости. Либо мы понимаем, что философия — это об-
ращение к себе (вспомним Марка Аврелия), либо она остается более или ме-
нее внятной игрой слов и абстрактных понятий»2.  

Итак, только при условии существования особой системы человеческих 
взаимоотношений, создающих школы — особое игровое пространство –  
возможно формирование интеллектуальной элиты, духовой аристократии. 
Греческий термин aristos означает наилучший; в современном смысле — это 
лучшая, привилегированная часть класса или социальной группы, которая 
вырабатывает и сохраняет фундаментальные ценности, задавая стратегию 
культуротворчества, обеспечивая бесперебойную работу «механизма» куль-
туры, возвышения человекообразного существа до состояния humanitas — 
человечности. 

Поясним смысл используемых понятий: культура, ценности, гуманизм. 

                                                 
1 Розеншток – Хюсси О. Раса мыслителей, или Голгофа веры // Розеншток – Хюсси О. 
Язык рода человеческого. М., 2000. С.17. 
2 Светлов Р.В. Ямвлих Халкидский. Метафизика. Комментарии // Ямвлих Халкидский. 
Комментарии на диалоги Платона. СПб., 2000. С.36–37. 
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Слово «культура» — латинского происхождения, и первоначально оно 
обозначало удобрение почвы: agricultura. Одновременно с этим использова-
лись другие термины, смысл которых близок современному пониманию сло-
ва культура. Это были старые греческие Пайдейя, Калокагатия и христиан-
ские Агапе. Все они указывали на возможность совершенствования способ-
ностей человека и склонностей его поведения. Если первоначально слово 
«пайдейя» (от греч. Pais — ребенок) обозначает воспитание детей и их обра-
зование, то впоследствии пайдейя — это гармоничное развитие человека, в 
единстве телесного и духовного начал, реализующее все его способности и 
возможности. Пайдейя, как полагает Аристотель, отличает аристократа от 
людей низкого происхождения, бедных и занятых ручным трудом. Вместе с 
тем и в среде свободных людей с понятием пайдейи связано представление 
об общем образовании и занятиях, пользующихся уважением.  

Развившееся в эллинистический период значение слова «пайдейя» соот-
носится с понятием humanitas. Последнее вбирает в себя целый спектр смы-
слов: человеческая природа,  человеческое достоинство; человеколюбие, гу-
манность, доброта, обходительность; образованность, духовная культура; 
утонченный вкус, тонкость обращения, изящество манер, изысканность речи, 
учтивость, воспитанность; человеческий род, человечество.  

В Новое время культура начала обозначать социальное состояние чело-
века в противоположность состоянию «природы», которая является дикой и 
непредсказуемой. И, как заметил Гердер, понимание культурного человека 
как живущего в обществе, которое развивает его, стало объектом интеллек-
туального анализа учений, связанных с философией Канта. Мир культуры в 
ее историческом многообразии есть проявление  «духа» различных нацио-
нальных и социальных позиций. В то же самое время он вскрывает напряже-
ние между «sollen-sein», которое, по Канту, оказывается в сердцевине нацио-
нального сознания: «Это напряжение касается, прежде всего, стилей жизни и 
форм  коллективного поведения или, иначе говоря, типа жизни людей».  

Понимание «ценности» тоже имеет свою собственную историю и свою 
собственную  первоначальную интуитивную дефиницию, связанную с исполь-
зованием  общеупотребительного языка и первых философских формулиро-
вок. Термин «ценность»  был взаимозаменяем термином «благо». В филосо-
фии Платона «благо» — это высшая ценность и  источник любой реальности, 
поскольку оно есть единственная и абсолютная  тождественность. Кроме того, 
оно есть также «diffusivum sui», проникающее и  простирающееся за пределы 
всего, что существует, как показал позже Плотин. «Подлинные» ценности пе-
реносятся в мир потусторонний: стремящийся к Благу может сохранить Благо, 
только не поддавшись на блага сущего мира. 

Двухтысячелетняя история не изменила существа понимания гуманизма, 
и в  условиях кризиса культуры и этических ценностей ХХ века именно к его 
идеалам обращаются  выдающиеся  мыслители. А. Швейцер в своей речи о 
Гёте 22 марта 1932 года говорил: «Когда человек своим мышлением обращен 
не к людям данной эпохи, не к современному ему обществу, но к человеку 
как таковому, — а Гёте это свойственно как никому другому, — это несет в 
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себе нечто возвышенное, стоящее над временем. Общество есть нечто ме-
няющееся во времени; человек же – всегда человек. Поэтому Гёте к сего-
дняшнему человеку обращается с тем же призывом, что и к тогдашнему, что 
и к человеку всех времен: стремись к подлинной человечности; стань самим 
собой — человеком, сознающим себя самого, — человеком дела, в соответ-
ствии с собственной природой»1. 

Таким образом, фундаментальная интенция идеи культуры, как она скла-
дывалась в рамках западноевропейской цивилизации, вне зависимости от того, 
какой конкретно-исторический смысла вкладывается в это понятие (аристокра-
тически-корпоративное достоинство и честь «избранных и лучших», романти-
чески — индивидуалистическое чувство жизни или нравственная самодисцип-
лина аскетики), связана со стратегией культивирования, самовоспитания, воз-
вышения, рафинирования, облагораживания себя и других.  

Самый яркий этап осмысления этой проблемы был связан с европейским 
Просвещением. Впрочем, и сам вопрос о том, что есть Просвещение, остается 
до сих пор тем вопросом, «на который философия нового времени не была 
способна ответить, но от которого ей так никогда и не удалось избавиться. И 
теперь, вот уже два столетия, она его повторяет в различных формах. Ведь от 
Гегеля до Хоркхаймера или Хабермаса, включая Ницше или Макса Вебера, 
почти не встречается философии, которая прямо или косвенно не сталкивалась 
бы с этим вопросом: что за событие мы называем Просвещением (Aufclärung), 
по крайней мере, в какой-то части предопределившее то, что мы сегодня 
думаем и делаем? И на вопрос, что такое современная философия, можно 
ответить: эта та философия, которая пытается ответить на вопрос, опрометчиво 
подброшенный ей еще два столетия тому назад»2.  

Начало дискуссии было положено двумя статьями, опубликованными с 
небольшим интервалом в Германии (1784–1785) в одной и той же берлинской 
газете. Авторы, Мозес Мендельсон и Иммануил Кант, не были знакомы с 
содержанием текстов друг друга, но оба отвечали на замечание берлинского 
пастыря И.Цолнера о неразберихе «под названием просвещение». Цолнер 
полагал, что прежде чем просвещать, следует установить, что есть 
просвещение, ибо ответ на этот вопрос является таким же важным, как и 
ответ на вопрос, что такое правда.   

Мендельсон, отвечая И. Цолнеру, объясняет причину неразберихи не 
только со словом просвещение, но и со словами  культура и образование: эти 
слова, пишет он, «появились в нашем языке совсем недавно. Как кажется, 
они принадлежат только книжному языку. Толпа едва ли понимает их…. 
Между тем, прошло еще не так много времени, чтобы эти, … одинаковые по 
значению слова можно было бы различать, так как их словоупотребление не 
установило между ними границы. …Образование, культура, просвещение – 
это проявления общественной жизни; результаты усердия и усилия людей в 
стремлении улучшать свое общественное положение». Исходя их этой по-

                                                 
1 Швейцер А. Четыре речи о Гете. СПб., 2005. С. 55 
2 Фуко М. Что такое Просвещение // Интеллектуалы и власть. М., 2002. С.336.   
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сылки, Мендельсон полагает, что образованным становится тот народ, кото-
рый достигает гармонии общественного положения (благодаря искусству и 
усердию) с предназначением человека. Последнее есть мера и цель всех на-
ших стремлений и усилий, отправная точка всех наших помыслов, «если не 
хотим потерять себя»1. При этом просвещение относится к культуре так, как 
теория – к практике, как познание – к нравственности, как критика – к мас-
терству. 

Следующая мысль Мендельсона вызовет, вероятно, полное замешатель-
ство у русского читателя: культуру, рассмотренную с внешней стороны, он 
называет политурой. Напомним, что политура (лат. Politura — полировка, 
отделка) — материал, применяемый для полировки изделий из дерева. Смысл 
термина Мендельсон поясняет так: истинного блага достигает лишь та нация, 
чья «политура является результатом культуры и просвещения, чей внешний 
блеск и утонченность имеют в своей основе подлинную добротность». Отме-
чая неодинаковое соотношение культуры и просвещения у различных наро-
дов (немцев, французов, англичан, китайцев), он считает образцом образо-
ванной нации греков, а наилучшим показателем образования, просвещения и 
культуры – язык. Разделяя предназначение человека на две сферы (предна-
значение человека как человека, и  человека как гражданина), Мендельсон 
указывает на необходимость соблюдения меры в любой сфере. В противном 
случае просвещение и культура будут «неправильными», ослабляющими мо-
ральные чувства и проводящими к твердолобию, эгоизму, безверию, суеве-
рию, анархии, расточительству, беспутству и рабству2.  

В статье И.Канта встречаем похожие суждения, но в целом ответ на во-
прос «что есть Просвещение?» выводит мысль на совершенно иной уровень. 
Кант показывает, что и как именно необходимо сделать человеку, чтобы 
стать просвещенным. Он говорит о различии, которое вводит «сегодня» по 
отношению ко дню вчерашнему, и определяет Просвещение следующим об-
разом: «Просвещение — это выход человека из состояния своего несовер-
шеннолетия, в котором он находится по собственной вине. Несовершенноле-
тие есть неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со 
стороны кого-то другого. Несовершеннолетие по собственной вине – это та-
кое, причина которого заключается не в недостатке рассудка, а в недостатке 
решимости и мужества пользоваться им без руководства со стороны кого-то 
другого. Sapere aude! — имей мужество пользоваться собственным умом — 
таков, следовательно, девиз Просвещения»3. 

 Подчеркнем настойчивое повторение выражения «по собственной ви-
не» и слова «мужество». С первых строк своей статьи Кант указывает на 
роль личного самосознания: человек сам ответственен за состояние своего 
несовершеннолетия, следовательно, выйти из него и перейти в состояние 
                                                 
1 Мендельсон М. О вопросе «Что значит просвещать?» (Перевод и вступ. статья    
М.Демина) // Философский век. Альманах 27. СПб., 2004. С.84. 
2 Там же. С.85. 
3 Кант И. Ответ на вопрос: что такое Просвещение? // Соч. в шести томах. Т.6. М., 1966. 
С. 25 – 35. 
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совершеннолетия человек может лишь благодаря самому себе, своей воле, 
понуждая самого себя, прилагая для этого определенные усилия, освобож-
даясь от привычных «помочей» опекуна. Иначе говоря, Кант определяет 
«выход из состояния несовершеннолетия» как задачу осуществления чело-
веком своего предназначения, а, следовательно, и как нравственную обя-
занность, вменяющую ему быть отважным не только в том, чтобы знать, 
что само по себе сопряжено с бесстрашием, но и быть способным совер-
шать смелый поступок по своему разумению. Девиз Просвещения (Sapere 
aude!) как всякий девиз – это еще и наказ самому себе и другим: «отказы-
ваться от просвещения для себя и тем более для будущих поколений озна-
чает нарушить и попрать священные права человечества». В движении к 
просвещению  люди являются не только действующими лицами, непосред-
ственными участниками процесса. Одновременно с этим осуществление 
самого процесса возможно в той степени, в какой они совершают свой вы-
бор, отваживаясь на добровольное участие.  

Переход к совершеннолетию, как полагает Кант, считается значитель-
ным большинством людей (и среди них —  весь прекрасный пол!) не только 
трудным, но и весьма опасным, ибо быть несовершеннолетним чрезвычайно 
удобно! «Несовершеннолетие» обозначает состояния паралича воли, который 
заставляет нас полагаться на авторитет кого-то другого и его власть, вместо 
того, чтобы пользоваться собственным разумением: «Если у меня есть книга, 
мыслящая за меня, если у меня есть духовный пастырь, совесть которого мо-
жет заменить мою, и врач, предписывающий мне такой – то образ жизни, то 
мне нечего и утруждать себя. Мне нет надобности мыслить, если я в состоя-
нии платить; этим скучным делом займутся вместо меня другие»1. Для этого 
просвещения требуется только свобода, и притом самая безобидная, а именно 
свобода во всех случаях публично пользоваться собственным разумом…. 
«Под публичным же применением собственного разума», пишет Кант, «я по-
нимаю такое, которое осуществляется кем-то, как ученым пред всей читаю-
щей публикой. Частным применением разума я называю такое, которое осу-
ществляется человеком на доверенном ему гражданском посту или службе». 
Иначе говоря, ученый как человек является существом свободным в про-
странстве досуга и размышлений, обучающий свободе размышления и отно-
шению к вещи так, как того требует сущность вещи (а не чиновник от науки 
или бюрократ). Но ученый не свободен в исполнении обязанностей гражда-
нина (налоги, дисциплинированность на службе и  т.д.). 

Читатель, знакомый с учением Канта, безусловно, установит связь основ-
ных идей статьи с его тремя «Критиками», и тогда Просвещение предстанет как 
взросление человечества, начинающего жить, применяя свой собственный ра-
зум. Необходимость Критик, как известно, проистекает из того, чтобы опреде-
лить условия, при которых применение разума является легитимным, устанав-
ливая, что мы можем знать, что нам надлежит делать и на что нам позволено 
надеяться. Как остроумно замечено: «Критика – это в некотором роде вахтен-

                                                 
1
Там же  С.29. 
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ный журнал разума, вошедшего в свое совершеннолетие в эпоху Просвещения 
и, наоборот, Просвещение — это эпоха Критики»1. Пользуясь этой аналогией, 
можно сказать, что благодаря «вахтенному журналу» каждый момент происхо-
дящего в истории связывается с прошлым опытом. Это необходимо не только 
для совершения движения к намеченной цели с наименьшими потерями, но и 
для определения меры личного участия в этом движении. Последнее возможно 
при условии «коперниканской» революции собственного сознания, когда в 
центр мира на место «я» со своими «уникальными» страстями, помыслами, же-
ланиями и капризами, ставится понимание сопричастности общему движению 
и ответственности за все происходящее. Тогда современность предстает не эпо-
хой между прошлым и будущим (временной модус),  а установкой сознания, 
включающей особый способ отношения ко всему, что происходит сейчас, сво-
бодный выбор, на который способен не каждый, особый способ мыслить и чув-
ствовать, особый способ действовать и вести себя. 

Обращаясь к работе Канта с «высоты» XX столетия, Фуко выявляет  
«укорененность в Просвещении философского вопрошания особого рода, 
проблематизирующего как отношение к настоящему, способ историчности, 
так и формирование себя как автономного субъекта». Для него важно под-
черкнуть: «нить, связывающая нас с Просвещением – это не верность нача-
лам его учения, а постоянное воссоздание некой установки, определенного 
философского этоса, который можно было бы определить как постоянную 
критику нашего исторического бытия (критическая онтология нас самих), как 
историко-практическое испытание  пределов, которые мы можем пересечь, 
как работу нас самих над нами самими в качестве свободных существ»2.  

Стратегически представители интеллектуальной европейской элиты 
(Кант, Фуко) исповедуют одну и ту же генеральную идею: необходимость 
выхода из состояния «несовершеннолетия». Единодушны они и в «такти-
ке», в понимании того, как это не должно быть, как это не должно делаться 
или совершаться: никакая революция не подходит для дела Просвещения. 
Вдумаемся в пророческие слова Канта: «Посредством революции можно, 
пожалуй, добиться устранения личного деспотизма и угнетения со стороны 
корыстолюбцев или властолюбцев, но никогда нельзя посредством рево-
люции осуществить истинную реформу образа мыслей; новые предрассуд-
ки, так же, как и старые, будут служить помочами для бездумной толпы».  

Спустя двести лет Фуко поддерживает Канта: «историческая онтоло-
гия нас самих должна отвернуться от всех проектов, притязающих на то, 
чтобы быть радикальными и глобальными. Ведь мы по опыту знаем, что 
стремление ускользнуть от системы текущих событий ради универсальных 
программ иного общества, иного способа мыслить, иной культуры, друго-
го видения мира, на самом деле уже приводило к возобновлению самых 
опасных традиций»3.  

                                                 
1 Фуко М. Что такое Просвещение? // Фуко М. Интеллектуалы и власть.Ч.1. С.343. 
2 Там же. С.344. 
3 Там же. С.354. 
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          Вывод Фуко – это вывод мыслителя ХХ века, «богатого» беспрецедентны-
ми по масштабам и разнообразию революционными экспериментами, среди ко-
торых  едва ли не самыми показательными и впечатляющими оказались «опыты» 
общественных преобразований России и Германии. Поиск причин катастрофиче-
ских метаморфоз культуры ХХ века приводит французского мыслителя к про-
блеме взаимоотношения власти и интеллектуалов. Сам феномен власти оказался 
сложным для анализа, он явился чем-то расплывчатым и ускользающим. Мар-
ксизм ставил этот вопрос в терминах интереса (правящий класс удерживает 
власть, руководствуясь своими корыстными интересами). Однако возникает во-
прос: почему же люди, у которых вроде бы нет своего интереса,  тесно смыкают-
ся с властью и «выклянчивают себе долю участия в ней? Быть может, это проис-
ходит потому, что в терминах инвестиций корыстный интерес отнюдь не кажется  
определяющим»: существуют инвестиции желания, создающие образ власти и 
повсюду его распространяющие, благодаря которым власть утверждается как на 
уровне «информатора», так и на уровне премьер – министра. Инвестиции жела-
ния, обращенные к миру власти, создают в теле социального параллельное и ка-
жущееся идеальным пространство понимания, где можно оставаться безнаказан-
ным и  где осуществим широкий диапазон впечатлений, переживаний, где утоля-
ется жажда сильных ощущений и потребность в самоутверждении. Желая «уго-
дить денежному классу, поскольку именно он создает репутации и раздает на-
грады», интеллектуал «заражается» страстью к политическому и подчиняет ей 
свое ремесло. Так интеллектуал из «хранителя мудрости» и нематериальных 
ценностей, из того, кто противостоял практицизму обывателя, превращается в 
сторонника практицизма и его защитника.  
            Культуре, где все без исключения будут обременены своими земными 
заботами, грозит упадок (Э.Ренан), ибо если нет постоянного присутствия 
тех, кто реально задает образцы «высокого», а не только их декларирует, то 
масса, включая несостоявшуюся «элиту», обречена на примитивизацию об-
щественной жизни и существование в режиме «самопереваривания». 

 
 
 

И.Е.Фадеева 
КОГНИТИВНАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ  

КАК ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

 
Говоря о месте и задачах культурологии в системе гуманитарного 

знания, М.С. Каган определил ее цель как возможность гуманитарной ори-
ентации человека в мире [1, 36]. Выполняя функцию социокультурной 
трансляции (в ситуации отсутствия традиционных форм культурного на-
следования), культурология не только становится одним из путей адапта-
ции к существующей социальной среде или самоидентификации индивида 
в окружающем социокультурном пространстве. Культурологическое зна-
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ние, являясь одним из путей формирования интеллектуальной и социо-
культурной рефлексии как важнейшего фактора существования интеллек-
та, определяет развитие человеческого сознания. Поэтому инновационный 
потенциал культурологии, помимо прочего, заключается и (1) в выявлении 
и исследовании когнитивных механизмов, характерных для того или иного 
этапа развития культуры, а также (2) в когнитивном прогнозировании и 
анализе существующих общественных тенденций.  

Между тем, говоря о возможностях социокультурного прогнозирования, 
следует обозначить те теоретические положения, которые необходимы для  оп-
ределения конкретных методик такого исследования. Исходным понятием ког-
нитивной культурологии, на наш взгляд, является текст культуры, понятый не 
дискретно-артефактически, а процессуально – как процесс взаимодействия се-
миотических механизмов и «когнитивных трансформаций» [3] от смысла к тек-
сту и от текста – к смыслу. Такое понимание текста культуры позволяет диффе-
ренцировать это понятие от лингвистического или литературоведческого, где 
акцент стоит все же на конечности, «результатности» текста как некоторого за-
вершенного образования, обладающего внутренней структурой, связностью и 
выражающего определенную интенцию автора («замысел», «идею» и т.д.)1. 
Когнитивно-семиотическое понимание текста культуры не только вводит его в 
контекст художественной или политической, экономической, правовой, произ-
водственной (и т.д.) культуры, но определяет его как понятие культурной ан-
тропологии. Понятая в аспекте процессуально-творческого порождения тек-
стов, культура предстает как интериоризированный интертекст – не «музей», 
«хранилище» или «библиотека», но полилог, “concerto grosso”, где полифониче-
ски и симфонически звучащие темы вступают в спор-состязание. Становление 
любой национальной культуры  предполагает не только интериоризацию образа 
иной культуры – Другого: можно, например, говорить (используя теоретиче-
скую модель В.Н. Топорова) о формировании «европейского текста» русской 
культуры – но и ее внутренний диалог («полилог»)2.  

Исторические изменения, происходящие в когнитивных и семиотиче-
ских механизмах порождения текстов культуры, представляют собой процесс 
социокультурного семиозиса. Понятое сквозь призму культуры, понятие се-
миозиса, в отличие от понятия семиосферы, дает возможность рассмотрения 
(1) феноменологии и онтологии историчности вне механистического разде-
ления синхронии и диахронии, а также (2) смысла в его аксиологических и 
онтологических аспектах как способа существования сознания в его сущно-
стной креативности. 

                                                 
1 Другими словами, текст культуры представляет собой процесс творческой деятельности 
по преобразованию смысла: его семантизацию в форме вещи, технологии или теоретиче-
ской концепции – в том числе и форме вербальных или, к примеру, живописных произве-
дений. 
2 Можно предположить, что такой внутренний «полилог» начал формироваться в России в 
эпоху модерна, когда происходила стилизация и претворение в тексты культуры полиэт-
нической – поликультуральной – в своей основе цивилизации. 
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Между тем представление о процессуальной природе социокультурного 
семиозиса влечет за собой необходимость переосмысления природы знака 
как основной семиотической единицы. В порядке научной гипотезы выска-
жем предположение о его многомерности, «квантовости». Являясь основой 
функционирования человеческого сознания, когниции, знак как ментальная 
смысловая единица конституирован структурой человеческой деятельности 
(по М.С. Кагану), что позволяет предполагать возможность уже не триадиче-
ской, но «квадриальной» (а может быть, и более многомерной) модели. 
Внутренняя подвижность, семантическая неустойчивость знака, обусловлен-
ная его аксиологическим и онтологическим измерениями, дает основания го-
ворить о континуальной природе семиотических единиц, 

С этой точки зрения, немалое значение представляет опыт создания «ар-
хеологии гуманитарных наук» М. Фуко. Теоретическое моделирование исто-
рической эпистемологии в качестве глубинного основания истории культуры 
предстало здесь как исследование «слов» и «вещей» в их исторически измен-
чивых когнитивных конфигурациях. Глубинные семиотические процессы 
при этом, не сводимые к собственно семантическим изменениям, оказывают-
ся определяемыми преобразованиями ментальных моделей (знаков). Эти 
преобразования направлены, по Фуко, от символических и аллегорических 
структур средневековья и Ренессанса к «бинарной» и дискретной знаковости 
классической эпохи [4, 98] – и, наконец, к включающим в себя «трансценден-
талии» (потенциально символическим, как нам представляется, то есть кон-
тинуальным) знакам XIX и XX столетия.  

Рабочей гипотезой (безусловно, нуждающейся в более глубоком теоре-
тическом и фактологическом обосновании) когнитивно-семиотического ис-
следования современного российского социокультурного пространства для 
нас стала идея исторической подвижности знака как ментальной сущности, 
которую можно представить в виде некоторого типологического ряда (от-
крытого, поскольку когнитивная эволюция имеет незавершенный характер): 

 
 
 
 
 
 
Конечно, характер связей и зависимостей между типами знаков должен 

стать предметом более детального анализа, поскольку вряд ли возможно го-
ворить о какой-либо линейной зависимости между ними или однонаправлен-
ной эволюции. Заметим в скобках, что этапом, предшествующим знаковости 
вообще, следует считать символическое (мифологическое) мировосприятие: 
символ (как «до-знак»), исходя из некоторых размышлений Ч.С. Пирса, мож-
но охарактеризовать как феноменологическую «диаду», то есть смысловое 
тождество вещи и ее восприятия-«воления» [2, 45]. Речь не идет при этом о 
символической образности искусства, стремящегося воспроизвести первич-
ные символические смыслы уже на иных историко-культурных ментальных и 

«Бинарный» («секундарный») 

знак (предполагаемая эквива-

лентность «слов и вещей») 

«Триадический» 
знак: означаемое – 
значение – смысл 

(референт) 

«Квадриальный» знак: озна-
чаемое – значение – смысл 

(гносеологический) – смысл 
(онтологический) 
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ценностных основаниях, в результате чего символ, сохраняя континуаль-
ность и «эстетическую» (чувственно воспринимаемую, суггестивно воздей-
ствующую) природу, обретает гносеологические и онтологические смыслы 
«квадриального» знака. Символ в качестве некоторой первичной ментальной 
сущности не может быть непосредственно воспроизведен в знаке и тексте – 
но он может быть подвергнут семантизации посредством метафоризации или 
логической артикуляции, теряя при этом свою суггестивность и аффектив-
ную прагматичность. В любом случае семантизация становится возможной 
лишь при наличии сознания наблюдателя – Другого, Иного, и такая семанти-
зация – результат исторически развивающейся креативности человеческого 
сознания. 

Первичная форма сознания, основанная на тавтологии «Я=Я» [5, 59], 
определяет существование «дуального» («бинарного», «секундарного») зна-
ка, сущность которого конституирована отсутствием интериоризированного 
образа Другого. Следует отграничить при этом символ как чувственно-
воспринимаемую «диаду» от «дуального» («секундарного») знака, поскольку 
секундарность обусловлена отсутствием ценностно-смыслового обоснования 
значения, символ же невозможен без моционально переживаемой ценности 
(«воления» в терминологии Пирса).  

Сказанное позволяет объединить в пределах единой теоретической мо-
дели аксиологические и собственно семиотические аспекты социокультурно-
го семиозиса. Дело в том, что возникновение «триадичного» знака становит-
ся возможным только при наличии расщепления человеческого сознания и 
становлении в нем фигуры наблюдателя – Другого. Триадичность непосред-
ственно связана с миром этического, поскольку, ценность «конституируется 
в перспективе мета-физической потребности Я, которое не желает быть толь-
ко Я, стремится вырваться из тавтологической темницы Я=Я, желает бытия-
прибыли, действия-прибыли, желает, скорее, ДРУГОГО, чем Я» [5, 30]. Само 
формирование «смысла» как некоторого дополнительного «измерения» знака 
(в отличие от омонимичного понятия смысла как референции, или акта рефе-
рирования, связанного с контекстом, «употреблением» в понимании Г. Фреге 
или Л. Витгенштейном) определяется наличием в сознании образа Другого. 
Это дает основания полагать, что «дуальный» («секундарный») знак не пред-
полагает наличия смысла – коль скоро смысл есть не что иное, как результат 
наличия Другого. Исходя из этого, можно сказать, что дуальный знак в кон-
тексте современности представляет собой регрессивную форму сознания – 
результат «схлопывания» триадичного знака, в том числе и «означенного» 
символа, поскольку «означеннный» символ является не альтернативной зна-
ковой фигурой по отношению к триадическому знаку, а также триадическим 
(или вообще многомерным) знаком. Поэтому метафорические или логиче-
ские (концептуальные) репрезентации символического мироощущения, на-
пример, в фольклоре или в философских и архаических литературных тек-
стах, есть необходимый этап развития социокультурного семиозиса. 

С учетом этой модели культурологический анализ современного рос-
сийского общества становится возможным не только при непосредственном 
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социометрическом или собственно социологическом исследовании, но как 
когнитивное моделирование социокультурных процессов на основании кон-
кретных методик анализа текстов культуры. При этом в качестве текста куль-
туры может быть понят любой текст – литературы, искусства, СМИ, научно-
го исследования и т.д. Попытаемся определить некоторые параметры такой 
методики. Они должны включать в себя следующие направления интерпре-
тации исследуемого материала: (1) аксиологический (выявление ценностной 
«сетки» текста); (2) креативно-преобразовательный (наличие или отсутствие 
деятельности порождения смыслов), (3) когнитивно-семиотический (выявле-
ние когнитивных трансформаций «смысл – текст» или их отсутствия). Мож-
но добавить сюда и (4) критерий информативности исследуемого текста. Не-
трудно заметить, что указанные критерии когнитивного анализа текста куль-
туры коррелируют с теоретической моделью человеческой деятельности 
М.С. Кагана, что еще раз подтверждает ее продуктивность. 

Анализ текстов (по необходимости предварительный, «пилотный») 
современной российской культуры показывает довольно отчетливо обо-
значившиеся тенденции к деструкции семиозиса. Проявлениями этого ста-
новятся, с одной стороны, многочисленные примеры симулякровой симво-
лики (псевдо-символики современных форм массовой культуры), с другой 
– «секундарные» формы мышления, основанные на реальном или предпо-
лагаемом соответствии слов и вещей. В плане научных дискурсивных 
практик наиболее точным примером последнего может служить описа-
тельность, арте- и фактографичность исследований, воспроизводящая по-
зитивистские научные модели XIX столетия. Есть основания полагать, что 
в социокультурном пространстве современности довольно отчетливо обо-
значился круг явлений, который следует определить как культурный мар-
гинализм. В отличие от социального (а также экономического, профессио-
нального, этнического и т.д.) маргинализма, культурная маргинальность 
имеет сущностно-антропологический, а не собственно социальный харак-
тер. Поэтому культурная маргинальность может быть рассмотрена с неко-
торой «общей», «универсальной» точки зрения, не предполагающей выяс-
нения вопроса о позиционировании наблюдающего. Она заявляет о себе 
прежде всего как отсутствие ценностной ориентации на Другого, что не-
минуемо влечет за собой распад коммуникации и «схлопывание» знака. В 
этом контексте уместно вспомнить замечание Б. Хюбнера об антропологи-
ческой природе скуки «де-проецированного» человека: «тавтологическая 
идентичность Я=Я» заставляет индивида «эстетически инструментализи-
ровать мир ради психической аффектации» [5, 86]. 

Анализ текстов современной (преимущественно массовой) культуры, 
презентирующей (или репрезентирующей) «де-проецированного» человека, 
дает основания говорить о тенденции к маргинализации современного со-
циума. Коль скоро смысл обусловлен наличием Другого, отсутствие Другого 
влечет за собой утрату смысла, в результате сего претерпевает изменения и 
внутренняя природа знака. И действительно, не только тексты современных 
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СМИ, но и повседневность (наиболее адекватно воспроизводимая в текстах 
постперестроечной массовой культуры – в брутальных боевиках или «мыль-
ных» сериалах) дают основания говорить о распаде логико-синтаксических 
конструкций, о логической абдукции, о предметном значении как единствен-
ном в смысловом пространстве используемой лексики. 

Конечно, ситуация может показаться утешительной, если вспомнить о 
постмодернистской идее смешении массового и элитарного, о ценностном 
релятивизме, о «двойном кодировании» и т.д. Следует, однако, провести 
достаточно определенную, на наш взгляд, границу между собственно по-
стмодернизмом и когнитивно-семиотической деструкцией (=культурной 
маргинализацией): маркером здесь является природа когнитивно-
семиотических единиц и процессов. Если для культуры постмодернизма 
характерно усложнение природы знака (появление «квадриальных» зна-
ков), то для маргинала знак (слово или визуальный образ) имеет исключи-
тельно конкретно-предметное – буквальное – значение. Впрочем, это кон-
кретное значение вполне может быть отсутствующим – виртуальным (об-
ретая символическую, или псевдо-символическую, функцию), в силу чего 
маргинальное сознание легко поддается различного рода манипуляциям.  

Особенно очевидны эти процессы не столько в собственно произведениях 
современного искусства (художник, по определению, не может быть маргина-
лом, поскольку одна из основных особенностей маргинализма – отсутствие 
креативности), сколько в возможностях их интерпретации. Замыкая цепочку 
«смысл – текст – смысл ( – текст … и т.д.)», интерпретация должна основывать-
ся на тех же когнитивных механизмах, что и порождение текста. Поэтому бук-
вальное понимание обнаруживает отсутствие в сознании воспринимающего 
когнитивных трансформаций  метафоризации или концептуализации смысла, 
сводя его к семантике изображаемого, в результате чего исчезает та тонкая 
«ткань» изображающего, которая является репрезентацией сознания как тако-
вого в его сущностной креативности. Примером может служить ситуация с ад-
министративным запретом на показ известной картины с изображением це-
лующихся милиционеров («Эра милосердия» В. Мизина и А. Шабурова – дуэт 
«Синие носы»): независимо от той или иной собственно эстетической оценки 
этого сюжета следует отметить наличие, во всяком случае, более сложной смы-
словой структуры, чем простое изображение некоторого casus’а.  

Буквальное прочтение текста культуры – прочтение не с точки зрения 
смысла, а с позиций соответствия некоторому предмету – представляет собой 
один полюс культурной маргинализации: неслучайно, кстати, в тоталитарные 
эпохи столь велика тенденция к натурализму и жизнеподобию. Другим по-
люсом является буквальное понимание виртуального: также неслучайным 
проявлением когнитивно-семиотической деструкции становится увлечение 
различного рода мистическими или оккультными идеями. 

Таким образом, основанием для социально-культурного прогнозирования 
и выявления тенденций собственно социального (а значит, и экономического, 
правового, политического) развития современной России могут стать тексты 
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культуры, рассмотренные с когнитивной и семиотической точки зрения. Анализ 
текстов массовой культуры позволяет диагностировать степень развития (или 
распада) массового сознания, на основании чего становится возможным не 
только собственно прогнозирование, но и разработка конкретных рекомендаций 
социального и культурологического характера.  
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Н.Н.Суворов 
ОТ ТЕЛЕОЛОГИИ СОБЫТИЯ К СТРАТЕГИИ КУЛЬТУРЫ 

  
Развитие культуры в России осуществляется вопреки культурной полити-

ке, поскольку цели и задачи культуры и политики не совпадают. Культура раз-
вивается по своим имманентным законам, культурная же политика направляет-
ся искусственно, следуя политическим и идеологическим принципам государ-
ства. Для отечественной истории конца ХХ столетия такое разделение особенно 
свойственно. Одним из многочисленных примеров является продуктивное ху-
дожественное творчество нонконформизма, содержащего в своей основе отри-
цание официальных культурных программ и установок. Между тем именно ис-
кусство нонконформизма во многом определило развитие отечественной худо-
жественной культуры в «постперестроичный» период.  

Развитие художественной культуры определяется культурными страте-
гиями, возникающими внутри культурного строительства и находящиеся в 
корреляции с творческим процессом. Исследование культурных стратегий 
следует начинать с культурного события, поскольку в нём содержатся векто-
ры потенциального движения. Художественное событие становится квинтэс-
сенцией теоретических исследований. В нём концентрируется смысл и ин-
тенции складок культурного пространства. 

Исследование и понимание современной культуры всё более концен-
трируется на рассмотрении событийного среза человеческого бытия, череды 
конкретных происшествий, сосредоточенных в единице времени. По остро-
умной методологии Льва Гумилёва такое рассмотрение можно было бы на-
звать уровнем «мышиной норы». Постмодернистская интенция исследований 
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была сосредоточена, по словам М.Фуко, на выявлении «сингулярного зигзага 
флуктуаций» или «эпидермической игре извращения».1 Телесная поверх-
ность случая притягивает любопытство исследователя и соблазняет худож-
ника. Поток возникающих вещей предстаёт как игра форм. Острый и устой-
чивый интерес к предметности определяется обоснованным вниманием к 
процессу возникновения как «явление бытия из небытия».2 Существенные 
акценты и произвольные случайности приводит к рассмотрению события как 
непосредственного перформанса с непредсказуемым результатом и потому 
ценного жизненного эксперимента с бесконечными возможностями. Осуще-
ствляется диалог с реальностью, а не монолог одинокого и неслышного голо-
са. Художник выходит из затворничества в мастерской на открытое про-
странство предметного эксперимента. 

Искусство «реди-мейд», открытое Дюшаном, явилось средством обнару-
жения неожиданных связей и скрытых аспектов предметов, выключённых из по-
вседневного контекста. Смещение смыслов окунуло зрителя в проблемную си-
туацию переосмысления привычного и банального. К слову, включение потен-
циальной бесконечности предметного мира раскрывает неограниченные воз-
можности для интерпретаторов, каковыми выступают арткритики, полные про-
фессиональной решимости обнаружить необходимый смысл, какого бы труда 
такая сверхинтерпретация им ни стоила. Воображение профессионала – худож-
ника и арткритика – оказалось открытым бесконечному потоку возможностей. 

Террор метанарративов модерна, просветительских схем уступил место 
плюрализму постмодерна, а устойчивость схем идеологии, вариативным ос-
нованиям событийного исследования.   

Событийное исследование художественной культуры требует сис-
темного рассмотрения феномена, его морфологического расщепления. 

Можно рассмотреть структуру события, состоящую из: 1. Начало, рож-
дение события; 2. Развитие события;  3. Окончание события.  

Рождение события есть встреча субъекта и внешнего мира. Со-бытие – со-
вместное бытие двух миров. Контекст художественной культуры предполагает со-
вмещение бытия художника и бытия окружающей действительности. Фиксация в 
воображении реальности и превращение её в событие духовного мира. Совмеще-
ние миров преобразует пространство и время, создавая пространство и время со-
бытия. Рождение события выстраивается по логике цели. (Всегда можно пройти 
мимо события и не заметить, если нет заинтересованности целью). Способность 
воображения схватывает реальность исходя из целесообразности. (И.Кант). 

Событие – это не то, что происходит вокруг, но, по словам Делёза: 
«событие – это, что должно быть понято, на что направлена воля и что 
представлено в происходящем».3 Любое событие подразумевает момент 
собственного осуществления в настоящем, но также есть будущее и про-
шлое события, отделённого от всякого настоящего. Для Делёза каждое со-

                                                 
1 Фуко М. Theatrum philosophicum. Екатеринбург: Деловая книга, 1998. С. 447. 
2 Каган М. Метаморфозы бытия и небытия. СПб.: Logos, 2006. С. 171. 
3 Делёз Ж. Логика смысла. Екатеринбург: Деловая книга, 1998. С. 199. 
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бытие подобно смерти, поскольку оно двойственно – оно здесь и сейчас, 
но также его нет, поскольку оно устремлено но тут же пропадает. Неопре-
делённость возникающего события интригует, а корень интриги лежит в 
душе художника. Начало события – это зона интенции. Событие, происше-
ствие перемещается в субъективное сознание, трансформируя его субъек-
тивность, ломая устойчивость, внося динамику. Событие становится точ-
кой отсчёта художественного образа. 

Развитие события – процесс проживания. Вхождение в поле рецепции. 
Возникающий интерес может быть результатом сродства, связанного с иден-
тичностью или гомологией. Погружение одного мира в другой сопровожда-
ется обменом ценностей, знаков и значений. Переодевание одного мира в 
одежду другого. Если одежда не впору, то процесс проживания превращается 
в множественность проблемных ситуаций, переходящая в их сумму, окра-
шенную сомнением Субъекта и его противодействием. Проблемная ситуа-
ция, муки творчества стремятся к цели разрешения, но, естественно, эти муки 
не всегда окрашиваются инсайтом, адекватным воплощением мечты в дейст-
вительность, могут оказаться бесплодными.  

Цель вырастает из предвидения, из забрасывания в будущее. Воз-
можное и неопределённое выстраивается в габитус предпочтений в форме 
повелительных зовов и искусительных соблазнов в пространстве запасов 
свободы. Событийность действительно создаёт веер возможных исходов, 
но эта свобода иллюзорна. Оглядывание в прошлое, анализ события, все-
гда приносит субъекту осознание неизбежности случившегося результата. 
Событийная закономерность итога логично выстраивается в формулу 
культурного опыта, верификацию мифологемы. Неизбежность следствия 
предстаёт уроком, как полезным, так и бесполезным для последующего 
приложения, поскольку событие всегда уникально. Сослагательное: «если 
бы» лишь дразнит и ничему не учит. Это хорошо известно на примерах 
отечественной истории культуры. 

Конец события – микро смерть субъекта. Жизнь остаётся в воображении 
не только как след события, но и как сборка новой перформативной ситуации. 
Прав А.Грякалов: «Поворот сознания вокруг события в пределе способен обна-
ружить не исходную заданность смысла, а лишь другое событие, возникающее 
здесь и теперь».1 Таким образом, событие культуры становится темой герме-
невтики, расшифровкой текстов и чтением палимпсестов. Добавлю, что не 
только герменевтики, но и телеологии.  

Событие оборачивается своим будущим значением, скрытым пеленой 
времени, но его манифестация начинает мерцать уже в момент зарождения. 
Событие дышит и пульсирует, преподносит загадку мгновения. Проживание 
оборачивается скольжением по поверхности. Его глубина осознаётся лишь в 
координатах иного событийного ряда.  

Целеполагание события культуры как рыбацкая сеть, формирующая 
улов, выстраивает и организует деятельность рыбака. Подобно тому, как на-

                                                 
1 Грякалов А.А. Тематизация современности: от текста – к событию // ФН №11/2004. С. 122. 
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писание картины концентрирует в событийной точке живописного мазка всю 
предшествовавшую жизнь художника. 

Телеологическое исследование события создаёт трёхмерную диспо-
зицию временного вектора. Ценностный аспект произведения искусства 
формируется не только целью творчества художника, но и последующего 
обращения (музей, коллекция, аукцион, галерея, концертный зал и т.д.). 
М.Хайдеггер в статье «Европейский нигилизм», рассматривая проблему 
соотношения ценности и цели, комментирует Ф.Ницше и утверждает: 
«Обесценка ценностей и тем самым нигилизм состоят в том, что пропала 
«цель». «Поэтому существо ценности стоит во внутренней связи с сущест-
вом цели».1 

Также и природа смысла находится в прямой корреляции с целью, по-
скольку смысл всегда есть направленность, равно как и воля, например, воля 
к власти. Именно цель и целеполагание, по мысли Хайдеггера, придают ха-
рактер единства, понятого как всепронизывающего единения и упорядочен-
ности. «Телос», цель, таким образом, выступает как причина возникновения 
вещей и человеческих стремлений. 

Цель – как вершина дерева, формирующего корни. Для художника это 
понятно, поскольку художник не ботаник и не выращивает дерево из семеч-
ка, а формирует его сразу в готовом виде с корнями, стволом и листвой. 

Телеологическое рассмотрение события художественной культуры не 
было свойственно отечественной науке о культуре, поскольку формирующим 
основанием всегда была политика. Не называть же целью пресловутое со-
циалистическое строительство.  

Телеология события становится аналогом рассмотрения культурных 
стратегий, но вовсе не их началом или причиной. События художественной 
культуры выступает простейшей матрицей общекультурного развития, по-
добно тому, как поступки человека определяют его судьбу. Уместно вспом-
нить замечание братьев де Гонкур о том, что литература зачинается только в 
молчании, как бы во сне окружающих нас вещей и событий. Вызреванию во-
ображения претят эмоции. Только покойные размеренные дни, буржуазное 
состояние всего существа, безмятежность лавочника могут привести к появ-
лению на свет великого, мучительного, трогательного, патетического. Те, чьи 
силы истощаются страстью, нервным возбуждением, никогда не напишут 
книгу страстей.  

Морфология события искусства лишь подсказка для стратегических 
проектов художественной культуры. Культурологическое знание существует 
в поле своего создания, применения и влияния. Являясь производством сим-
волического капитала, культурология выстраивает «поле стратегических 
возможностей» (М.Фуко) оборота этого капитала, как утверждение веры и 
знания ценностей культуры, как непосредственных целей культурного про-
изводства. М.С.Каган подчёркивал целенаправленный характер культурного 
движения: «Речь должна идти об осознанно-целенаправленном движении в 

                                                 
1 Хайдеггер М. Время и бытие. Статьи и выступления. СПб., Наука. 2007. С. 97, 98. 
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будущее, траектория которого прогнозируема настолько, насколько наша 
знания и наша интуиция позволяют «нащупать» аттрактор, притягивающий 
настоящее к будущему».1 Представляется, что современная культурная поли-
тика способна развивается не только структурно или хаотично, но также це-
ленаправленно. Естественной выражением такой политики является культур-
ная антропология.    

 
 
 
 

Е.А.Каверина 
СОБЫТИЙНАЯ КОММУНИКАЦИЯ  

КАК ЧАСТЬ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ПРАКТИКИ  
И ГУМАНИТАРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

 
Современная, динамично развивающаяся практика событийной комму-

никации диктует необходимость осмысления этого феномена в методологии 
гуманитарного знания. Сегодня понятие «события» принадлежит не только 
миру философии и культурологи, но и  прагматичной сфере  экономики и 
маркетинга, корпоративных коммуникаций. Создание событий признается 
мощным и эффективным способом продвижения идей, формирования взгля-
дов и мнений. Создание событий в наши дни становиться технологией, и 
важно усилить ее гуманитарный характер, а для этого необходимо понять ее 
сущность и специфику, раскрыть механизм ее эффективности.  

Актуальность обращения к феномену события и событийной коммуни-
кации также обусловлена тем, что  деятельность по организации событий – 
одно из направлений работы специалистов по связям с общественностью, 
рекламистов. В профессиональном лексиконе специалистов по корпоратив-
ным коммуникациям есть понятие «специальное событие», и должностная 
позиция «event-менеджер», или же менеджер по организации специальных 
событий. Все это значит, что феномен и понятие «события», «событийной 
коммуникации» должны быть многосторонне проанализированы; гуманитар-
ная и гуманистическая сущность этой деятельности должна быть раскрыта в 
рамках профессиональных курсов будущим специалистам по корпоративным 
коммуникациям.   

Понятие «события» можно и необходимо рассматривать с точки зрения 
различных наук: философии и культурологии, истории и искусствознания, 
психологии и социологии, маркетинга и теории связей с общественностью.  

К философии события обращались такие мыслители как М. Хайдеггер, 
Ж. Делез, Ж. Деррида, М. Бахтин.  Для того, чтобы более глубоко понять 
феномен события, важно обратиться к эстетике мифа. В этом ключе будут 
принципиально важны работы Я. Голосовкера  и А. Ф. Лосева. Раскрывая 
                                                 
1 Каган М.С. Введение в историю мировой культуры. Книга вторая. Второе издание.  
СПб.: Из-во «Петрополис», 2003. С. 309. 
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феномен события, нельзя обойти культурологические работы Й. Хейзинги,  
семиотический подход Ю.М.Лотмана, герменевтический метод Г.Г. Гада-
мера, исследования феномена игры Т. А. Апинян, работы В. В. Ученовой и 
Н. В. Старых  по истории  массовых коммуникаций, рекламы и специаль-
ных событий. Сегодня стали появляться маркетинговые работы по теории 
и практике организации специальных событий. Одни из первых отечест-
венных авторов в данной области знания – Г.Л.Тульчинский «Специаль-
ные события и общественные мероприятия», А. Наливайко «Событийный 
маркетинг». Переведена на русский язык книга немецких специалистов 
Хальцбауэра и Э. Йеттингера «Event-менеджмент». Изучение феномена 
специального события, анализ коммуникационных ресурсов события и ме-
ханизмов влияния на целевые аудитории – актуальное направление для 
серьезного исследования. 

Этимология слова событие уже приближает к пониманию данного фе-
номена. «Событие» – «со-быт-ие» можно определить как сопоставление ка-
кого-либо явления со своим бытом, со своей жизнью. В русском языке при-
ставка «со-» служит для образования имен существительных и глаголов, оз-
начая совместное участие в чем-нибудь, например, соавторство,  соучастие, 
сочувствие и т.д.1 

В постмодернистских философских текстах используется дефисная 
стилистика письма, которая позволяет также прояснить грани феномена «со-
бытия». Здесь «принципиальной является установка на выявление структур 
бытия через структуры со-бытия людей… Контуры бытия проявляются через 
формы со-бытия людей, через вырабатываемые ими формы со-знания, со-
действия, взаимопонимания».2 

  Современная ситуация культурного и политического полицентризма, 
наличие сложных  и многогранных субъект-субъектных отношений  при-
водит к отказу от выработанных устойчивых форм деятельности и отноше-
ний. Новые отношения должны основываться на постоянном со-творчестве 
и со-участиии. Сегодня жизнь  социумов/сообществ  возможна как ответ-
ственное со-бытие. 

Событие – всегда совместное пребывание и совместное участие ндиви-
дуумов, их существование в одно время, в одном пространстве, наполненном 
определенными смыслами и целеполаганием, структурированное особым об-
разом. Событие позволяет создать общее поле интересов и устремлений. По-
средством события постулируются идеи, достигается общность интересов и 
сопричастность происходящему. Возможность понимания  и обретения ново-
го знания и опыта через со-участие и со-переживание – важнейшие особен-
ности и коммуникационные ресурсы события. 

Событие субъективно и индивидуально. Явление или факт не могут 
стать для индивидуума событием, если он не знает о них или если они не 
значимы для него, не интересны ему как таковые. Результат события (в том 

                                                 
1 Цит. по: Ожегов. С.И. Словарь русского языка. С. 729. 
2 Цит. по: Современный  философский словарь. М., 2003. С. 643. 
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числе и специального события) – это свершившийся индивидуальный внут-
ренний диалог, обретение новых горизонтов понимания и знания, формиро-
вание новых взглядов и отношений. 

 Событие выступает как целостный процесс, организованный в про-
странстве и времени. Оно имеет начало, кульминацию и конец. В общем 
смысле понятие «событие» характеризует локальное структурирование бы-
тия в определенные промежутки времени. По своему содержанию события 
могут касаться любых сфер действительности: от деления ядра атома до эко-
номического кризиса и инаугурации президента. В этой связи можно гово-
рить о физических, экономических, политических других событиях, наряду с 
природными и социальными выделить события внутренней жизни человека.1 

Анализируя понимание феномена «события», можно прийти к сле-
дующему: событие – это явление, выбивающееся по своему характеру и со-
держанию из обыденной жизни человека, которое, совершаясь, становится 
значимым для него и влияет на его действия, эмоции и поступки, открывает 
новые горизонты понимания мира и себя в нем. 

События «разрывают» ткань повседневного пространства – времени,  
его непрерывный ход. Событие – это явление, нарушающее обычный ритм и 
стиль жизни, это другое/особое время и пространство. Это сакральное про-
странство, пространство мифа и игры. Событие может воплощаться в разно-
образных формах, в таких как осуществление ритуалов, обрядов, мистерий, 
церемоний, праздников. Событие в своей структуре может объединять каж-
дый их вышеперечисленных видов. 

Истоки событийной коммуникации находятся в недрах развития чело-
веческой культуры и цивилизации, в мифологии и мистериях хранящих и 
транслирующих этические и эстетические максимы человеческого бытия. 
Методы событийной коммуникации базируются на опыте ритуальных действ 
древнейших и традиционных культур. 

Специальные события унаследовали приемы и принципы организации  
мистерий, обрядов, церемониалов и массовых праздников. Специальное со-
бытие имеет характерный алгоритм ритуальных действий, наделенных заво-
раживающей силой, снижающих уровень критичного отношения к происхо-
дящему. Эмоциональное восприятие доминирует над логическим анализом, и 
в этом великая сила влияния  и одна из особенностей события. 

Современная эпоха информационной цивилизации, характеризуется 
тем, что границы национальных культур легко преодолеваются, унифициру-
ясь  в единое поле культуры. Национальные идеи, символы и ритуалы теряют 
исходную семантическую глубину и значимость, отрываясь от национальной 
родной почвы и обретают эксцентричные черты, где декоративность прихо-
дит на смену онтологичности. Сегодня при организации специальных собы-
тий все чаще используют только красивую или привлекательную оболочку 
идеи или символа, которая становится семантическим основанием концепции 
события. Происходит своеобразная игра означающими, которые по сути уже 

                                                 
1 Цит. по: Барабанщиков В.А. Восприятие и событие, СПб.,  2002. С. 14. 
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ничего не означают. Индустрия событийного маркетинга использует идеи, 
традиции и семантику праздников, не размышляя над соотнесенностью с 
культурным контекстом. Поскольку это приносит прибыль, то тенденция бу-
дет развиваться, и в результате в одном календаре событий будут соседство-
вать "хэллоуин", "масленица" и "навруз".    

Эти факторы позволяют говорить, с одной стороны, о наличии удиви-
тельной культурологической толерантности, с другой – о потере чувства «на-
стоящего», укорененного события. Сегодня специальные события, ориенти-
рованы на решение коммуникационных и маркетинговых задач, и все больше 
связаны с чувством удовольствия, с желанием ярко, развлекательно органи-
зовать время досуга целевых аудиторий. Особенно это характерно для гла-
мурных специальных мероприятий. В традиционных культурах праздничное 
событие менее всего было связано с досугом, развлечением. Сегодня же су-
щественное влияние на специальные события оказывает идеология постмо-
дернистского гедонизма. 

Сегодня можно придумать и создать любое специальное событие, 
можно разработать новый праздник, эпоха постмодерна разрешила. Специ-
альное событие может базироваться и использовать в своей концепции как 
традиционный праздничный календарь, мифологические, исторические и эт-
нографические сюжеты, так и создать совершенно новый повод, сюжет, сим-
волику. При этом новая корпоративная мифология, творится по классиче-
ским законам существования и самой возможности мифа. В специальных со-
бытиях сегодня ценна магия инновации и революционные возможности 
креатива.  Если раньше календарь событий определялся религиозными или 
национальными истоками и традициями, то нынче основанием праздника 
может быть вымышленный повод.  

Сегодня прослеживается процесс «раскрутки» самого праздничного 
повода, а уже далее его активное использование для продвижения различных 
объектов. Например, День влюбленных еще несколько лет назад находился 
сам в стадии продвижения, сейчас это уже праздничный повод для организа-
ции специального события. Для эффективного применения повода важно, 
чтобы праздник (центральная идея события) стал понятным, «своим», чтобы 
он укоренился в жизни. После этого возможно использовать мифологемы 
данного праздника для маркетинговых целей.  

Эти явления симптоматичны и точно отражают особенности как куль-
туры постмодерна, так и реалий информационной цивилизации. На лицо иг-
ровые форматы жизни, организация виртуальных пространств, моделирова-
ние и проигрывание различных ролей.  

Специальные события в формате «экстрима» порой декларируют и 
демонстрируют предельные игры, игры на гранях «жизни» и «смерти». 
Воля к «действиям» и «достижениям» сегодня возможна как в реальных, 
так и в виртуальных пространствах. При этом виртуальные пространства 
могут казаться реальными, грани реальностей смещаются и смешиваются. 
Это и новая реальность, и новая опасность, и характерная черта эпохи.  
Специальные события сегодня также могут разворачиваться как в реаль-
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ных пространствах, так и в виртуальных пространствах Интернета. При 
этом стоит понимать, что специальное событие моделирует особое свое 
пространство и таким образом виртуальность является в целом характер-
ной чертой феномена специального события. 

Специальные события используют формы и средства выразительности 
искусства постмодерна, более того сами претендуют стать произведением 
искусства (стремясь стать целостным художественным текстом). Можно ска-
зать, что специальные события являются неотъемлемой частью и феноменом 
современного искусства и культуры. 

Своеобразная опасность этой коммуникационной технологии в том, 
что она способна очаровать созданным образом и ярким визуальным рядом,  
привлекать особой эмоциональной атмосферой, продвигать новый стиль 
жизни и  мышления, но… за маняще-мерцающей картинкой тиражируемого 
гламурного события бесконечность поиска новых развлечений и экзистенци-
альная пустота.  

Поскольку специальные события являются мощной технологией про-
движения идей, формирования мировоззренческих ориентиров и ценностей, 
важно наполнить события социальнозначимыми смыслами. Специальное со-
бытие обретает особую важность тогда, когда становится со-бытием, совме-
стно и одновременно личностно проживаемым и  переживаемым действом, 
где каждый человек, сохраняя свою индивидуальность, обретает ощущение 
настоящего и постоянного, испытывает чувство идентичности и причастно-
сти к сообществу (корпоративному, национальному, конфессиональному, 
др.), объединенному общими ценностями и смыслами. 

Сегодня отсутствуют какие-либо серьезные религиозные, националь-
ные или политические ограничения для организации специальных событий. 
Своеобразными ограничениями выступают универсальная и корпоративная 
этика, избранная эстетика события, маркетинговая целесообразность, бюд-
жет, имиджевые и репутационные задачи, социальные взгляды и  социальная 
ответственность субъекта – инициатора специального события (будь то ком-
пания, персона и т.д.). 

Специальные события сегодня технология и ресурс успешного воплоще-
ния как коммерческих, так и некоммерческих проектов. Специальные события 
являются  коммуникационной технологией, которая способна  формировать по-
зитивный имидж и репутацию совершенно  различных объектов продвижения 
(идея, страна, компания, продукт, услуга и др.). Например, специальные собы-
тия способны формировать имидж регионов как геополитических, культурных, 
туристических и др. центров. Специальные события  способствуют созиданию 
новых мифов и мифологизированных пространств. Специальные события могут 
стать визитной карточкой страны, региона или города, подчеркнуть уникаль-
ность культурного, природного или исторического места.   

Коммуникационные кампании, включающие в свою структуру органи-
зацию специальных событий и направленные на продвижение коммерческих 
объектов, также должны носить социальнозначимый характер, транслировать 
и утверждать общечеловеческие ценности. Корпоративная социальная ответ-
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ственность бизнеса реализуется, в том числе, и при организации специальных 
мероприятий, имеющих социальноориентированные концепции и цели. 

Деятельность по организации специальных событий сегодня должна 
иметь гуманитарный характер и гуманистический подход. Событийная комму-
никация является областью социокультурной практики, актуальным предметом 
социогуманитарного знания и требует дальнейшего серьезного изучения. 

Специальные события, бесспорно, являются мощным ресурсом форми-
рования вкусов, взглядов, предпочтений целевых аудиторий. Сегодня как ни-
когда актуально использовать коммуникативные ресурсы специальных собы-
тий в позитивном векторе, утверждая с помощью событий универсальные 
человеческие ценности и гуманистические идеи. 

  
 

Е.И.Григорьянц 
ПРАГМАТИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ  

В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 
(на примере рекламы) 

 
Развитие массовых процессов в культуре, формирование потребитель-

ского общества, приводит к тому, что сегмент прагматических взаимодейст-
вий все больше расширяется и дифференцируется. Механизмы прагматиче-
ской коммуникации, тем не менее, все еще находятся в стадии отработки. 
Это особенно заметно в современной российской культуре, которая не так 
давно активно включилась в общемировые культурно-коммуникационные 
процессы.  

Одной из важных составляющих прагматических взаимодействий явля-
ется рекламная коммуникация. Реклама на всех уровнях поддерживает по-
требительское поведение и придает ему высочайший социальный статус. 
Происходит своеобразный перенос акцентов. Вместо того, чтобы просто и 
честно констатировать тот факт, что человек, имеющий ограниченные потре-
бительские потребности, не интересен современному рынку,  т. к.  он, по су-
ти, не потребитель, рекламная коммуникация говорит о том, что подобная 
ситуация создает проблему признания и принятия личности со стороны со-
циума. Да и вообще, делает его жизнь скучной и неинтересной. Особенно-
стью рекламной коммуникации является то, что подобные утверждения ни-
как не аргументируются и строятся не на логическом обосновании, а, скорее, 
на эмоциональном заражении.  

 Ярко выраженный прагматический характер рекламной коммуникации 
выражается в ее направленности на формирование основных потребитель-
ских стереотипов, во многом укладывающиеся в понятие «стиль жизни». 
Общение внутри этой коммуникационной системы носит своеобразный и, 
можно сказать, «облегченный» характер. Одним из центральных здесь явля-
ется эффект простоты и доступности. У человека, который в первую очередь 
рассматривается как потенциальный потребитель, создается впечатление, что 
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он может иметь практически все. И сам решает, «иметь или не иметь». Во 
всяком случае, эта иллюзия руководит им в процессе контакта с рекламным 
сообщением. Никто прямо не говорит о том, что, дорогие автомобили или 
престижное жилье рассчитаны на определенный и очень отграниченный 
круг. Это, конечно, не отрицается и подразумевается, но прямо об этом не 
говорится. В результате создается иллюзия доступности красивой и полной 
(правда, наполненной всего лишь товарами) жизни.  

Реклама эксплуатирует потребность в принадлежности к социальной 
группе и потребность признания внутри этой же группы. Следуя этой по-
требности и иллюзии возможности приобщения к группе, к которой, по су-
ти, человек не принадлежит, он зачастую теряет ощущение социального 
поля. Возникает впечатление, что можно позволить себе все и сам потре-
битель осуществляет выбор. Действительно, можно почувствовать себя 
властным и богатым, купив, скажем, брелок от Мерседеса. Да, саму маши-
ну человек позволить себе все равно не сможет, но с помощью рекламы 
создается иллюзия замещения и свободы выбора. На самом деле, развитие 
рекламной коммуникации делает человеческое поведение управляемым. 
Причем, как правило, это остается практически незаметным для личности. 
Ведь известен такой психологический феномен: если человек получает 
удовлетворение от покупки, то считает, что он сам совершил этот пра-
вильный выбор. И только если такого удовлетворения не получает, винит 
во всем рекламу.  

Рекламная коммуникация нивелирует многие социальные ценности и 
как бы игнорирует ту социальную структуру, которая есть в обществе. По су-
ти дела, взаимодействуя с рекламой, все мы становимся членами одной весь-
ма представительной социальной группы – группы потребителей. В резуль-
тате приоритеты «профессионализации», «карьерного роста», «роста благо-
состояния» и т.п., сменяются приоритетами «стиля жизни» как системы 
удовлетворения постматериальных потребностей.  

Реклама формирует своеобразную моду на стиль жизни. Здесь особенно 
заметна необходимость подстраиваться под то, что «принято» в потенциально 
значимой аудитории. Рекламная коммуникация руководствуется принципом 
«модно значит хорошо». Самый обычный, ничем не выдающийся рекламный 
ролик, демонстрирует, тем не менее, общепринятую систему ценностей. Рекла-
ма задействует систему социальных стереотипов и эталонов. Скажем, молодая 
девушка в рекламе должна быть не просто красива, но обязательно подчеркнуто 
сексуально привлекательна. Женщина-мать должна демонстрировать заботу и 
ласку. Молодой мужчина превращается в своеобразный секс-символ, обладаю-
щий несомненными внешними достоинствами. Причем все это сообщается за 
счет внешних и часто шаблонных средств. В результате потребителю предлага-
ется приобрести не просто товар, но и те качества, которые демонстрирует рек-
ламный персонаж. Причем сами эти качества начинают иметь первостепенное 
значение.  

Еще более специфической формой стимулирования партнера по обще-
нию, который рассматривается исключительно как потребитель, является соз-
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дание своеобразной моды на бренд. «Создание моды средствами рекламы – это 
и есть формирование самостоятельного ценностного отношения к объекту пу-
тем придания этому объекту особого смысла, психологической основой которо-
го является престиж».1 Создание бренда рассматривается сейчас большинством 
исследователей как один из механизмов формирования моды. Если марка не из-
вестна, она не может быть брендом. Если марка известна, но не ценится, она 
также не будет брендом в психологическом смысле. Марка становится модной 
только тогда, когда она начинает удовлетворять престижные мотивы. 

 Брэнд становится дополнительным рычагом влияния на сознание по-
требителя, это одно из обещаний выгодного и правильного приобретения, 
которое дает человеку реклама. Почему человек приобретает кроссовки 
“Adidas” или “Nike”, а не другие, возможно, такого же качества, но гораздо 
менее известной фирмы? Здесь мы и видим влияние бренда. Можно с уве-
ренностью говорить о том, что появилось совершенно новое явление – при-
обретение бренда, а не конкретного товара.  

По сути, бренд выполняет заместительную функцию. Он является и 
своеобразным социальным гарантом. Но ведь это его качество формируется и 
поддерживается именно внутри рекламной коммуникации. И решается здесь 
четко выраженная прагматическая цель: стимулирование сбыта. Цена бренда 
высока как для его создателей, так и для потребителей. Она высока и в мате-
риальном плане, и в социальном, и в психологическом планах.  

Реакция потребителя на бренд, стремление к приобретению брендов, 
демонстрирует нам, какие глубинные механизмы взаимодействия людей за-
действует рекламная коммуникация. Эта глубина во многом объясняет тот 
факт, что мы никогда не остаемся вне рекламного воздействия, как бы нам не 
хотелось при этом думать иначе. Приобретая бренды, человек чаще всего 
объясняет свой выбор собственными предпочтениями и  бесспорным качест-
вом товара. Но ведь это качество как раз брендом и гарантировано. Здесь мы 
вновь сталкиваемся с тем, что в потребительской коммуникации человек час-
то переоценивает собственную активность и собственные возможности. И 
недооценивает своего партнера по коммуникации. В данном случае рекламу. 
Но поступает он так не потому, что глуп или поддается рекламному гипнозу 
(который на данном этапе развития рынка весьма сомнителен). На самом де-
ле механизмы, стимулирующие приобретение брендов, как правило, неосоз-
нанны, а часто и просто фрустрируются, как непривествуемые или запре-
щенные культурой.  

Чаще всего в процессе приобретения бренда, человеком руководит же-
лание выделиться, не быть как все или же быть похожим на кумира. Эта не-
осознанная потребность угадывается и многократно усиливается рекламой. 
Естественно, качественной и высококлассной рекламой. В данном случае че-
ловеком управляют неосознанные и часто социальные потребности. Хотя мо-
гут бать и личностные, но так или иначе, социализированные. И в данном 

                                                 
1 Лебедев-Любимов А. Психология рекламы / А.Лебедев-Любимов. М.; СПб.: Питер, 
2003. С.27. 
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случае мы не можем упрекнуть рекламу в манипулировании сознанием. Про-
сто, она, оказывается, довольно хорошо изучила потребителя и научилась от-
слеживать его потребности. 

Значение бренда как коммуникационного механизма усиливается его 
включенностью в общекультурную коммуникационную систему. Не случайно 
уже неоднократно упоминались общественные потребности и механизмы их 
опредмечивания в границах культурных нормативных систем. Именно это дает 
возможность использовать технологию «product placement» как для создания, 
так и для управления брендом. Действительно, здесь наглядно реализуется ме-
ханизм подражания кумиру, будь то конкретный актер, или же обобщенный ху-
дожественный образ. Ну что может быть проще, чем затянуться, как герой вес-
терна, сигаретой «Marlboro» и почувствовать себя настоящим ковбоем, мужчи-
ной, для которого не существует преград. А для изысканно-романтического ве-
чера нет ничего лучше бокала «Мартини». Этот ряд примеров можно продол-
жать бесконечно. Для нас сейчас наиболее интересно то, что эти примеры ил-
люстрируют коммуникационные механизмы воздействия бренда на человека.   

Как и реклама в целом, бренд работает на уровне крупных социальных 
структур. Представление о развитии личности, самовыражении и т.п. в связи 
с рекламой во многом являются иллюзорными. Скорее, это опять же стрем-
ление быть признанным определенной социальной группой и получить 
именно  в ней достойную положительную оценку. Особенно наглядно это 
можно наблюдать в молодежной среде. Любая молодежная субкультура про-
является, помимо прочего, целым набором признанных именно в ней брендов 
(еще раз обратим внимание, что значение бренда, прежде всего психологиче-
ское). Сложно представить, что человека одетого в строгий деловой костюм 
или девушку в роскошном вечернем платье «примут за своих» представители 
панк-рок культуры. Включение брендовых механизмов коммуникации в мо-
лодежную культурную среду вполне закономерно, так как именно в этой воз-
растной группе значение социальной оценки и, как результат, принятие в 
группу, проявляется особенно ярко и остро.  

Рекламная коммуникация во многом носит виртуальный характер. В 
этом есть некий парадокс. С одной стороны, реклама говорит с человеком 
о самых простых, доступных и всем известных вещах, многими из которых 
мы пользуемся каждый день. С другой стороны, с очень большим количе-
ством товаров наше знакомство начинается и заканчивается именно рекла-
мой, мы никогда не имеем с ним дело в реальности. И это не мешает чело-
веку иметь «свое» мнение буквально обо всем. Кроме того, имея дело с 
рекламой, прагматичной и конкретной коммуникационной системой, мы, 
при этом имеем дело не с самими товарами, а с их образами, имиджами и 
т.п. Мир рекламы эфемерен и реален одновременно. Мир рекламы – это 
чаще всего мир молодых и красивых людей, мир, где нет проблем, а если и 
есть, то они решаются легко и просто, путем приобретения нужного «сред-
ства», которое, конечно всегда под рукой.  

Тот факт, что реклама активно использует в качестве механизмов 
воздействия методы эмоционального заражения, переноса, идентификации, 
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приводит к тому, что человек начинает ощущать себя частью этого радо-
стного, но виртуального, мира. Происходит некий отрыв от реальности, 
степень которого напрямую зависит от уровня доверия к рекламе в целом. 
И многие действительно начинают верить, что для решения самых слож-
ных задач достаточно «сделать паузу и скушать “Твикс”», а если выпить 
«Спрайт», то жизнь пойдет «по твоим правилам». Рекламная коммуника-
ция представляет человеку обобщенный и упрощенный образ мира, часто 
ничего не сообщая ни о самом этом мире, ни о его связи с реальным ми-
ром. При этом образный ряд, язык рекламных сообщений и их активность 
приводят к тому, что эти виртуальные образы прочно укореняются в соз-
нании. Особенно остро этот процесс реализуется в период до завершения 
формирования личности.  

Всему этому способствует мифотворческая составляющая рекламной 
коммуникации. Реклама не только создает некий виртуальный мир, она еще 
способствует его постоянному обновлению. Нам постоянно сообщается, что 
мы, наконец, получили товар «Х» лучше, полезнее и эффективнее его недав-
него предшественника. Причем, известен даже точный количественный эк-
вивалент этих улучшений и изменений. Более того, всегда впереди «золотой 
век качественного товара», когда все станет еще лучше, потому что есть кто-
то «постоянно думающий и заботящийся о нас». В этом рекламном мире по-
являются все новые и новые (и всегда необходимые нам) вещи, приобретая 
которые мы обновляемся сами. А если и не приобретаем, то все равно обнов-
ляемся благодаря рекламе.  

Эффективность рекламной коммуникации многократно усиливается 
благодаря тому, что она постоянно включается в общекультурный кон-
текст. Любое событие, будь то праздник, спортивные соревнования, выбо-
ры и т.п., просто «обрастает» рекламой. Реклама становится элементом ри-
туализации культуры. Рекламные символы сопровождают некие действа. 
Это, безусловно, многократно усиливает потребительские стремления мас-
сы людей. Причем, создаются даже определенные устойчивые символы, 
обязательные для приобретения именно в данный определенный культур-
ный период времени. Скажем, в День св. Валентина всем просто необхо-
димы самые разнообразные предметы в форме сердца. А во время прове-
дения Олимпийских игр – с соответствующей символикой. Конечно, нам 
опять таки кажется, что свой выбор мы осуществляем сами. Но, все же 
формирующее и направляющее воздействие рекламы здесь столь очевид-
но, что его невозможно игнорировать.  

Рекламная коммуникация – явление многоплановое. Здесь мы оста-
новились лишь на некоторых ее особенностях. Развитие рекламной комму-
никации, как одной из форм прагматических коммуникаций, приводит к 
усилению потребительских тенденций в культуре. Потребление становится 
самостоятельной культурной ценностью. При этом, используя систему 
фундаментальных человеческих потребностей, реклама предлагает воз-
можность их поверхностного, а порой иллюзорного удовлетворения.  Рек-
ламная коммуникация усиливает многие негативные культурные тенден-
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ции. Однако, это следствие того, что она является лишь одним из винтиков 
общей системы массовой коммуникации. Может ли человек сейчас полно-
стью отказаться от взаимодействия с рекламой? Это был бы исключитель-
ный случай, поскольку рекламная коммуникация буквально пронизывает 
все поле культуры. Вольно или невольно, осознанно или неосознанно, но 
мы подвергаемся ее воздействию. Но именно степень осознанности в от-
ношении рекламы служит гарантией нашего контроля над ее влиянием на 
нас и способствует сохранению уникальности и цельности каждой отдель-
ной личности. 

 
 
 

Т.В.Артемьева, М.И.Микешин 
ПЕРЕВОДЫ В КОНТЕКСТЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ1 
 

Очевидно, что перевод может сильно видоизменить художественный 
текст, но что происходит с текстами, основанными не на метафорах, а на 
понятиях? Интересно исследовать, меняют ли они свои смыслы и как входят 
в систему мировоззренческих установок. 

Для российской культуры начиная с петровских времен западное 
имело своеобразную смысловую символическую и даже аксиологическую 
нагрузку, мы бы назвали ее сверхпозитивной. Нет сомнения, что она со-
храняется и в настоящее время, именно поэтому так важно выявить проис-
хождение, эволюцию и тенденции взаимодействия российской и западно-
европейской философской и общественно-политической мысли, уделяя 
эпохе Просвещения особое внимание. 

Задачи такого исследования должны быть многоплановы и разнообраз-
ны. Их направленность можно сформулировать как: 

• разработку стратегии исследования межкультурных коммуникаций на 
материале анализа переводной литературы; 

• выявления корпуса базовых текстов; 
• выявления наиболее популярных авторов, а так же основных куль-

тур — источников влияния, а так же культур-посредников; 
• выявление преимущественной проблематики философских и общест-

венно-политических текстов, избранных для перевода; 
• анализ языка переводных сочинений, прежде всего с точки зрения 

общественно-политической лексики и терминологии; 
• анализ «скрытых» переводов: анонимных публикаций, публикаций в 

журналах без указания источника, автора или языка, анализ рукописных пе-
реводов, которые так и не были опубликованы; 

                                                 
1 Исследование поддержано РГНФ. Грант № 07-03-00601а. 
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• определение культурных, научных и образовательных центров, где 
осуществлялся перевод и издание западной философской и общественно-
политической литературы, личностей публикаторов и переводчиков; 

• особенности работы над изданием переводов философской и общест-
венно-политической литературы в различных регионах России. 

Можно указать три основных источника влияния в области философ-
ской и общественной мысли — это Франция, Германия и Британия. 

Французское влияние (лучше всего изученное) распространялось 
главным образом как «интеллектуальная мода» через личные контакты 
среди аристократии. Вплоть до великой Французской революции она счи-
талась практически «государственной» философией и поддерживалась в 
«высших» сферах. Особенно наглядно это было в екатерининскую эпоху. 
Практически все знаменитые произведения французских просветителей 
П.Бейля, Вольтера, Д. Дидро, Ш.-Л. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, П.-А. Голь-
баха, К.-А. Гельвеция, Б. Фонтенеля последовательно и целенаправленно 
переводились на русский язык. 

Несмотря на огромный интерес «ко всему французскому», французская 
философия никогда не была предметом систематического изучения. В силу 
присущего ей блеска, парадоксальной заостренности проблем, беллетризиро-
ванного изложения, она скорее воспринималась как «литература» или некий 
культурный феномен. Отношение к лидерам французского Просвещения носи-
ло печать субъективности и светской игры. Личные связи, а так же прекрасное 
знание сочинений названных мыслителей вовсе не означало адекватного усвое-
ния, а тем более использования их теоретических построений. 

Недостаточное внимание к проблемам и тонкостям перевода с фран-
цузского языка сказалось даже на понимании собственных, российских мыс-
лителей, когда они пользовались этим языком в своих сочинениях. 

Например, «Философические письма» П.Я. Чаадаева обычно рассматри-
ваются как философский трактат о судьбах России, написанный, правда, в не 
совсем адекватной эпистолярной форме, да еще и на французском языке. Вы-
бранная форма трактуется как дань привычному дворянскому способу ведения 
беседы, а сам мыслитель помещается в социальную и идеологическую «меже-
умочность» (З.А. Каменский) между олигархией и демократизмом, между ра-
ционализмом и религиозностью. Тот факт, что мыслитель и его концепция про-
скальзывают между привычными для XIX в. историко-философскими катего-
риями, означает их малую эффективность, по крайней мере, в данном случае. 
Разумеется, система взглядов Чаадаева складывалась с помощью тех религиоз-
ных и философских языков, с которыми он познакомился, получая образование 
в Московском университете или в путешествиях по Европе. Однако, вырабаты-
вая свой язык, мыслитель имеет в виду выразить некий собственный пафос, ос-
нования которого, скорее всего, лежат отнюдь не в сфере идей. 

Подозрение вызывает не только форма писем и французский язык 
оригинала. Интересно, что письма написаны к даме, что подчеркнуто во 
французском названии (Lettres philosophiques adressées a une dame) и опу-
щено в последнем русском издании. Философский трактат в форме пи-
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сем — настоящих, посланных и полученных, а не чисто литературных — 
является носителем специфического языка, который одновременно и фи-
лософский, и обыденный. Этот язык имеет свою систему категорий, часть 
которой — в выделенном здесь аспекте — составляют следующие понятия: 
необходимые рамки жизни (la cadre nécessaire de la vie), навыки сознания 
(les routines de l’intelligence), элементарные идеи (idées élémentaires), со-
прикосновение сознаний (le contact des intelligences), элементы социально-
го мира (les éléments intégrants du monde social), призрачное существование 
(l’existence éphémère), личность, оторванная от среды (l’individu détaché de 
l’espèce), жизнь общественная и личная (la vie publique et privée), оторван-
ность социального бытия (solitude de l’existence sociale), сфера бытия (une 
sphère d’existence), домашняя жизнь (la vie intime). К сожалению, перевод, 
сделанный Д.И. Шаховским в самом начале XX в., часто не передает все 
богатство и игру смыслов. Например, «почему бы вам не перенести туда 
свой домашний очаг» примерно соответствует французскому «почему бы 
вам не поместить там ваших домашних богов», «понятие об изящном» в 
оригинале звучит как «l’idée d’art», а «уют ума» используется вместо «лег-
кости духа», где «легкость, непринужденность» передается словом 
l’aisance, входящим в разговорное выражение, обозначающее уборную 
(cabinet d’aisances). Эти замечания позволяют предложить ответ на вопрос, 
почему письма были написаны по-французски. Не только по дворянской 
привычке. Французский язык позволял тогда передать богатство нюансов в 
многозначности употребляемых слов — то как бытовых, то как философ-
ских. 

Немецкая философия распространялась главным образом через выс-
шие учебные заведения: Петербургскую академию наук и Московский 
университет, большинство преподавателей и академиков в которых, осо-
бенно в первой половине XVIII в. были родом из Германии. Именно здесь 
были организованы издание и перевод немецких авторов. Следует отме-
тить, что в качестве единственной, принятой к изучению в России высту-
пала философия Хр. Вольфа. 

«Ученое» влияние немецкой культуры объяснялось и «немецко-
голландскими» пристрастиями Петра I, приглашавшего на русскую службу 
немецких специалистов и ученых (прежде всего в Санкт-Петербургскую 
Академию наук) и самим состоянием «учености» в немецких княжествах, 
изобиловавших университетами, дававшими лучшее по тем временам гума-
нитарное образование, высоким престижем Берлинской Академии наук. «Не-
демонстративность» такого влияния была связана во многом со «школьным» 
характером систематической философии, а так же тем, что ей занимался до-
вольно узкий круг профессионалов. Издания представителей «популярной 
философии», таких как М. Мендельсон, И.-Г. Зульцер, Х.-А. Крузий, Х. Бау-
мейстер и др. обычно предназначались для учебных целей. 

Особенно популярна была философская система Хр. Вольфа, приня-
тая в качестве официальной в российских университетах и преподававшая-
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ся там практически до недавнего времени. Вольфа переводил М.В. Ломо-
носов1, который учился у него в Марбургском университете в 1736-1739 гг. 

Следует отметить пристальный интерес к сочинениям немецких теоре-
тиков «полицейского права» И.-Г. Юсти и И. Зонненфельса, многотомные 
сочинения которых были переведены на русский язык и изданы, а так же 
ставшая «народным учебником» книга С. Пуфендорфа, «О должности чело-
века и гражданина», которая была «к чтению определенная в народных го-
родских училищах Российской империи». 

К британским мыслителям — Бэкону, Гоббсу, Локку, Смиту обраща-
лись прежде всего тогда, когда необходимо было разобраться в том, как уст-
роен и как работает некий «механизм» — познавательный, политический, 
экономический или воспитательный. Поэтому наиболее сильное влияние 
английской философии испытали такие области «практической философии» 
как «политика» и «мораль». 

В педагогике большой популярностью пользовался трактат Локка 
«Мысли о воспитании» (в переводе 1759 г., сделанном, кстати, не с англий-
ского оригинала, а с французского издания — «О воспитании детей господи-
на Локка»), где излагалась система воспитания «джентльмена». В трактате 
Локка даются достаточно точные и подробные указания о том, как «возделы-
вать» и «удобрять» почву, как «ухаживать за растением», чтобы его пышный 
цвет вознаградил «садовника» за труды. В его сочинении впервые сочетают-
ся принципы сочетания физического и нравственного начал в воспитании. 
Эти идеи широко пропагандировались русской общественной мыслью. Так, 
Н.И. Новиков не только переиздал труд Локка в 1788 г., но и написал под его 
влиянием большую статью «О воспитании и наставлении детей», где он не 
только знакомил читателей с локковскими идеями, но интерпретировал их, 
соотнося с российскими обычаями и нравами. 

Интересно, что кроме этого на русском языке были изданы «Первона-
чальные основания физики, сочиненные г. Локком» (СПб., 1774), также в пе-
реводе с французского «Повесть о начале, пользах и преспевании к совер-
шенству мореплавания» (представляющую собой первую часть опублико-
ванного в журнале «Вечерняя заря» Ч. 1-3, 1782 г. «Сказания о мореплавании 
Как оное началось и возрастало; Какие время от времени приносило пользы; 
как находимы были, помощию оного неизвестные до того места земли»). 
Кроме того, среди масонов ходила легенда о том, что Локком издан некий 
«Англицкий катехизис», в котором раскрываются смыслы масонства как 
древней метанауки2. Таким образом имя Локка связывалось с педагогикой, 

                                                 
1 См.: Вольфианская экспериментальная физика, с немецкого подлинника на латинский 
язык сокращенная, с которого на российский язык перевел Михайло Ломоносов. СПб., 
1746. 
2 Елагин И.П. Учение древнего любомудрия и богомудрия, или наука свободных камен-
щиков, из разных творцев светских, духовных и мистических собранная и в 5 частях пре-
ложенная И.Е., великим российским провинциальныя ложи мастером. Начато в 
MDCCLXXXVI г. // Русский архив. 1864. № 1. С. 105-106. 
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историей флота и мистицизмом, что создавало своеобразный, но далекий от 
адекватного образ знаменитого философа. 

«Сентиментальный» читатель конца XVIII века обращался к английской 
литературе в поисках «чувствительных» образов и сюжетов, отвечая на задава-
ясь метафизическими вопросами о смысле жизни, проблеме смерти и т.п. и на-
ходя ответы на них их в сочинениях А. Попа и, прежде всего Э. Юнга. Сочине-
ния последнего «Ночные размышления о жизни, смерти и бессмертии», 
«Страшный суд» неоднократно переводились и переиздавались в России. 

Британская социально-политическая мысль вызывала большой ин-
терес в России и живейший отклик среди российских интеллектуалов во 
многом и потому, что анализировала гражданское общество и историю 
его возникновения. Именно поэтому переводятся сочинения А. Фергюсо-
на, прежде всего, его знаменитый «Опыт истории гражданского общест-
ва» (Ч. 1-3. СПб., 1817-1818), и Дж. Бентама, например, «Рассуждение о 
гражданском и уголовном законоположении... Соч. англ. юрисконсульта 
Иеремиа Бентама... В 3-х т. СПб., 1805-1811), куда вошел знаменитый 
«Паноптикон». Следует отметить, что в России сочинения Бентама были 
представлены лучше, нежели в Британии, благодаря тому, что переводы 
были сделаны с французского, а не с английского языка. Имя Бентама по-
лучило известность, главным образом, после появления его сочинений 
именно на французском языке под редакцией Этьена Дюмона (1759-
1829), сыгравшего большую роль в распространении идей и издании со-
чинений Бентама. 

Адам Смит широко известен в нашей стране, прежде всего как один из 
отцов-классиков политэкономии. Гораздо менее он известен своими трудами 
по теории нравственности. Достаточно сказать, что его основной труд в этой 
области — «Теория нравственных чувств» был переведен на русский язык 
лишь однажды — в 1868 г. — и перепечатан в 1997 г., хотя на родине Смита 
он выдержал шесть только прижизненных изданий. 

В «Теории нравственных чувств» Смит использует два центральных по-
нятия: «симпатия» (sympathy) и «беспристрастный наблюдатель» (impartial 
spectator). Это отмечено в русских комментариях1, но во вступительной статье к 
этому же изданию Б.В. Мееровский успешно объяснил теорию Смита, ни разу 
не использовав понятие «беспристрастный наблюдатель». В разных местах рус-
ского текста этот термин переведен то как «беспристрастный зритель», то как 
«посторонний свидетель». Неустойчивость терминов в переводе показывает, 
что переводчик П.А. Бибиков (перевод опубликован в 1868 г.) не придал этому 
понятию особого значения, хотя во всех случаях Смит использует одно и то же 
выражение — «impartial spectator». А.Ф. Грязнов, который редактировал этот 
перевод для цитируемого издания, оставил в данном случае разнобой перевода 
без изменения2. Так для российских читателей было фактически потеряно одно 
из фундаментальных понятий философии А. Смита. 

                                                 
1 Смит А. Теория нравственных чувств. М., 1997. С. 332. 
2 Там же. С. 45, 46, 94, 98. 
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Западные же исследователи считают категорию «беспристрастный на-
блюдатель» основной особенностью теории Смита1. Более того, этот теоре-
тический конструкт Смита некоторые полемисты пытаются использовать для 
опровержения аргументов Р. Рорти и Ж. Деррида2, другие же сравнивают 
«наблюдателя» с superego психоанализа3. 

Интересно, что судьба изданий другого известного сочинения А.Смита 
«Исследование о природе и причинах богатства народов» маркировало не 
столько интерес к содержанию текста, сколько желание продемонстрировать 
этот интерес, что сделало его одинаково популярным как в до- и послерево-
люционной России, так и в до- и послеперестроечной4. 

Разумеется, география переводов не ограничивается перечисленными 
странами. Русским читателям были интересны сочинения нидерландских 
гуманистов Гуго Гроция, Юста Липсия, Эразма Роттердамского. Если пе-
реводы Липсия существовали только в рукописях и использовались в по-
литических целях представителями российской оппозиции5, то Эразмус 
был востребован официальной идеологией. Были переведены и «Похвала 
глупости» («Вещание глупости») вышедшая в составе анонимного сочине-
ния со специфическим названием «Кривонос-домосед, страдалец модной» 
(СПб., 1789), и «Руководство к мудрости» (М., 1788) и другие его сочине-
ния. Не меньшим было влияние итальянских мыслителей Н. Макиавелли и 
Ч. Беккариа и многих других. 

Отдельным сюжетом является перевод сочинений античных мыслите-
лей и церковных писателей. И здесь видна определенная социокультурная 
ориентация, даже принципиальная позиция. Так были переведены Платон, но 
не Аристотель, Блаженный Августин и Дионисий Ареопагит, но не Фома Ак-
винский. 

Интересно так же проследить центры переводческой и издательской дея-
тельности, которыми были не только Петербург и Москва, но и Сибирь (в с 
1789 г. Тобольске издавался журнал «Иртыш, превращающийся в Ипокрену», 
содержащего много переводов Вольтера, Кеймза, Уильяма Гатри и т.д.). 

Сегодня, когда многие российские мыслители не только читают ориги-
нальные тексты, но и много общаются с зарубежными коллегами, проблемы 
адекватного откомментированного перевода часто выходят на первый план. 

 
 

                                                 
1 См., напр., комментарии редакторов к британскому изданию: Smith A. The Theory of 
Moral Sentiments / Ed. by D.D. Raphael and A.L. Macfie. Oxford, 1976; из этого же издания 
взяты английские термины. 
2 См.: Davie G. A Passion for Ideas: Essays on the Scottish Enlightenment 2. Edinburgh, 1994. 
P. 136-149. 
3 См.: Zabieglik S. Adam Smith. Warszawa, 2003. S. 51-52. 
4 Подробнее об истории изданий А. Смита в России см.: Artemieva T.V. Adam Smith in Rus-
sian Translation // Critical Bibliography of Adam Smith / Ed. by K. Tribe and H. Mizuta. L., 
2002. P. 153-167. 
5 См.: Новикова О.Э. Липсий в России первой половины XVIII века // Философский век, 
альманах. СПб, 1999. С. 146-155. 
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А.В.Денисов 
«ЧУЖОЕ СЛОВО» В МУЗЫКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ –  

ПРИНЦИП ЦИТИРОВАНИЯ  
В КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ 

 
Прием цитирования можно считать одним из весьма распространенных 

в музыкальном искусстве. К нему обращались многие авторы, имеющие раз-
личные эстетические и стилевые ориентиры. Между тем, само явление цита-
ты до сих пор нельзя считать полностью изученным. Несмотря на то, что 
проблеме цитирования в музыке посвящено значительное число работ1, мно-
гие вопросы, с ней связанные, до сих пор оказываются открытыми. 

Среди этих вопросов необходимо выделить следующие: определение са-
мого феномена «музыкальная цитата» и ее положение в системе межтекстовых 
взаимодействий, общая типология и установление механизмов формирования, 
наконец – семантика и функции цитаты в музыкальном тексте. Очевидна взаимо-
связанность указанных проблем, в значительной степени усложняющая изучение 
явления цитирования. Так, уже сравнивая цитирование в области музыкального и 
словесного творчества оказываются очевидными значительные различия. Уже 
сами критерии границ музыкальной цитаты и степень ее изменчивости оказыва-
ются определимыми подчас с большим трудом. 

Впрочем, задачи настоящей работы имеют более узкий характер. Мы 
постараемся показать на нескольких примерах различия в использовании ци-
тирования в конкретные исторические периоды. Возможно, таким образом, 
окажется возможным установление универсальных признаков музыкальной 
цитаты, имманентно присущих ей всегда. Одновременно удастся понять и 
глубинные предпосылки, обуславливающие различия в трактовке цитирова-
ния и особенностей его использования.   

*** 
Рассматривая релевантность и качественный характер цитирования в 

различные периоды развития культуры, следует выделить несколько факто-
ров, от которых они зависят: 
1) стиль эпохи в целом – его гомо / гетерогенность, 
2) соотношение стиля конкретного автора со стилем эпохи, 
3) художественные цели использования цитирования как приема. 

Одновременно, следует говорить и о существовании неких фундамен-
тальных качеств цитаты, связанных с отношением к ней самого авторского 
сознания. Так, именно цитата позволяла воплощать два художественно зна-
чимых для искусства принципа – принцип включения чужой точки зрения и 
принцип обратимости. Первый принцип состоит в том, что благодаря цитате 
автор получал возможность включать в свою систему другую точку зрения, 
подтверждающую или дополняющую его собственную. Сфера иного смысла, 
                                                 
1 Среди них – исследования М.Арановского, Л.Крыловой, О.Ушицкой, Е.Чигаревой, 
С.Лавровой, З.Лиссы, С.Моравски, Л.Акопяна, С.Мальцева, Л.Шаймухаметовой, 
Г.Майера. 
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заключенная в цитате, образует новый взгляд на смысловую сферу, имма-
нентную авторскому тексту. 

Принцип обратимости заключается в том, что автор в принципе 
допускает существование другого художественного взгляда. Таким 
образом, композитор не только признает его, но и сам может встать на 
чужую точку зрения, посмотреть на свой текст со стороны. Подобное 
«переключение зрительной позиции» показывает совершенно особое 
отношение к сущности творчества, когда «своя» мысль может 
сосуществовать на равных правах с чужой. 

Оба принципа являются универсальными для цитирования. Но в исто-
рическом контексте их художественная необходимость менялась, также – как 
и их воплощение. Так, в эпоху барокко и классицизма цитирование предстает 
в совершенно особом отношении к сущности традиции. Наследие прошлого 
для этих эпох выступает как совершенная и законченная точка зрения, не 
подлежащая обсуждению и образующая некий незыблемый ценностный 
центр. Поэтому обращение к чужому материалу играло роль подтверждения 
сказанного автором – именно с этих, «устойчивых» позиций. 

В частности, об этом напоминают многочисленные примеры обраще-
ния к литургическому материалу в сфере культовой музыки барокко (исполь-
зование напевов григорианских или протестантских хоралов1). Их роль со-
поставима с цитатами из Священного Писания в литературе – они подтвер-
ждают сказанное автором, так как само их сакральное содержание не подле-
жит проверке в плане истинности2. Кроме того, этот чужой материал вопло-
щал внеличностные смыслы, имеющие принципиально объективный и вне-
временной характер. Благодаря этому ссылки на него позволяли подтвердить 
истинность того, что хотел сказать и сам автор. 

Наверное, именно по этим причинам в эпоху барокко (и отчасти – в 
эпоху классицизма) столь значимыми оказались интертекстуальные цитаты. 
Конечно, они существовали в области не только церковной, но и светской 
музыки – достаточно вспомнить многочисленные примеры цитаты фолии, и 
т.д. То, что материал этих цитат был общеизвестен, был достоянием всеоб-
щего слухового сознания, особенно подчеркивало внеличностный характер 
проявления принципа цитирования. Обращение же к чужому конкретному 
авторскому тексту в это время чаще всего происходило не в форме цитиро-
вания – а в виде обработок и транскрипций, кроме того – в виде вариаций на 
чужую тему. Таким образом, чужой материал вовлекался в контакт с автор-
ским взглядом, переплетался и взаимодействовал с ним. 

Добавим, что в XVIII веке (точнее говоря – в период классицизма) ци-
тирование как прием не было столь актуальным (в отличие от более позднего 
времени) еще по одной причине. Напомним, что сама система музыкального 
                                                 
1 Достаточно вспомнить многочисленные примеры использования хоралов в духовных 
сочинениях И.Баха (кантатах, ораториях, пассионах), звучащих в конце произведения как 
непреложный символ веры. 
2 Сами тексты эпохи барокко ориентированы на многократное чтение, вскрывающее их 
смысловую многоплановость и многомерность. 
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языка в этот период была относительно гомогенной. Очевидно, что последо-
вательное использование цитирования предполагает различие, дифференциа-
цию между стилями, в более общем плане – существование разных художе-
ственных точек зрения. В XVIII веке точка зрения на мир была единой, ме-
нялись только ее «углы», отдельные ракурсы. В такой художественной сис-
теме цитирование как прием не было необходимым в принципе. 

В XIX веке функции цитаты во многом меняются. Более того, они 
обретают крайне разнообразный характер. С одной стороны – возможно 
сохранение роли цитаты как «освященного временем» материала – вспом-
ним цитаты Amen из Саксонской литургии в Симфонии №5 
Ф.Мендельсона и в «Парсифале» Р.Вагнера, цитаты хоралов в ораториях 
Ф.Мендельсона. С другой – это игровое отношение к чужому материалу, 
когда он мог становиться средством для создания пародии на оригинал 
(цитаты арии Орфея из оперы Глюка в оперетте Ж.Оффенбаха «Орфей в 
аду», танца сильфов из «Осуждения Фауста» Г.Берлиоза в «Карнавале жи-
вотных» К.Сен-Санса). Ироничное и пародийное отношение к цитате, 
трансформация ее семантики (приводящая к комическому снижению или 
вообще инверсии) – все это показывает, что отношение к чужому слову 
лишается «серьезных» очертаний. 

Наконец, цитата нередко выполняет функции своеобразного адреса 
чужого стиля – ссылаясь на материал, принадлежащий ушедшему прошлому, 
композитор мог воссоздавать атмосферу этого прошлого (цитаты из произве-
дений В.Моцарта в «Пиковой даме» П.Чайковского). Таким образом, цитата 
могла создавать своего рода мост между прошлым и настоящим, при котором 
автор вступал в диалог со стилями разных времен. 

Особенно активный интерес к принципу цитирования стали проявлять 
композиторы ХХ века. Вообще обращение к чужому материалу (конечно, не 
только в форме цитирования, но и стилизации, и т.д.) именно в ХХ веке ста-
новится весьма актуальным1, что вполне объяснимо. Во-первых, именно в это 
время происходит значительное раздвижение «слухового горизонта», обра-
щенного и к созданию новых звукоинтонационных форм, и к уже существо-
вавшим интонационным моделям. Во-вторых, ХХ век предлагает новое от-
ношение к наследию прошлого – оно воспринимается как нечто близкое и со-
звучное современности (в относительном, конечно, смысле). И.Стравинский 
в «Хронике моей жизни» пишет, что «... эпохи, непосредственно нам пред-
шествующие, временно отдаляются от нас, тогда как другие, гораздо более 
отдаленные, становятся нам близки: это и есть та закономерность, которая 
определяет непрерывную эволюцию как искусства так и других областей че-
ловеческой деятельности»2.  

                                                 
1 В частности, стилизация и цитирование выступают не просто как специфические прие-
мы, но и как основа концепции произведения, его художественно-смысловой системы в 
целом (вспомним Первую симфонию А.Шнитке). 
2 Стравинский И. Хроника моей жизни. Л., 1963. С.145. 



 144 

Сфера чужого материала оказывается для композитора не просто опо-
рой, укрепляющей его позиции в неустойчивом звуковом мире современно-
сти – прошлое становится собеседником в диалоге с современностью. Более 
того, само композиторское творчество в ХХ веке заставляет вспомнить из-
вестные слова Т.Элиота о соотношении традиций прошлого и творческой ин-
дивидуальности художника1. 

Вообще же в ХХ веке принцип цитирования воплощается в крайне 
многообразных формах, не сводимых в единую схему. Основные тенденции 
здесь можно представить так: 

1) цитирование может становиться ведущим принципом, основой 
конструктивной организации сочинения, 

2) сами формы проявления цитаты оказываются крайне разнообраз-
ными, 

3) градации цитирования как принципа предельно расширяются, 
вплотную подходя к стилизации и аллюзии, при этом нередко ци-
тирование сочетается со стилизацией одновременно. 

Композиторы могут полностью игнорировать его, а могут почти полностью 
строить свои произведения на основе цитат2. Сами цитаты могут воссозда-
вать колорит ушедших времен, выступающего для композиторов в качестве 
эстетически незыблемого ориентира, или же выступать в качестве символи-
ческого ключа к Прошлому, воскресающему в диалоге с Настоящим. Цитаты 
могут подвергаться пародийному переосмыслению, сохранять свою семанти-
ку, обогащать ее новыми оттенками, прояснять композиционную идею про-
изведения – говоря кратко, само отношение к чужому материалу в ХХ веке 
становится необычайно свободным. Можно сказать, что сам принцип обра-
тимости в это время доходит до своей крайней точки, когда автор может от 
четкой дифференциации «своего» и «чужого» полностью перейти на чужую 
позицию, принимая ее за свою собственную. 

*** 
Таким образом, оказывается очевидной взаимосвязь между использо-

ванием принципа цитирования и спецификой самой культуры соответствую-
щих исторических периодов. Эта взаимосвязь объясняет многие особенности 
семантики и функций цитаты, ее трактовку как художественного приема в 
целом. Она же в перспективе позволит понять и общие, фундаментальные 

                                                 
1 Элиот Т. Традиция и творческая индивидуальность // Писатели США о литературе. Т.2. 
М., 1982. 
2 Надо подчеркнуть, что в этом случае принципиально меняется отношение к самой сущ-
ности творчества – текст автора складывается из фрагментов других текстов, воплощая 
идею о том, что в целом искусство образует единый Текст. В его пространстве сталкива-
ются разные смыслы, образующие, в то же время, разные ипостаси единого художествен-
ного пространства. Другой случай – когда автор строит произведение из автоцитат – в 
этой ситуации оно становится своего рода музыкальной «автобиографией» (например – 
«Домашняя симфония», «Жизнь героя» Р.Штрауса, Восьмой квартет Д.Шостаковича). 
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механизмы, лежащие в основе цитирования, актуальные для различных эпох 
истории музыкального искусства. 

 
 

В.А.Мамонова 
МЕДИА-ИСКУССТВО КАК «САМОСОЗНАНИЕ»  

И «КОД» ЭКРАННОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Искусство как «самосознание» и «код» культуры. Бытие культуры – это 
бытие в становлении, в смене периодов исторических метаморфоз, поступа-
тельного движения и стагнации, во взаимодействии и обмене информацией с 
другими культурными мирами, природной средой. Культура включает в себя 
объективированные в артефактах результаты материальной и духовной дея-
тельности человека, отражающие исторические изменения субъекта культуры – 
ее творца и творения, и, в свою очередь, она, как в зеркале, отражается в искус-
стве. Как писал М.С. Каган: «Искусство становится своего рода зеркалом, в ко-
торое культура смотрится, познавая в нем себя и лишь вместе с собою, а не вне 
себя – отражаемый ею мир»1, т.е. является «самосознанием» культуры. Исходя 
из кагановской концепции роли искусства в системе культуры, искусство мож-
но рассматривать и как «код» культуры. История искусства не менее убеди-
тельно, чем этнология или историография, реконструирует панораму становле-
ния «второй природы» человека. В этом случае искусство выступает «кодом» 
культуры, дешифрирующим и интерпретирующим язык того или иного исто-
рического типа культуры и формирующим пространство для диалога культур 
«во времени», в диахроническом срезе, и, вместе с тем, будучи коммуникатив-
ным звеном в процессе взаимодействия между локусами, искусство реализует 
возможность общения культур в синхроническом срезе, т.е. в условиях совре-
менности.  

 В середине ХХ в. пессимистическое умозаключение В. Беньямина, что 
«…в эпоху технической воспроизводимости произведение искусства лишает-
ся своей ауры»2, единичности, уникальности, развивалось в русле критики 
теории цивилизации, противопоставляющей, разводящей понятия «цивили-
зация» и «культура», что, в целом, было созвучно ментальности индустри-
ального общества, когда власть машины поставила под сомнение сакраль-
ность творческого акта. Положительная сторона в механизме тиражирования, 
демократизация искусства, не обсуждалась. И О.Шпенглер, рассматривавший 
цивилизацию как завершающий этап развития культуры, период ее увядания 
и смерти, и Н. Бердяев, усматривавший в мире цивилизации – триумф техни-
цистского, бездуховного начала над началом творческим, диагностировали 

                                                 
1 Каган М.С. Искусство как феномен культуры / Искусство в системе культуры. Отв. ред. 
М.С. Каган. Л., Наука, 1987.  С. 15–17. 
2 Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости / 
Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Из-
бранные эссе. М., Медиум, 1996. С. 22. 



 146 

вали разрыв материальной и духовной сфер культуры Модернизма. Однако 
анализ ситуации постмодерна показал: проект Просвещения исчерпал себя, 
рост и примат технического знания над гуманитарным детерминированы 
прежде всего сдвигом в аксиосфере культуры, что потребовало кардинально-
го переосмысления ранее выделенной антагонистической пары и отметило 
диалектическое единство духовной и материальной сфер культуры. Отожде-
ствление культуры и цивилизации в позднем постмодерне, или протопостмо-
дерне, во многом продиктованное усилившейся ролью информационной и 
коммуникативной составляющей в социуме, инициировало появление худо-
жественных практик, ориентированных на освоение новых медиа, и законо-
мерно актуализировало проблему соотношения «искусства и не-искусства», 
границ искусства, что получило наиболее яркое выражение в дискуссиях о 
статусе сетевого искусства. Однако, размышления о возможности синтеза 
между техникой и искусством были начаты еще футуристами, а позднее про-
должены представителями дадаизма, кинетического искусства. В целом, вы-
ход за привычные границы искусства отмечает деятельность как авангарди-
стов, так и адептов неоавангардистских направлений 70-х гг. ХХ в. Синтез 
техники и искусства прослеживается в истории развития и медиа-искусства, 
преодолевающего дихотомию «культура – цивилизация» и отражающего ис-
торию становления экранного типа культуры. 

Экранная культура: характеристика, периоды становления. В типоло-
гической характеристике культуры по средствам трансляции, хранения и ре-
презентации информации выделяют культуру устную, где информация пере-
давалась «из уст в уста», посредством звука, речи, письменную – посредст-
вом знака, буквы, экранную культуру, где основным носителем информации 
был экран. Нужно отметить, что механизм хранения и трансляции культур-
ного опыта определяет специфику исторического типа культуры, способа 
коммуникации в обществе, взаимоотношения между поколениями, менталь-
ности эпохи в целом. Классификация культуры по средствам трансляции ин-
формации выявляет общность ряда процессов, происходящих в локусах, ис-
пользующих схожие механизмы работы с информацией. Небезынтересно в 
данном случае упомянуть концепцию В.Ж. Келле, согласно которой ряд ци-
вилизационных механизмов (рынок, политико-правовая система и механиз-
мы трансляции культурного опыта), формируют предпосылки для объедине-
ния этих систем1. Однако, упомянутые цивилизационные механизмы являют-
ся и культурными формами. Суть в том, что культурная форма, допустим 
трансляционные средства, может спровоцировать и социогенез, и генезис в 
сфере художественной культуры, расширяя изначально определенный ареал 
своего действия. Это наглядно можно проиллюстрировать на примере функ-
ционирования Сети, которая является и средством коммуникации для поль-

                                                 
1 См. Келле В.Ж. Личность и культура в системе цивилизационных механизмов / Много-
мерный образ человека: Комплексное междисциплинарное исследование человека. М., 
Наука, 2001. С. 150-168. 
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зователей, и «мастерской», и выставочным пространством для художников, 
работающих в net-art.  

В энциклопедии «Теоретическая культурология» К.Э. Разлогов дал сле-
дующее определение экранной культуры: «Экранная, или аудиовизуальная 
(звукозрительная), культура – новая коммуникативная парадигма, дополняю-
щая традиционные формы общения между людьми – культуру непосредствен-
ного общения и культуру письменную (книжную)»1. В начале XXI в. все выше-
упомянутые типы культур сосуществуют, хотя очевидно, что экранная культура 
начинает занимать все большее пространство в структурировании повседневно-
го мира и заметно влиять на глобализационные процессы. Благодаря своим тех-
ническим возможностям экранная культура создает «общие площадки» для 
презентации образований самого различного характера, как социального, так и 
конфессионального и этнического, смешивая, таким образом, феномены разно-
порядкового уровня. Экранная культура во многом изменила привычное пред-
ставление о приемах и механизмах функционирования локальной культуры: за 
счет новых аудиовизуальных средств обмен информации сокращается до счи-
танных минут, ее же объем значительно увеличивается, более того, востребо-
ванными оказываются различные способы подачи информации, как в текстовом 
режиме, так и в графическом, а аудио- и видео- возможности современных ме-
диа, как, допустим, Интернета, поколебали незыблемость телевидения. Здесь 
нелишне отметить, что возможности в способах репрезентации и, соответст-
венно, восприятия информации реципиентом экранной культуры превосходят 
возможности письменной (или книжной) культуры, ориентированной на после-
довательное, или линейное, усвоение информации. Поэтому  экранная культура 
глобальна в большей степени, чем американская массовая культура, в которой 
антиглобалисты усматривают угрозу национальной и культурной самобытности 
локусов, в силу того, что экран стандартизирует способ подачи, хранения и 
трансляции информации, а увеличившаяся многократно скорость ее обработки 
создают условия для масштабных интеграционных процессов. Конечно, вопрос 
качества информации, ее структурирования и архивации оказывается в экран-
ной культуре первостепенным. 

Акме в истории развития экранной культуры совпадает с процессом ин-
форматизации социума конца ХХ в., хотя и М. Кастельс, и Э. Тоффлер убежде-
ны в том, что это общество уже является информационным. Однако зарождение 
экранной культуры приходится на индустриальную эпоху. Экранная культура с 
самых первых шагов развития была ориентирована на расширение своей ауди-
тории, в отличие от культуры книжной, бывшей по преимуществу элитарной. В 
генезисе экранной культуры выделяют два основных периода: конец 80-х гг. 
XIX в. – 50-е гг. ХХ в. – первый этап, отмеченный появлением и развитием ки-
нематографа, его популяризации как одного из наиболее массовых и публичных 
видов искусств, становлением телевидения; второй период простирается от на-
чала 1950-х гг. до начала 1980-х гг. и знаменуется электронной революцией и 

                                                 
1 Разлогов К.Э. Экранная культура / Теоретическая культурология. М., Академический 
Проект; Екатеринбург: Деловая книга; РИК, 2005. С. 557. 
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демократизацией персональных компьютеров, вошедших в повседневную прак-
тику большинства пользователей»1. Но такой вершины развития аудиовизуаль-
ной культуры, как в последнее десятилетие, вероятно, не могли предположить 
самые радикальные ее последователи. Через экраны видеомагнитофонов, улич-
ных рекламных щитов, телевизоров, компьютеров, сотовых телефонов с выхо-
дом в глобальную Сеть реципиент становится заложником информации, кото-
рая определяет его модель поведения, предпочтения, мотивы. Рассмотрение эк-
ранной культуры как системы, что предполагает наличие компонентов системы 
и определенных связей между ними (именно наличие связей и отношений меж-
ду компонентами определяет систему и как совокупность составляющих ее час-
тей, и как единое функционирующее целое), предпринятое Н.И. Колосковой, 
показало триединую совокупность кинокультуры, телекультуры и компьютер-
ной культуры, составляющих ядро аудиовизуальной культуры. Системообра-
зующим признаком экранной культуры в этом случае выступает подача инфор-
мации в аудиовизуальной и динамичной форме. Соответственно, в этом типе 
культуры происходит сращение образного и логического, аудиовизуального и 
текстового каналов информации, что, разумеется, отчасти корректирует  мыш-
ление носителей этой культуры2.  

Аудиовизуальная культура, как и предшествовавшие ей устная и 
письменная типы культуры, влияет на характер коммуникации в социуме. 
Экран инициирует в общении такие составляющие, как анонимность и 
интерактивность, которые начинают определять и специфику художест-
венных практик, реализующихся в поле экранной культуры. Но, если пе-
ренос акцента с артефакта культуры (художественного объекта) на про-
цесс его создания, с артефакта – на контекст, в котором первый представ-
лен, наконец, актуализация диалогического режима во взаимодействии 
художника со зрителем, – феномены, известные по деятельности дадаи-
стов, футуристов, сюрреалистов, акционистов, поп-артистов и т.д., явля-
ются уже скорее предметом профессиональной рефлексии, попыткой ос-
мысления исторической закономерности развития искусства, то художе-
ственная деятельность, ориентированная на формирование коммуника-
тивного пространства в Сети в режиме on-line, искусство, которое все в 
большей степени становится зависимым от уровня технического разви-
тия, – инновация, требующая анализа. 

Медиа-искусство: предпосылки возникновения, этапы развития. Тер-
мин «медиа-искусство» не отсылает строго к одному какому-то направле-
нию, но объединяет совокупность художественных практик, ориентирован-
ных на использование технических возможностей коммуникативных, элек-
тронных и цифровых медиа. Медиа-искусство получило свое наиболее ин-
тенсивное развитие к середине ХХ в.  Я. Иоскевич выделил следующие эта-

                                                 
1 Новые аудиовизуальные технологии: Учебное пособие. Отв. ред. К.Э. Разлогов. М., 
Едиториал УРСС, 2005. С. 195. 
2 Колоскова Н.И. Экранная культура в контексте информатизации общества. Автореферат 
к.ф.н. Ростов-на-Дону, 2002. С. 9, 24. 
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пы генезиса медиа-искусства: 1950-1960-е гг.: формирование кибернетиче-
ского искусства, видео-арта; 1970-начало 1980-х гг.: становление информа-
ционного искусства (компьютерного искусства), инфографии (компьютерной 
графики); 1980-е гг.: формирование электронного искусства, технологиче-
ского искусства, цифрового искусства; 1990-е гг.: появление мультимедиа, 
киберискусства, искусства новых медиа1.  

Однако у медиа-искусства была своя предыстория. Пожалуй, первыми, 
кто осмыслил потенциал техники как арсенала новых возможных приемов 
формообразования в искусстве, были итальянские футуристы. Акцентирова-
ние авангардистами внимания на скорости, движении, их роли в жизни чело-
века начала ХХ в. подчас носило максималистский характер: известен афо-
ризм идеолога футуризма Т. Мариннетти «Автомобиль лучше Ники Самоф-
ракийской». С первых экспериментов футуристов стало очевидным, что со-
временность ими мыслится в единстве с научно-техническим прогрессом, 
увеличившем скорость обмена информации в социуме, «скорость жизни»: 
отныне современность разворачивается «здесь и сейчас» и не наследует тра-
диции – credo представителей большинства авангардистских направлений.  
В числе предшественников медиа-искусства необходимо отметить и творчество 
одного из преподавателей Баухауса Ласло Моголи-Надя, который исследовал 
возможности применения технологий в художественном творчестве. Однако 
лишь во второй половине ХХ в. взгляды, высказанные футуристами, получили 
свое воплощение и развитие в кинетическом искусстве, где уже художествен-
ный объект воспринимается, когда он пребывает в движении. 

Одним из первых направлений, которые причисляют к медиа-
искусству, был видео-арт. Видео-арт возник как попытка художественной 
рефлексии на увеличившуюся власть телевидения в мире повседневности, 
структурированном этим медиа-магнатом. В 1960-х гг. видео-артисты, глав-
ным образом, записывали на видео перформансы, хеппенинги. Однако уже к 
1970-м гг. появляются так называемые «ноль-объекты»: мониторы, поверну-
тые к стене, не представляющие, таким образом, никакого изображения, мо-
ниторы, передающие один и тот же объект, допустим, суррогатное пламя 
очага

2. Видео-искусство 1960-х гг. во многом было ориентировано на экспе-
рименты с телевизионной техникой. Здесь, конечно, выделяется творчество 
Нам Джун Пайка, который от перформансов, записанных на видео, перешел в 
конце 1970-х к масштабным проектам, к видеоинсталляциям. Другим, столь 
же значимым художником для видео-арта, как Пайк, был Брюс Наумэн, ко-
торый в конце 1960-х гг. представил свой ныне известный замысел – видео-
коридоры: затемненные узкие проходы, снабженные видеокамерами; попадая 
в такой коридор, человек чувствовал себя дезориентированным. Терапия 
Наумэна, призванная продемонстрировать зависимость человека от экрана, 
двоящего и искажающего реальную жизнь, была продолжена и другими ви-

                                                 
1 Иоскевич Я. Интернет как новая среда художественной культуры. СПб.: РИИИ, 2006. С. 131. 
2 См. Андреева Е.Ю. Постмодернизм: Искусство второй половины ХХ – начала XXI века. 
– СПб.: Азбука-классика, 2007. С. 273-277. 
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део-артистами, среди которых необходимо выделить Билла Виола, в видео-
инсталляциях которого реконструируются сюжеты, образы общеизвестных 
картин или предстают лица, по которым струятся строчки текста – лица-
маски людей с одномерным счастливым сознанием, поддерживаемого и на-
правляемого мифами СМИ.  

В 1960-1970-х гг. освоение художниками новых медиа не ограничивается 
только телевидением. Уже в середине 1960-х гг. Рой Эскот обратился к пробле-
ме применения положений винеровской кибернетики к художественным прак-
тикам, базирующимся на теле-, видео-технологиях. К началу 70-х гг. ХХ в. 
Алан Кэй сделал графический пользовательский интерфейс, ввел идею икони-
ческой, графической репрезентации компьютерных функций1. Специфика соб-
ственно компьютерного, или дигитального, искусства явилась предметом дли-
тельных искусствоведческих споров. Суть в том, что когда анализ касается ди-
гитального искусства, становится очевидным, что произведения компьютерного 
искусства, не имеющие материального воплощения, представляют собой упо-
рядоченную информацию, набор цифр. С.А. Смирнов справедливо замечает, 
что при рассмотрении произведения компьютерного искусства правомерно об-
ращение к неклассической эстетике, в частности, к концепции симулякра 
Ж.Бодрийара, поскольку такое произведение создает симуляцию объекта, но не 
собственно реальный объект. Более того, исследователь предлагает «рассмат-
ривать компьютерное творчество как отдельный вид искусства»2. Но в компью-
терном искусстве авторский замысел читаем и всегда остается первостепенным, 
несмотря на то, что здесь намечается сращение технического и художественно-
го творчества. Ситуация изменилась коренным образом к середине 1990-х гг., с 
момента масштабного распространения глобальной сети Интернет. Возможно-
сти интерактивного общения одними из первых стали осваивать художники. 
Здесь опыт акционистских практик диалога художника со зрителем, принятый в 
хеппенинге, оказался востребованным, с той разницей, что коммуникация те-
перь осуществлялась в киберпространстве. Одной из важнейших характеристик 
сетевого искусства, т.е. искусства, развивающегося в Сети, созданного в Интер-
нете и существующего только в нем, становится его коммуникативная состав-
ляющая, связанная с медиальной спецификой технологии3. Создание коммуни-
кативных сред в Сети, где происходит взаимодействие художника со зрителем-
соавтором, – основная черта net-art. Творчество отечественных сетевых худож-
ников Оли Лялиной, Алексея Шульгина доказывает, что для искусства Сети 
важным оказывается именно электронное послание, а не репрезентация автор-
ского замысла в киберпространстве, как для дигитального искусства. Net-art ха-
рактеризуется рядом черт, обусловленных спецификой гипермедиа, – это, по-
мимо упоминавшегося выстраивания диалогического пространства, аноним-
ность, транскультурность (Интернет преодолевает географические, этнические, 

                                                 
1 Иоскевич Я. Указ. Соч. С. 18. 
2 См. Смирнов С.А. Компьютерное искусство как философски-эстетический феномен. Ав-
тореферат к.ф.н. М., 1998. С. 13-16. 
3 Киреев О. Искусство хочет быть цифровым. // Компьютерра, 2004, № 4. С. 55. 
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социальные, культурные границы), доступность, демократичность, выход за 
традиционные границы пространственных видов искусства, формирование 
идеи «открытого» произведения. Возможности Интернета для развития худо-
жественной культуры не ограничены и в полной мере еще не использованы. И в 
данном случае небезынтересно рассмотреть творчество представителей «элек-
тронного барокко» – группы архитекторов, занимающихся проективной дея-
тельностью в Сети и активно использующих возможности гипермедиа. Пионе-
рами «электронного барокко» стали Маркос Новак, Стефен Перелла, Хареш 
Лалвани. Работа с нежесткой, текучей, самоорганизующейся формой, которая 
свободна от евклидовой геометрии, открыла новые возможности для авторской 
фантазии: виртуальные инсталляции и интерактивные архитектурные среды, 
криволинейные объемы, которые могут «расти» или трансформироваться в 
процессе взаимодействия со зрителем-соавтором. Наиболее удачным проектом 
явился виртуальный проект музея Гуггенхейма, выполненный архитектурной 
фирмой «Асимптота». Нужно отметить, что, если архитектурный объект связан 
с интерактивностью, он развивается уже как технообраз.  

И.А. Добрицына поэтапно описала создание Маркосом Новаком вир-
туальных сред в серии «Миры в прогрессии»: сначала автор выстраивает 
пространственную структуру, далее к пространственным измерениям до-
бавляет измерения временные, используя для этого программу генетиче-
ского алгоритма, обеспечивающую «рост» формы; метаморфозы же данной 
формы становятся уже результатом интерактивного вмешательства ауди-
тории1. В идее «транслируемой архитектуры» Маркоса Новака и концеп-
ции «гипероболочки» Стефена Перелла и были обоснованы принципы 
формообразования, учитывающие специфику киберпространства. В на-
стоящее время Сеть является и площадкой для представления работ, соз-
данных в «первой» реальности, и «мастерской» для художников net-art, и 
открытым пространством для дискуссий, арт-критики. Я. Иоскевич, упоря-
дочивая типы взаимодействий между искусством и Интернетом, выделил в 
них три основных направления: 1. «оцифрованное» традиционное искусст-
во в Сети, представленное на сайтах музеев, галерей, художественных аук-
ционов; 2. компьютерное искусство в Интернете, т.е. работы, написанные в 
графическом редакторе; 3. nert-art, или сетевое искусство. Однако и тради-
ционное искусство и сетевые художественные практики, по мнению иссле-
дователя, включают в себя триединство: виртуальность / интерактивность / 
гипертекст2.  

В целом, эстетические и философские основы постмодерна такие, как 
концепция «ризомы» Ж. Делеза и Ф. Гваттари, где ризома является символом 
деиерархизированного социокультурного пространства, концепции «симуля-
кра» Ж. Бодрийара и деконструкции Ж. Деррида, вводящие образ децентриро-
ванной культуры второй половины ХХ в., и, установившаяся сначала в естест-

                                                 
1 Добрицына И.А. От постмодернизма – к нелинейной архитектуре: Архитектура в контек-
сте современной философии и науки. М., Прогресс-Традиция, 2004. С. 285. 
2 Иоскевич Я. Указ. Соч. С. 59. 
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венных науках, а позднее и в гуманитарных дисциплинах, синергетическая па-
радигма, сформировавшая представление о нелинейном самоорганизующемся 
мире, – подготовили ментальную основу для восприятия киберкультуры, раз-
вивающейся в русле экранной культуры, где кардинально пересматривается 
природа как художественного произведения, так и шире – основы восприятия 
искусства зрителем, его роль в творческом процессе. И в этом смысле экран-
ная культура последних лет отражает метаморфозы социокультурного мира, 
вступившего в новую цивилизационную – информационную – фазу своего 
развития. Художественные практики, развивающиеся в Сети, уже вызывают 
ряд тревог у искусствоведов, арт-критиков. Проблема сохранения подобных 
произведений по мере устаревания компьютерных программ, определенного 
поколения техники, когда они были созданы, является немаловажной. В дан-
ном случае компьютерное и сетевое искусство отражает состояние культуры в 
целом: по замечанию З. Баумана, изложенному им в последней монографии 
«Текучая современность», для культуры протопостмодерна состоянием ста-
бильности становится именно смена исходных координат, «текучесть». В про-
тивоположность великим культурам прошлого (культурам Древнего Египта, 
Древней Греции) современная культура не создает о себе память «на века»,  
а ориентирована на сиюминутность ускользающей современности.  
 

           

  М.Р.Маняхина 
ДЕМИУРГИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

1. Одномерные люди — люди без свойств 

Всеобъемлющие массовизация и коммерциализация многих сфер со-
временной жизни способствовали рождению такого феномена как потреби-
тельская культура. Основополагающим принципом этой культуры стал праг-
матизм, который требует признания истинности того, что имеет практиче-
скую пользу или обеспечивает успех деятельности людей. Прагматизм стал 
мировоззренческой и эстетической платформой многих «произведений» мас-
сового искусства, в основе которых лежат такие социальные мотивы как 
деньги и гедонизм. Искусство же, ориентированное на утилитарную и прак-
тическую деятельность, способно создавать только художественную продук-
цию, а не художественные произведения. В социальном плане, одним из 
«демиургов» и популяризаторов потребительской культуры является, так на-
зываемый, «средний класс» или мелкая буржуазия. Следует отметить, что се-
годня те, кто называются «средним классом», и мечтам о культивации кото-
рого упоенно придаются политики и массовая журналистика, в социальной 
философии традиционно именовались мелкой буржуазией, а в России вооб-
ще имели специальное название – мещане. Таким образом, говоря о «среднем 
классе» нужно иметь в виду, что это тот слой населения – мещанство, – кото-
рый обладает всеми описанными в классической русской и зарубежной лите-
ратуре пороками – нравственными дефектами и узким горизонтом ценностей.        
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Буржуазия по своей сущности интернациональна. Нравственность и 
мораль  буржуа ограничены пределами собственного кармана, так как мелко-
буржуазное сознание признает одну родину – капитал. Частную собствен-
ность буржуазия воспринимает как достижение цивилизации, как онтологи-
ческое основание Высшего социального порядка. 

У буржуазии свое понимание Истории, из которой она изымает все Иное, 
что не тождественно ей самой. «Иной – это возмутительное нарушение сущно-
стного порядка» [1, 279]. Иной не поддается редукции. Буржуазия не в состоя-
нии переступить границы сознания мещанина, «который всему предпочитает 
себя» (М.Горький). В то же время, в целях социального компромисса, буржуа 
предоставляет возможность Иному существовать в мире. Эту привилегию «да-
рителя Жизни» буржуазия присваивает себе посредством утверждения корыст-
но-мистифицирующей идеологии либерализма.  

Буржуазия считает себя привилегированным классом. Ее классовое гос-
подство базируется на таких мифах как свобода, демократия, индивидуализм. 
Историческая практика показывает, что не для буржуазии свобода – это соци-
альная иллюзия, для буржуазии – свобода означает право единоличного владе-
ния всем тем, что только можно взять от мира. Владеть можно всем, так как 
«ничто никем не сделано» [1, 278].  Самоценность буржуазии болезненно ги-
пертрофированна, так как она считает, что мир без нее обречен. Она несет себя 
в этот мир как благо для всех. Свою историческую миссию буржуазия видит в 
том, чтобы спасти бесхозный мир. В силу своей классовой ограниченности и 
патологической жадности, буржуазия оценивает реальность по сходной цене, 
как объект для своего неограниченного владения. Отношения с миром строятся 
по принципу социальной безответственности, так как выживает сильнейший. 
Экономический порядок буржуазного мира основан на «вечной» иерархии вла-
дения, который отбрасывает на периферию жизни человека, устанавливая для 
его деятельности пределы. Участью человека становится страдание и запрет на 
какие-либо изменения в этом мире. «Естественный отбор» лишает человека 
возможности реализовывать свой творческий потенциал, предоставляя ему пра-
во только на репродуктивную деятельность. Человеку запрещено творить себя, 
а соответственно, и творить мир.  

Основной закон существования буржуазного мира – социальная адель-
фофагия. Императивы поведения буржуазии направлены на уничтожение се-
бе подобных только во имя Единоличного Господства и Торжества прибыли.  

Мещанское буржуазное сознание рассматривает мир как данность, ко-
торый нет необходимости объяснять и творить, а можно только инструмен-
тально использовать и потреблять. Это сознание, ориентированное на по-
требление материального мира, не способно выйти за эти пределы, что лиша-
ет его способности к духовным устремлениям и постижению сакральных 
ценностей. 

Один из главных мифов буржуазного мира – убежденность в его исто-
рической избранности как единственного верного социально-экономического 
порядка. Попытки посягнуть на их устройство мира воспринимается ими как 
историческая ошибка, а не как закономерная смена общественно-
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экономических формаций. Будучи не единожды низвергнутой с историче-
ской авансцены,  современная буржуазия действует не только из рациональ-
ной необходимости утверждения буржуазного Добра, но и из гальванизиро-
ванного страха подвергнуться очередной пролетарской «гильотине». Отсюда, 
буржуазия демонстрирует гибкость, а также бесконечное многообразие  и бо-
гатство мифических форм декорирующих зло их классового института.  

Буржуазный социальный порядок утверждает тиранию индивидуализма. 
«Естественный отбор» несовместим с принципами коллективной морали, соот-
ветственно, они чужды и буржуазной идеологии. Эта идеология создает пере-
вернутый образ человечества, главная черта которого – неизменно повторяю-
щаяся самотождественность и самодостаточность. Буржуазные этические нор-
мы, практикуемые в масштабе общества, лишены сострадания и сопережива-
ния. Эти нормы десакрализованы, так как ориентированы на потребительство и 
прикладные формы жизни. В социальном плане буржуазия практикует индиви-
дуальное обогащение, но в историческом масштабе требует коллективной от-
ветственности за свои успехи, через тотальное обнищание других.   

Буржуазное устройство мира столь же тоталитарно, как и любой дру-
гой режим. Буржуазия тотально индифферентна к проблемам бытия других 
социальных классов, но очень жестко ограничивает их попытки и претензии 
на изменение своего социального и материального положения.  История по-
казывает, что смена той или иной формации, режима не изменяют порочной 
социальной практики, когда благополучие одного класса основано на небла-
гополучии других.  

Главное имя и знак буржуазного мира – Стоимость. Общеизвестно, что 
стоимость образуется и возрастает благодаря не производству, а потребле-
нию. Экономика рынка всем вещам, объектам потребности и желания припи-
сывает определенную стоимость. Именно через стоимость буржуазия осуще-
ствляет обмен и связь с миром. Пользование и потребление вещами главные 
идолы буржуазной экономики и культуры. Экономика рынка порождает 
культуру потребительства. 

Культура потребительства – это кругообразная конфигурация. С одной 
стороны, она  превращает вещи и деньги в универсальный инструмент пред-
ставления и анализа мира, с другой – содержание  мира – представлено ве-
щами и  деньгами. Этот тип культуры лишен рефлексии, так как он обеднен-
но-коммерционализирован и опошлен. Потребительская культура дискретна, 
это набор стереотипов и малых форм. В ней утрачивается эпически-
сакральное видение мира, а человек перестает быть исходным принципом и 
центром социальных структур. Происходит «децентрация» человека в мире 
культуры.   

Вещи старше человека. Человеческий опыт создан и ограничен веща-
ми. Но вещи вытесняют человека. Актуализация вещи, придание ей собст-
венно смысла и начала,  отрезают человека от «первоначала, которое позво-
лило бы ему быть современником своего собственного существования» [2, 
352]. Отрезанный от первоначала, человек только присутствует во времени и 
пространстве. Мишель Фуко отмечает, что «человек – это не столько зарубка, 
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отмечающая мгновение в длительности, это открытость, исходя из которой 
только и может строиться время, изливаться длительность, а в должный че-
ред – возникать и сами вещи» [2, 353]. Бытие человека определяется тем, что 
он становится одним из фрагментов в мире вещей. Вполне закономерно, что 
человек, возникнув в мире вещей – исчезнет и растворится в нем, ценой соб-
ственного раздробления.     

2. Глянцевая мистификация моды 

Мода, кроме искусства и доходной отрасли экономики, стала одним из 
главных кетчей современной культуры, символом социального престижа. 
Мода на цвет. Мода на прическу. Мода на стиль. Мода на собачку. Мода на 
автомобиль. Мода на… Ничего нет, что бы не регламентировала мода. Мо-
дельеры и дизайнеры по отвлеченным лекалам кроят «красоту», которую 
спускают в массы, превращая их то в конфетти, то в размалеванную куклу 
Барби, агрессивного мачо, Терминатора, Дракулу, инфантильную нимфетку 
или сибарита. Элегантность посыпается нафталином и становится участью 
«золотого миллиарда». Модные брэнды – как золотой ошейник, как символ 
принадлежности к элите, символ успеха, прежде всего материального. Инду-
стрия моды рассматривает человека как «индустрию» потребления своей 
«изощренно-изящной» продукции. Мода функционирует в рамках концепции 
«опережающей культуры», когда предложение рождает спрос, а не наоборот. 
Предложения моды опережают спрос потребителя. Она не столько формиру-
ет вкус потребителя, сколько навязывает стереотипы. 

Индустрия моды перемалывает индивидуальность, унифицирует ее, 
превращая в массовый муляж и сортируя по степени дохода. Силикон – 
главный мистификатор современной культуры. Трансформация тела и 
души. Человек как «силиконовая долина» – безразмерная грудь, губы. Все 
хорошо, кроме естественности и натуральности. Естественность как по-
рок, недостаток. Трансформация как «высокое» искусство и знак победы 
над собой. Безграничные модификации над своим телом все дальше уво-
дят человека от его естества, и он начинает утрачивать память о себе са-
мом. Он лепит из себя навязанный модой образ. Главное быть не самим 
собой, другим – не матовым, а глянцевым. Бесконечный бег от самого се-
бя, для удовлетворения вкуса того, кто лепит «Образ Моды» по творче-
скому «наитию», а может быть под допингом или просто шутит. Этому 
творцу моды нет дела до чьей-то индивидуальности. Посредством моды 
он сублимирует свои комплексы или «фэнтези», превращая их в дорогие 
брэнды. Современная мода – это одновременно высокое искусство, рос-
кошь, зрелищность и разнузданность дурного вкуса. Тезис «Модно то, 
что идет» ушел в прошлое. Сегодня «Модно то, что Модно». Мода – кетч, 
образное воплощение дегуманизации культуры и человеческой души. 

Главный объект и жертва моды – женщина. Главный девиз моды – 
сексапильность. Главный объект женской гламурной агрессии – бизнес-
мен-импотент. (Не бизнесменам рекомендуется «Импаза» и «Виагра»). 
Женщине предлагают бросить свою жизнь к ногам мужчины, который хо-
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чет только Барби и не старше пятнадцати. Педофилия  становится нормой 
общественной жизни. Мода продает только молодое и красивое тело. Мо-
лодость – это жанр и амплуа моды, основной закон ее существования. Ин-
дустрия моды выставила молодость на продажу. Мода – прекрасный пси-
холог, она сублимирует и продает самые потаенные желания. Молодость 
можно ухватить и удержать скальпелем. На подиум моды и жизни выходит 
косметическая хирургия. Косметическая хирургия – инициация современ-
ной моды и  главный «творец» силиконовых клонов. Инициация – это он-
тологическое изменение экзистенциональной сущности (М.Элиаде). Меня-
ешь тело – меняешь сущность. Пройдя инициацию, человек переходит из 
категорий немодный, немолодой, некрасивый в категории модный, моло-
дой, красивый. Пройдя через обряд «обрезания» адепт моды становится не 
только «эротическим» символом, но и символом покорности власти гламу-
ра и преобразования. С помощью трансплантатов и скальпеля, человек со-
циализирует свое тело, трансформируя и превращая его в продукт своих 
представлений и технических возможностей. Тело становится отраслью 
легкой промышленности. Но «слепленное» квазиэротическое тело отнюдь 
не сексуально. В результате происходит процесс окультуривания наоборот 
– не к человеку, а от человека к мифическому образу тела, некой Муси-
Пуси. Выходя за свои пределы, тело начинает переживать процесс гомео-
стаза, утрачивать физическую идентичность и целомудренность. Тело пе-
рестает существовать интимно в жизненном пространстве. Этому телу 
нужны подиум и софиты,  так как оно – зрелищно. Телесная сублимация и 
трансформация – апофеоз эстетики начала 21 в. 

Человек недоволен жизнью как она есть, поэтому он стремиться ее де-
корировать и мифологизировать. Это недовольство и есть главный стимул 
поддержания главенства моды. Если у адепта нет этого неудовлетворения, 
его надо вызвать и сформировать посредством клише, «модной штучки». 
Адепт моды – это носитель аборигенного сознания, клишированного глянце-
вой продукцией гламура. Мода-кетч – зрелище чрезмерности (Р.Барт), празд-
ник ради праздника. Здесь все существует тотально. Мода требует тотально-
го себе подчинения. Образы, сфантазированные модой, вырастают до мас-
штабов метафизического знака. Преобразовывая реальность посредством об-
разов-кетчей, мода становится одним из главных Культов современной куль-
туры. Мир Моды – мифичен. Мода-миф удаляет реальность и рождает свою 
реальность – «Моду как объект мира». Мир моды ощущается как отсутствие 
реальности, это иллюзия реальности. Мир моды имманентен, он «в самом се-
бе содержит свой предел» (Р.Барт). 

Присвоив себе титул «мирового судьи» мода цинично выносит приго-
вор тому, кто пытается быть самим собой. Такой человек опасен, он –  асо-
циален, непредсказуем. Такой человек за пределами логических понятий мо-
ды. Мода стереотипизирует поведение потребителя, делая его предсказуе-
мым и управляемым. 

Социальная природа моды классовая. Она обращена к разным соци-
альным слоям: к буржуазии – Высокой модой, к не – буржуазии – массо-
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вой. Высокая и массовая мода –  антиподы и союзники одновременно, как 
высокое и массовое искусство. Мир высокой моды – буржуазен, сенсацио-
нен и удушлив своей гламурностью. Мода для масс – бесконечное конфет-
ти, бессмысленный набор реплик. Мода, как и социальная жизнь – ярмарка 
тщеславия, где каждый хочет выглядеть в обществе как можно лучше. Вы-
сокая мода закрыта, не доступна, но ей необходима толпа, которая будет 
лицезреть и восхищаться ее роскошью и успехами. Мелкобуржуазное  соз-
нание «элиты» жаждет славы. Ни минуты без славы, внимания и сенсации. 
Толпа же добровольно превращает себя в зрителя и свидетеля идеально-
праздной и шикарной жизни буржуа. Толпа приходит в экстаз от нарядов и 
неприличных подробностей интимной жизни великосветского «зоопарка». 
Мода и глянец распространяют свои представления, провоцируя коллек-
тивное воображаемое, посредством определенного набора коллективных 
образов, которые огромные массы людей переживают в воображении. 
«Элита» и толпа  отчуждены миром моды и денег. Но они не могут суще-
ствовать друг без друга, так как мифический образ «элиты» оплодотворя-
ется мелкобуржуазным архетипом потребителей глянцевых журналов. По-
следние виртуально проживают красивую, но чужую жизнь, которая ре-
ально им не доступна. В свою очередь, «элита», иногда, нарушая границы 
своего царства, снисходит до воплощения в земном образе. Таким образом, 
посредством виртуально-образного отождествления происходит своеоб-
разная социально-классовая инверсия и иллюзорное упрочение социаль-
ных классов. В результате – все удовлетворены. Мода подчиняет себе им-
плицитные желания публики, воплощая их в образы-кетчи, которые вызы-
вают эйфорическую радость людей от узнавания. 

Высокая и массовая мода  – две ипостаси одного объекта – Вещи. Мода 
социализирует вещь, делает ее товаром и тем самым включает в сложную 
систему социальных отношений. В современной культуре Мода – одна из 
господствующих идеологий. Мода утверждает Вещь как самоценность, чело-
век же – вторичен, он только потребитель-манекен. Мода отражает основные 
тенденции развития современной культуры, в которой главным объектом яв-
ляется не человек, а сама культура, как мир вещизма и потребительства. 
Вещь – Идол занимает центральное место в жизни человека. Вещизм погло-
щает все жизненные силы человека, в результате он начинает утрачивать 
нравственные и эстетические чувства. Происходит «децентрация» человека в 
мире культуры. Человек перестает быть исходным принципом и абсолютным 
центром социальных структур. У культуры отнимают человека во имя самой 
культуры. Культура ради культуры – это просто большая свалка. Культура, в 
которой отсутствует человек как ценность – обречена, у нее нет будущего. 
Обесчеловеченная культура «вещизма» способна порождать только клонов. 
А в мире клонов могут «жить» только игрушки и манекены. 

1. Барт Р. Мифологии. М.: Изд-во «Сабашниковых», 2000. 
2. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М.: «Про-
гресс», 1977. 
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О.В. Плебанек, О.Б. Рыбакова 

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО 
СОЦИОГУМАНИТАРНОГО ДИСКУРСА 

  
Культурология как институциализированное знание существует уже 

более века, но до сих пор, в отличие от естественных наук, кажется нужной 
только сама себе. Принято считать, что культурологическое знание выдели-
лось из смежных отраслей во второй половине XIX века, когда появились 
первые работы Э.Б.Тайлора, Г.Л.Моргана, Дж.Д.ж.Фрезера и других, предме-
том исследования имевших не социогенез, не антропогенез, а культуру как 
специфический способ человеческого бытия. Но даже в середине ХХ века 
научная общественность сопротивлялась признанию новой научной дисцип-
лины, оспаривая предметное поле культурологии. Термин «культурология», 
введенный Л.Уайтом в 1939 г. вызвал такие бурные возражения, что это за-
ставило его написать в ответ на критику объемную книгу «Наука о культуре» 
в обоснование своего термина1. На самом деле название новой дисциплины 
предложил уже в 1915 г. немецкий химик и по совместительству культуролог 
В.Оствальд. Но и в начале XXI века предметное поле культурологии трудно 
определимо. И, кажется, только в России культурология существует не толь-
ко как научная, но и учебная дисциплина. Вероятно, ситуация была бы иной 
и необходимость этой отрасли знания была бы очевидной, если бы не два об-
стоятельства: культурология не имеет утилитарно значимого продукта и про-
тиворечивые методологические основания культурологии. Эти два обстоя-
тельства являются взаимосвязанными и определяются гносеологическим ста-
тусом социального знания в целом, частью которого является культурология. 

Социальное знание занимает особое место в системе наук и имеет 
специфику, обусловленную обстоятельствами его формирования, специ-
фикой объекта исследования и свойствами познающего субъекта. Соци-
альные науки не могут пока конкурировать с естественно-научным знани-
ем по степени их практической результативности. Естественно-научное 
знание более наглядно демонстрирует свои успехи и возможности преоб-
разования действительности, тогда как социология (и другие родственные 
дисциплины) пока только изучает функционирование социальных систем и 
еще многое предстоит узнать, прежде чем возможно будет успешное про-
гнозирование и конcтруирование социальных процессов.  

Вместе с тем, социальное знание сегодня уже в какой-то степени может 
конструировать новую социальную реальность, подобно тому, как физическое и 
химическое знание может создавать новые материалы и новые объекты. Но, к 
сожалению, пока эти результаты не могут быть предметом гордости их создате-
лей: социальное конструирование ассоциируется, прежде всего, с так называе-
мыми «черным пиаром», «грязными технологиями», назойливой рекламой, мас-
                                                 
1 Уайт Л. Избранное: Наука о культуре / Пер. с англ. М., «Российская политическая эн-
циклопедия» (РОССПЭН), 2004. 



 159 

совой культурой потребления и т.д. Социальное знание сегодня, приходится это 
признать, еще не вышло за пределы описательной стадии. С другой стороны, не-
сомненно, его проблематика становится все более актуальной, и будет стано-
виться еще более важной в системе знаний о мире в силу объективных обстоя-
тельств. Эти обстоятельства связаны с этапами становления человеческого обще-
ства и, как ни странно, успехами естественных наук.  

Конституирование познания в культуре имеет неслучайный характер. 
Прежде всего, познающий субъект решает актуальные для него проблемы. В 
начале становления знания первоначально для выживаемости человека, как 
биологического вида, важны были знания о природе. Пока материальная 
культура была не слишком развита, и человек не создал для себя особой сре-
ды обитания – техногенной, основная проблема, стоящая перед социумами 
была – удовлетворение витальных потребностей, обеспечение выживания в 
противостоянии с естественной средой. Это определило развитие естествен-
ного знания – знания о природе. Поэтому исторически первым возникло 
именно знание о «физюс» (природе) – физика1.  

Стоит сказать, что кроме способности обеспечения выживаемости, 
первенство естественных наук определено было еще двумя обстоятельст-
вами. Логика становления человеческого познания определяется тремя 
факторами: актуальность проблематики, стадиальность становления ког-
нитивной сферы (формы и законы мышления) и инструментальным факто-
ром – зрелостью технологии (как технологии создания материальных 
средств освоения естественной среды, так и технологии познания). Наука 
как специфическая форма деятельности людей требует соответствующего 
уровня развития общества (в технологическом смысле), материального и 
идеального инструментария, наличия специфических групп людей, про-
фессионально занимающихся интеллектуальным трудом. Но наука как 
специфическая форма познания требует и специфических способов мыш-
ления. Эти два обстоятельства (становление мышления и зрелость техно-
логической сферы) определяют очередность институциализации отраслей 
знания внутри естественнонаучного.  

Конституирование научного познания не случайно произошло перво-
начально только в античной цивилизации, а окончательная институциализа-
ция только в культуре Просвещения. Это связано с тем, что рациональное 
мышление носит исторический характер и возникает в процессе эволюции2. 
Архаическому обществу присуще было синкретическое мышление, для кото-
рого характерно эмоционально-образное восприятие мира и познание интуи-

                                                 
1 Правда, тогда под физикой понимался несколько иной объект, чем в Новое время. В ан-
тичной культуре под природой понимался весь естественный мир, включая человека, а 
физики, как самостоятельной дисциплины не существовало. 
2 Мышление, как и сознание, как и психика в целом, имеет истоки в биологическом мире 
(см., например, Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М., 1972), но и с появлением 
Homo sapiens эволюция мышления не закончилась. Есть основания предполагать, что до-
минирование рационального мышления уже позади, и человечество переживает новый 
когнитивный переход.  
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тивно-иррациональным способом. Началом рационального мышления стали 
операции с числами – они не противоречили принципам пралогического 
мышления

1 (календари и системы счета возникают еще в дотехнологический 
культуре), поэтому математика институциализируется одной из первых. По-
явление рационального мышления исследователи связывают с переходом от 
так называемого Мы-сознания к Я-сознанию (или Мы-мышление и  
Я-мышление)2. Этот переход носил революционный характер, он был связан 
с коренным преобразованием всей человеческой деятельности и протекал два 
этапа: зарождение и формирование рационального мышления в античной ци-
вилизации и переход к рационализму как доминирующей форме мышления в 
эпоху Просвещения в западной цивилизации.  

На первом этапе доминировало эмпирическое познание. Самыми дос-
тупными для понимания в таком мышлении объектами являются простые 
объекты, состоящие из ограниченного числа элементов и объединенных про-
стыми, обратимыми связями. Это объекты неживой природы. С ними воз-
можны многочисленные манипуляции без безвозвратного разрушения объек-
та познания, поэтому вслед за математикой институциализировалось физиче-
ское знание. Знания о свойствах материалов, из которых производятся ору-
дия труда, жилища, способствовали не только развитию материальной куль-
туры. Во-первых, в ходе познания качеств предметов были созданы средства 
и методы производства знания – сформировалась методологическая база нау-
ки; развивалась способность формировать абстрактные понятия – формиро-
валась когнитивные основания науки. Во-вторых, следствием увеличения 
жизнеобеспеченности общества стало увеличение плотности населения. Этот 
фактор сам по себе актуализировал новые отрасли знания – медицину и био-
логические знания. 

Успехи естественных наук обеспечили защищенность человека перед 
природой (в том числе, живой природой) и привели к новому демографическо-
му витку. С того момента, как человечество обеспечило себе конкурентоспо-
собность с сообществами других живых существ в борьбе за пропитание, с того 
момента как была снята опасность гибели вида от эпидемий, распространив-
шихся в связи с возросшей плотностью населения, главная проблема перемес-
тилась уже в сам социум. Теперь определяет направление познавательной дея-
тельности не противостояние природы и человека, а необходимость разрешения 
противоречий в социальной сфере. Причем, стоит заметить, что актуальным со-
циальное знание стало первоначально только для западной цивилизации, и в 
ней же к этому времени уже созрели предпосылки для выделения его в само-
стоятельную сферу познавательной деятельности. В незападных цивилизациях 

                                                 
1 В частности, принципу сопричастности, описанного Л.Леви-Брюлем (Леви-Брюль Л. 
Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1994), который заключается в том, что 
обнаруживаются не причинно-следственные связи, а темпорально-последовательные: со-
бытие произошло вследствие, если оно произошло непосредственно после. 
2 Плебанек О.В. «Мы-» и «Я-сознание», стили мышления и типы культурного развития // 
Материалы международной конференции «Я и МЫ. История, психология, перспективы». 
СПб., СПбГУ, 2002. 
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и обществах доминировали патерналистские способы регулирования социаль-
ных отношений и иерархическая социальная организация. Кроме того, домини-
рование в системе ценностных ориентаций принципа целостности, приоритета 
общего перед частным, традиционности сглаживало социальные противоречия 
и придавало им формы, не приводящие к деструктивным процессам. Примером 
крайней формы такого способа разрешения социальных противоречий может 
служить идеология несопротивления злу насилием, получившая политическое 
воплощение в идеологии гандизма. В западном обществе, напротив, императив 
личной активности, самоценности, суверенности и автономности личности соз-
давал условия для возникновения диссипативных тенденций. Поэтому социаль-
ные противоречия, получившие выражение в возрастающей классовой борьбе, 
имели тенденцию приобретать формы, опасные для существования системы. К 
тому же, в отличие от незападных цивилизаций, в Европе субъектами социаль-
ных отношений на самом высоком уровне выступали государства-нации, свя-
занные друг с другом горизонтальными отношениями (равноправными хотя бы 
в правовом поле), а не иерархическими, как на Востоке1. Экономическое доми-
нирование без ценностного подкрепления требовало дополнительного обосно-
вания, автономия социальных субъектов в западной цивилизации детерминиро-
вала политико-правовой способ организации социума, поэтому в европейской 
культуре была потребность в рационально-логическом обосновании общест-
венных отношений. Незападные цивилизации имели этико-религиозные осно-
вания социальности, в незападных обществах доминировали иррационально-
мистические способы регулирования общественных отношений, когнитивная 
традиция незападных обществ, характеризующаяся холизмом и континуально-
стью, не позволяла рационализировать социальную сферу – все это не создава-
ло условий для возникновения социального знания в незападных цивилизациях. 

Социальные объекты являются одними из самых сложных, поэтому соци-
альное знание формируется как самостоятельная сфера знания одним из самых 
последних. Науки, исследующие общество, помимо мотивации требуют развитого 
абстрактного мышления, особого методологического аппарата. Простые (эмпири-
ческие и аналитические) методы исследования в этой сфере либо недостаточны (в 
силу масштабности как пространственной, так и временной, объекта исследования 
– цивилизаций), либо неадекватны (количественным исследованиям доступна 
только статика сложных объектов, но не динамика – закономерности функциони-
рования). Поэтому социология начала только формироваться, когда здание клас-
сической науки уже было в основном завершено2.  

                                                 
1 Незападный мир отличается от европейского большей локальностью, замкнутостью. По-
этому как крупные государства – цивилизации (Китай, Индия), так и меньшие социокуль-
турные и политические образования могут рассматриваться как эквивалентные европей-
скому миру, в том смысле, что представляют собой локальную целостность. 
2 Позднее конституирование социологии, с одной стороны, было следствием сложности ее 
предмета, с другой стороны, определило ее особенности как научной дисциплины. Социо-
логия с самого начала формировалась как неклассическое знание, где место строго закона 
занимает закономерность, а вместо детерминизма – вероятностность. 
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Социальное знание выделяется как самостоятельная сфера познания 
уже после того, как в целом сформировалась классическая наука. Это связано 
не только с социокультурной детерминацией познания. Очередность консти-
туирования отраслей знания определена, как указано выше, актуальностью 
проблематики – актуальным социальное знание становится только в индуст-
риальном обществе, сложностью объекта исследования – этот исследователь-
ский объект может быть не только исследован, но даже обнаружен только 
после формирования специфической методологии познания.    

Такие сложные объекты, во-первых, по своему масштабу (простран-
ственному и временному) выходят за пределы возможностей эмпирическо-
го исследования. Временной интервал жизни общества на порядки превос-
ходит пределы человеческой жизни. Количественно также любой социум 
на порядки превосходит возможности манипулирования познающим субъ-
ектом. Масштабность этого объекта исследования столь велика, что в 
предполагаемом эксперименте невозможно учесть все составляющие эле-
менты и все переменные параметры их функционирования. Во-вторых, не-
зависимо от масштаба объекта или уровня исследования (если говорить о 
микроуровне – исследование личности, исследование текста, норм, ценно-
стей), то даже в этом случае уровень сложности объекта превышает уро-
вень сложности объекта естественного знания: каждый текст имеет много-
уровневую структуру, каждая норма имеет множественную детерминацию. 
Все объекты социогуманитарного знания имеют сложную многоуровневую 
структуру, относительно автономные подсистемы, исследование которых, 
с одной стороны, требует специфических методов исследования (следова-
тельно – специальных дисциплин); с другой стороны, функционирование 
этих подсистем невозможно понять вне функционирования целого. Прин-
ципы функционирования таких систем предполагают, что целое не просто 
больше суммы частей, а качественно иное. Поэтому социальное знание ин-
ституциализировалось когда дисциплинарная классическая наука уже на-
ходилась в стадии перехода к неклассическому знанию. В-третьих, слож-
ность социогуманитарного познания связана с невозможностью реализа-
ции принципа классического знания – исключенность наблюдателя, кото-
рая выражается в наличии абсолютной точки отсчета, системы координат, 
которая не зависит от места нахождения наблюдателя. Положение объекта 
естественного знания вне познающего субъекта не только облегчает мани-
пуляции с ним, но и позволяет выделить фиксированные параметры. В со-
циогуманитарной сфере объективно невозможно выделение исследователя 
из самого социального объекта. Находясь внутри объекта или процесса не-
возможно адекватно увидеть структуру или начало и конец процесса. То 
есть при нахождении познающего субъекта внутри объекта неадекватными 
или ограниченными являются знания как о статике, так и динамике изу-
чаемого явления. Кроме того, исследователь находится в процессе комму-
никации и исследуемым объектом. Коммуникация влияет как на объект 
исследования, так и на субъект: начальные условия не совпадают с усло-
виями исследовательской программы. 
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Эти три фактора – количественный (масштаб), структурный (слож-
ность и уровневость строения) и динамический (эволюция, необратимость 
трансформации объекта) определяют особенность социогуманитарного по-
знания. В социогуманитарном знании ограничена возможность примене-
ния естественно-научных методов исследования (например, эмпирическо-
го, инструментального). В связи с этим социальное познание осуществля-
ется иными методами: умозаключения строятся на основе обобщений со-
стоявшихся фактов, фактически, без возможности экспериментальной про-
верки. Доминирующим способом познания реальности является ителлиги-
бельное познание. С этим связана одна из важных особенностей социаль-
ного познания – невозможность естественно-научной верификации

1. Ре-
зультаты умозаключений невозможно проверить опытным путем. Это оп-
ределяет необходимость специфических способов верификации знаний. 
Одним из таких способов, например, является проверка на системно-
логические соответствия. В соответствии с принципом непротиворечиво-
сти, полученный результат обобщения верен, если он не противоречит уже 
имеющимся (исторически) данным и теоретическим и эмпирическим дан-
ным смежных наук.   

Со сложностью объекта исследования связана высокая степень син-
кретичности социогуманитарного знания. Принцип целостности в функ-
ционировании социума не позволяет расчленить его и методологически. 
В отличие от физики, химии или других естественно-научных дисциплин, 
границы которых достаточно четко определены2, при изучении общества 
невозможно отделить исторические, культурологические, психологиче-
ские аспекты от социологических, политологических и т.д. Эти два об-
стоятельства (системность и целостность объекта исследования) опреде-
ляют источники и методологическую базу социального познания. Факто-
логической базой социального исследования являются как специальные 
эмпирические данные (статистические, например, данные анкетирования 
и т.п.), так и данные смежных наук – демографии, антропологии, архео-
логии и т.д.  

Сложность объекта социогуманитарного знания связана еще и с тем, 
что социальные объекты (как в микро, так и в макромасштабе) не являются 
статическими объектами. Все это динамические саморазвивающиеся систе-
мы. Класс саморазвивающихся систем отличается от любых других динами-
ческих систем тем, что изменчивой является сама структура объекта, а сле-

                                                 
1 Хотя и это положение спорно. В настоящее время также осуществляются попытки 
применить элементы естественно-научной верификции в гуманитарной сфере (см., на-
пример, Беломестнова Н.В. Диахронический принцип типологии культур (естествен-
но-системные детерминанты дифференциации культур) // Философские науки, 2005. № 
1. С81-93. №2. С.84-95). 
2 Следует заметить, что хотя эпоха неклассического знания и породила кентавры типа 
биохимии, матлингвистики и т.п., сами названия этих дисциплин свидетельствуют, что 
это науки «на стыке». Тогда как социальным дисциплинам изначально органически при-
суща междисциплинарность, отсутствие четких границ в предмете исследования.    
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довательно и закономерности функционирования. То есть невозможным ста-
новится построить строгую теорию, объясняющую функционирование объ-
екта. С этим связан вероятностный характер социогуманитарного знания.   

В отличие от естественных наук, в социогуманитарном знании практи-
чески всегда присутствовали элементы неклассического знания1. Академик 
В.С.Степин объясняет это спецификой объекта социогуманитарного знания2: 
общественные системы по определению являются сложными системами, то-
гда как естествознание имеет дело, главным образом с простыми системами. 
Кроме того, социальное знание, как и гуманитарное, имело парадоксальный 
способ возникновения. Традиционный путь развития позитивного знания за-
ключается в том, что как правило, научная дисциплина в своем становлении 
проходит такие этапы: описательный период (период графо), теоретический 
период – период выявления закономерностей и формулировки строгих зако-
нов (период логоса) и, когда наступает период парадигмального кризиса и 
необходимости переосмысления концептуальных основ, наступает период 
софии – период философского осмысления и формирования новых методоло-
гических оснований познания. Следы этих этапов развития знания прослежи-
ваются уже в названиях научных дисциплин. Этнография лишь описывает 
традиции и культуру этносов. После накопления достаточного объема эмпи-
рических данных создаются условия для их теоретического осмысления – 
возникает этнология. Сначала сформировалась география, затем возник ин-
терес к законам возникновения этих ландшафтов – настала очередь геологии. 
Неслучайно, в европейской традиции высшая научная степень в любой дис-
циплине называется Ph.D. – доктор философии: любая научная дисциплина, 
по мере восхождения на высший уровень сложности выходит неизбежно на 
уровень философских проблем. 

Философия (и отрасли философского знания: историософия, филосо-
фия техники и т.д.), по отношению к научному познанию, выполняет функ-
цию систематизации знаний и эвристическую функцию – генерации новых 
идей, гносеологических концепций. Важной особенностью науки, как инсти-
тута познания, является дисциплинарность, поаспектность: всякая научная 
дисциплина изучает объект лишь с помощью своего методологического ап-
парата и специфического инструментария. Следовательно, всякая научная 
дисциплина имеет ограничения. В отличие от классического научного позна-
ния философская истина не носит абсолютного характера. Задача философии 
состоит в том, чтобы создавать концептуальные модели изучаемого объекта, 
в которые могут вписываться не только знания, полученные дисциплинар-
ным путем, но и получать объяснения факты, противоречащие уже сущест-

                                                 
1 Анализ взаимодействия классической (эволюционизм) и неклассической (цивилизацион-
ная) парадигмы в социогуманитарном знании см. Ионов И.Н. Теория цивилизаций и не-
классическое знание (Социокультурные предпосылки макроисторических интерпретаций) 
// Общественные науки и современность, 2004. № 5. С.141-156 
2 Степин В.С. Генезис социально-гуманитарных наук (философский и методологический 
аспекты) // Вопросы философии, 2004. № 3. С.37-44 
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вующим научным теориям. Основные отличия философского знания от на-
учного заключаются в следующем.  

1) Научное знание носит дисциплинарный, поаспектный характер; фи-
лософское знание носит целостный, системный характер. Дисциплинарное 
знание познает реальность через ее явленность во внешнем мире. Философ-
ское знание направлено на познание сущности, а не явления.   

2) Результатом научного познания являются строгие законы, имеющие 
конкретный, следовательно, ограниченный рамками изначальных условий 
характер; в ходе философского дискурса рождаются концепции, имеющие не 
прикладное, а методологическое значение. Научное познание осуществляется 
в форме теорий, философское знание носит парадигмальный характер1. 

3) Научное познание носит индуктивный характер – наблюдения ряда 
частных фактов обобщаются в форме закона; философское познание носит 
дедуктивный характер – переход об общей идеи к частным последствиям. 

4) Научное познание носит утилитарный характер – законы природы ис-
пользуются в прагматических целях (изменять законы природы не дано); фило-
софское познание носит экзистенциальный  характер – теоретические конст-
рукты онтологизируются и становятся сущим (новой реальностью). Принято 
считать, что именно научное знание конструирует новую реальность – создает 
искусственный мир. Но законы природы изменить нельзя, их можно только ис-
пользовать для создания артефактов. Философские конструкты, такие как клас-
сы, цивилизации, прогресс и т.д. становятся основанием для конструирования 
реальности, не детерминированной предшествующими условиями. Например, 
философская концепция бесклассового общества стала основанием советского 
проекта. В отличие от научных истин, которые сконструировать невозможно. 
Их можно только обнаружить. 

Социогуманитарные науки, в силу специфичности самого объекта 
изучения – социальных систем и продуктов человеческой деятельности, 
институциализировались после всех других отраслей знания. Во-первых, 
позднее формирование социального знания связано с тем, что актуальным 
знание о социальных системах стало только тогда, когда классическая нау-
ка уже переживала переход к стадии неклассического знания, а затем и 
возникновения постнекласического, имеющего иные гносеологические 
принципы, сближающие его с философской методологией. Во-вторых, не 
только в силу актуализации этой проблематики только в современности 
невозможно было формирование социального знания в эпоху господства 
классической науки. Не созрел еще теоретико-методологический аппарат 
для исследования таких объектов. Имея объектом познания сложные мас-

                                                 
1 Методологическое значение введения Т.Куном в начале 60-х годов в научный дискурс 
категории «парадигма» сегодня уже неоспоримо. Но к общепринятой (в русскоязычной 
литературе) трактовке этой категории необходимы пояснения. Словарь определяет грече-
ское слово paradeigma  как «образец, пример». В английском языке для обозначения этого 
смысла есть example и pattern. Куну потребовалось греческое слово для обозначения осно-
вания, выходящего за пределы жесткой формы. Поэтому он выбрал греческое слово 
paradeigma – образ. Образ, в отличие от образца – основа для дальнейшего развития.   
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штабные системы – социальные системы, цивилизации, человечество, этот 
вид знания мог выделиться в самостоятельный только тогда, когда наука 
уже сформировала новые принципы и методологический аппарат познания 
сложных саморазвивающихся систем. В-третьих, наука, главным образом 
занимается прикладными проблемами, и результаты научного познания, 
как правило, могут быть использованы в повседневности непосредственно. 
Знание, которое дает философия, непосредственно не может использовать-
ся. А социальные объекты не являются предметами непосредственного по-
требления, поэтому эти объекты, как предмет исследования обнаружива-
ются впервые не наукой, а философией. Все это определило парадоксаль-
ный способ возникновения социальных наук: в отличие от традиционного 
классического знания (от описательного этапа к теоретическому и затем к 
концептуальному), этот вид знания выделился из философии и только за-
тем стал претендовать на статус строгого теоретического знания.  

 Философия (как и другая форма отражения действительности – 
искусство) обнаруживает проблемы, угрожающие человечеству намного 
раньше, чем это осознают прикладные науки. Поэтому сначала возникла  
философская рефлексия по поводу самого объекта изучения – общества и 
его функционирования. Менялось само содержание понятия общества, 
возникали различные концепции общества, культуры, цивилизации, соци-
ального развития. Затем многочисленные философские концепции, обрас-
тая фактическим материалом, стали складываться в позитивное знание, и 
статус научной дисциплины получили такие науки, как социология, поли-
тология, культурология и т.д.  

Такой путь определил главную особенность социогуманитарного зна-
ния. Генетическая связь с философией придала концептуальный, парадиг-
мальный1 характер этим дисциплинам. Что с одной стороны, во-первых, при-
дает определенные ограничения практической применимости этих знаний. В 
отличие от естественных и точных наук, социогуманитарное знание не дает 
мгновенных рецептов решения проблем, как, например, в результате откры-
тий в микробиологии. Оно дает концептуальную базу для разработки соци-
альных программ. Во-вторых, наличие концепции как предварительной мо-
дели, методологического (априорного) подхода в значительной степени пре-
допределяет направление, а значит и результат исследования. Скажем, эво-
люционистский подход противоречит представлениям о наличии современ-
ных восьми геоцивилизаций с собственными закономерностями функциони-
рования и развития, а цивилизационный подход никак не может вписать эти 
геоцивилизации в поступательное развитие культуры. И ошибки в выборе 
методологии исследования могут много стоить в случае применения неадек-
ватной исходной концепции. Стоит напомнить благие намерения при по-

                                                 
1 Взаимоотношения философии и науки заключаются как раз в том, что философия по-
ставляет научному сообществу парадигмы – метафизические обобщения, задающие спо-
соб видения универсума и методологические средства его постижения. 
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строении коммунизма, провалившиеся попытки модернизации так называе-
мых незападных обществ и т.д.  

Одновременное сосуществование множества концепций приводит к не-
возможности выработать единый адекватный методологический и категори-
альный аппарат, что приводит к ограничению прикладных и прогностиче-
ских возможностей как раз в наиболее актуальных отраслях социального 
знания: политологии, социологии, конфликтологии и т.д. Например, одно из 
фундаментальных для социального знания понятий – «цивилизация» имеет 
около десятка трактовок1, от обозначения цивилизацией любого самостоя-
тельного сообщества, до понимания цивилизации как непрерывного процес-
са. Такое состояние науки приводит к удивительному положению, когда раз-
витие культуры, исторический процесс декларируется как имеющий вектор-
ное содержание, многолинейный, вариативный характер, но при этом все еще 
осуществляются попытки выстроить однолинейную схему социальных и по-
литических процессов.  

 Специфика уже самого формирования социального знания опреде-
лила его гносеологические ограничения. Социальное знание как научная 
дисциплина сформировалось в рациональной когнитивной традиции. 
Сам по себе этот факт не является негативным обстоятельством: вся 
наука в целом существует в рациональном дискурсе. Но рациональное 
познание адекватно простым объектам и механистической картине мира, 
в которую могут быть включены не все объекты универсума. И если 
иные отрасли научного знания могут развиваться только в такой когни-
тивной традиции, то объект социального знания рациональному позна-
нию не адекватен. Он не может быть познан дискретным, аналитическим 
мышлением, фундаментальные характеристики которого были сформи-
рованы во взаимодействии с другими объектами реальности и для реше-
ния иных когнитивных задач2.  

Второе ограничение социальных наук еще важнее. Социология, а затем и 
все родственные дисциплины (например, политология, конфликтология и др.) 
сформировались в европейском дискурсе. Это означает – на эмпирической базе 
европейского социума. Социология, выделившаяся из философии во второй по-
ловине ХХ века, для обобщения имела только исторические социальные формы 
европейской цивилизации. Расцвет ориенталистики, археологии, антропологии, 
лингвистики был еще впереди. Знаний о незападных обществах еще практиче-

                                                 
1 А.С.Кармин приводит их семь. См.: Кармин А.С. Основы культурологии: морфология 
культуры. СПб., Издательство «Лань», 1997. 
2 Современная психология продвинулась далеко в исследовании когнитивных стилей, и 
ограничения и достоинства их уже в достаточной степени исследованы, чтобы утвер-
ждать, что каждый из когнитивных стилей приспособлен для решения специфических за-
дач. См. например,: Плебанек О.В. «Мы-» и «Я-сознание», стили мышления и типы куль-
турного развития // Материалы международной конференции «Я и МЫ. История, психо-
логия, перспективы». СПб., СПбГУ, 2002; Беломестнова Н.В. Диахронический принцип 
типологии культур (естественно-системные детерминанты дифференциации культур) // 
Философские науки, 2005. № 1. С81-93. №2. С.84-95. 
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ски не существовало. Социология, институциализировавшаяся сразу в стадии 
софийности – парадигмальной стадии, не имела вначале описательного периода 
развития и не имела достаточного эмпирического материала для обобщения. 
Поэтому все социальное знание, базировавшееся на локальном эмпирическом 
материале, сформировалось и до сих пор существует в парадигме однолинейно-
го эволюционизма. И лишь в политологии сделаны некоторые уступки в поль-
зу признания наличия самостоятельных цивилизаций в виде концепции столк-
новения цивилизаций С.Хантингтона1, но с молчаливым убеждением превос-
ходства западных социальных структур и необходимости превентивной их 
защиты. В этом контексте стоит вспомнить, что социальный эволюционизм 
возник одновременно с биологическим, и он не является редукцией биологи-
ческого эволюционизма. В социальном знании эволюционизм возник само-
стоятельно и одновременно. Но биология уже имела ко времени достижения 
парадигмального периода традиционные этапы развития – описательный и 
теоретический, и весь объем эмпирического материала был представлен уже в 
коллекциях и описаниях. Поэтому в биологии эволюционистская концепция 
изначально формировалась как многолинейная. В биологии изначально было 
ясно, что в живой природе реализовалось, как минимум, четыре эволюцион-
ные ветви: растения, животные, грибы и лишайники, простейшие. В социаль-
ном знании исследованию подверглись только европейские общества, на ос-
новании чего был сделан вывод об однолинейном характере социальной эво-
люции. Именно поэтому социальные исследования заключаются в регистра-
ции статики, но не в состоянии  разрешить основную проблему современности 
– исключить конфликтогенные ситуации, а не пытаться разрешать актуализи-
ровавшийся конфликт. 

Наконец, третье ограничение социального знания заключается в том, что 
социальное знание не только сформировалось в европейском дискурсе, на базе 
европейского эмпирического материала, но оно формировалось только для 
нужд европейской цивилизации. В задачи научного сообщества никогда не вхо-
дило найти способы взаимодействия с незападными обществами или исследо-
вание незападных социальных систем. Европейская социология (а социология 
существует только европейская, в смысле западная) и политология обнаружили 
как исследовательский объект незападные социумы только тогда, когда объяв-
ленное столкновение цивилизаций случилось, и то только тогда, когда концеп-
ция демократического транзита оказалась несостоятельной. И в настоящее вре-
мя вся западная социальная наука занята поиском средств и способов транс-
формации (в форме вестернизации) именно незападных цивилизаций, a priory 
полагая, что, во-первых, это возможно, во-вторых, только это необходимо.  

Надо сказать, что такое состояние социального знания, в целом, со-
ответствует принципам классического знания – просвещенческой тради-
ции, в которой оно формировалось. Основания, на которых строилась 
классическая наука, включают следующие  принципы. 1. Принцип объек-

                                                 
1 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / С.Хантингтон. Пер. с англ. Т.Велимеева, 
Ю.Новикова. М., ООО «Издательство АСТ», 2003. 
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тивности, который заключается в том, что истина не зависит от познающе-
го субъекта и верифицируется эмпирическими способами. Этот принцип 
позволил построить всю современную естественную науку, но его невоз-
можно реализовать в социальной сфере, так как социальные системы адек-
ватны только сами себе, и в социальной сфере не существует абстрактной, 
универсальной истины в силу специфики структуры и функций социаль-
ных систем. 2. Двоичная логика познания: результат является или истин-
ным или ложным. Для классической логики характерна однозначность 
контекста. Этот принцип также адекватен простым механическим систе-
мам, но не адекватен сложным саморазвивающимся системам. Для соци-
альной сферы характерна принципиальная многозначность контекста, и 
правильность решения задачи зависит от этого контекста. Например, неод-
нозначность оценки феномена макиавеллизма принципиально неустрани-
ма: для дестабилизирующих общественную систему социальных групп – 
это несоответствие политики этическим нормам, а для системы, стремя-
щейся к доминированию – это средство достижения стабильности.  
3. Принцип абсолютной точки отсчета: любой объект, любой процесс 
протекает в единой универсальной неизменной системе координат. Это 
фундаментальное основание исследования простых механических систем 
также является невыполнимым ограничением для исследования систем 
социальных. Можно сказать, что именно этот принцип западного мышле-
ния и спровоцировал ситуацию столкновения цивилизаций. Именно за-
падный социальный стандарт понимается как эталон, допустимый к 
трансляции. Все остальные социальные стандарты признаются не соот-
ветствующими этой точке отсчета. 4. Принцип обратимости и линейности 
связей, который заключается в том, что всякий процесс развивается линей-
но, и мы может вычислить состояние (положение) объекта как перспектив-
но, так и ретроспективно, а также вернуть его к исходному состоянию. Ес-
ли для объектов классической науки это положение оказывалось верным (на 
этом принципе основано все естественное знание), то для познания слож-
ных саморазвивающихся систем, какими являются социальные системы, 
этот принцип невыполним. Современное социальное знание уже имеет дос-
таточно аргументации в подтверждение тезиса о единичности и уникально-
сти эволюции социальных систем. Но это эмпирическое обобщение пока 
никак не повлияло на становление теоретической базы социальных наук. 
Современная социология и политология – наиболее востребованные в на-
стоящее время научные дисциплины, развиваются пока в парадигме, сфор-
мированной в классический период, в то время как в науке, в целом, давно 
уже доминируют принципы неклассического подхода. 

Разрешить указанные проблемы и снять принципиальные ограничения 
в социальном познании – актуальная задача современной науки. Причем, 
техническая вооруженность человечества сейчас такова, что неразрешенные 
социальные проблемы в каком-либо обществе, независимо от уровня техни-
ческой оснащенности самого конфликтогенного общества, могут поставить 
на грань гибели самые защищенные общества. После 11 сентября 2001 г. в 
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этом уже мало кто сомневается. Неадекватность социального знания совре-
менным задачам проявила себя и в другом аспекте. Основатель Римского 
клуба, целью которого является исследование и предупреждение глобальных 
проблем человечества, А.Печчеи уже с самого начала деятельности приходит 
к выводу, что для решения глобальных проблем человечества «изменена 
должна быть сама структура человеческой системы, ибо под нажимом ны-
нешних стрессовых воздействий ее способность приспосабливаться к изме-
няющимся нынешним условиям достигла своих пределов»1. Все обнаружен-
ные глобальные проблемы имеют либо антропогенный характер – это проти-
воречия в системе социум – природа, либо прямо социокультурное содержа-
ние – это противоречия в самой глобальной социальной системе. Поэтому 
никакое обсуждение самых острых проблем современности сегодня не обхо-
дится без представителей социального знания. Почти за сорок лет деятельно-
сти, доклады Клуба показывают, что если представители естественно-
научного знания поочередно справляются с проблемами – находят новые ис-
точники энергии, «штопают» озоновые дыры, конструируют новые источни-
ки питания и т.д., то социальное знание пока не на высоте. Социальные про-
блемы только обостряются, к ним присоединяются новые: например, цивили-
зационное противостояние, отягощение генофонда. Поэтому сегодня самое 
пристальное внимание обращено к социальному знанию. В настоящее время 
это одна из точек научного роста. При этом, все очевиднее становится, что в 
основе большинства современных социальных проблем лежат культураль-
ные

2 явления. Как прозорливо писал А.Печчеи, – «проблема пределов чело-
веческому росту и человеческому развитию является, по сути, своей пробле-
мой, главным образом, культурной»3. Знания о функционировании культуры 
как способа существования человечества, анализ проблемы 
антропосоциокультурогенеза необходимы ради будущего человечества. 

                                                 
1  Печчеи А. Человеческие качества. Издательство «Прогресс». М., 1980. С.84. 
2 Как ни странно, различение понятий «культурный» и «культуральный» возникло снача-
ла не в социальном знании, а в естественных науках. Психолог пишет, что «в психологии 
и, более узко, в клинической психологии и психиатрии, настоятельно потребовалось их 
разведение. Уже около 30 лет в этих сферах понятие культурный» применяется для обо-
значения уровня интеллектуального и личностно-духовного уровня развития индивидуу-
ма, а термин «культуральный» означает «относящийся к данной культуре в ее качествен-
ном отличии от других», указывает на качественную особенность, детерминированную 
принадлежностью индивидуума к его культуре» (Беломестнова Н.В. Диахронический 
принцип типологии культур (естественно-системные детерминанты дифференциации 
культур) // Философские науки, 2005. №1. С.90). В социогуманитарном знании впервые 
эти понятия разведены в 1996 г. в названии книги «Культуральная антропология» (Куль-
туральная антропология: Учебное пособие / Под ред. докт. психол. наук Ю.Н.Емельянова, 
канд. филос. наук Н.Г.Скворцова. СПб., 1996), и с тех пор уже употребляется чаще. См., 
например, Маничев С.А. Кросс-культурные различия как геополитический фактор // Рос-
сия. Планетарные процессы / Под ред. В.Ю.Большакова. СПб.: Издательство С.-
Петербургского университета, 2002. С.61. «Культурный» стало относиться к уровневым и 
стадиальным характеристикам, «культуральный» к качественным характеристикам. 
3  Печчеи А. Человеческие качества. Издательство «Прогресс». М., 1980.  С.129. 
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В существующей кризисной ситуации именно культурологии сужде-
на важная роль формирования новой социальной парадигмы. Во-первых, 
специфика культурологического знания заключается в том, что сам пред-
мет культурологии имеет неклассическое парадигмальное основание. Об-
щество является объектом для всего социального знания в целом. Но науч-
ные дисциплины различаются предметом познания. Главное отличие меж-
ду дисциплинами состоит в том, что социология исследует универсальное 
в функционировании социумов, а предметом культурологии является спе-
цифическое. И именно культура является тем структуроформирующим 
фактором, который детерминирует форму социальной системы. Поэтому 
без знания о закономерностях становления культуры не построить адек-
ватных социальных концепций и, конкретно, модернизационных про-
грамм. Во-вторых, в отличие от социологии, политологии, конфликтологии 
и т.д., именно культурология является интегративной дисциплиной, для 
которой уже методы социологического исследования и его результаты 
служат эмпирическим материалом для научного обобщения и философ-
ской рефлексии. Культурология имела сходный с социологией время и 
способ формирования, со всеми вытекающими последствиями. Но инте-
гративный характер культурологического знания достаточно рано детер-
минировал переход к неклассической парадигме, более адекватной стоя-
щим исследовательским задачам. Поэтому именно культурология способна 
создать новый язык описания и познания социальных процессов и вывести 
все социальное знание на новый уровень развития.  

 
 

В.В.Власенко 
О ВОСПИТАНИИ ТВОРЧЕСТВА 

 
Слова – «творчество», «творческая деятельность», «люди творческих 

профессий» – традиционно связывают либо с художественной, либо с науч-
ной  деятельностью человека. Молчаливо предполагается, что обыденная 
жизнь «обыкновенного человека» не имеет оснований для проявления твор-
чества. Между тем, творчество – атрибутивное качество человека, оно поро-
ждено условиями жизни существа, не обладающего врожденными програм-
мами деятельности и поведения. 

 Само появление человека на земле есть творческий акт. Осмысление 
предыстории культуры показывает, что физическая эволюция и культурное 
развитие человека были не последовательными процессами, а одновремен-
ными [3; 128]. Культура сыграла решающую роль в эволюции Homo. Пре-
имущества при естественном отборе на начальных этапах истории человече-
ства получали те особи, которые могли воспользоваться достижениями куль-
туры: «искусные охотники, упорные собиратели, ловкие производители ору-
дий труда, изобретательные вожаки» [3, 131]. В этом перечне культурных 
умений прачеловека особое внимание необходимо уделить «ловким произво-
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дителям орудий труда». Культуру породила нужда человека, вынуждающая 
его создавать искусственные органы – орудия труда, ибо природа не награ-
дила человека естественными органами, способными обеспечивать его жиз-
ненные потребности. Необходимость создания искусственных органов за-
ставляла прачеловека  изобретать способы деятельности, осуществляемые на 
первых порах, прежде всего,  рукою человека. А это, в свою очередь, обусло-
вило  изменение анатомического строения кисти руки и увеличение проекции 
пальца в коре головного мозга.  

В этом процессе перехода от натуры к культуре, который привел к соз-
данию современного человека, особая роль принадлежит изменениям, про-
изошедшим в центральной нервной системе и, особенно,  в коре головного 
мозга. «Развитие способности левого полушария к абстрактному мышлению 
и его вербальному выражению было ответом на ... потребность в познании 
природы...». На ранних стадиях исторического развития человека левое по-
лушарие ещё не приобрело необходимой степени самостоятельности, миро-
восприятие людей в этот период оставалось практически-образным, и нераз-
рывная связь левого полушария с правым при доминировании последнего 
«порождала такую специфическую форму психической деятельности как во-
ображение, и ...фантазия» [4, 97].  

Необходимо подчеркнуть особое значение воображения и фантазии в 
процессе очеловечивания человека, как в филогенезе, так и в онтогенезе. 
На первом этапе исторического развития человечества мощность фантазии 
позволяла первобытному человеку и познавать (художественно-образно) 
окружающий его мир, и укреплять себя в этом мире. Столь же велико зна-
чение воображения и фантазии в детстве человека. Фантазия создаёт обра-
зы невоспринятых предметов. Л. С. Выготский считал, что разрушение 
этой функции приводит к патологии психики. Не случайно, издревле, в на-
родной системе воспитания сложились  традиционные формы общения 
взрослого с ребёнком, способствующие развитию у него способности соз-
давать образы невоспринятого. Это и умение приспособить для игры лю-
бой предмет, использовать бросовый материал (катушка ниток, деревян-
ные брусочки и кубики, палочки, веточки, лоскутики и ленточки, овощи и 
т.п.) и большой набор приёмов, направленных на развитие умения обыг-
рывать предмет, и способы создания мнимой ситуации. В результате к по-
лутора годам ребёнок научался познавать предметы путем их преобразова-
ния; умел действовать в ситуации мнимой, воображаемой; умел создавать 
образную модель действительности [9, 69-71].  

В течение многих веков для детей и детьми создавались поэтические 
перевёртыши. К. Чуковский выявил педагогическую ценность перевёрты-
шей, опирающихся на потребность детей в фантазировании и развивающих 
способность фантазирования. Он был убеждён, что перевёртыши – «игра 
ума, потому что ребёнок играет не только камешками, кубиками, куклами, но 
и мыслями. Чуть он овладеет какой-нибудь мыслью, он не прочь сделать её 
своей игрушкой» [15, 170]. 
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Отойти от действительности, чтобы проникнуть в неё, –  такова 
логика творческого воображения [10, 353. Курсив мой – В.В.] считал  
С.Л. Рубинштейн. Удивительные факты, подтверждающие вывод психолога, 
содержатся в искусстве. Известно, что искусство способно совершать рейды 
в будущее на глубину, порой ещё недоступную для науки. Так, если соста-
вить свод литературных предзнаменований в области технических открытий 
и изобретений, то выяснится, что воображение писателей задолго до реаль-
ного воплощения «освоило» все важнейшие виды транспорта, наземного, 
водного, воздушного и космического. 

В середине ХVIII столетия в романе английской писательницы  
М. Шэлли описывается «человекоподобная» машина (робот). В том же ХVIII 
веке рождается идея об искусственном мозге, автором которой стал В. Гёте. 
Вот что он писал: 

Нам говорят «безумец» и «фантаст», 
Но, выйдя из зависимости грустной, 
С годами мозг мыслителя искусный, 
Мыслителя искусственно создаст. 
Удивительные научные прогнозы были представлены в романах  

А.Н. Толстого. Гениальное изобретение инженера Гарина проложило литера-
турный след к квантовым генераторам; на основе раздумий того же литера-
турного героя Гарина было получено техническое решение идеи игольчатых 
пучков атомных радиостанций. 

В одном из своих романов О. Бальзак выдвигает научную гипотезу о 
существовании в организме человека ещё неизвестных науке соков, дейст-
виями которых можно было бы объяснить многие внешние состояния и аф-
фекты людей. А через несколько лет подобные вещества удалось выделить – 
это были гормоны, положившие начало изучению явлений внутренней сек-
реции [11, 176]. 

Подобные примеры можно приводить до бесконечности. Ведь уже в 
искусстве древних людей обнаружено немало ценных научных открытий. 
Так, например, наиболее древнюю часть известной  нам высшей математики 
содержит искусство орнамента: «…в древнеегипетских орнаментах вопло-
щены 17 видов симметрий. Собственно наукой же они были выявлены и сис-
тематизированы лишь в конце прошлого века известным русским учёным  
Е. Фёдоровым» [11, 155].  

Удивительны возможности искусства в способности раскрытия самых 
сокровенных тайн человеческой души, её движений и порывов. Ценными 
союзниками психолога называл художников З. Фрейд и советовал высоко 
ценить их свидетельства, «так как обычно они знают множество вещей меж 
небом и землёй, которые ещё и не снились нашей школьной учености. Даже в 
знании психологии обычного человека они далеко впереди, поскольку чер-
пают при этом из источников, которые мы ещё не открыли для науки» [13, 
89. Курсив мой – В.В.]. 

А. А. Ухтомский – известный отечественный нейрофизиолог –  в юно-
сти, наряду с физиологией, изучал Достоевского, произведения которого об-
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нажали сложность и многоплановость душевной организации человека. Фак-
тическая информация и идеи, почерпнутые А. А. Ухтомским со страниц ро-
манов и повестей писателя, послужили основой для размышлений и ценных 
научных выводов. Учёный говорил: «В том сумраке и сумятице борющихся 
идей и лиц, которые выявляются у Достоевского, выступают контуры трех 
закономерностей: закона доминанты, закона заслуженного собеседника и за-
кона милосердия» [цит. по 11, 156].  

Один из самых ярких представителей отечественной психологии – 
Б.М.Теплов –  был «глубоко убеждён, что художественная литература со-
держит неисчерпаемые запасы материалов, без которых не может обойтись 
научная психология …» [12, 306]. В качестве доказательства этой мысли 
психолог, на примере пушкинского Сальери, рассмотрел проблему узкой на-
правленности личности. Выводы, сделанные им, имеют непреходящее значе-
ние для современной теории воспитания и могут войти во все учебники педа-
гогики и психологии: «…сочинение музыки было для Моцарта включено в 
жизнь, являлось своеобразным отражением и переживанием жизненных 
смыслов, тогда как для Сальери никаких смыслов, кроме музыкальных, на 
свете не было и музыка, превратившаяся в единственный и абсолютный 
смысл, роковым образом стала бессмысленной. …Сальери становится рабом 
«злой страсти», зависти потому, что он, несмотря на глубокий ум, высокий 
талант, замечательное профессиональное мастерство, – человек с пустой ду-
шой. Наличие одного лишь изолированного интереса, вбирающего в себя 
всю направленность личности и не имеющего опоры ни в мировоззрении, ни 
в подлинной любви к жизни во всем богатстве её проявлений, неизбежно 
лишает человека внутренней свободы и убивает дух» [12, 308-309]. 

В чем же источник тайны пророческих возможностей искусства? И ка-
кова в этом аспекте роль воображения и фантазии? Известно, что восприятие 
человеком окружающего мира есть интерпретация этого мира, а не его ко-
пирование. Развитое воображение позволяет осуществить более точную 
интерпретацию и, соответственно, более глубокое постижение мира. 
Художник видит по-иному, чем художественно невосприимчивый человек. 
Преобразование художником окружающего мира не удаляет его от 
действительности, а приближает к ней, ибо оно (преобразование) «как бы 
снимает с действительности случайные наслоения и внешние покровы» [10, 
352]. В воображении художника мир создаётся более подлинным, нежели 
данный нам в повседневном восприятии. «Вместо того чтобы искажать 
действительность, художественная фантазия заново утверждает истину. Она 
непосредственный результат стремления воспроизвести как можно точнее 
реальный опыт» [1, 145]. И художник, опирающийся на силу воображения и 
фантазии в процессе создания своих произведений, способен глубоко 
проникнуть в действительность, узнать ее тайны, «услышать будущего зов». 

Итак, основные психологические механизмы творчества – воображение 
и фантазия – наиболее полно представлены в деятельности творцов искусст-
ва. Но какова функция воображения и фантазии в процессе восприятия ху-
дожественного произведения? Существует распространенное  мнение,  что  
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восприятие искусства –  это, прежде всего, приятное времяпрепровождение, 
разрядка после напряженного труда,  своеобразная релаксация,  и что воздей-
ствует искусство лишь на эмоциональную сферу личности, а интеллект не 
испытывает его прямого влияния. Но художественное восприятие – это 
и чувственное отражение некоего объекта, и,  одновременно, интеллектуаль-
ное постижение воплощенного в нем «внешнего» жизненного содержания. 
Этот  факт находит подтверждение в результатах исследования работы го-
ловного мозга в процессе восприятия художественного произведения.  

 Как известно, каждое полушарие имеет свои специфические програм-
мы.  Так, правое полушарие называют «эмоциональным»,  а левое – «рассу-
дочным».  И, соответственно,  распространено мнение о том, что правое по-
лушарие доминирует при восприятии художественной информации,  а левое 
–  научной. Но, как показали проведенные в последние десятилетия исследо-
вания нейрофизиологов,  все не так просто. И в процессе художественного 
творчества, и в процессе художественного восприятия отмечается одинако-
вый уровень активности обоих полушарий. Ученые  объясняют  это тем,  что 
специфические программы каждое полушарие использует в большинстве 
обыденных ситуаций для адаптивного поведения. Когда же возникает неор-
динарная проблема,  когда нужен новый взгляд на реальность,  когда слож-
ность задачи требует новых внутренних  построений, нового творческого 
усилия, в работу включаются они оба [5, 246], т.е.  в ситуациях,  требующих 
творческого подхода, человеческий мозг работает в «режиме» активного 
диалога, осуществляя обмен сигналами между двумя полушариями.  

Художественное  восприятие – процесс творческий. Освоение научной 
информации возможно и репродуктивным путем (им преимущественно и 
пользуются в школьной практике), постижение художественной информации 
репродуктивным путем  невозможно в  принципе!  Если научная информация 
должна быть «усвоена»,  то художественная –  «достроена» силой воображе-
ния читателя-зрителя-слушателя. И удивительные возможности искусства в 
формировании и развитии творческого потенциала личности определены 
тем,  что оно (искусство) обращено к человеку во всей  его целостности,  ко 
всем «этажам восприятия». 

В своей последней, вышедшей посмертно книге «Метаморфозы бытия 
и небытия» М.С. Каган выявил место воображения в духовной жизни челове-
ка. Раскрывая историю осмысления воображения европейской философской 
мыслью, М.С. Каган подчеркивает, что на протяжении, по крайней мере, 
двух веков воображение рассматривалось в гносеологической перспективе, 
что не позволяло определить его особую роль в жизни человека и истории 
культуры. «Примечательно, что в эпоху Просвещения в философско-
психологической мысли завоевало признание восходившее к учению Лейб-
ница-Вольфа, а не Бекона ...триадическое членение духовного мира человека 
«разум-чувство-воля», игнорировавшее значения воображения в деятельно-
сти человеческой психики» [5, 300]. И Кант, преодолевая односторонний ра-
ционализм и гносеологизм просветительской философии и раскрывая значе-
ние воображения в ходе анализа строения человеческой психики, тем не ме-
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нее «рассматривал воображение в пределах «познавательной способности» 
человеческой психики» [5, 301]. Истинное назначение воображения раскрыл 
Романтизм. Но и в XIX веке роль воображения и фантазии в духовной жизни 
человека не получила теоретического осмысления [5, 302]. 

 В ХХ веке сюрреалисты (и символисты «серебряного века») «нашли в 
игре воображения психологическую основу своего творчества – именно по-
тому, что они конструировали «сверхреальные» миры из элементов мира ре-
ального» [5, 302]. Вместе с тем, как отмечает М. Каган, и в зарубежной, и в 
отечественной психологии ХХ века полностью отсутствует интерес к анализу 
воображения [5, 303-304]. И в теоретической мысли Востока воображение 
переживало аналогичную ситуацию, хотя причины были несколько иными 
[5, 306].  

Из западноевропейских философов оценил значение воображения в 
творческой деятельности человека Ж.-П. Сартр, посвятивший его анализу две 
книги – «Воображение» и «Воображаемое» [5, 305]). В начале XX века рус-
ский философ И.И. Лапшин сделал попытку осмыслить творчество как дея-
тельность воображения. «Но поскольку в 1922 году И.И. Лапшин был выслан 
из страны на печально известном «философском пароходе», его труд не мог 
оказать существенного влияния на советскую философию и психологию, и 
был переиздан только в 1999 г.» [5, 306-307]. И в настоящее время, как отме-
чает М.С. Каган, нет работ, посвященных осмыслению функции воображения 
и фантазии в человеческой деятельности [5, 308]. 

В этой ситуации особого внимания заслуживает деятельность практи-
ков, обратившихся к неисчерпаемым возможностям воображения в разви-
тии культуры творческого мышления (М.И. Меерович, Л.И. Шрагина). 
Творчество, будучи атрибутивным качеством человека, как всякое культур-
ное качество личности не возникает спонтанно само по себе, его необходи-
мо развивать и культивировать. Как правило, в школе дети больше изучают 
прошлое, чем конструируют будущее. Изучение прошлого имеет в своей 
основе развитие психического механизма памяти. С.Л. Рубинштейн считал, 
что задача памяти – сознательная установка на точное воспроизведение, 
приводящая к сознательному отграничению от всякого произвольного фан-
тазирования (основного психологического механизма творчества – В.В.). 
Поэтому именно официальное образование способствует тому, что у боль-
шинства детей в процессе обучения творческое качество не только не раз-
вивается, но даже теряется. Любопытно отметить, что и способность к ху-
дожественной деятельности, присущая в принципе всем детям, заглушается 
и атрофируется у большинства из них из-за губительного воздействия со-
временного школьного образования. 

Однако сегодня в школе намечается движение к изменению ситуации: 
энтузиасты начинают выстраивать педагогику раскрытия в человеке его твор-
ческого существа при изучении любого школьного предмета, в любом возрас-
те, любой школе. Но,  искусство, как катализатор творческой активности лич-
ности, по-прежнему остается вне внимания педагогов, разрабатывающих кон-
цепцию свободного образования детей [13]. Между тем, именно проблема 
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места искусства в современной системе школьного образования, его роль в 
духовном развитии человека волновала М.С. Кагана, и он неоднократно обра-
щался к ней1. Как одну из задач школы философ выделял задачу формирова-
ния «продуктивного воображения» (И.Кант), «творческой фантазии как спо-
собности проектировать то, что должно человеком создаваться, потребности, 
способности и умения конструировать «модели потребного будущего» 
(Н.Бернштейн)» [6, 734].  Не случайно, основные «техники» воображения – 
комбинирование, агглютинация, ассоциация, акцентуирование (лилоты и ги-
перболы), символизация и т.п. –  наиболее ярко представлены в художествен-
ном творчестве. И сегодня не потеряли своей злободневности слова М.С. Ка-
гана: «И все же, если верно понимать его (искусства) возможности в формиро-
вании человека как Человека, как Личности, как носителя Духа, то независимо 
от предметной ориентации школы и ее предпочтения тем или иным методикам 
преподавания, место искусства в развитии учеников должно быть определено 
в соответствии с теми требованиями, которые нарождающийся тип культуры 
предъявляет к человеку завтрашнего дня» [6, 739]. 
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С.А.Рассадина 
ПОВСЕДНЕВНАЯ КУЛЬТУРА  

В ЭПОХУ МАССОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ: 
ПРИЗЫВ К НАСЛАЖДЕНИЮ 

 
Функциональная специфика современной цивилизации приводит к тому, 

что основной сферой формирования идентичности носителей культуры стано-
вится пространство повседневности, структурируемое стратегиями потребле-
ния. На фоне развития процессов социокультурной интеграции, повышения 
пространственной мобильности и формирования единого информационного 
пространства происходит «локализация глобальности» (Р. Робертсон), следст-
вием которой становится трансформация элементов повседневности, служив-
ших «якорями» идентичности. Не последнюю роль в данном процессе играют 
маркетинговые стратегии, нацеленные на формирование усреднённого потре-
бительского идеала. Маркетологи выделяют следующие этапы развития циви-
лизации новейшего времени: эра производства, эра потребления и эра марке-
тинга [1]. Специфика последнего этапа заключается в необходимости стимули-
ровать спрос, формируя новые потребности, что подразумевает корректировку 
ценностный ориентаций и идентификационных преференций потенциальных 
потребителей. Это, безусловно, целенаправленный, но отнюдь не 
централизованный коммуникативный процесс: его можно представить как 
взаимодействие разнонаправленных сил, семиотизирующих обыденный опыт. 
Результатом становится особый габитус «потребителя эры маркетинга». Как 
заметил петербургский культуролог А. Смирнов, в наши дни функцию 
культурного героя принимает на себя персонаж рекламного ролика [2]. Под 
влиянием этого идеализированного образа мы объективируем себя в качестве 
представителей определённой социо-культурной общности. 

Одна из ярких черт рекламных посланий – непосредственное отожде-
ствление продвигаемого продукта с удовольствием. Образы удовольствия 
могут быть связаны с предметом рекламы напрямую, как в рекламе рулета 
«Торнадо», включающей в себя слоган «Нежный вкус удовольствия». Но 
удовольствие может быть и денотатом второго порядка, привлекаемым за 
счёт дополнительных ассоциаций, как в рекламном тексте, посвящённом туа-
летной воде Cacharel Noa Fleur: она «окрасит мир в розовый цвет удовольст-
вия». В 2004 г. для рекламной кампании брэнда Chesterfield было разработа-
но три вида постеров (по числу видов сигарет в линейке этого брэнда) со сло-
ганами «Удовольствие в твоем стиле», «Аромат удовольствия», «Навстречу 
удовольствию». Гедонистический императив может содержаться в реклам-
ном слогане или раскрываться в сюжете рекламного сообщения. Демонстра-
ция наслаждения составляла основную тему рекламы шампуней Herbal Es-
sences. Известным примером сочетания слогана и сюжета являются ролики, 
рекламирующие творожок «Даниссимо» посредством изображения достав-
ляемых им приятных ощущений наряду с фразами «Берегите удовольствие!» 
или «Свободу удовольствию!». 
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Приведенные примеры – лишь вершина айсберга, практически любой 
товар, коль скоро он становится предметом рекламы, должен нести семан-
тику наслаждения. С позиций традиционного этического дискурса совре-
менная цивилизация представляется исключительным случаем материаль-
но-телесной культурной ориентации, а гедонистические императивы рас-
сматриваются как апелляция к природному, животному началу в человеке. 
Однако если подойти к исследованию данного вопроса с философско-
культурологическим инструментарием, то становится очевидно, что роль 
знаков удовольствия в рекламном дискурсе отнюдь не сводится к функции 
выработки условного рефлекса. Как показал М. Мерло-Понти, попытки объ-
яснить чувственный опыт исключительно в терминах физиологических 
реакций, удовольствия и боли, лишают исследователя возможности адек-
ватно оценить мир культурных значений. Он писал: «Естественная установ-
ка не в том, чтобы испытывать наши собственные чувства и потакать собст-
венным удовольствиям, но в том, чтобы жить в соответствии с эмоциональ-
ными категориями среды» [3]. Практики удовольствия представляю собой 
самый яркий пример трансформации биологических потребностей человека 
в поле культурных значений. Культура не только ограничивает наши жела-
ния, но и вменяет их. Так, применительно к сексуальности, М. Фуко писал: 
«Удовольствие и власть не упраздняют друг друга; они не противостоят 
друг другу; они следуют друг за другом ... и усиливают друг друга. Они 
сцеплены друг с другом сложным и позитивным механизмом возбуждения и 
побуждения» [4].  

Способность испытывать удовольствие является объектом воздейст-
вия механизмов инкультурации. Забота об удовольствии содержит в себе ис-
ключительный идентифицирующий потенциал, поскольку, различая «прият-
ное» и «отвратительное», субъект культуры тем самым определяет собствен-
ную позицию в системе социальных координат. При этом постоянство и 
связность предпочтений гарантируются не только (и не столько) рациональ-
ным выбором. Субъект культуры является носителем определённого габиту-
са, который позволяет, говоря словами П. Бурдье, «превратить тело вместе со 
всеми его свойствами и движениями в аналоговый оператор, устанавливаю-
щий всякого рода практические соответствия между различными делениями 
социального мира: по полу, по возрасту, по социальным классам или, точнее, 
по значениям и ценностям, ассоциируемым с индивидами, занимающими … 
позиции в определённых этими делениями пространствах» [5]. 

Показательным примером идентифицирующей семиотизации реалий по-
вседневного мира являются феномены статусного потребления, известные на 
всём протяжении истории человечества. Культура приписывает и предписывает 
носителю определённой идентичности – классовой, этнической, гендерной – 
квазиестественную склонность получать наслаждение от одних вещей и брезг-
ливо отворачиваться от других. Таким образом – помимо противопоставления 
желанного и запретного – обыденный опыт поляризуется между тем, что долж-
но нравится, и тем, что не может доставлять удовольствия, поскольку не соот-
ветствует сложившемуся типу идентификации. Тем более удивительно, что на 
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заре своего бурного развития реклама практически не обращалась к образам и 
сюжетам, которые проводили бы идею удовольствия, доставляемого реклами-
руемым товаром. В 1894 году в Санкт-Петербурге увидело свет любопытное 
исследование Н. Плиского под заглавием «Реклама. Ея значение, происхожде-
ние и история. Примеры рекламирования». Обращает на себя внимание тот 
факт, что в «образцах рекламирования», содержащихся в этом издании, крайне 
редко встречаются гедонистические мотивы, в большинстве случаев ставка де-
лается на описание высокого качества товара. 

Только с формированием общества потребления рекламный дискурс 
начинает ориентироваться на идентификационные модели культуры. В связи 
с тем, что важнейшие культурные процессы переносятся в сферу повседнев-
ного потребления, изменяется функциональный характер рекламы. В на-
стоящее время рекламное сообщение позиционирует не столько конкретный 
продукт, сколько брэнд, ассоциируемый с определённым стилем жизни, сис-
темой ценностей, социальным положением. Причём этот принцип распро-
страняется не только на предметы роскоши, но и на товары ежедневного по-
требления. Задача рекламиста – создать имидж вещи, используя наличный 
семантический потенциал определённой культуры. Поэтому современная 
реклама обязательно должна быть сюжетной: это необходимо для актуализа-
ции контекстных смыслов. Элементы рекламного сообщения – не просто 
знаки престижа или наслаждения, это символы идентификации с условной 
социальной общностью. В таком ключе рекламу анализировал уже в 60-е гг. 
Ж. Бодрийяр. В «Системе вещей» он говорит о презумпции коллективного 
желания как об основополагающем посыле рекламного дискурса.  

Задача современной рекламы – не просто пробудить любопытство и мо-
тивировать к разовой покупке. Она должна представить продукт как неотъем-
лемую составляющую жизненного мира потенциального покупателя и сформи-
ровать приверженность брэнду, обосновав её социокультурными императива-
ми. В данном контексте гедонистическая символика выступает не только как 
фактор соблазна, вызывающий желание завладеть продуктом, но и как фактор 
идентификации. Способность испытывать удовольствие от некоего артефакта 
означает экзистенциальную готовность идентифицировать себя с тем образом 
жизни и системой ценностей, каковые он символизирует. Именно это придаёт 
наиважнейшее значение экстралингвистическому пласту рекламного послания, 
который должен инициировать мимезис наслаждения. Ряд характерных приме-
ров можно найти в рекламе отечественного пива: каждая марка имеет свою ад-
ресную аудиторию, легко узнаваемую в центральных персонажах рекламного 
ролика, также явственно различимы аксиологические коннотации.  

Эффективность идентификационного посыла рекламного сообщения 
основана на том, что в современной социокультурной парадигме доминирует 
адаптивная идентичность: субъект культуры ситуационно ассоциирует с себя с 
условным сообществом. Адаптивная идентичность выстраивается путём при-
своения отдельных значимых атрибутов, не требуя досконального конструиро-
вания релевантного жизненного мира. Поэтому цель рекламного послания, с 
одной стороны, заключается в том, чтобы задействовать внутренние мотиви-
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рующие императивы потенциального покупателя, а с другой стороны – в том, 
чтобы, опираясь на гедонистические призывы, побудить к новой форме иден-
тификации через посредство позиционируемых символических объектов. Как 
следствие, глобальные брэнды, апеллирующие к престижной мотивации и ге-
донистическим интенциям, семиотизируют повседневность не только мегапо-
лисов, но и периферийных регионов мира. Одновременно с этим повседневная 
жизнь современного человека оказывается наполнена мультикультурными 
практиками, нередко основанными на антонимичных системах ценностей. Та-
ким образом, проникновение в повседневный мир современного человека ино-
культурных практик удовольствия: гастрономических, танцевальных, эротиче-
ских и т.д., – свидетельствует о серьёзных изменениях в идентификационной 
парадигме.  

В заключение необходимо сказать, что активное использование знаков 
удовольствия в рекламном дискурсе не означает, что жизнь современного чело-
века действительно изобилует разнообразнейшими наслаждениями. Психологи и 
антропологи бьют тревогу, говоря о том, что современный человек утрачивает 
способность к переживанию удовольствий. Опираясь на престижную мотивацию 
и презумпцию коллективного желания, современная реклама стремится актуали-
зировать идентификационные модели и не допустить мысли о необходимости 
опытной проверки продукта на соответствие запросам и желаниям конкретного 
индивида. Ж. Бодрийяр уделял особое внимание материнскому дискурсу рекла-
мы, усматривая в нём залог эффективности рекламных стратегий. Реклама созда-
ёт иллюзию материнской заботы, иллюзию полного удовлетворения желаний, 
иллюзию общества, приспосабливающегося к индивиду. Тем самым исключает-
ся возможность сопротивления императивам рекламного дискурса. Но хотя при-
зывы к наслаждению, эксплицитно или имплицитно присутствующие в реклам-
ных сообщениях, вырабатывают привычку к потреблению знаков удовольствия, 
общество потребления не гарантирует опыта наслаждения. Художник-
постмодернист, известный под псевдонимом Erro, попытался запечатлеть мир 
«маленьких радостей» современного человека. Его масштабное полотно носит 
название Foodscape и представляет собой грандиозную панораму, пестрящую 
упаковками snacks. Знаменательно, что, комментируя своё произведение, Erro 
рассказывает, как в процессе работы над полотном он вспоминал вкус содержи-
мого всех этих банок и пакетов, отчего его постоянно преследовало чувство 
тошнотворной сладости. 
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А.Б.Ройфе 
АНАЛИЗ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ СОВЕТСКИМИ 
УЧЕНЫМИ КАК ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСЗАКАЗА 

 
Анализ культурной политики предполагает не только изучение особен-

ностей ее формирования, влияния государства на развитие различных куль-
турных тенденций, но и осмысление тех социокультурных позиций у населе-
ния, в т.ч. взглядов на культуру, которые вырабатывались при непосредст-
венном воздействии политических структур. 

Для того, чтобы глубже понимать процессы, осуществляющиеся в 
современной культурной политике, необходимо обратиться к ее истории – 
ведь именно в сопоставлении с прошлым определяются характеристики 
настоящего. 

В Советском Союзе культурной политике уделялось значительное 
внимание. Немаловажное место в ней занимала идеологическая пропаган-
да, направленная на осуждение капиталистического общества и его куль-
туры и превознесение социализма. Ученые, критики, писатели оказывались 
идеологическим инструментом, с помощью которого осуществлялось фор-
мирование общественных установок в соответствии с задачами, постав-
ленными партией. 

Не будем голословными и обратимся к решениям КПСС. 
В постановлении ЦК КПСС от 17 февраля 1967 г. «Об улучшении ка-

чества и повышении действенности общественно-политической литературы» 
читаем: «Издательства не уделяют должного внимания выпуску литературы, 
посвященной… разоблачению буржуазной идеологии, антикоммунизма… В 
планах издательств не находит широкого отражения пропаганда советского 
образа жизни, всесторонний и яркий показ преимуществ социализма над ка-
питализмом»1. 

В постановлении ЦК КПСС от 21 января 1972 г. «О литературно-
художественной критике» идет развитие данной установки: «Критика все 
еще недостаточно активна и последовательна в утверждении революцион-
ных, гуманистических идеалов искусства социалистического реализма, в ра-
зоблачении реакционной сущности буржуазной “массовой культуры” (выде-
лено мной – А.Р.) и декадентских течений»2. 

В этих постановлениях достаточно четко обозначены требования пар-
тии к интеллектуальной элите советского общества, специализирующейся на 
рефлексии о происходящих в мире культурных процессах. Поэтому есть все 
основания полагать, что то обилие научной, научно-популярной, критиче-
ской литературы, посвященной буржуазному обществу и его духовной жиз-

                                                 
1 Вопросы идеологической работы КПСС. Сборник важнейших решений КПСС (1965-
1972 гг.). М., Политиздат, 1972 
2 Там же. С. 481. 
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ни, которое возникло в 70-80-е гг. прошлого столетия, было ответом на по-
ставленную партией задачу, своеобразным выполнением государственного 
заказа – в отличие от единичных обращений к этим проблемам в 50-60-е гг.: 
по этой теме наблюдалось не только множество журнальных статей (печа-
тавшихся в «Вопросах литературы», «Иностранной литературе»…), но и ав-
торских книг1, и сборников2.  

В целом для ученых и критиков было характерно негативное воспри-
ятие масскульта, что проявлялось даже на терминологическом уровне: он 
обозначался как антикультура, кич, а в сфере словесного творчества – лите-
ратурный суррогат, паралитература… Большое внимание уделялось воздей-
ствию массовой культуры на общественное сознание, которое проявлялось 
как в отвлечении населения от актуальных социальных проблем, так и в про-
паганде антигуманного поведения, насилия, сексуальной распущенности, 
мистицизма, потребительского образа жизни… Хотя часто зарубежный мас-
скульт критиковался не по эстетическим или этическим, а по идеологическим 
показателям. Агрессивное воприятие буржуазного масскульта во многом оп-
ределялось политическим противостоянием между западными странами и 
СССР – хотя нельзя сказать, что зарубежное искусство отрицалось полно-
стью: признание получали отдельные «прогрессивные» авторы, творчество 
которых можно было интерпретировать как критику социального устройства 
буржуазного мира – однако этих писателей, художников, режиссеров было не 
принято рассматривать как представителей массовой культуры. 

К особенностям советской аналитики масскульта относится выбороч-
ность предмета исследования. Под массовой культурой понималась исклю-
чительно капиталистическая, и в то же время отечественную, несмотря на 
явные параллели, в данном контексте не анализировали: хотя само слово 
«массы» активно использовалось по отношению к советским людям (про-
свещение – в массы, массовики-затейники и т.п.), – советскую культуру мас-

                                                 
1 Баскаков В. Сражающийся экран. Современная идеологическая борьба и киноискусство. 
М., Просвещение, 1984; Капралов Г.А. Западный кинематограф: супермены и люди. М., 
Знание, 1987, Новое в жизни, науке, технике. Серия «Искусство». Вып. 3; Капралов Г.А. 
Человек и миф. Эволюция героя западного кино, (1965-1980). М., Искусство, 1984; Кара-
ганов А. Киноискусство в борьбе идей. М., Изд-во политической литературы, 1982; Карце-
ва Е.Н. Кич, или торжество пошлости. М., Искусство, 1977; Кокарев И.Е. США на пороге 
80-х: Голливуд и политика. М., Искусство, 1987, Империализм: События, факты, докумен-
ты; Молчанов В.В. Миражи массовой культуры. Л., Искусство, Л.О., 1984; Нечай О.Ф. 
Блеск и нищета «массовой культуры». Минск, Наука и техника, 1984; Николюкин А.Н. Ан-
тикультура: массовая литература США. М., Знание, 1973, Новое в жизни, науке, технике. 
Серия «Литература». Вып. 3; Разлогов К.Э. Боги и дьяволы в зеркале экрана: Кино в за-
падной религиозной пропаганде. М., Политиздат, 1982; Разлогов К.Э. Конвейер грез и 
психологическая война. Кино и общественно-политическая борьба на Западе. 70-80-е го-
ды. М., Изд-во политической литературы, 1986; Шестаков В. Мифология ХХ века: Кри-
тика теории и практики буржуазной «массовой культуры». М., Искусство, 1988, и др. 
2 Американская художественная культура в социально-политическом контексте 70-х гг. 
ХХ в. М., Наука, 1982; Литература США в 70-е гг. ХХ века. М., Наука, 1983; Массовая ли-
тература и кризис буржуазной культуры Запада. М., Наука, 1974, и др.  
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совой не называли. Таким образом реализовывалась характерная для многих 
цивилизаций центристская установка по одобрению собственного культурно-
го стандарта – религиозного, национального, а в данном случае идеологиче-
ского, – и осуждению противоположного. 

Ситуация в корне изменилась в последние годы. Оказалось, что мно-
гие образцы отечественной культуры иначе как к массовой не отнесешь. 
Это потребовало своего осмысления. Те формы масскульта, которые на 
протяжении последних десятилетий подвергались критике (зачастую оправ-
данной), потребовали своего научного признания и одобрения в целях оп-
тимального функционирования в социокультурном пространстве. Эта 
трансформация привела ученых к формированию новой парадигмы мас-
скульта – и действительно, наряду с трудами, в которых этот феномен оце-
нивался в русле советской традиции, появились и другие. Культурная поли-
тика не предполагала более осуждения западной цивилизации, поскольку 
Россия встала на тот же путь развития, поэтому и масскульт должен был 
анализироваться с новых позиций. В выступлении О.Н. Астафьевой на этой 
конференции в качестве одного из принципов инновационной стратегии 
культурной политики обозначен такой как согласованность политики, эко-
номики, культуры – и в сфере отечественной массовой культуры, как нам 
кажется, в современной России подобная согласованность присутствует: 
политическое признание ценностей западного мира обеспечивает возмож-
ность для формирования новых художественных и потребительских при-
страстий, которые, в свою очередь, способствуют развитию экономически-
рентабельных отраслей духовного производства. 
 
 

Д.Я.Северюхин 
«НОНКОНФОРМИЗМ», ОН ЖЕ «АНДЕГРАУНД»,  

ОН ЖЕ «АВАНГАРД»: 
ИЗ ИСТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОГО ИСКУССТВА 

 
1. Основные понятия. Авангардом в искусстве по обыкновению назы-

вают передовой отряд экспериментаторов – первооткрывателей и первопро-
ходцев художественных путей, отвергающих устоявшиеся стандартные ре-
шения. Термин русский авангард в научном смысле подразумевает литера-
турно-художественное движение (в живописи связанное, прежде всего, с ос-
воением наследия Сезанна и развитием различных постимпрессионистских 
тенденций) – известную совокупность синхронных и идейно-родственных 
художественных явлений, ограниченную хронологическими рамками: 1907–
19321. Вместе с тем, в последнее время наблюдается тенденция произвольно 
распространять этот термин вообще на все отечественное искусство, лежа-
щее за пределами академических форм. 
                                                 
1 Крусанов А.  Русский авангард: 1907–1932 (Исторический обзор). В 3-х тт. Т. 1. Боевое 
десятилетие. СПб., 1996. С. 4-5. 
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Андеграунд (т.е. подполье) по словарному определению – это часть так 
называемой контркультуры, нечто, противостоящее ограничениям и услов-
ностям той культуры, которая господствует в данное время в данном общест-
ве. В СССР понятие андеграунд стало обозначением личностей и групп, 
представлявших неофициальную, т.е. непризнанную властями культуру, сво-
его рода культурную оппозицию режиму.  

Нонконформизм, антоним конформизма, можно понимать как непри-
ятие доминирующих в обществе норм, ценностей и целей. Применительно к 
культурным процессам, развивавшимся в СССР в послесталинский период, 
термин нонконформист был родственен понятию диссидент и часто, хотя и 
не всегда обоснованно, использовался художниками и литераторами в каче-
стве самоопределения. 

В современных работах, посвященных ленинградскому искусству 
поздней советской эпохи, все три обозначенные в нашем заголовке термина 
эксплуатируются почти синонимично1. 

 
2. Власть и публика. Вопреки официальной идеологической доктрине, 

советское общество, начиная с 1930-х было, по сути, вполне буржуазным. 
Для него были характерны прочно установившиеся социальные отношения, 
стабильный материальный уклад, а, вместе с тем, и определенная иерархия 
культурных ценностей. Эта иерархия была не просто насаждаема сверху – 
она была востребована и, безусловно, принята большинством населения, по-
скольку базировалась на общепонятных и вполне традиционных схемах, вос-
ходящих к «абсолютным величинам» литературно-художественной классики. 
Но наряду с этим всегда имело место и подспудное, далеко не всегда очевид-
ное противостояние господствующей культуре. Корни его уходят к началу 
1930-х, когда завершился период относительного либерализма, и во всех от-
раслях культуры официально утвердился теоретический принцип «социали-
стического реализма», подразумевавший «партийность», а конкретно – ут-
верждение в общедоступной реалистической форме социалистических идеа-
лов, создание образов новых людей, отражение новых социальных отноше-
ний, героизацию революционных событий. 

Принудительность насаждения социалистического реализма с помо-
щью разработанной системы всевозможных стимулов, разрешений и запре-
тов, шельмований в печати, наконец, просто репрессий – это неоспоримый 
исторический факт, подтверждаемый множеством примеров. Хорошо извест-
но, что одной из главных жертв официальной культурной политики стало ис-
кусство русского авангарда, получившее мощное развитие в 1920-е. Фор-
мальное экспериментирование, любой отход от общепринятых методов ху-
дожественного копирования природы, «лепки с натуры» – всё это входило в 
очевидное противоречие с тезисом о необходимой понятности искусства ши-

                                                 
1 В свое время существовал и другой, менее удачный, на наш взгляд, термин «вторая 
культура» – см.: Шехтер Т.  Неофициальное искусство Петербурга (Ленинграда): Истори-
ческие очерки // Петербургские чтения. Вып. 3 (1995). С. 111-153. 
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роким массам, постулированным адептами соцреализма. Авангардные фор-
мы были бесполезны для решения задачи политической пропаганды художе-
ственными средствами, для решения задачи создания нового имперского ис-
кусства – искусства «большого стиля», утверждающего культ коммунистиче-
ских вождей.  

Неоспоримым является, однако, и факт неприятия, отторжения новатор-
ских, авангардных, экспериментальных художественных форм большей частью 
просвещенного советского общества, т.е. публикой. Это отторжение давало о 
себе знать уже в конце 1920-х, когда отечественный авангард был еще в фаворе, 
а некоторые его видные представители оказывали заметное влияние на выра-
ботку государственной художественной политики. Корень проблемы кроется 
здесь в преобладающих консервативных эстетических взглядах, которые в лю-
бом стабильном обществе, как правило, обращены в прошлое.  

 
3. Искусство вне закона. Репрессивная культурная политика ком-

мунистического руководства, оформившаяся в 1930-е, смела с официаль-
ной художественной сцены не только все формы авангардного искусства, 
лишенного общепонятного содержания, но и вообще всё, что могло счи-
таться проявлением индивидуальной духовно-творческой работы худож-
ника. Вне закона оказалось аллегорико-философское и, тем более, религи-
озное искусство, а также искусство камерное, интимное, отвлеченно-
лирическое; не приветствовались откровенные отсылки к образцам нацио-
нального и мирового художественного наследия; наконец, абсолютно от-
вергалась эротика1.  

Однако отечественная культура никогда не сводилась к идеологически 
запрограммированным и утвержденным властями формулам. Вычеркнутое 
официозом искусство продолжало свое развитие в подполье, которое могло 
принимать разные формы – от вполне реальных подвалов и чердаков до рес-
пектабельных союзовских мастерских. Эстетическая и собственно идеологи-
ческая бескомпрмиссность была свойственна, например, для таких признан-
ных властью мастеров старшего поколения как К. С. Петров-Водкин или 
М. В. Нестеров. Хрестоматийно известны примеры фанатичного затворниче-
ского труда Казимира Малевича и Павла Филонова. Реже вспоминают в этом 
контексте творчество художников, принадлежавших к следующему поколе-
нию и, по определению Ольги Ройтенберг, представлявших собой «первый 
советский художественный андеграунд»2. Речь идет о выпускниках москов-
ского ВХУТЕМАСА (членах художественных группировок «Бытие» и «Цех 
живописцев») и ленинградского ВХУТЕИНА (членов общества «Круг ху-
дожников»). Именно на это поколение пришлись основные удары воинст-
вующей критики 1930-х – удары, за которыми часто следовали репрессии, 
фактически вычеркнувшие их из истории искусства и обрекшие на забвение.  

                                                 
1 Некоторые, притом весьма целомудренные образцы советского эротического искусства в 
2007 были продемонстрированы на выставке «Венера советская» в Русском музее. 
2 Ройтенберг О. О.  «Неужели кто-то вспомнил, что мы были…». М., 2004. 
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4. Учителя и традиции. В послевоенные десятилетия, несмотря на 
непрекращающиеся волны репрессий и катастрофу Блокады, неофици-
альное искусство Ленинграда представляло собой сложное явление, в 
котором переплетались, взаимодействовали и противопоставлялись раз-
личные эстетические взгляды, художественные течения и творческие 
поиски. Творцами этого искусства были художники разных поколений, 
разных направлений и различного социального статуса – от материально 
обеспеченных профессоров до изгоев и талантливых «недоучек» и само-
учек, вынужденных искать заработок вне художественной сферы. В го-
ды, последовавшие после смерти Сталина, неофициальное искусство 
приняло характер осмысленной культурной оппозиции, стало явлением 
групповым, вбиравшим в себя новые и новые силы.  

Тогда в независимой литературно-художественной среде Ленин-
града остро ощущалась необходимость восстановления искусственно 
прерванных культурных традиций. Значительное влияние на эту среду 
оказало общение молодых художников с мастерами старшего поколения 
(Владимир Конашевич, Владимир Лебедев, Вячеслав Пакулин, Алексей 
Пахомов, Георгий Траугот, Александр Тышлер и др.), продолжавшими, 
вопреки исключительно неблагоприятным политическим обстоятельст-
вам, развивать идеи русского художественного авангарда 1910-х–1920-х, 
лучшие традиции ленинградского искусства 1930-х и современного за-
падного искусства.  

Режиссер и художник Николай Акимов, в 1954–1968 преподавав-
ший на художественно-постановочном факультете Театрального инсти-
тута, старался привить своим ученикам высокий вкус и стремление к 
свободному живописному экспериментированию под прикрытием «при-
кладной» театральной специальности. Осип Сидлин, ученик Осмеркина, 
Малевича и Петрова-Водкина, с 1936 преподававший в изостудиях до-
мов культуры им. Капранова и им. Ильича, разработал оригинальную 
педагогическую систему, основой которой стал синтез пластических от-
крытий авангарда начала ХХ века. Другой последователь Малевича, 
Владимир Стерлигов вместе с женой Татьяной Глебовой, ученицей Фи-
лонова, с начала 1960-х развивал в живописи новый пластически-
пространственный принцип, основанный на сферическом («чаше-
купольном») элементе формообразования. Фундаментом педагогической 
системы Григория Длугача, преподавателя изостудий в домах пионеров, 
стали оригинальные принципы анализа живописно-пластической формы, 
своеобразное аналитическое истолкование художественных произведе-
ний великих мастеров прошлого. Полуофициально существовавшие в 
1960-е школы Сидлина («сидлинцы»), Стерлигова и Глебовой («стерли-
говцы»), Длугача («Эрмитажная школа») выработали «цеховой» способ 
взаимообучения и стали очагами развития свободной художественной 
культуры Ленинграда. Творческие идеи этих мастеров внесли весомый 
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вклад в развитие современного искусства1. Благодаря их деятельности 
смогли состояться судьбы многих талантливых художников послевоен-
ного поколения. 

Наряду с освоением прерванных исторических художественных тради-
ций новое поколение стремилось и к творческому преодолению географиче-
ской изоляции, к восстановлению утраченных культурных связей с Западом. 
Началом кратковременной «оттепели», применительно к вопросам искусства, 
можно считать состоявшуюся в декабре 1956 в Эрмитаже первую в СССР 
выставку Пикассо (несанкционированное обсуждение выставки 28 декабря 
на площади Искусств было пресечено милицией). С этого времени актуаль-
ные проблемы современного западного искусства стали предметом широкого 
профессионального осмысления. Однако, уже к концу 1962 «оттепель» полу-
чила свое завершение в гневных выступлениях Н. С. Хрущева на выставке 
современного искусства в московском Манеже (1 декабря 1962) и на встрече 
с творческой интеллигенцией (12 декабря), которые послужили началом об-
щегосударственной кампании по борьбе с новаторскими тенденциями в 
культуре.  

 
5. Консолидация. С завершением «оттепели» независимое искусство в 

Ленинграде находило выход к зрителю преимущественно посредством квар-
тирных выставок, традиция которых с 1960-х получала все большее развитие. 
Очагами независимой культурной жизни нередко становились мастерские, 
где происходило свободное творческое общение художников и поэтов, уст-
раивались выставки и литературные чтения. Значительно реже художникам-
нонконформистам удавалось организовать выступления на закрытых пло-
щадках в различных НИИ, еще реже – на официальных площадках, доступ-
ных для сравнительно широкой аудитории.  

Важными вехами истории петербургского искусства стали первые разре-
шенные властями большие выставки художников-нонконформистов в ДК им. 
И. И. Газы (22–25 декабря 1974) и ДК «Невский (10–20 сентября 1975), на кото-
рых были показаны работы, соответственно 52 и 88 художников2. Вынужденная 
уступка властей в этом вопросе объяснялась волной общественного негодова-
ния по поводу разгона с помощью бульдозеров большой выставки неофициаль-
ного искусства в Москве, в районе Беляево (15 сентября 1974; в числе ее ини-
циаторов были ленинградцы Юрий Жарких и Евгений Рухин). Состоявшиеся в 
Ленинграде выставки разительно отличались от набивших оскомину бесцвет-
ных экспозиций, традиционно устраиваемых Союзом художников. Они вывели 
неофициальных художников из подполья, вызвав мощный всплеск обществен-
ного интереса к современному искусству, которое впервые было представлено 
перед зрителем во всем мыслимом многообразии стилевых направлений – от 

                                                 
1 См.: Школа Сидлина. СПб. 2001; Пространство Стерлигова. СПб., 2001; Неклассическая 
классика: Три поколения «Эрмитажной школы» Г. Я. Длугача. СПб., 1998. 
2 Списки участников этих двух выставок опубликованы в книге: Газаневская культура о 
себе (в компиляции и редакции А. Басина). Иерусалим, 1989. 
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абстракционизма и поп-арта до различных форм салона. «Газаневское дви-
жение» или «Газаневщина» (по установившейся позже терминологии) спо-
собствовало консолидации художников-нонконформистов, послужило толч-
ком к образованию ряда художественных группировок («Летопись», «Алипий», 
«Алеф» и др.), и положило начало череде легальных групповых выставок неза-
висимого искусства, свободного от канонов «социалистического реализма» (в 
ДК им. Орджоникидзе, Доме народного творчества, Дворце молодежи и др.). 
Вместе с тем оно дало новый импульс квартирным выставкам, число участни-
ков и зрителей которых неуклонно возрастало. Таким образом, вопреки проти-
водействию властей, во второй половине 1970-х в Ленинграде происходила 
консолидация неофициальной культурной среды со своими художниками и 
зрителями, авторами и читателями, собственной шкалой эстетических ценно-
стей, устоявшимися формами литературно-художественной жизни, неформаль-
ной иерархией и традициями. Свобода от карьерных помыслов и независимость 
от внешних идеологических влияний сообщали неофициальному искусству 
особую внутреннюю силу и неповторимое своеобразие. Не имея единой эстети-
ческой платформы, мастера различных направлений и жанров ощущали свою 
принадлежность к единой культуре, противостоящей «художественной» фаль-
ши официального режима. 

Завершающим этапом этой консолидации стало создание в конце 1981 
по инициативе художника Сергея Ковальского Товарищества эксперимен-
тального изобразительного искусства, целью которого провозглашалось 
«поддержка художников, чье творчество отображает реальность в ее широ-
ком понимании и несет в себе эксперимент, направленный на определение 
нового изобразительного языка, адекватного современности»1. Это общество, 
не добившись официальной юридической регистрации, тем не менее, на про-
тяжении всего последующего десятилетия выступало в качестве основного 
организатора легальных выставок нонконформистского искусства на различ-
ных публичных площадках. 

 
6. Между свободой и официозом. В рассматриваемые годы свободное 

искусство подспудно развивалось и в среде Ленинградской организации 
Союза художников, в недрах которой полуофициально возник ряд автоном-
ных групп, собирательно называвшихся «левый ЛОСХ», в частности, «Груп-
па одиннадцати»2 и «Группа восьми» – «Лестница»3, участников которых 
объединяли внутренний протест против «соцреализма», независимость в вы-
боре изобразительных средств и сюжетов, ориентация на достижения совре-

                                                 
1 Ковальский С.  Хроника неофициального искусства Ленинграда // Петербургские чтения. 
Вып. 3 (1995). С. 103; истории Товарищества экспериментального искусства посвящено 
также издание: ТЭИИ. От Ленинграда к Санкт-Петербургу. «Неофициальное» искусство 
1981–1991 годов / Сост. С. Ковальский, Е. Орлов, Ю. Рыбаков. СПб., 2007. 
2 Мочалов Л.  Группа «Одиннадцати» // Художник Петербурга. 2000, нояб.-дек. (№ 5) – 
2002, июль-авг. (№ 9). 
3 См.: Художники группы восьми – «Лестница»: Каталог выставки / Авт.-сост. Э. Шней-
дерман. СПб., 2002. 
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менной западной художественной культуры. Не порывая со структурой 
ЛОСХа, эти художники пытались организовать свою групповую выставоч-
ную деятельность в рамках официально установленных правил. История этих 
групп связана с закрытием (или не открытием) подготовленных выставок и 
разносной критикой в печати. Так, выставка «Группы восьми», уже смонти-
рованная в августе 1981, не была допущена к открытию правлением ЛОСХа 
по идейно-эстетическим соображениям; группе удалось открыть свою офи-
циальную выставку только в ноябре 1987 года после затяжных бюрократиче-
ских проволочек. В 1977–1986 в «Голубой гостиной» ЛОСХа на правах «за-
крытого просмотра» проводилась ежегодная выставка керамики «Одна ком-
позиция». Искусство керамики, находившееся «на периферии идеологиче-
ского контроля», позволяло отойти от стандартной образной системы социа-
листического реализма и допускало определенную свободу творческого экс-
периментирования

1. 
 
7. Завершение истории. В конце 1980-х, в пору «Перестройки», в 

стране стали пробиваться первые ростки художественного рынка, начали 
развиваться его общественные, коммерческие и информационные структуры. 
К этому времени относится возникновение первых негосударственных (тогда 
– кооперативных) галерей, а также появление множества новых художест-
венных объединений, выступающих, в соответствии с давней петербургской 
традицией в качестве самостоятельных организаторов выставочной работы. 
Каждое из них, пожиная плоды политики идеологической и экономической 
либерализации, вырабатывало свои пути формирования общественного 
имиджа и проводило собственную выставочную стратегию, используя залы 
различных художественных центров, домов культуры, клубов, магазинов, 
кинотеатров и кафе.  

Теперь борьба за свободу творческого самовыражения, кажется, за-
кончилась абсолютной победой художников. Пережившие тоталитарную 
эпоху ветераны «левого» художественного фронта по праву могут почи-
вать на лаврах, некоторые удостоились доброго внимания высшей власти, 
добились персональных выставок в крупнейших музеях, получили почет-
ные звания и пенсии.  

Но одновременно с отпадением идеологических заслонов на художест-
венную сцену выступила эстетическая цитатность и многовекторность по-
стмодернизма, а на смену острой зрительской заинтересованности, оппози-
ционной по отношению к официальным культурным установкам, пришло 
всеохватное господство коммерческого, буржуазно-потребительского подхо-
да к искусству. «Пощечина общественному вкусу» вряд ли возможна там, где 
под «вкусом» понимается «всеядность», выраженная в равнодушном приня-
тии всего широчайшего диапазона художественных форм, выработанных в 
ХХ веке. «Черный квадрат» давно перестал кого-либо шокировать – сегодня 

                                                 
1 Копылков М.  Одна композиция // Ленинград. 70-е: В лицах и личностях. СПб., 2000. С. 
135. 
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он воспринимается многими не более как дорогая и престижная вещица, дос-
тойная служить украшением богатой гостиной наравне с салонно-
академическими «шедеврами» Александра Шилова и Никаса Сафронова. 

«Буря и натиск» нашего андеграунда все дальше уходят в прошлое. Се-
годняшний петербургский нонконформизм совсем не похож на своего исто-
рического ленинградского тезку. Этому новорожденному нет места в сфере 
эстетического сознания, и он вынужденно дрейфует в область общественной 
морали и политики. Его печальным уделом становится намеренное «художе-
ственное» балансирование на грани законности, нарочитое провоцирование 
скандала – будь то циничное вышучивание символов государственной вла-
сти, откровенное оскорбление публично известных лиц, опасная игра на ре-
лигиозных и национальных чувствах, жесткое порно или, например, пропа-
ганда наркотиков. Как правило, такой эпатаж, чреватый судебными разбира-
тельствами, совершается исключительно с целью коммерческой саморекла-
мы и не имеет ничего общего с тем духовным противостоянием официозу, 
которое было характерно для лучших представителей нескольких художест-
венных поколений. 
 

      
  Е.Н.Устюгова 

БЫТЬ ЛИ ПЕТЕРБУРГУ? 
 

 Тема города, нашего Санкт-Петербурга, была очень важна и дорога для 
Моисея Самойловича Кагана. Он посвятил этому немало статей и выступле-
ний и свою замечательную книгу «Град Петров». Для него, как для эстетика 
и культуролога, были важны восприятие города как целостного образа, осоз-
нание смысловой вертикали его развития, которая, вписываясь в новые исто-
рические культурные и социальные горизонты, сохраняла бы его тело, дух и 
душу как уникального феномена российской и мировой культуры. 

Тема Петербурга имеет особую культурологическую судьбу: она вдох-
новляла поэтов и художников, воспринимавших его как живое существо, с 
«лица необщим выражением», странным, нетипичным ни для России, ни для 
Европы (при том, что он считается самым европейским русским городом). 
Культурологи обсуждают проблемы метафизики и мифологии Петербурга, 
его судьбы, окутанной мистическими предсказаниями, и особенный склад 
людей, воспитанных этой средой, как высоко духовно насыщенным текстом, 
ставшим текстом их жизни. 

Не всякий город, как и не всякий человек, да и не всякий деятель 
культуры имеют свой стиль. Ведь стиль не является простым результатом, 
формальной материализацией прошлых усилий, он не приобретается по-
средством рационально регулируемой целеустремленности. Он вырабаты-
вается и живет в культуре как мета-текст, выражающий напряженную дра-
матургию взаимодействия и разрастания культурных смыслов, постоянно 
стимулирующих ценностное самосознание, поиск путей творческой дея-
тельности людей, стремящихся к обретению своей культурной идентично-
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сти в процессе исторического развития. О.Шпенглер называл стиль судь-
бой культуры, от нее все зависит, ее желают угадать, предвидеть, но ею 
невозможно управлять. 

Между тем сегодня судьба нашего города в опасности, его стиль может 
быть нарушен, что для стиля значит – уничтожен. Стиль нельзя придумать, 
создать искусственно, но его можно искусственно разрушить. История куль-
туры показывает, что стили прошедших культурных эпох не исчезают, они 
продолжают участвовать в открытом процессе духовного, ценностного обме-
на, то возвращаясь, то преображаясь, то вступая в дискуссию с новыми сти-
левыми голосами. Но для того, чтобы этот незавершаемый диалог был бы 
возможен, необходимо существование телесных носителей стилевого образа, 
ибо он не является виртуальным, а всегда проявляется сквозь телесность 
языков культуры. Если же структура и внешний абрис стиля деформируются, 
он утрачивает свою целостность, свою живую энергию, а вместе с ней и го-
лос его выпадает навсегда из процесса развития культуры из прошлого в бу-
дущее, следовательно, наступает смерть стиля. Он станет достоянием архи-
вариусов, его будут реконструировать в своем воображении историки, но как 
эстетическая реальность он больше не будет существовать. К сожалению, в 
истории такое случалось, но причиной оказывались разрушительные войны 
(так были разрушены Дрезден и Берлин, Лондон-сити), революции, стихий-
ные бедствия. Но чтобы это становилось частью осознанного, целенаправ-
ленного проекта… таких случаев немного, а прецеденты оцениваются с по-
следующей болью по безвозвратным потерям (вспомним, например, реконст-
рукцию Парижа в 19 веке, проведенную под руководством Османа, в резуль-
тате которой исчезли кварталы средневекового города, так были потеряны 
церкви Москвы и многих русских городов). 

В процессе развития городов, которым необходимо пространство для ре-
шения социальных, экономических, транспортных вопросов, встающих в связи 
с их ростом, неизбежно возникает проблема совмещения старой исторической 
части города и новой, связанной с современными потребностями. Как правило, 
ее решение бывает болезненным и никогда не идеальным. В жизни каждого го-
рода эти проблемы решаются по-разному, и это во многом зависит от воли тех, 
кто принимает решения и от культурной компетентности тех, кто их осуществ-
ляет. Есть немало примеров бережного подхода к сохранению исторического 
наследия, и при этом разумного освоения свободного пространства для разви-
тия современного города. Это можно сказать о ряде прибалтийских городов, в 
частности Риги, где сохранен, заботливо реставрирован исторический центр, а 
все современное строительство, в том числе экспериментальная архитектура 
возводятся на противоположном берегу Даугавы. 

Но в российских городах, к сожалению, распространяется иная 
практика. Давно ли все переживали утрату московских церквей, снесенных 
в годы советской власти по идеологическим соображениям, а сегодня 
оказалось, что большие деньги и стремление получить с их помощью 
экономическую выгоду ценой безжалостного разрушения исторических 
памятников – угроза куда более страшная. В Москве уже снесены целые 
кварталы прелестных улочек, старинные особняки, памятники 
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прелестных улочек, старинные особняки, памятники архитектуры 20 века, 
на месте которых вырастают посредственные архитектурные сооружения. 
На протяжении последнего десятилетия об этом много говорилось, но ос-
тановить процесс не удается. 

Теперь «большие деньги» добрались и до Петербурга, где все начинает 
развиваться по московскому сценарию. Результаты уже очевидны. Борьба за 
передел собственности (от федеральной к региональной), пересмотр границ 
исторического центра, выборочные разрушения домов, а теперь даже целыми 
кварталами, амбициозные проекты встраивания высотных и многоэтажных 
сооружений в непосредственной близости от центра и прямо внутри него (на 
Почтамской улице, на Владимирской площади, на берегу Невы за гостиницей 
«Санкт-Петербург», на Невском проспекте, на Васильевском острове, и этот 
перечень можно продолжить) – все это говорит о том, что процесс разруше-
ния Санкт-Петербурга как уникального историко-архитектурного памятника 
мирового значения набирает обороты. Проводящаяся модернизация не счи-
тается ни с высотным регламентом, ни с архитектурной панорамой, ни про-
сто со вкусом, уважающим высокую планку петербургской архитектуры. А 
между тем именно эти позиции являются определяющими для феномена пе-
тербургского стиля. 

Стиль Петербурга – ключевая проблема его уникальности, ведь он 
сложился в исторически краткие сроки, всего за двести лет. «Строгий, строй-
ный вид» города был камертоном, на который были настроены его равнинное 
расположение, горизонтальная линейность, панорамность свободных про-
странств рек и площадей, геометрически прочерченные контуры его ансамб-
лей, с которыми согласовывался ритм изящных вертикалей его шпилей, клас-
сичность орнамента его решеток, оград и мостов. Красота благородной вели-
чавости образа Петербурга порождается не столько отдельными архитектур-
ными шедеврами, сколько связью зданий и ансамблей в гармоничное целое. 
Деформация его структурной чистоты и ясности воспринимается отврати-
тельным эстетическим диссонансом, разрушающим гармонию стиля. Она 
страдает также и от многочисленных утрат фрагментов и деталей, поддержи-
вающих живое разнообразие внешнего уровня форм петербургского стиля: 
это оконные рамы, лестницы и их декор (витражи, мозаики, камины), а также 
решетки, ограды, двери и ворота домов. Об их сохранении, кажется, уже ни-
кто не заботится. 

Как будто сама природа противится неуемному и непродуманному 
вторжению. Водоносные петербургские грунты не хотят подчиняться лихим 
строительным проектам, дома дают трещины и разрушаются, словно прося о 
бережном обращении. Часто можно слышать в качестве аргумента за снос 
старых зданий ссылки на разваливающуюся систему внутридомовых комму-
никаций, якобы не поддающуюся ремонту. Однако высокопрофессиональные 
архитекторы и строители считают, что современные технологии позволяют 
реставрировать любое здание, тем более что наш город достаточно молод, в 
отличие от многих европейских городов, которые старше его на столетия. 
Конечно, такая бережная реставрация требует больших финансовых вложе-
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ний, не дающих явной и скорой экономической прибыли, а главное, она тре-
бует воли властей, направленной на сохранение великого и уникального го-
рода и осознанной озабоченности и ответственности за его судьбу. 

Между тем позиция нашей городской власти выглядит совсем иначе. 
На словах она стремится улучшить жизнь горожан, для чего якобы и прово-
дится реконструкция исторического центра, а также поддерживаются все-
возможные развлекательные мероприятия в самых красивых местах города, 
как например, каток на Дворцовой площади, бассейн на крыше дома по Нев-
скому 15, или замена исторических интерьеров Дома Лобанова-Ростовского 
безликим евро-комфортом. Но как только раздаются голоса граждан, обеспо-
коенных и возмущенных массовыми разрушениями памятников культуры, 
администрация не только не поддерживает их, но резко одергивает, переводя 
заинтересованное и серьезное публичное обсуждение этой темы в тональ-
ность скандала, прибегая даже к угрозам и давлению (примеры тому уже 
имеются). Складывается впечатление, что руководство города, и даже такой 
его орган как комитет по охране памятников культуры, не только не желают 
противодействовать захватническому натиску финансово-строительных ин-
тересов, а скорее склонны встать на их сторону и защищать их от мнения го-
рожан, не согласных с такой политикой. Трудно представить будто бы власти 
не понимают, что наш город – не рядовой мегаполис, что приоритеты поли-
тики развития Санкт-Петербурга должны определяться прежде всего тем, что 
этот город является  единственным и неповторимым сокровищем мировой и 
отечественной культуры, что он создан творческим гением предшествующих 
поколений и мы обязаны сохранить его в этом качестве для будущей истории 
и культуры, перед которыми мы в ответе. А это значит, что мы не имеем пра-
ва вести себя здесь как безраздельные хозяева и бесцеремонные потребители, 
исходя из сиюминутных интересов. То, что мы здесь живем – это не наша за-
слуга, не город принадлежит нам, а мы – ему, следовательно, наш долг хра-
нить его, лечить его, заботиться о нем. 

Настоящие петербуржцы, воспитанные красотой, духовной наполнен-
ностью города, понимают свою культурную миссию как бескорыстное слу-
жение ему. Так относился к городу Д.С.Лихачев, который многократно всту-
пался за сохранение бесценных памятников архитектуры. Сегодня  ситуация 
куда более тревожная. По мнению специалистов, до времени, когда наше за-
конодательство по вопросам культуры будет приведено хоть в какое-то соот-
ветствие с необходимостью и с международным правом, Санкт-Петербург 
просто не доживет. 

Единственная сила, которая может противостоять финансово-
строительной агрессии, это активные действия гражданского общества. Но оно 
не возникает само собой. Его надо создавать, инициировать и делать это долж-
ны те, кто осознает смысл такого движения, кто способен вырабатывать страте-
гии и понимать ответственность за результаты действий. Пока этим занимаются 
энтузиасты-одиночки, разрозненные группы, осуществляющие отдельные ак-
ции сопротивления. В их числе искусствоведы и архитекторы, актеры и режис-
серы, немногочисленные редакции некоторых газет и телевизионных каналов. 
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Но среди них отсутствуют голоса культурологов. Почему? Неужели мы соглас-
ны играть роль бессловесных свидетелей развертывания сюжета «хроники объ-
явленной смерти»? Не становимся ли мы тем самым соучастниками преступле-
ния против культуры, против нашего родного города? 

Что мы можем реально сделать, опираясь на наш профессиональный 
опыт? Главное: не молчать, не бояться и действовать! Мы должны осознать, что 
спасение Санкт-Петербурга – приоритетное направление безотлагательной ак-
тивной и продуманной работы. Город находится в ситуации выбора будущего: 
или Петербург превратится в новый, но заурядный мегаполис, украшенный от-
дельными цитатами из прошлого, или он сохранит свой стиль и продолжит тра-
дицию развития как выдающегося исторического и культурного центра миро-
вого значения. Нередко можно слышать, что такой путь защищают консервато-
ры и ретрограды, которые хотят превратить город в музей, а не в пространство 
для жизни людей. Но это не так. Мы за развитие, но вместе с продолжением ис-
торической и культурной традиции. Мы за умный баланс сохранения и разви-
тия. Настало время спросить, кто отвечает за концепцию развития Петербурга, 
да и существует ли она? Похоже, что пока эта проблема решается чиновниками. 
Но в таком городе, это недопустимо. Концепция развития и его стратегии 
должны разрабатываться петербургской интеллигенцией, широким кругом спе-
циалистов и общественности. Предлагаю, включить в обязательную программу 
регулярно проводящихся культурологических конгрессов и конференций ши-
рокую дискуссию о концепции развития Петербурга с привлечением специали-
стов, широкой общественности и обязательно администрации города и доби-
ваться того, чтобы судьбоносные для города решения не принимались кулуар-
но. Академическая наука должна почувствовать в такой работе свою практиче-
скую востребованность и оказывать реальную помощь в разработке культурной 
политики. Кроме того, следует всеми силами способствовать созданию единого 
центра по координации всей работы в этом направлении и по связи с админист-
рацией на правах решающего голоса, а также создать независимую социологи-
ческую службу, честно доносящую реальное отношение петербуржцев к данной 
проблеме. Нужно писать статьи в газеты и журналы, принимать участие в теле-
визионных программах и общественных слушаниях на эту тему и инициировать 
их, чтобы горожане не питались слухами и понимали, что на самом деле проис-
ходит. Предлагаю, включить эти предложения в завершающую резолюцию на-
шей конференции и опубликовать ее в печати и на телевидении. Если все эти 
действия будут последовательными и организованными, они не могут не стать 
эффективными. Город выстоял в годы блокады, выжил, хотя и с потерями, в го-
ды бесхозяйственности и бедности, так неужели его духовные силы сдадутся 
теперь под натиском денег? Не сомневаюсь, что Моисей Самойлович Каган 
поддержал бы такую деятельность и принял бы в ней активное участие. 



 196 

Ю.В.Лобанова 
ГОРОДСКАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ И 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС» 
 

В книге «Град Петров в истории русской культуры» М.С.Каган поле-
мизировал с теми историками, которые видели причины возникновения Пе-
тербурга только в политических и экономических реалиях времени. Моисею 
Самойловичу казалось принципиально важным раскрыть, наряду с социаль-
ными, собственно культурные основания петровского замысла. И это он сде-
лал с присущим ему темпераментом и убедительностью.  

Между тем, тот факт, что российский город до сих пор поворачивался к 
исследователям преимущественно своей социальной стороной1, не кажется 
удивительным. Существуют разные точки зрения на взаимодействие социума и 
культуру. Неверно было бы преувеличивать зависимость процессов культуро-
творчества от конфигурации сложившегося социального каркаса и характера 
его исторических метаморфоз. Однако нельзя не заметить также, что именно 
это – социальное – измерение в его особых проявлениях (централизованная 
власть, имперская идеология и др.) приобретают особое значение тогда, когда 
речь идет об историко-культурной специфике России. Особо обращает на себя 
внимание та готовность, с какой российское общество на протяжении веков де-
легировало значительную часть своих полномочий государству.  

Первенство государственных интересов над иными социальными и 
культурными установками сказалось и на характере отечественного города 
Нового и Новейшего времени – явления, до сих пор не раскрытого в его ка-
чественной определенности. Более того, под сомнение ставится сам факт его 
существования. Подобная точка зрения не выглядит парадоксальной, если 
вспомнить суждение Х.Ортега-и-Гассетта, который склонен был видеть в по-
лисе «в первую очередь… место собрания граждан, пространство, предна-
значенное для решения задач, стоящих перед обществом»2.  

Если город – «место встречи одного индивидуума с другим»3, фор-
мирующееся вокруг площади как общественного центра, то тогда стано-
вится понятным, почему исследователи называют временем зарождения 
городов античность и Средневековье и отказывают в праве считаться горо-
дами Фивам, Мемфису и другим «урбанизированным» образованиям 
Древнего Востока, значение которых определялось главным образом ро-
лью царских резиденций.  

Взгляды испанского философа разделяет, адаптируя их к отечествен-
ным условиям, видный современный исследователь городской культуры 

                                                 
1 В данном случае перифразируется утверждение И.В.Кондакова из статьи «Феноменоло-
гия города в русской культуре»: «Каждое социокультурное явление может быть «поверну-
то» к познающему субъекту как своей социально-смысловой (по преимуществу динамич-
ной), так и культурно-смысловой (по преимуществу константной) стороной». 
2 Ортега-и-Гассетт Х. Дегуманизация искусства и другие работы. М., 1991. С.183–184. 
3 Барт Р. Семиология и градостроительство // Современная архитектура. 1971. №1. С.7–9. 
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В.Л.Глазычев. Логика его прозрачна: в России, за редкими исключениями, 
никогда не было городов – средоточий общественной жизни; отсутствие 
гражданского общества ставит под сомнение их существование и в настоя-
щее время. Поселения, сформировавшиеся вокруг промышленных предпри-
ятий в советский период, в действительности являются слободами, маски-
рующимися под города1.  

Даже не разделяя подобную точку зрения, нельзя не признать, что харак-
тер русского города, его динамика в России и многих странах Востока вплоть 
до начала XXI века в большой степени определялись характером государствен-
ного устройства. Речь идет не столько о влиянии на город национальной идео-
логии (что составляет в целом яркую особенность Нового времени), сколько о 
зависимости культурной среды города от состояния государства, его структуры. 
Еще в 1909 году историк М.К.Любавский, подробно исследовавший историче-
скую географию России, убедительно связал характер отечественного градооб-
разования с процессами колонизации и возникновением «русского государст-
венного абсолютизма» – института, оптимального для управления «непомерной 
величины территории» и разбросанным населением2.  

Данная зависимость, как представляется, не приводит к редуцированию 
качеств русского города – скорее, в ней следует видеть один из факторов его 
своеобразия. И в то же время нельзя не отметить общую закономерность: ев-
ропейские города Нового и Новейшего времени3 не могут быть рассмотрены 
в качестве моделей соответствующих национальных государств и их куль-
тур

4; что же касается историко-культурных зон России, в пределах которых 
город оказывается «побежден» государством, подотчетен ему, сопряжен с его 
ритмами, - в этом случае оборот «город как модель…» (по отношению к 
большему целому) выглядит более оправданным.  

Примечательно, что подобно тому, как государство выступает в роли 
«каркаса» существования культуры, так и город в отечественной традиции 
осознается в первую очередь как символ, идея (на разных этапах предста-
вая воплощением Небесного Града, Третьего Рима5, «государственной 
мечты») и лишь затем – как среда обитания; рассматривается со стороны, а 
не «изнутри». 

                                                 
1 См.статью в сборнике «Город как социокультурное явление исторического процесса». 
М., 1995. 
2 Любавский М.К. Историческая география России в связи с колонизацией. СПб., 2000. 
С.25–26. 
3 Периодов, когда города окончательно перестают быть самостоятельными социокультур-
ными единицами. 
4 Недаром Ф.Бродель, признавая, что все города – «суть продукты своих цивилизаций», 
настаивал, тем не менее, на уникальности этого явления (об этом: Бродель Ф. Материаль-
ная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв.: В 3 т. Т.1.: Структуры повсе-
дневности: Возможное и невозможное. М., 1986).  
5 Можно допустить даже (хотя это предположение и спорно), что подобные эпитеты, осо-
бенно те, в которых проводятся настойчивые параллели между наиболее значимыми горо-
дами Руси/России и городскими центрами мирового значения, призваны, в том числе, 
усилить в первых наполненность собственно «городским» содержанием. 



 198 

Взаимоотношения городской культуры и государства могут быть вы-
ражены в ряде общих тенденций. Так, этапы развития городской культуры 
России могут быть соотнесены с периодами подъема национального само-
сознания, в свою очередь, прямо или косвенно связанными с тем, как пози-
ционирует себя государство, какие социальные и культурные ценности оно 
намерено защищать. Можно выделить, к примеру, периоды, когда первенст-
вовали, сменяя друг друга, представления о России как: оплоте православия; 
части Европы; центре славянского мира; синтезе «европейскости» в сочета-
нии с глубинными традициями славянства; интернационализма. Периоды 
«ученичества» сменялись периодами «мессианства». Государство то демон-
стрировало свою мощь и способность контролировать все аспекты сложного 
бытия города, то сдавало свои позиции, давая раскрыться тем или иным со-
циокультурным характеристикам.  

Индикатором, позволяющим судить об основных тенденциях современ-
ности, может служить пространственно-пластическая организация городской 
среды. В частности, характер застройки дает возможность квалифицировать 
культуру города в конкретный период по степени ее упорядоченности и хао-
тичности, конвергентности и дивергентности, монизма и плюрализма и т.д.  

Материальная оболочка города наиболее наглядно демонстрирует от-
мечаемую большинством российских и зарубежных исследователей зависи-
мость русского города от государства как механизма «насильственной цен-
трализации культуры и общественной жизни»1. Возрастание роли последнего 
в архитектуре выражается в тенденции к унификации, ансамблевости, клас-
сицистичности (в широком смысле этого слова), стандартизации; ослабление 
же контроля со стороны государства приводит к возрастанию «барочности», 
синтеза, эклектизма.  

Если говорить о современных реалиях отечественной городской куль-
туры, то они, как представляется, находят адекватное воплощение в стилевых 
тенденциях обоих типов.  

Разумеется, эти и другие выводы необходимо формулировать, не забы-
вая о том, что «город всегда город» и обозначенные выше отношения не но-
сят характера прямой детерминации.  

Наиболее простой, лежащий на поверхности путь осмысления феноме-
на российского города – выбор универсальной дефиниции понятия «город» и 
его всесторонняя интерпретация в аспекте существующих типологий культу-
ры. Так, достаточно удачной, базирующейся на современных методологиче-
ских принципах, представляется трактовка города как саморазвивающейся, 
саморегулирующейся через поведение людей, термодинамически открытой 
системы, включающей «совокупность антропогенных – технологических, со-
циальных, экономических и т.п. подсистем»2, а параметрами, в соответствии 

                                                 
1 Кондаков И.В. Культура России. Часть I: краткий очерк истории и теории: Учебное по-
собие для студентов вузов. М., 2000. С. 323. 
2 Город в процессах исторических переходов. Теоретические аспекты и социокультурные 
характеристики. М., 2001. С.110. 
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с которыми могут быть обозначены «контуры» русского города Нового и Но-
вейшего времени как предмета исследования – отношение: к природе; к де-
ревне; к традиции; к Востоку-Западу, Северу-Югу; к конкретному региону. В 
свете сказанного важнейшее значение отводится и отношениям (диалогу) с 
государством.  

Отталкиваясь от последних, далее можно выстраивать типологию (одну 
из многих) отечественной городской культуры, в которой, к примеру, Москва 
– «это тип города-государства (Ю.Лотман). Она всегда была значимым обра-
зом государства, выполняла функцию объединения земель»1. Любопытно, 
что и значение Петербурга многими исследователями сводилось почти ис-
ключительно к необходимости создания новой структуры власти2. Нет со-
мнений в том, что критерий «вписанности» в государственную систему явля-
ется существенным для типологии и провинциальных русских городов.  

 
 

Е.А.Окладникова 
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР РЕГИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРОЛОГИИ 

Одной из главных тем научного творчества М.С.Кагана в изучении 
теории и истории мировой культуры и искусства, главным тезисом его науч-
ного творчества, был тезис о целостности культуры как явления, реализую-
щегося и объективирующегося в человеческой деятельности. Культура – это 
целостность, т.е. нечто большее, чем сумма частей, её составляющих. Идея 
целостности культуры красной нитью проходит через все работы М.С.Кагана 
– выдающегося философа, теоретика и историка культуры. Она есть и в его 
"Морфологии искусства" (1972), и в "Философии культуры" (1996), и в "Фи-
лософской теории ценности" (1997). Эту идею мы находим и в книгах, по-
священных анализу феномена культуры Петербурга, т.е. в его замечательных 
книгах "Град Петров в истории русской культуры" (1996) и "Истории культу-
ры Петербурга" (1998). Особенно четко эта идея прослеживается в его ме-
муарах "О времени и себе" (1998). 

Такое, «кагановское», видение культуры сегодня как никогда актуально 
и в научно-теоретическом, и в политическом смыслах. Мы сегодня живём в 
эпоху, которая последовала за распадом Советского Союза. Распад Светского 
Союза как одно из наиболее важных событий конца ХХ века нашел отраже-
ние во всех областях современной жизни России. Это политическое событие 
сказалось в изменении отношений на уровне «государство – наука», «госу-
дарство – образование». Тогда, в 1985 году, начала распадаться связь центра 
и регионов. С этого момента стала разительно преобразовываться геополити-

                                                 
1 Две столицы – два типа духовности: Перспективы самоопределения России в XXI веке. 
СПб., 2001. С.33. 
2 Такой, традиционно узкий, по мнению М.С.Кагана, взгляд демонстрировал, к примеру, 
Н.Я.Эйдельман, писавший: «Коллегии, сенат, синод, генерал-прокурор – все это выросло 
и укрепилось в Петербурге…». Цит.по: Каган М.С. Град Петров в истории русской куль-
туры. СПб., 2006. 
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ческая карта России: на карте мира возникли новые государства: Грузия, 
Литва, Молдова, и др. Преобразилась и карта Российской Федерации, появи-
лись новые крупные регионы, разрушились привычные для советской эпохи 
системы взаимодействий «центр–периферия», изменилось само мировоззре-
ние жителей некогда огромной, но объединенной одной знаково-
символической системой страны. Например, на трансроссийских магистра-
лях, одной из которых был Чуйский тракт, пролегающий от границ Монго-
лии до столицы западной Сибири – Новосибирска, в советские годы стояли 
крупные кумачовые стенды с лозунгами: «Да здравствует труд!», «Слава 
КПСС!», «Мир-Труд-Май!». Стенды сохранились, но на них теперь начерта-
ны совсем другие лозунги: «Тебя никто не заменит!», «Береги себя, ты нужен 
республике!», «Г.П.Потанин – выдающийся исследователь Алтая», «Поэт 
П.Кучияк – наше национальное достояние» и др. 

Кардинальные изменения коснулись и более глубинных слоёв миро-
ощущения населения как центральной части России, так и её нынешних ре-
гионов. Речь идёт о духовной культуре регионов России, неотъемлемой со-
ставной частью которой являются памятники древней культуры. Изучением 
этих памятников занимаются учёные, создавшие региональные научные 
школы и региональные центры фундаментальных исследований в области 
археологии, этнографии, фольклористики, истории, лингвистики и, конечно, 
культурологии. 

Весьма символично, что М.С.Каган в своём научном творчестве с разных 
сторон касался вопросов истории культуры Петербурга, а также роли и места 
этого города как ведущего культурного центра России. Таким центром Петер-
бург был задуман Петром I. Таким город оставался на протяжении всей своей 
истории. М.С.Каган проследил трехвековое развитие Петербурга-Петрограда-
Ленинграда-Петербурга как сложного, многосоставного, но целостного образо-
вания, охватывающего и духовную, и материальную, и художественную сферы. 
Именно целостность культуры Петербурга способствовала не только становле-
нию ментальности его жителей, но и особых поликультурных традиций, сде-
лавших город центром великой Российской империи.  

Продолжая и развивая мысль М.С.Кагана, стоит сказать, что особый ста-
тус города как северной «культурной» столицы России был обусловлен тем, что 
в городе сформировались многие научные центры. Одним из таких центров 
стала в XVIII веке Российская академия наук. Другим исследовательским цен-
тром и школой научных кадров в области древней истории России, создавшей 
плеяду выдающихся российских археологов, стала в начале и середине ХХ века. 
Государственная академия истории материальной культуры. Одной из главных 
задач учёных обоих этих центров явилась организация широкомасштабных на-
учных исследований, проводившихся по всей территории России. Особенно их 
волновало исследование таких мало изученных областей, как Сибирь, Дальний 
Восток, Забайкалье. Эти исследования подразумевали воплощение идеи един-
ства и многообразия культур народов России.  

В этой связи знаменательным фактом является то, что современник 
М.С.Кагана, археолог, выдающийся исследователь древностей Сибири и 
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Дальнего Востока, воспитанник ГАИМК, академик А.П.Окладников в 1961 
году, т.е. в год прорыва человека в космические глубины, совершил прорыв в 
глубины истории Сибири, ставший эпохальным. Именно в 1961 году 
А.П.Окладников открыл на Алтае древнейшую стоянку архантропов, возраст 
которой, по его мнению, мог превышать 300 тыс. лет. Это открытие было 
стимулировано созданием А.П.Окладниковым гуманитарного научно-
исследовательского центра в новосибирском Академгородке – Института ис-
тории, философии и филологии СОАН СССР (ИИФФ СОАН СССР). 
А.П.Окладников стал одним из выдающихся исследователей-регионалистов, 
основоположников школы сибирской археологии в советский период. Он же 
создал новосибирскую археологическую школу, представители которой ус-
пешно продолжают его дело. 

За последние 20 лет, а именно за время, которое прошло с момента 
распада Советского Союза, учёные из крупных региональных научных цен-
тров фундаментальных гуманитарных исследований сделали много выдаю-
щихся открытий, значение которых трудно переоценить. 

Стоит выделить два наиболее важных вклада этих исследователей – 
представителей различных региональных археологических, этнологических, 
культурологических школ современной России.  

Первый вклад определяется углубленным подходом к исследованию 
особенностей культуры коренного населения Сибири, Дальнего Востока, За-
байкалья. Целью такого изучения было показать своеобразие исторического 
пути развития народов России, ценности их вклада в становление общечело-
веческой культуры. 

Второй вклад определяется тем, что своими работами ученые таких 
крупных региональных центров изучения археологии, этнологии, культуро-
логи, как Томский, Новосибирский, Омский, Иркутский, а также центры 
Улан-Удэ, Владивостока обеспечивают, несмотря на исторические катаклиз-
мы и политические перемены, непрерывность процесса научного освоения 
Сибири, Дальнего Востока, Забайкалья.  

Исследователи «на местах», представители тех научных школ, которые 
в настоящее время существуют в регионах, продолжают удерживать масштаб 
исследований, который был задан основоположниками этих школ и научных 
направлений ещё в советское время. Удивителен не только размах этих изы-
сканий (памятники древней истории открыты как на крайнем севере Сибири, 
так и на её юге). Пожалуй, самое главное – то, что раскопки памятников юга 
Сибири, в частности Горного Алтая, раскрыли перед учёными неожиданные 
глубины истории.  

Вот только один пример того, насколько важным и поистине эпохальным 
для науки может стать археологическое открытие. Вопрос о глубинах сибир-
ской истории, о первопоселенцах Сибири был поставлен впервые 
А.П.Окладниковым в результате сделанных им открытий на стоянке Улалинка 
(на окраине города Горно-Алтайска). Предполагаемый возраст кварцитового 
палеолита, открытого им на Улалинке, – 200-300 тыс. лет. Одна за другой за по-
следние двадцать лет были открыты несколько пещер (Денисова, Разбойничья, 
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пещера Окладникова, Сибирячиха, культурные слои которых показывали воз-
раст 700-800 тыс. лет) и одна стоянка (Карама), возраст находок на которых 
превышает 800 тыс. лет. Это значит, что юг Сибири был одним из древнейших 
очагов истории культуры человечества, наравне с Олдуваем. 

А.П.Окладников на протяжении всего существования ИИФФ СОАН 
СССР поддерживал тесные научные контакты с Ленинградским отделением 
института археологии и московским Институтом археологии АН СССР. Он, 
так же как и М.С.Каган, оставался верным сторонником идеи единства и це-
лостности культуры как сложного, многосоставного явления, которое охва-
тывает все сферы жизни как древнего, так и современного человека.  

Если М.С.Каган внёс свой вклад в создание петербургской культуроло-
гической школы будучи крупнейшим специалистом в области изучения тео-
рии и истории искусства, музыки, литературы, художественной культуры в 
широком философском смысле, а также в аспекте исследований одного из 
особых проявлений культуры – культуры Петербурга, то А.П.Окладников 
был также поглощен исследованиями в области истории и теории культуры, 
но шёл к решению сложных проблем культурологии со стороны исследова-
ний в области древней истории, древнейшей культуры, древнего искусства 
коренного населения Сибири, Дальнего Востока, Забайкалья. Трудами этих 
выдающихся учёных формировалось то, что сегодня является Петербургским 
центром региональной культурологии. 

Сегодня во главе петербургской культурологической школы стоят та-
кие видные ученые-культурологи, как А.С.Кармин, Л.М.Мосолова, 
С.Н.Иконникова, В.В.Селиванов, которые продолжают дело исследования 
культуры как единого целого, начатое ещё представителями петербургской 
культурно-исторической школы: Н.Я.Данилевским, А.Н.Пыпиным, а также 
такими видающимися исследователями-гуманитариями советской эпохи, как 
М.С.Каган и А.П.Окладников. 

Одним из последних свидетельств того, насколько успешно работает 
формирующийся последние десятилетия под эгидой кафедры теории и исто-
рии культуры РГПУ им. А.И.Герцена Петербургский центр региональной 
культурологии, является создание на базе этого центра концепции програм-
мы инновационного исследования современной российской культуры.  

Цель такой концепции – актуализация, в том числе и в образовательной 
практике, накопленных знаний о культуре России, в частности Сибири и 
Дальнего Востока, для формирования представления о целостности истори-
ко-культурного пространства России. 

Одной из наиболее важных задач реализации такой концепции стало 
объединение потенциала научно-исследовательских (Государственный Эр-
митаж, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткаме-
ра), Российский этнографический музей) и образовательных (РГПУ им. 
А.И.Герцена, СПбГИЭУ, СПбГУ) центров Санкт-Петербурга для изучения 
процессов формирования современной российской культуры как целостного 
единства, возникающего на основе взаимосвязи культур регионов России. 
Эта задача представляется выполнимой в силу того, что Петербург на протя-



 203 

жении всей истории своего существования выполнял роль культурной и на-
учной столицы России, являясь традиционным центром исследований куль-
туры всех российских регионов.  

Другой задачей стала реализация насущного требования времени, а 
именно привлечения внимания широкой общественности к достижениям в 
области региональных археологических, исторических и этнографических 
исследований. Изучению памятников древней и современной (традиционная 
и этнографическая культуры) истории посвятили свои работы выдающиеся 
современные археологи, культурологи, историки, этнографы Санкт-
Петербурга, Новосибирска, Хабаровска, Владивостока, Улан-Удэ.  

Ещё одной задачей работы Петербургского центра региональной куль-
турологии является формирование новых акцентов в области государствен-
ной культурной политики, в сферу внимания которой должны войти дости-
жения в области региональной культурологии. 

Одним из значимых мероприятий последнего времени стал организо-
ванный под эгидой Петербургского центра региональной культурологии фо-
рум «Homo Euerasicus в глубинах и пространствах истории», в работе кото-
рого приняли участие учёные Сибири, Дальнего Востока, Забайкалья1. На 
форуме прозвучали научные сообщения, которые свидетельствовали о боль-
шой территориальной широте охвата интересов докладчиков, о тех историче-
ских глубинах, в которые они проникали, и об остроте решаемых научных 
проблем. На форуме стало понятно, что решение проблем, которые встают 
перед археологами, этнологами, историками, на узкодисциплинарном уровне 
становится всё более затруднительным, а подчас и невозможным.  

Например, новые идеи, которые высказывались участниками форума 
по поводу различных аспектов культурных связей древности в Сибири, на 
Дальнем Востоке и в Забайкалье, подвели к необходимости выработки новых 
решений относительно самого характера исторических процессов. А эти ре-
шения должны лежать уже в другой, более широкой, культурологической, 
плоскости. На форуме были поставлены многие, пока трудноразрешимые 
проблемы, а также связанные с ними многочисленные вопросы, касающиеся 
семантики древних наскальных рисунков, интерпретации загадочных «сло-
ноподбных существ» скифского бестиария, изучения концепции цвета и тени 
в памятниках сакральной архитектуры древности, археологических реконст-
рукций и др. Ответы на эти вопросы лежат в области междисциплинарных 
исследований.  

Работы видных исследователей-регионалистов и источниковедов: ар-
хеологов, этнологов, историков нуждаются в обобщении на уровне исследо-
ваний, которые проводятся Петербургским центром региональной культуро-
логии на базе концепции сравнительного анализа различных типов культур 
народов России. 

 

                                                 
1 Homo Euerasicus в глубинах и пространствах истории / Сборник научных трудов между-
народной конференции. СПб.: Астерион, 2008.  
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