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ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ НЕИЗВЕСТНОГО: 
ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРЕДЕЛЫ 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 
XXI ВЕКА

В мире осталось только одно незанятое про-
странство – сфера нематериального. Все осталь-
ное давно окультурено и освоено… Потому что 
только нематериальное – идеи, концепции, верова-
ния, фантазии – обладает бессмертием. Камень 
крошится. Дерево гниет. Люди... люди умирают. 
Но мысль, сон, легенда – они могут жить вечно…

Чак Поланик, «Удушье»

Рефлексия над культурой – устойчивый (воспроизводимый 
почти на всем протяжении существования) и необходимый 
(как момент самосознания) способ мировосприятия человека. 
Осмысление действительности и своего места в ней, фиксация 
происходящих изменений в рефлексивно-диагностирующем 
«снимке» утопий, прогнозов, проектов, программ – актуаль-
ная потребность, находящая воплощение еще в концепциях 
первых мыслителей античной и восточной школ философии. 
Прикладные прогнозы и опыты социокультурного проекти-
рования, фундаментальные теоретические разработки совре-
менных футурологов (К. Мангейм «Диагноз нашего времени», 
У. Бек «Общество рисков», Э. Гидденс «Последствия модер-
на», Э. Тоффлер «Футурошок» и др.) можно отнести к обще- Тоффлер «Футурошок» и др.) можно отнести к обще-Тоффлер «Футурошок» и др.) можно отнести к обще-
му жанру диагностирующих время, своеобразной онтологии и 
аксиологии актуального. Проникновение в суть сегодняшней 
действительности, в состояние «момента-сейчас», с одной сто-
роны, открывает перед исследователем безграничные возмож-
ности осознания современной эпохи, в которую он вписан, а 
потому открытую для него в опыте личного проживания; с дру-
гой – наталкивает на извечный конфликт невозможности бес-
пристрастного отстранения («лицом к лицу лица не увидать, 
большое видится на расстоянии»).
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Попытки фиксации настоящего почти всегда ориентирова-
ны на прогнозирование тенденций будущего культуры через 
осознание предшествующего этапа ее развития. Мы можем 
говорить скорее о «перетолковании прошлого в настоящем» 
(П. Бергер, Т. Лукман), равно как и характеризовать будущее в 
качестве «продленного настоящего» (Ю. Левада). Выделенные 
временные векторы культуры, таким образом, логичнее опре-
делять в соответствии с терминологией Августина Аврелия как 
«настоящее настоящего», «настоящее прошедшего» и «настоя-
щее будущего».

Однако в современной социокультурной ситуации (несмо-
тря на вариативное многообразие локальных прогнозов, то 
угрожающих футурошоком, то обещающих футурологическую 
эйфорию) обозначился, на наш взгляд, определенный синдром 
неустойчивости видения универсального образа будущего 
культуры.

Неуверенность духа времени выражается в участившихся 
дискуссиях о его иррациональности, возрастании рисков, поч-
ти статусном оформлении идеологии беспомощности перед 
разрушающими воздействиями эпохи, ставших похожими на 
заклинания сентенциях о переходности, маргинальности, не-
стабильности времени и ощущения себя в нем, популярности 
эсхатологических прогнозов и эзотерических социокультур-
ных практик.

Конец «метаповествований», о котором заявили постмо-
дернисты – это во многом и конец претензиям на глобальные 
обобщения; а образ ризомы – переплетение равновозможных 
толкований действительности, сосуществующих по принципу 
дополнительности. В науке идея отказа от устойчивости виде-
ния получила теоретическое воплощение в концепциях «мор-
фогенеза» вместо «морфостазиса» (М. Арчер), «структурации» 
как непрерывного процесса преобразования социальных струк-
тур (А. Гидденс), господстве парадигмы «социального станов-
ления» (П. Штомпка).

В современном мире на человека обрушивается самая раз-
нообразная информация, которая «уплотняется» в различные 
реальности, альтернативные «миры» и тем самым делает от-
носительным познание действительности. Возникает плюра-
лизм реальностей – растет сознание релятивности всех ми-
ров, включая и свой собственный, который теперь осознается 
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скорее как один из миров, а не как мир. В подобной ситуации 
«сверхразнообразия», в которой одновременно сосуществуют 
различные, порой несопоставимые системы представлений о 
культуре, попытка установления (или декларирования) универ-
сальности и единства и в самом деле видится в некотором роде 
нежизнеспособным проектом.

На обыденном уровне культурная дезориентация и хаоти-
зация проявляются в футурологической неопределенности 
повседневности, выражающейся в отсутствии объективной 
основы планирования настоящего и будущего, транзитном 
восприятии времени, приводящем, по мысли Л. Г. Ионина, к 
де-идентификации как утрате персональной биографии – куль-
турному разрыву между пройденным жизненным путем и пер-
спективой жизненных планов человека: «В субъективном вос-
приятии индивида не прошлое, а именно планируемое, ожида-
емое и предвидимое будущее обеспечивает единство и целост-
ность его биографии и, следовательно, единство и целостность 
его идентификаций. Прошлое – это тень, отбрасываемая буду-
щим. В этом смысле резкие институциональные изменения, 
разрушающие жизненные планы либо требующие их быстрого 
и кардинального пересмотра, ведут, как правило, к разруше-
нию биографий. Исчезает будущее, поскольку разрушается со-
держащаяся в культуре и зафиксированная в соответствующих 
институтах объективная основа его планирования»1.

Ныне популярная приставка «пост» – попытка осмыслить 
свою идентичность «после» всего состоявшегося, определить 
себя через то, чем мы уже не являемся, но не через то, кто мы 
есть. Или часто воспроизводимая идея пассеизма как возрожде-
ния прошлого, ностальгия по традиционности и «золотому веку» 
культуры – гарантирующим константный характер социокуль-
турной определенности. С той же неустойчивостью образа бу-
дущего можно связать и стремление людей избегать «вечных во-
просов», что Э. Гидденс обозначил как феномен «секвестрации 
опыта» – поиск различных способов, позволяющих не пережи-
вать свою причастность к экзистенциальным проблемам смерти, 
болезни, жизненного выбора и глобального самоопределения.

В свою очередь, хаотичность развития культуры наклады-
вается на методологическую неопределенность современной 
1 Ионин Л. Г. Социология культуры : учеб. пособие. 3-е изд., перераб. и 
доп. М. : Логос, 2000. С. 209.
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культурологии, то осмысляющей свои границы (столь попу-
лярные доклады на тему: «Возможна ли культурология как 
наука?», «Еще раз к вопросу о предметных границах культу-
рологии» и т. п.), то прочерчивающей линии взаимодействия 
и определяющей контуры гибридизации со смежными (устой-
чиво-состоявшимися) дисциплинами: философия культуры, 
социология культуры, культурная антропология, социальная 
культурология и др., а то и просто оказывающейся в центре 
дискуссий о целесообразности и обоснованности выделения в 
самостоятельную научную отрасль знания.

Российский культуролог Леонид Баткин в работе «При-
страстия. Избранные эссе и статьи о культуре» подчеркивал то, 
что, несмотря на принципиальную неточность гуманитарной 
направленности (поскольку предмет ее таков, что она являет-
ся его частью), она, тем не менее, ответственна перед своим 
предметом, а потому подобно Одиссею должна привязать себя 
к мачте, чтобы устоять перед голосами сирен. Однако маги-
стральная линия осмысления современной культуры если и 
определяется исследователями, то лишь как принципиальная 
мозаичность и равновозможность локальных объяснений. 
Суммирование этого локального многообразия культурологи-
ческих исследований, как правило, не приводит к искомому 
единству, а отказ от глобального и универсального обобщения 
будущего культуры оборачивается, скорее, отсутствием посы-
ла на то, чтобы вообще что-то обобщать.

Представленный в монографии Сергея Синецкого взгляд на 
культуру будущего и будущее культуры – одна из немногих по-
пыток обозначения теоретико-методологической определенно-
сти в осмыслении перспектив социокультурных трансформаций 
XXI века. Отмежевавшись от умозрительно-воображаемых по- века. Отмежевавшись от умозрительно-воображаемых по-
строений (рассуждения базируются на анализе прогнозов веду-
щих футурологических исследовательских организаций мира), 
автор, тем не менее, не становится лишь интерпретатором и 
популяризатором эмпирически-фактологического материала, а 
предлагает универсальную концепцию культуры нового типа. 
По сути, новый тип культуры в концепции Сергея Синецкого 
– это уже и не культура в традиционном ее понимании: как 
«вторая природа», искусственное в противовес естественному, 
социализация и адаптация индивида к ценностно-нормативным 
моделям, этически-регулятивная схема объяснения реальности 
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– то есть вся совокупность некогда устойчивых характеристик 
и маркеров разумно-культурного начала.

Обозначенная в работе проблема полипарадигмальности, 
весь комплекс социокультурных трансформаций: политиче-
ских (борьба за ресурсы, создание новых элит, управление с 
использованием общественного интеллекта, создание корпора-
тивного правительства), этических (морально-ценностный кон-
фликт ныне живущих и будущих поколений, изменение норм 
регуляции отношений полов, ослабление воспроизводства ро-
дительской культуры), антропологических (генетическое моде-
лирование человека, усовершенствование вплоть до радикаль-
ного изменения его природы при помощи технических средств, 
вхождение человечества в период новой неоднозначной иден-
тичности) – обобщающий прогноз ранее неизвестного этапа 
социокультурного существования («Х-пространство»), этапа 
перехода от над-природного в над-культурное состояние.

Вместе с тем само понимание культурной политики как це-
ленаправленной и регулируемой деятельности в рамках обо-
снованно отобранных и искусственно внедряемых культур-
ных норм и ценностей, искусство сохранения разнообразия в 
процессе упорядочивания социокультурной ситуации, миссия 
культурного политика быть системным над-культурным субъ-
ектом – позволяют автору говорить о возможностях предска-
зуемости этой неопределенности. Таким образом, «предсказу-
емость неизвестного» оказывается не филологическим оксю-
мороном, а методологическим основанием концептуального 
осмысления культуры в универсально-масштабном видении 
культуролога, культурного политика и футуролога Сергея Си-
нецкого.

Исследовать будущее – значит находиться на границе двух 
миров: реального (во многом выступающего экстраполяцион-
ным ресурсом) и воображаемого (созданного в творческой про-
екции автора). И выстраиваемый футурологический сценарий 
всегда своеобразный тест «пятен Роршаха», абстрактное очер-
тание которых конкретизируется индивидуальной оптикой 
смотрящего. Важно – не просто расшифровать увиденное, но 
и взять на себя ответственность за расшифровку. Современ-
ную культурную ситуацию Сергей Синецкий определяет как 
«ситуацию постпарадигмальности» – массового разрушения 
устойчивых парадигм в силу принципиальной невозможности 
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адекватного отражения происходящих в реальности измене-
ний, бессилия человеческого интеллекта оперативно реагиро-
вать на перекодировку привычных знаковых систем. Вероятно, 
в силу данного обстоятельства (в том числе) в теоретических 
изысканиях последних лет все реже можно встретить понятие 
субъект, рождающее коннотации – рациональности, осмыс-
ленности, ответственности позиции, волевого начала, индиви-
дуально-субъективного взгляда и оценивания происходящих 
событий. Нынешний «автор», смерть которого предрекали 
постмодернисты, заменен нейтральным (изначально ни на что 
не претендующим) термином актор. Субъект – хозяин исто-
рии и культуры; актор – лишь активный и деятельный участник 
культурно-исторических событий. Бес-субъектность культуры 
во многом обусловила и отсутствие сознательности выбора 
альтернатив ее развития, дефицит готовности взять ответствен-
ность (пусть и в теоретическом построении) за ее настоящее и 
будущее.

Настоящая книга – субъективно-авторский взгляд и ответ-
ственно субъектный подход к будущему культуры. Это дей-
ствительно книга о культурной политике XXI века.

Нереальное сильнее реальности. Потому что 
в реальном мире совершенства не существует. 
Совершенно лишь то, что ты придумываешь для 
себя. Что существует в воображении…

Чак Поланик, «Удушье»

Л. Б. Зубанова
доктор культурологии,
зав. кафедрой культурологии и социологии 
Челябинской государственной академии культуры и искусств
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ВВЕДЕНИЕ

Одной из наиболее действенных причин, 
не перестающих доставлять все новую и но-
вую пищу скептицизму, является анархия 
философских систем. Основанное на свиде-
тельствах истории сознание беспредельного 
многообразия этих систем находится в пол-
ном противоречии с притязанием каждой из 
них на общезначимость, и это противоречие 
гораздо сильнее питает дух скептицизма, чем 
какая бы то ни было систематическая аргу-
ментация. Оглянемся ли мы назад или вокруг 
себя, везде мы видим в хаотическом беспоряд-
ке беспредельное разнообразие философских 
систем. И всегда, с самого своего зарожде-
ния, они исключали и опровергали друг друга. 
И проблеска надежды не видно на победу той 
или другой из них.

В. Дильтей

Все мы со школьной скамьи знаем и употребляем слова 
«культура» и «политика». Существует безграничное количе-
ство жизненных ситуаций, предполагающих если не прямое об-
ращение к этим понятиям, то, по крайней мере, пробуждающих 
в наших головах разнообразные ассоциации, связанные с зало-
женными в них смыслами. Нечасто можно встретить человека, 
который не имел бы собственного представления о политике и 
о культуре, хотя бы на уровне подсознательно-эмоциональном. 
Культура обычно ассоциируется с чем-то хорошим и возвы-
шенным (желая выразить положительное отношение, мы часто 
говорим «культурный человек», «культурная страна»). Поли-
тика же зачастую представляется как «дело грязное», пред-
полагающее неизбежную борьбу за власть. Борьбу, в которой 
«все средства хороши». Эта привычность слов порой рождает 
уверенность в простоте самих феноменов. Вспомним: редкий 
общественный или государственный деятель, руководитель 
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предприятия или организации, да и просто рядовой гражданин-
обыватель, в сущности, каждый из нас не пытается периодиче-
ски (в рамках ситуаций своего уровня) объяснить всем вокруг, 
что такое политика и как ее нужно осуществлять. Вряд ли мы 
найдем более «легкую» и в то же время более престижную тему 
для светской беседы или публичного спича, чем тема культуры.

Между тем на самом деле все не так просто. После своего 
рождения термины «культура» и «политика» использовались 
в десятках и сотнях значений, разнящихся и по конструкции, 
и по смыслу, и по специфике употребления. Различные нау-
ки и существующие внутри них школы применяли (и приме-
няют) их исходя из собственного предмета и подходов к его 
изучению, более того, часто в контексте событий конкретного 
времени и специфического социального пространства. По ана-
логии и вслед за В. Дильтеем мы должны констатировать, что 
многообразие трактовок, смысловых значений понятий «куль-
тура» и «политика» не только создает дополнительные труд-
ности тем, кто впервые встает на путь постижения существа 
столь значимых феноменов, но и не приводит к сколько-нибудь 
универсальному пониманию их уже опытными специалистами 
даже одного профиля. Сама реальность научной жизни вновь и 
вновь заставляет формулировать, заново содержательно опре-
делять уже сотни раз сформулированное и, казалось бы, дав-
но определенное. Аристотелевский принцип энциклопедизма 
(явившийся, по сути, основой «накопительного» подхода к по-
строению «системы знания»), прочно вошедший в современ-
ную методологическую традицию, более не может обеспечи-
вать единства смыслового пространства науки. Это касается в 
первую очередь гуманитарных наук, принципиально завися-
щих от сочетания субъективной мировоззренческой позиции 
исследователя (его культуры) и складывающихся независимо 
от него внешних обстоятельств (политической ситуации). Если 
существует, условно говоря, сто определений понятия «культу-
ра», то сто первое (десятое, двадцатое...) появится неизбежно, 
чему подтверждением является и настоящая книга.

В контексте сказанного представляется целесообразным 
лишь зафиксировать, что наши умозаключения, выраженные, 
в частности, через построенные нами понятия, не универсаль-
ны и ограничены в применении как минимум рамками обозна-
ченной темы. Огромное количество неполитических аспектов 



17К у л ь т у р н а я  п о л и т и к а  X X I  в е к а

культуры нужно будет понимать во многом через иные смыслы 
и символы.

Предлагаемая работа – это осмысление сущности и возмож-
ностей культуры в ситуации резкого повышения динамично-
сти развития технологий и информационного обмена. Попытка 
представить (спрогнозировать) трансформационный потенци-
ал (или предел?) культуры и возможности ее осознанного ис-
пользования в качестве одного из регуляторов жизни обновля-
ющегося социума.

Обращаясь к недавней истории, отметим, что одно из пер-
вых официально принятых определений термина «культур-
ная политика» появилось в 1967 году благодаря активной де-
ятельности ЮНЕСКО по выработке перспективных стратегий 
общественного развития. Имелся в виду «комплекс операци-
ональных принципов, административных и финансовых ви-
дов деятельности и процедур, которые обеспечивают основу 
действий государства в области культуры... всю сумму созна-
тельных и обдуманных действий... в обществе, направленных 
на достижение определенных культурных целей посредством 
оптимального использования всех физических и духовных ре-
сурсов, которыми располагает общество в данное время» [цит. 
по: 11, с. 46]. Не повторяя мнений других авторов, подчеркнем 
лишь, что это одна из первых попыток согласования интере-
сов государства и общества в вопросах культурного развития. 
С одной стороны «действия государства в области культуры», 
с другой – «действия в обществе, направленные на достижение 
культурных целей». Фактически это определение-концепция 
указывает на паритетность, партнерство, равноправие обще-
ства и государства в определении жизненного устройства. В 
известной степени здесь даже распределены условные зоны от-
ветственности. За государством – финансовое и организацион-
но-техническое (процедурное) обеспечение культурной жизни. 
За обществом – физические и духовные ресурсы.

Рассматриваемый период характеризовался заметным осла-
блением влияния административной государственной маши-
ны западноевропейских стран и США на внутреннюю жизнь, 
интенсивным развитием всевозможных общественных инсти-
тутов, стремящихся активно влиять на политику, экономику 
и, естественно, культуру. Можно предположить, что концеп-
туально был задан курс на увеличение разнообразия, обще-
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ственную самодеятельность, конкуренцию культурных иници-
атив. Западное общество получило новую степень свободы, а 
государства – опыт экспертизы и поддержки (отбора) культур-
ных образцов, доказавших, с одной стороны, свою жизнеспо-
собность, а с другой – явившихся материализацией ценностей, 
разделяемых различными общественными группами. По вер-
сии ЮНЕСКО, культурная политика должна была обеспечить 
устойчивость общества за счет «единства многообразия», сво-
боды самовыражения, финансового успеха референтных куль-
турных моделей.

В современной российской культурологии тема культур-
ной политики является достаточно устоявшейся. К настоящему 
времени термин «культурная политика» закрепился в профес-
сиональном лексиконе специалистов культуры. Он встречается 
в нормативных документах, научной и методической литерату-
ре, диссертационных исследованиях.

Различные российские авторы весьма по-разному опреде-
ляют культурную политику. Исходя из определений, можно 
выделить несколько типологически различающихся подхо-
дов. Так, А. Марков и Г. Бирженюк говорят о ней как о со-
вокупности концепций, принципов, целей, методов и содер-
жания деятельности по регулированию культурных процессов 
[13, с. 17]. В более поздней работе Г. Бирженюк пишет, что 
«культурная политика традиционно рассматривается как дея-
тельность государства в целях реализации прав всех субъектов 
общества свободно участвовать в культурной жизни, обеспече-
ния сохранения и обогащения культурной самобытности, раз-
вития межкультурных контактов» [4, с. 92]. К. Соколов счи-
тает сущностью культурной политики целенаправленное воз-
действие на художественную культуру [14, с. 4, 23]. В другом 
случае он же, но в соавторстве с В. С. Жидковым, говорит о 
культурной политике как о «специфическом виде деятельности 
по регулированию культурной жизни, сводящемся к воздей-
ствию на личность с целью формирования ее «картины мира», 
то есть такой координатной сетки, через которую человек вос-
принимает и оценивает окружающую действительность». Еще 
одно определение В. Жидкова и К. Соколова раскрывает 
культурную политику как «вполне определенное (осознанное 
или нет) воздействие субъекта культурной жизни на культуру 
(т. е. на ее определенную сферу) с целью сохранения или из-
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менения национальной картины мира или картины мира неко-
ей субкультуры» [9, с. 67, 70]. С. Н. Артановский пишет, что 
культурная политика – это программа стимулирования разви-
тия культуры, управления учреждениями культуры [3, с. 25]. 
Коллектив авторов УрО АН под руководством В. Л. Барсук 
утверждает, что под культурной политикой «следует понимать 
деятельность, связанную с формированием и согласованием 
социальных механизмов и условий культурной активности как 
населения в целом, так и всех его групп, ориентированных на 
развитие творческих, культурных и досуговых потребностей» 
[8, с. 17]. А. И. Арнольдов предлагает два толкования терми-
на «культурная политика»: «В первом случае речь идет о ши-
роком, масштабном секторе государственной и общественной 
политики и ее идейной направленности в различных сферах 
культуры, искусства, образования, сохранения и восстанов-
ления культурного наследия»; во втором – имеются в виду 
«чисто прагматические и специальные вопросы, связанные с 
программной разработкой конкретных проблем культурного 
строительства, его организации, прогнозирования, финансиро-
вания и т. д.» [2, с. 238]. «Все подлинные проблемы в области 
культуры сводятся к стыковке интересов сферы накопления 
и сохранения культурных артефактов с интересами сферы 
их обращения», – считают Вс. Авксентьев и Ю. Зендриков. 
«Соединение и стыковка этих двух полярных по своим целям 
сфер и есть культурная политика в области культуры», – за-
ключают они [1, с. 37]. О. И. Генисаретский рассматривает 
культурную политику как «особую область политической ак-
тивности, впрямую ориентированную на ценности культуры 
(ее ценностные пространства) и реализующиеся в них высшие 
духовные состояния сознания/воли. Устанавливаемые и под-
держиваемые ею связи – это связи жизни через со-присутствие 
и со-деятельность в каких-то духовных реальностях культуры, 
через рецепцию и эмпатию аксиоматических состояний созна-
ния/воли, личных образцов присутствия и деятельности в про-
странствах культуры, через свободное соучастие в утвержде-
нии избранного «проекта», замысла о жизни, понимаемого как 
личное произведение и долг совести» [6, с. 5]. С одной сторо-
ны, культурная политика есть «...средство предметизации раз-
вития, которое противостоит, в частности, модернизации как 
функции воспроизводства. С другой стороны, культурная по-
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литика есть практическая деятельность по смене культурных 
норм, опирающихся на онтологическую работу мышления», 
– таково мнение С. Э. Зуева [10, с. 26–27]. «Культурная поли-
тика в идеальной форме есть деятельность (духовная и матери-
альная), направленная на максимально возможное обеспечение 
полноценной духовной жизни общества и личности, осново-
полагающей роли культуры в развитии и самореализации че-
ловека, сохранение национальной самобытности народов, ут-
верждение их достоинства, высоких эталонов художественной 
и нравственной культуры. Оптимальная культурная политика 
ставит в центр внимания человека, его потребности и интере-
сы, содействие осуществлению в полном объеме его родовой 
сущности», – пишет И. И. Горлова [7, с. 29]. Автор энцикло-
педического словаря по культурологии К. М. Хоруженко ука-
зывает на то, что термин «культурная политика» употребляется 
в политологии и культурологии; фиксирует то обстоятельство, 
что в современном мире «культурная политика составляет не-
пременный атрибут политики любого государства; культурная 
политика направлена на воспроизводство ценностей, норм, об-
раза жизни» [16, с. 247]. А. Я. Флиер дает весьма развернутое 
толкование культурной политики:

– во-первых, как совокупности «научно обоснованных 
взглядов и мероприятий по всесторонней социокультурной 
модернизации общества и структурным реформам по всей си-
стеме культуропроизводящих институтов, как системы новых 
принципов пропорционирования государственной и обще-
ственной составляющих в социальной и культурной жизни, как 
комплекса мер по заблаговременному налаживанию научного 
и образовательного обеспечения этих принципов, по целена-
правленной подготовке кадров для квалифицированного ре-
гулирования социокультурных процессов завтрашнего дня, а 
главное – как осмысленной корректировки общего содержания 
отечественной культуры»;

– во-вторых, как «комплекса … мер по искусственному ре-
гулированию тенденций развития духовно-ценностных аспек-
тов общественного бытия»;

– в-третьих (в узком смысле), как «особого направления го-
сударственной и регулируемой государством общественной де-
ятельности по стимулированию социально приемлемых и пред-
почитаемых духовно-ценностных и социально-нормативных 
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проявлений человека, содержаний и форм его общественного 
и индивидуального бытия» [15, с. 407–410]. Н. Н. Лавринова 
определяет культурную политику как «направление политики 
государства, связанное с планированием, проектированием, 
реализацией и обеспечением культурной жизни государства и 
общества» [12].

Таким образом, трудно не согласиться с Л. Е. Востряко-
вым в том, что «сам термин “культурная политика” не име-
ет конвенциального толкования» [5, с. 3]. Приведенные выше 
подходы к пониманию культурной политики (а перечень явно 
не исчерпывающий) имеют не только очевидные конструк-
тивные различия. В каждом из них просматривается то или 
иное видение сущности культуры и политики, представление 
о субъектах культурной политики, способах ее формирования 
и осуществления. Именно терминологически определенная ха-
рактеристика базовых феноменов – в данном случае культуры 
и политики – является основой для осмысленного построения и 
ключом к пониманию любого производного понятия.

Многочисленность трактовок указанных базовых понятий 
предопределяет различное содержание, вкладываемое и в по-
нятие «культурная политика». Желание быть правильно по-
нятым еще длительное время будет требовать от авторов де-
монстрации идейных и логических оснований собственных 
рассуждений и выводов. Иными словами, начиная разговор о 
культурной политике, необходимо вновь определиться с содер-
жанием понятий «культура» и «политика».

Представленная работа состоит из четырех частей. В пер-
вой демонстрируется подход к построению базовых понятий 
«культура», «политика», «культурная политика», основанный 
на парадигматике индустриального общества (существовавшей 
до начала переходного периода к постиндустриализму). Во вто-
рой части продемонстрированы примеры радикальных социо-
культурных изменений, вызванных процессами глобализации 
и информационной динамикой. На основании анализа текущей 
ситуации и прогнозов, описывающих грядущие системные из-
менения, предложены новые значения указанных понятий, 
определена проблематика культуры будущего. В третьей части 
представлено системное описание особенностей культурной 
политики в постиндустриальный период развития общества, 
предложены содержательные императивы – методологические 
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основания и приоритеты – ее осуществления. Четвертая часть 
содержит краткое описание технологических основ культур-
ной политики с учетом изменений, ожидаемых в XXI веке.
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КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА: 
РЕФЛЕКСИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
СМЫСЛОВОГО ПРОСТРАНСТВА 
И ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА

Культура – эта вся социальная практика 
человечества – вся совокупность норм, обы-
чаев и нравов, этикета и приличий – име-
ет две стороны. И каннибализм жителей 
Андаманских островов, как часть их рели-
гиозного ритуала, – это такое же явление 
культуры, как и творчество Шекспира или 
Бетховена. С наших европейских позиций 
Шекспир и Бетховен – это гораздо лучше, а 
если спросить жителя Андаманских остро-
вов, что ему больше нравится?

А. Я. Флиер

1. Становление представлений о культуре

Прежде всего, мы не можем не начать с истоков, с класси-
ки и должны хотя бы коротко, соблюдая принцип «от общего 
– к частному», вновь обратиться к генезису понятия «культу-
ра». В этом смысле констатация будет хотя и очевидной, но 
весьма важной. Изначально понятие «культура» обозначало 
«действие по возделыванию, обработке чего-либо» [см., напр. 
8, с. 10; 19, с. 7; 24, с. 21–22]. Естественно, что первоначально 
«возделыванию» подвергалась природа. Человек в букваль-
ном смысле отвоевывал у нее жизненные пространства, без-
жалостно уничтожая бесполезное для него и подчиняя с целью 
дальнейшего использования то, что могло пригодиться. При 
этом, какой бы парадоксальной ни показалась данная мысль, 
Человек никогда не спрашивал у Природы «разрешения», а 
точнее, никогда не задавался вопросом о правомерности 
своих действий по отношению к ней, об их справедливо-
сти, объективной значимости и всеобщей непреходящей 
ценности. Конечно, первоначально, особенно в эпоху язы-
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чества, возделывание (использование) природы сопровожда-
лось испрашиванием разрешения у соответствующих богов, 
было обставлено особыми ритуалами, символизирующими 
уважительное отношение к миру природы и конкретным его 
обитателям. Впоследствии, по мере развития общества, тех-
нических приспособлений, уменьшавших зависимость людей 
от природы, поклонение исчезло (приобрело, в подавляющем 
большинстве, формальный, театрализованный, карнавальный 
характер). Однако, как бы то ни было, Человек всегда делал 
то, что было выгодно ему, полезно и важно для него. Другой 
стороны, Природы – как партнера по диалогу, совместно-
му бытию, – как бы и не существовало. Именно Человек был 
реальным высшим, самим собой назначенным судьей, решая, 
кого поддержать, а кого оставить, кому жить, а кому умереть. 
Вспомним: и сегодня мы говорим о «культурных растениях», 
«культурных животных», предполагая их полезность для нас, 
и подразумеваем, соответственно, наличие иного, природного 
мира – «некультурного» («неокультуренного»), «дикого», а 
значит и опасного, неизвестного, бесполезного... Первый уси-
ленно воспроизводится Человеком, второй – в лучшем случае 
фрагментарно сохраняется как символ великодушия человека 
и важная часть экосистемы.

Продолжая краткий экскурс в историю, вспомним, что в 
дальнейшем «возделывание» и «обработка» были обраще-
ны и на самого Человека. «Сам человек в той мере, в какой 
он рассматривался как творец себя самого, как плод преоб-
разования богоданного или природного материала, попадал 
в сферу культуры, и она приобрела смысл «образование», 
«воспитание» [8, с. 10]. С усложнением социально-группо-
вой структуры общества культурным начинает считаться не 
просто самодеятельный, независимый напрямую от природы 
человек, но человек, должным образом сформированный, 
имеющий определенное мировоззрение, «правильно воспи-
танный». При этом, как и в случае с природой, никому из 
воспитателей и в голову не приходило спрашивать у воспиту-
емых согласия, обсуждать с ними содержание и процесс вос-
питания (если последнее само не являлось воспитательным 
методом). Вспомним ли мы уроки современного школьно-
го учителя, средневековый поход Крестоносцев, проповедь 
миссионера любой эпохи… везде мы обнаружим не диалог, 
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не полемику с непредсказуемым результатом, но явное или 
скрытое, грубое или мягкое давление, установку на принятие 
именно их позиции, их точки зрения.

Конечно, в истории педагогической и философской мысли 
мы находим немало примеров критики и даже «отрицания» 
значимости воспитательного потенциала культуры именно в 
силу присущего ей принуждения, давления на человека. Идея 
«внекультурного», «природного», «свободного» развития пе-
риодически актуализируется. В различные исторические эпо-
хи она была связана с именами таких известных мыслителей, 
как Антисфен, Диоген, Франциск Ассизский, Руссо, Толстой, 
Монтессори... Однако, как показал блестящий анализ основных 
критикующих культуру теорий, сделанный С. Н. Гессеном, – 
отрицание культуры практически всегда есть лишь «маска», 
за которой на самом деле спрятаны специфические культур-
ные же идеалы [4, с. 40–87], в частности, попытки в парадок-
сальной форме представить идею ненасилия. Очевидно, тем 
не менее, что, будучи поставленной в ряд с другими мировоз-
зренческими позициями, данная идея сама по себе, объектив-
но является важнейшей культурной ценностью. По сути, речь 
здесь идет не об отрицании культуры, а об одном из методов 
ее привития человеку, предполагающем не прямое принужде-
ние, а создание видимости самостоятельных открытий, усво-
ения актуальных знаний и оптимальных способов действий. 
Между тем, открытия уже сделаны, знания и действия заранее 
известны наставникам и одобрены ими. Предполагается и ре-
зультат воспитания. Речь, естественно, не идет о подавлении 
личности воспитуемых. Наоборот, хороший учитель всячески 
стремится найти в ученике и развить индивидуальные способ-
ности, позволяющие последнему действовать самостоятельно. 
Однако самостоятельность эта четко ориентирована учителем 
на определенные, заданные им культурные смыслы и должна 
проявляться в культурных, с точки зрения учителя, формах. 
Подчеркнем также, что «то явление, которое человечество ста-
ло обозначать понятием «культура», было замечено и выделено 
общественным сознанием задолго до того, как у римлян появи-
лось для этого данное слово» [8, с. 10].

Развитие человека и общества постепенно привели к раз-
нообразию социальных систем, мировоззрений, основ жизне-
устройства. Не ставя целью хронологическое описание обще-
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ственного культурного развития (это не относится к избранной 
теме), мы не будем стремиться последовательно определять 
даты, факты и события, приведшие к складыванию той или 
иной конкретной культурной ситуации. Зафиксируем, однако, 
что на определенном этапе своего развития человеческое со-
общество достигло такого состояния, которое определялось 
(и определяется сегодня) наличием одновременно существу-
ющих, различных по своим истокам (этническим, географи-
ческим и др.) мировоззренческих и технологических основа-
ний жизненного устройства – различных типов культуры. 
Особенно существенно, что постепенно данные различия стали 
осмысленно фиксируемыми и критически оцениваемыми. 
Представители отдельных обществ, социальных слоев и групп 
получили возможность и выработали навыки сравнения различ-
ных образов жизни и идей, лежащих в их основе. Осмысленное, 
логико-рациональное сравнение себя с кем-то другим (другого 
с другим) возможно лишь на основе уже имеющихся представ-
лений о должном – эталонов. В качестве таких эталонов и на-
чинают выступать осознанные и принятые в качестве своих – 
собственные культурные особенности, проявляющиеся в том 
или ином понимании жизненных явлений и ситуаций, соответ-
ствующих этому пониманию конкретных формах поведения и 
деятельности, особых знаковых системах.

Взаимное влияние этих разнообразных по своему культур-
ному устройству обществ друг на друга было неизбежным и 
часто носило остроконфликтный характер. История знает не-
мало примеров как частичного, так и полного поглощения (ас-
симиляции) одними культурами других. Феномен межкуль-
турной коммуникации заключается в том, что протекает она 
по собственным законам, мало зависящим от объективных 
политических и экономических событий. Известны случаи, 
когда культура побежденных военным путем народов оказы-
вала столь сильное формирующее влияние на победителей, что 
приводила последних к потере собственных значимых черт и, 
вследствие этого, к значительному упадку в основных областях 
жизнедеятельности. «Так как грекам не удалось передать своей 
цивилизации посредством завоевания, то не были ли они воз-
награждены за это передачей ее римлянам, которые их заво-
евали?» – задавался вопросом Н. Я. Данилевский и отвечал на 
него положительно: «…принятие чуждых греческих элементов 
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или отравило, или, по меньшей мере, поразило бесплодием все 
те области жизни, в которые они проникли, – в этом едва ли мо-
жет быть сомнение» [6, с. 95]. Духовное, а подчас и физическое 
самосохранение отдельных обществ (локальных обществен-
ных групп) требовало создания самоидентификационных меха-
низмов. Они позволяли, во-первых, устойчиво воспроизводить 
свои основные черты в будущих поколениях (продолжателях), 
поддерживать эти черты в действующих членах и прививать 
вновь рождающимся или прибывающим из других обществ. 
Во-вторых – четко отличать «своих» от «чужих»1.

Человек, как правило, – член какого-то конкретного обще-
ства, а внутри него – определенной локальной социальной 
группы (нескольких групп). Он в них действует, а общество 
и группа связывают с ним какие-либо надежды. И с позиции 
своего общества и своих групп человек должен быть не про-
сто воспитан, а воспитан правильно. Правильность же опре-
делялась и определяется опытом воспитателей, обстоятель-
ствами именно их жизни, особенностями их мировосприятия, 
их культурой. Как справедливо отмечал М. С. Каган, «суть 
воспитания – в приобщении воспитуемого к ценностям воспи-
тателя, а не в информировании о ценностях, не в их изучении 
и не в их навязывании2. Воспитание есть способ превращения 
ценностей социума в ценности личности, а оно может проис-
ходить только в процессе ее приобщения к ценностному со-
знанию других людей, которое и происходит, осознаваемое 
или неосознаваемое, в ходе общения человека с человеком» 
[9, с. 176]. Иными словами, общество стремится сформиро-
вать человека сообразно тому предназначению, которое оно 
(в лице своих представителей) ему предписывает. У разных 
членов общества могут быть неодинаковые предназначения 
и, соответственно, разные предписания, разное воспитание. В 
этом смысле культурным можно считать того, кто органично 
вписывается в свою общественную группу, следует принятым 
(часто негласно, на уровне традиций) здесь правилам жизни, 
принципиально не отличается от основного контингента, со-
ставляющего данную группу. В противном случае к нему при-
меняются разного рода санкции, вплоть до ограничения прав и 
изгнания из группы.

Как ни парадоксально, но при таком понимании культу-
ры мы обнаруживаем ее формально-логическое противоречие 
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творчеству, сущностью и главной характеристикой которого, 
как известно, является новизна. Творчество и культура, на-
ходясь в постоянном противоборстве (но, можно сказать, и 
в диалектическом единстве), обеспечивают гармонию обще-
ственной жизни. Без культуры нет стабильности и преемствен-
ности, но зато есть анархия и произвол. Без творчества нет раз-
вития, но есть стагнация и омертвление жизни. Игнорирование 
культуры в пользу творчества приводит к дестабилизации 
общества, хаосу и социальным конфликтам. Необоснованное 
подавление творчества тормозит общественное развитие, при-
водит к упадку жизнеобеспечивающих систем и в итоге – к 
кризисным явлениям в обществе (часто – тем же социальным 
конфликтам).

Это, безусловно, схематичное, статичное представление о 
генетической сущности культуры, лишенное множества нюан-
сов. Однако именно в силу этого оно позволяет выделить при-
сущие данному понятию смыслы, так сказать, в чистом виде:

– во-первых, культура – это нечто «искусственное» (в отли-
чие от природного – «натурального», «естественного»), то есть 
то, что создано человеком, его мыслью, духом и делом;

– во-вторых, культура изначально была не столько делом 
свободного выбора, сколько внедрялась принудительно. Одна 
– более активная – сторона с разной степенью успешности пы-
талась «прививать» ее другой, оказывавшейся объектом воз-
действия. Речь, безусловно, не только и не столько о насиль-
ственном подавлении одной культуры другой путем физиче-
ского истребления или силового перевоспитания ее носителей. 
Речь о более выгодном самопозиционировании, о демонстра-
ции своих привлекательных сторон и подспудном склонении к 
принятию себя и вытеснению культуры-конкурента;

– в-третьих, важнейшее предназначение культуры – воспро-
изводство и передача сложившихся в результате длительной 
практики типов мышления и деятельности, общественных от-
ношений, характерных для того или иного общества или ло-
кальной социальной группы. Именно эти функции культуры 
объективно смягчают издержки творческой деятельности, раз-
ного рода новаций, обеспечивая стабильность общества, пре-
емственность и эволюционность его развития;

– в-четвертых, культурные особенности лежат в основе со-
циальных механизмов, позволяющих индивидам и социальным 
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группам идентифицировать себя с другими индивидами и 
группами. В тех случаях, когда чувство культурной близости 
ослабевает, общество страдает от дезинтеграционных процес-
сов, нередко проявляющихся в крайне резких формах – погро-
мах, войнах и иных насильственных актах. В противополож-
ном случае, то есть когда чувство культурной идентичности 
присутствует, даже реально существующие социальные проти-
воречия проявляются в сглаженных, относительно мягких фор-
мах, не приводят к распаду общественного организма.

Подтверждение любого из указанных тезисов мы без тру-
да найдем в классических культурологических трудах. Таким 
образом, можно принять как данность следующее заключе-
ние: каждое общество и производные общественные обра-
зования – социальные слои, группы и т. п., действуя через 
разнообразные институты (официальные и неофициальные) 
и организации, объективно стремятся к максимальной вну-
тренней культурной монолитности, используя для этого раз-
личные возможности, начиная с незаметных манипулятивных 
влияний на своих членов и кончая физическим насилием, 
применяемым с целью ограничения влияния инокультурных 
элементов. Объективному стремлению к целостности, осно-
ванному на культурной идентичности, противостоит субъек-
тивное стремление индивидов к самореализации, неизбежно 
предполагающей выделение из традиционного хозяйственно-
го уклада, образа жизни и т. д. Нередко такая самореализация 
приобретает относительно устойчивые формы, обладающие 
признаками культуры как таковой. Такие формы принято 
называть субкультурами, т. е. автономными культурными 
образованиями, вписанными в базисную культуру соответ-
ствующего общества. Одни субкультуры не составляют кон-
куренции основной культуре (профессиональные, например). 
Другие могут стремиться стать ей альтернативой (некото-
рые религиозные, например). Чтобы сохраняться, культура 
должна иметь механизм внутренней самоорганизации, обе-
спечивающий субкультурную сочетаемость. Субкультурная 
сочетаемость стремится придать внутреннему разнообразию 
системный характер, обеспечивая взаимоадаптируемость, 
взаимопроникновение и взаимодополняемость (кооператив-
ность) различных субкультур3.
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2. Нормы и ценности – главные элементы культуры4

Представления о нормах и ценностях, содержащиеся в раз-
личных науках и частных научных течениях (школах), неоди-
наковы. Мы воздержимся от анализа существующих трактовок 
данных феноменов, сосредоточив усилия на демонстрации соб-
ственной логики, определяющей их понимание.

Общаясь с любым человеком или наблюдая за ним, можно 
с высокой степенью точности определить его культурную и со-
циальную принадлежность. Наиболее типичным (но далеко не 
единственным) примером является характеристика националь-
но-культурных особенностей. Длительные контакты между 
представителями различных культурных сообществ позволяют 
сформировать у них устойчивые представления друг о друге, 
с помощью которых, не прибегая к специальным методам из-
учения, можно не просто добиться ситуативного взаимопони-
мания, но и выстроить длительную стратегию взаимоотноше-
ний. Так, говоря о немце (как типичном представителе своей 
культуры), мы предполагаем обязательное наличие у него та-
ких качеств, как пунктуальность, педантичность, экономность. 
Американец предстает в нашем сознании как оптимистичный, 
рациональный, демонстрирующий уверенность в себе индиви-
дуалист-предприниматель. Русский – принципиально откры-
тый общинный человек («широкая натура»), который не любит 
рассчитывать и часто действует «на авось», живет не «по пред-
писанию», а «по совести».

Естественно, что существует огромное количество ана-
логичных примеров другого, так сказать, уровня. Например, 
человек, бросающий фантик на тротуар, вовсе не противник 
чистоты. Обычно он просто не задумывается о мелких нежела-
тельных последствиях своего действия, осуществляя его чисто 
автоматически изо дня в день. Каждый из людей ежедневно, не 
придавая значения своим обыденным поступкам, демонстриру-
ет свойственным ему – нормальным – поведением собственные 
культурные особенности.

Зададимся вопросами: кто научил немца быть педантичным, 
американца – индивидуалистичным, русского – компанейским? 
Где научили многих из нас радушно встречать гостей, выставляя 
на стол все лучшее и в любых количествах, невзирая на финан-
совые трудности? Почему «зажиточные европейцы» экономят 



32 С .  Б .  С и н е ц к и й

на всем, а «бедные русские» при малейшей возможности тратят 
последнее, «гуляя всей деревней и до утра?.. Можно задать еще 
множество подобных вопросов, но ответ будет один – неизвест-
но. Известно лишь то, что из года в год, из десятилетия в десяти-
летие, из поколения в поколение ментальные и деятельностные 
особенности различных стабильных социальных групп принци-
пиально воспроизводятся. Эти особенности можно четко зафик-
сировать, разложить по параметрам и описать. Именно их мы и 
будем называть нормами. Культурную норму можно опреде-
лить как усвоенный в процессе социализации тип отношений 
и способы его проявления. Подавляющее большинство людей 
вовсе не задумывается над особенностями своих мышления и де-
ятельности, не может понять и объяснить истоков, первопричин 
своего повседневного поведения. Люди просто живут так, как 
привыкли, считая свое поведение естественным, нормальным5.

Нормы – основание культуры, наиболее стабильный ее ком-
понент. Нормы могут изменяться, эволюционировать, но про-
исходит это медленно, десятилетиями и столетиями, особенно 
если это не целенаправленно организованный (спланирован-
ный кем-то), а стихийно-эволюционный процесс.

Иное дело – ценности. В отличие от норм они принимаются 
каждым человеком осознанно. Ценным может быть лишь то, 
что понято. У любого человека есть свой набор, своя система 
ценностей. Их человек защищает и пропагандирует. Нередко 
он готов пожертвовать жизнью ради сохранения своих ценно-
стей. Существуют классические (иногда говорят – общеприня-
тые или общечеловеческие, но это не совсем верно) ценности – 
«не убий», «не укради» и др. При этом, однако, представители 
разных культур по-разному их интерпретируют. Кроме этого, 
существует огромное количество групповых, личных, глубоко 
индивидуальных ценностей, принимаемых теми или иными со-
обществами или отдельными людьми.

Осознанность принятия ценностей предполагает возмож-
ность их относительно быстрой смены, замены одних ценно-
стей на другие. Это происходит, как правило, вследствие каких-
либо эмоциональных потрясений, путем логических рассужде-
ний или критики. Известно немало примеров радикального из-
менения ценностных ориентаций отдельных личностей, малых 
и больших социальных групп. Так, например, в России после 
1917 года процессы изменения ценностного слоя культуры про-
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исходили весьма интенсивно. Аналогичные процессы (правда, 
противоположной содержательной направленности) вновь ак-
тивизировались после начала реформ рубежа 80-х - 90-х годов. 
При этом для изменения ценностей глобальные социальные 
потрясения вовсе не обязательны. Очень многие люди в тече-
ние жизни под влиянием обстоятельств пересматривают свое 
отношение к тем или иным явлениям, меняют представления 
о хорошем и плохом, о правильном и неправильном, о добре 
и зле и т. п. Нередко они могут подробно объяснить, когда и 
почему произошла смена ценностей. Часто процесс изменения 
ценностных ориентаций бывает эмоционально напряженным.

Таким образом, под ценностями можно понимать значи-
мые для личности, оберегаемые ею смысложизненные уста-
новки и идеи, материализуемые и сохраняемые с помощью 
имеющихся возможностей. Ценности – более подвижный 
компонент культуры по сравнению с нормами.

Ценности и нормы могут составлять различные комбина-
ции. Одни и те же ценности могут ситуативно надстраивать-
ся над разными нормативными фундаментами. Одни и те же 
образцы и идеи могут быть ценными или ненавистными для 
носителей одной нормативности. И среди немцев, и среди аме-
риканцев, и среди русских; и среди интеллигентов, и среди кре-
стьян, и среди рабочих; и среди аристократов, и среди мещан, 
и среди простолюдинов встречаются как атеисты, так и веру-
ющие, как альтруисты, так и идейные циники, как демократы, 
так и тоталитаристы и т. д.

Рассмотрение данной темы предполагает ответ на вопрос о 
возможности ротации норм и ценностей. Данный общий во-
прос, в свою очередь, состоит из трех подвопросов:

1) могут ли и в результате чего явления, относимые к нор-
мам, перейти в разряд ценностей?

2) возможен ли и каким образом переход ценностей в нор-
мативный слой культуры?

3) возможно ли совпадение ценностных и нормативных кон-
структов культуры?

Ответы на эти вопросы имеют принципиальное значение 
для построения технологии культурной политики.

Отвечая на первый вопрос, напомним о том, что ценности 
принимаются человеком осознанно. Они обязательно име-
ют либо эмоционально-образные, либо логико-рациональные 
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основания (возможно и то, и другое одновременно). То есть 
переоценка ценностей происходит либо по причине сильного 
эмоционального потрясения, либо вследствие анализа (само-
анализа) и аргументации, либо и то, и другое дополняет друг 
друга. Соответственно, как только нормативная, автоматически 
осуществляемая деятельность становится объектом демон-
стративно проявляемого внимания (как со стороны кого-то 
постороннего, так и собственного рефлексивного анализа) – 
критики, комплиментов, предпринимательского использова-
ния и др., ее носители или свидетели неизбежно встают перед 
необходимостью выработки собственного рационального или 
эмоционального отношения к данной деятельности. Они долж-
ны сделать ответственный выбор либо в поддержку, либо в 
отрицание действия – объекта внимания, привести для этого 
какие-либо аргументы, а соответственно, определить степень 
ценности (приемлемости) этого действия для себя. Таким об-
разом, нормативное действие получает ценностную окраску, 
в результате чего оно может быть либо отвергнуто (прекраще-
но), либо скорректировано (изменено), либо оставлено без из-
менений (сохранено). Важно то, что такое действие будет уже 
осознанным, а следовательно, внутренне оправданным.

Ответ на второй вопрос также основан на ранее приве-
денном понимании нормы. Известно немало примеров, когда 
осмысленное, целенаправленно осуществляемое действие при 
многократном длительном повторении становилось не более 
чем привычкой. Причем первоначальный смысл, значение 
этого действия забывались. В повседневной жизни мы выпол-
няем множество ритуальных действий, огромное количество 
обычаев вплетены в нее органично. Из истории культуры из-
вестно, что любые символические акты первоначально имели 
совершенно прикладное значение, реальную объяснимую цен-
ность. Например, рукопожатием мужчины демонстрирова-
ли отсутствие в руке оружия и, соответственно, угрозы друг 
другу. Сдвигание бокалов (с обязательным переливом напит-
ка) означало отсутствие в них яда, а значит чистоту помыслов 
и добрые намерения собравшихся. Нахождение в помещении 
мужчины без головного убора подчеркивало его доверие к при-
сутствующим, отсутствие страха внезапного нападения, удара 
по голове. И сегодня правильно воспитанные мужчины, входя 
в помещение, автоматически снимают головной убор. Десятки 



35К у л ь т у р н а я  п о л и т и к а  X X I  в е к а

подобных стереотипных действий мы совершаем ежедневно, 
вовсе не думая (а часто и не зная) об их первоначальном цен-
ностном смысле, просто потому, что «так было всегда». Эти и 
подобные им действия, утратив первоначальное значение, ста-
ли нормой для большинства членов общества.

Таким образом, нетрудно предположить положительный 
ответ и на третий вопрос. Как уже отмечалось, осмысление нор-
мативных действий вовсе не обязательно приводит к их измене-
нию. Часто происходит как раз наоборот. Человек склонен дер-
жаться за то, что ему привычно («привычка – вторая натура»), 
всячески оправдывать свои поступки. Должностное лицо, ули-
ченное в невыполнении своих обязанностей, тут же объяснит, 
что оно и не могло их выполнить в силу множественности «объ-
ективных обстоятельств». Нерадивый гражданин, выбрасыва-
ющий мусор где попало, на справедливый упрек ответит целой 
теорией об отсутствии урн, контроля и порядка в целом. Каждый 
с легкостью дополнит эти примеры собственными – как поло-
жительными, так и отрицательными. Нам же важно подчеркнуть 
диалектичный характер связи норм и ценностей, их мозаичное 
сочетание и калейдоскопичность изменений сочетаний.

Именно сочетание определенных норм с тем или иным набо-
ром ценностей и составляет культурные особенности какого-либо 
общества (общности). Чем больше в рамках общества существует 
групп с различными нормативными основаниями и ценностными 
ориентациями, тем менее стабильно данное общество.

Теоретически такой подход к структурированию культуры 
предполагает бесконечное ее дробление и в известной степе-
ни затрудняет понимание культуры как объединяющего нача-
ла социума. Действительно, разнообразие социальных групп, 
огромное количество субкультур, неодинаковая динамика про-
исходящих субкультурных изменений, казалось бы, со всей оче-
видностью подтверждают методологическую истинность реля-
тивистских концепций, демонстрируют анархистскую сущность 
общества. Косвенно это подтверждается и достаточно широким 
использованием насильственных методов для установления того 
или иного миропорядка. В целом же ряде случаев порядок уста-
навливается как бы сам собой, но по типу природного «закона 
джунглей»: кто сильнее, тот и диктует правила, осуществляет 
контроль их исполнения и суд (в природе, в сущности, также су-
ществует порядок, основанный на праве сильного).
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Тем не менее, мы явственно наблюдаем, что подавляю-
щее большинство социумов и их подсистем – стабильно. 
Стабильность их обеспечивается не только и не столько специ-
альными административными и силовыми методами, сколько 
внутренним единством людей, общностью миропонимания, 
традициями и т. д.

Очевидно, ценностный слой культуры состоит из различ-
ных по значимости и силе влияния элементов. Здесь необходи-
мо акцентировать внимание на необходимости ранжирования 
ценностей. Как минимум, их можно разделить на две группы:

1) базовые (терминальные) ценности;
2) вторичные (инструментальные) ценности.
Базовые ценности принимаются большинством членов со-

общества и являются безусловно приоритетными по сравнению 
с ценностями вторичными. При необходимости выбора вторич-
ные ценности, как правило, приносятся в жертву базовым. Так, 
обычно базовой ценностью является поддержание родствен-
ных отношений, а вторичной – художественные (вкусовые) 
пристрастия, нормы этикета, способы самоактуализации, дале-
ко не всегда совпадающие у представителей различных поколе-
ний, регионов и т. д. Противоречия, возникающие на почве не-
совпадения вторичных ценностей, например, у представителей 
различных возрастных групп – родителей и детей или дедов и 
внуков, часто называют «конфликтом поколений». При этом 
в подавляющем большинстве случаев такой конфликт не раз-
решается разрывом семейных связей. На определенном этапе 
своего развития он гасится обеими сторонами (в первую оче-
редь путем взаимных уступок), как только возникает опасность 
разрушения базовой ценности – родственных отношений.

Следует принять как данность, что «каждая культура содер-
жит в себе набор святынь. Их констелляции составляют вну-
треннее устойчивое ядро культуры... Господствующие пред-
почтения рождают в целом стойкий костяк культуры как ком-
плекса ценностей» [5, с. 148].

Подобных примеров можно привести множество. Кроме 
того, целесообразно говорить не о двух крайних группах цен-
ностей, но о соответствующей иерархической системе, содер-
жащей более подробный ценностный ряд. Базовые и вторич-
ные ценности, в свою очередь, внутренне дифференцированы 
по степени значимости [см., напр., 12]. Чем точнее будет про-
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ведена диагностика культурного состояния социума, тем яснее 
можно будет представить его сущность, спрогнозировать воз-
можные реакции на те или иные события.

Подобную диагностическую работу необходимо проде-
лывать и для понимания степени выраженности культурных 
норм. Фактор неосознаваемости не должен вводить исследова-
теля в заблуждение, ибо и сам факт, и степень влияния тех или 
иных норм на нашу жизнь, как мы уже отмечали, не зависит от 
понимания особенностей такого влияния самими индивидами.

Было бы, однако, ошибочным думать, будто действия че-
ловека определяются исключительно рамками и особенностя-
ми какой-либо культуры. Жизнь человека богата и прекрасна 
эмоциями и переживаниями. Именно чувства делают ее полно-
ценной и желанной. До определенного уровня интенсивности 
чувства контролируются и регулируются волевыми усилиями, 
направляемыми культурой. Но нередко прилив эмоций таков, 
что никакая культура не в силах ослабить их влияние на людей. 
В периоды эмоциональных потрясений человек часто не спосо-
бен контролировать свои действия, ведет себя нерационально, 
как бы выходя из культуры, становясь необузданным природ-
ным существом. Подобное поведение Макс Вебер назвал «аф-
фективным», определив, что «чисто аффективное действие ... 
находится на границе и часто за пределом того, что “осмыс-
лено”, осознанно ориентировано; оно может быть не знающим 
препятствий реагированием на совершенно необычное раздра-
жение» [3, с. 628]. Существует немало описаний причин, меха-
низмов, процессов и последствий аффективных действий как 
отдельной личности, так и группы (часто в соответствующих 
описаниях употребляется термин «толпа»). Мы хотим лишь от-
метить, что изучение данного феномена относится в большей 
степени к психологическим наукам либо находится на стыке 
последних с науками, изучающими культуру.

3. Понятие «культура»

Исходя из сказанного выше, культуру можно определить 
как сочетание объективно усвоенных, воспроизводимых и 
транслируемых норм мышления и деятельности и субъ-
ективно принятых ценностей, определяющее содержание 
общественной жизни.
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Обратим внимание на некоторые значимые слова, присут-
ствующие в данном определении.

Во-первых, здесь фиксируются различия в характере приоб-
щения человека к нормам и ценностям. Словосочетание «объ-
ективно усвоенные» подчеркивает незаметность и длитель-
ность процесса проникновения норм в ментальность человека, 
не контролируемый рационально (автоматический) характер 
их проявления. Словосочетание «субъективно принятые» отно-
сится к ценностям. Оно акцентирует внимание на осознанном 
выделении каждым человеком из всего многообразия явлений 
духовного и материального порядка тех, что значимы именно 
для него.

Во-вторых, определение указывает на обязательное повто-
ряющееся проявление («воспроизводство») человеком усвоен-
ных норм и принятых ценностей в большинстве жизненных си-
туаций. Мыслительные и поведенческие модели, основанные 
на «своих» нормативных и ценностных императивах, как пра-
вило (при отсутствии принуждения к иному), доминируют над 
конкурирующими моделями, возможными для осуществления 
в данный момент.

В-третьих, использование термина «транслируемые» спо-
собствует пониманию объективно экспансионистской сущно-
сти культуры. Любой человек как сознательно (целенаправлен-
но воздействуя на других людей), так и неосознанно (посред-
ством любой непосредственной или опосредованной комму-
никации) демонстрирует другим людям характерные для него 
способы мышления и деятельности в повседневных (стандарт-
ных) или специфических (неординарных) жизненных ситуаци-
ях. В результате такой культурной коммуникации более силь-
ные культурные типы вытесняют более слабые, а равнозначные 
по жизненной силе могут долгое время существовать рядом, 
обогащая или ослабляя друг друга, постепенно видоизменяясь.

Исходя из такого понимания культуры, можно выделить ряд 
положений прикладного значения, дающих возможность для 
построения системы реальной социопроектной деятельности:

1. Всепроникающий характер культуры. Нет такого вида 
и, более того, сферы человеческой деятельности, которые бы 
существовали без нормативных основ и вне ценностных рамок 
(выделяют, например, культуру труда, досуга, быта, экологиче-
скую, эстетическую, политическую и др. культуры).
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2. Возможность выделения, описания и оценки отдель-
ных культурных норм и ценностей. Любое фиксируемое дей-
ствие и его результат поддаются анализу, оценке и идентифи-
кации (соотнесению с другими действиями и результатами), а 
следовательно, им может быть приписан тот или иной смысл 
и значение. Стремясь понять цели и способы действий других 
людей и групп, изучая тот или иной рукотворный материаль-
ный объект, мы вполне можем реконструировать культурные 
особенности действующих (действовавших ранее) субъектов, 
уяснить истоки и причины этих особенностей, соотнести с соб-
ственными представлениями о должном. Любую культуру, куль-
турный тип можно, используя особые процедуры, разложить на 
отдельные элементы, выделив главные и второстепенные.

3. Возможность конструирования новых культурных 
норм. Рассуждая логически, можно предположить, что если 
нормы появляются не каким-либо сверхъестественным обра-
зом, а в результате деятельности людей, то вполне возможно их 
целенаправленное изобретение (создание, конструирование). В 
данном случае имеется в виду чисто теоретическая работа, по-
зволяющая, тем не менее, создать умозрительную картину же-
лаемого культурного порядка (состояния).

4. Возможность целенаправленного изменения куль-
туры и, как следствие, характера жизненного устройства 
путем усиления, нейтрализации и консервации различных 
культурных норм, пропаганды или критики ценностей. 
По аналогии с предыдущим тезисом логично будет устано-
вить следующее: если нормы и ценности каким-то образом, 
под влиянием случайных факторов видоизменяются, вплоть 
до полного исчезновения из «тела» конкретной культуры, то 
вполне возможно придать этому процессу целенаправленный 
характер. Мы намеренно не прибегаем здесь к анализу извест-
ных истории попыток построения новых культур, обращая вни-
мание лишь на саму возможность такой работы.

В силу своего определяющего влияния на жизнь социума 
культура в эпоху индустриализма стала областью использова-
ния разного рода социальных технологий, пространством кон-
куренции и полем столкновения фундаментальных интересов 
различных субъектов, претендующих на ведущие роли в опре-
делении общественного устройства.
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4. Становление представлений о политике

По аналогии с соответствующей темой раздела о культуре 
кратко обозначим основное смысловое содержание понятия 
«политика».

Понятие «политика» было введено Аристотелем. Оно ис-
пользовалось им в качестве названия и основного термина об-
ширного труда, содержавшего описание особенностей государ-
ственного устройства поселений различного типа. Существенно 
то, что в эпоху, изучаемую Аристотелем, крупные по тем време-
нам греческие городские поселения не были жестко объедине-
ны какой-либо центральной властью. Фактически каждый город 
существовал автономно, представляя собой самостоятельное го-
сударство. Руководители таких городов («полисов») выражали 
интересы не страны как таковой, а непосредственно свои и своих 
подданных. Автономность городов предполагала высокую сте-
пень свободы правящих здесь элит в установлении порядков, ре-
гламентирующих любые сферы жизни и прав граждан.

Описывая и сравнивая порядки, действующие в разных го-
родах-государствах (не только греческих, но и варварских), 
Аристотель и его ученики сформировали их типологию, объ-
яснили преимущества и слабые стороны государственных 
устройств разных типов и предложили собственный проект 
идеального государства. Именно государственное устройство 
в разнообразных формах и аспектах своего проявления было 
объектом внимания создателей «Политики».

В рамках данного общего принципа отождествления по-
литики с государственной деятельностью рассматривались 
конкретные ее проявления, как то: борьба за власть в государ-
стве, борьба за влияние в правящей государственной элите, 
установление справедливого общественного порядка (полити-
ческие права граждан; хозяйственные, гражданские и уголов-
ные нормы; институты, обеспечивающие «правильность» по-
литического процесса), и т. д. Данный принцип не изменялся на 
протяжении всего последующего времени: «Вплоть до конца 
ХIХ века политика традиционно рассматривалась как учение 
о государстве, т. е. власти институционального, государствен-
ного уровня» [18, с. 251]. В политических трудах подавляю-
щего большинства авторов (от Платона до В. И. Ленина) мы 
обнаруживаем все тот же государственный подход к политике, 
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представленный, однако, в существенно различных и внутрен-
не неоднородных теориях, которые принципиально можно раз-
делить на три группы.

К первой группе относятся теории, ставящие государство в 
центр политических отношений, определяющие его в качестве 
их лидера. Эта группа представлена, в частности, такими фи-
гурами, как Н. Макиавелли, А. Ришелье, Т. Гоббс; в России – 
В. И. Ленин и др.

Вторую группу составляют теории либерально-анархист-
ского толка, обосновывающие ведущую роль личности в по-
литической жизни, исповедующие принцип социальной само-
организации, критикующие вмешательство государства в дела 
личности. Представителями данной точки зрения являются, в 
частности, У. Годвин, П. Ж. Прудон; в России – М. А. Бакунин, 
П. А. Кропоткин и др.

Третья группа – теории компромиссного типа, рассматри-
вающие государство в качестве посредника, «судьи», не вме-
шивающегося в дела граждан, но обеспечивающего соблюде-
ние всеми (в отношении всех) единых нормативно-правовых 
условий жизни («правовое государство»). Наиболее известные 
авторы – Дж. Локк, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, В. Гумбольт; в 
России – А. Д. Сахаров и др.

Все три группы теорий развивались параллельно, и в совре-
менной действительности можно увидеть примеры, соответ-
ствующие каждой из них.

Таким образом, вплоть до сегодняшнего дня [см., напр., 2, 
с. 167] мы сталкиваемся с заложенной Аристотелем традицией 
жестко связывать политику и государство. Особенно ярко дан-
ная традиция проявилась в советской науке. Это объясняется 
гипертрофированной ролью государства в жизни советского 
общества, обусловленной коммунистической идеологией. В 
продолжение государственной линии политику часто опре-
деляют как «сферу деятельности, связанную с отношениями 
между классами, нациями и другими социальными группа-
ми...» [26, с. 507; 23, с. 1030], то есть изначально указывают 
на внутренне присущий политической деятельности глобаль-
ный характер. Кроме этого, выходит, что отдельные субъекты 
и объекты политики (государство, классы, нации) выборочно 
закрепляются в смысловом поле понятия, так сказать, в назыв-
ном порядке, что методологически не очень корректно. Более 
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того, в контексте большинства определений политики, исполь-
зуемых государственно ориентированными (советскими и не 
только) научными школами, термин «государство» не является 
органичным, и его изъятие или замена на иной логический ана-
лог («регион», «организация») не меняют смысла определения.

Уже в начале ХХ века М. Вебер отмечал, что рассматриваемое 
понятие «имеет чрезвычайно широкий смысл и охватывает все 
виды деятельности по самостоятельному руководству. Говорят о 
валютной политике банков, о дисконтной политике Имперского 
банка, о политике профсоюза во время забастовки; можно гово-
рить о школьной политике городской или сельской общины, о 
политике правления, руководящего корпорацией, наконец, даже 
о политике умной жены, которая стремится управлять своим му-
жем» [3, с. 644]. Нетрудно установить, что субъектная и объект-
ная составляющие политики столь разнообразны, что указание 
на них (в частности, на государство) не является обязательным 
для понимания сущности данного феномена. Региональные об-
разования, конкретные организации и даже отдельные личности 
могут выступать в качестве субъектов и объектов политики.

В ХХ веке, особенно во второй его половине, понятие «по-
литика» все чаще употребляется вне непосредственной связи с 
государством. «Развитие политической мысли и представлений 
о государстве привело к выделению наук о государстве и их 
обособлению от политической философии и политической на-
уки» [18, с. 251]. Политические отношения все больше рассма-
триваются в качестве особого типа «игры» [10, с. 19; 17, с. 3, 
5], искусства достижения целей [18, с. 256], то есть деятельно-
сти, не обязательно связанной именно с государством.

Представление о политике как об игре происходит, отчасти, 
из идеи государства-арбитра (посредника), являясь, тем не ме-
нее, идеей иного, более высокого уровня. Проводя аналогию 
между политикой и игрой, А. С. Панарин рисует «образ госу-
дарства как судьи, которому категорически запрещается вме-
шиваться в пользу одной из команд, но столь же категориче-
ски вменяется в обязанности неукоснительно следить за тем, 
чтобы не было нарушения правил. Политика, таким образом, 
выступает как инновационный процесс производства новых 
властных статусов и влияний в рамках универсальной (обще-
обязательной) правовой нормы» [17, с. 5]. Здесь, однако, обна-
руживается по крайней мере два производных смысла.
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Во-первых, играть можно не только при посредничестве го-
сударства, не только по государственным правилам, не только в 
игры, придуманные государством. Проводя параллель с реаль-
ными играми, нетрудно обнаружить, что во множестве ситуа-
ций судьей является вовсе не государство (в лице своих пред-
ставителей); что «правила игры» нередко меняются (причем не 
по инициативе государства), что периодически появляются «но-
вые игры», которые могут быть придуманы кем угодно. Более 
того, существуют «игры без правил», когда ясна исходная по-
зиция и задана цель, но отсутствуют требования к процессу ее 
достижения. Иными словами, сама государственная машина 
часто оказывается «вне игры» либо становится лишь ин-
струментом в руках тех или иных субъектов политики.

Во-вторых, игра (во всяком случае, спортивная) требует 
определенной подготовки, не только соблюдения правил, но и 
(каким бы парадоксальным это ни казалось) умения использо-
вать их в свою пользу и даже искусно нарушать. Знание раз-
ного рода хитростей, использование слабых сторон не только 
соперников, но и самих судей – непременный атрибут успеш-
ности игроков. Собственно правила, таким образом, перестают 
являться чем-то незыблемым, выполняя лишь роль ориентира, 
«рамки», помогая двигаться в направлении цели. Очевидно, что 
политиком может стать далеко не каждый. Формальное пребы-
вание на «политическом посту» вряд ли можно приравнивать 
к реальной политической деятельности. Зачастую занимающие 
такие посты персоны – лишь удобный объект манипуляций. В 
то же время ничем не примечательная «рядовая» должность мо-
жет служить хорошим прикрытием для профессионально дей-
ствующего политика. Таким образом, публичность постепенно 
перестает быть доминирующей характеристикой политики.

Очевидно также, что в игре есть не только победители, но 
и побежденные. Первые получают все, вторые – что останется. 
Важно, что факт победы – не самоцель. За ним стоят опреде-
ленные блага, преимущества, ради которых ведется игра. Эти 
преимущества далеко не всегда ясны окружающим, не обяза-
тельно идентичны для ведущих игру сторон, но существуют 
всегда. Чем стимул привлекательней, тем выше игровые став-
ки, тем жестче ведется борьба, тем серьезнее требуется подго-
товка. Вполне возможны «договорные игры» – компромиссы. 
Осуждаемые в спорте, в политике они часто являются показа-
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телем высокой квалификации. Правильно спланированные так-
тические поражения здесь вполне могут привести к стратегиче-
ским победам.

Осознанное вступление в игру подразумевает способность 
ее вести, понимание ее условий и готовность принять на себя 
ответственность за последствия и в случае победы, и в случае 
поражения.

Неопределенность, «вероятностный характер политическо-
го процесса» (хода игры) заставляет обращать особое внимание 
на инструментальную сторону политики. Именно ситуативная 
детерминированность вызвала к жизни отождествление поли-
тики и искусства.

Искусство политики заключается в сочетании, единстве ра-
ционального и эмоционального, логического и интуитивного, 
рассчитанного и спонтанного.

К рациональному относят технологическую сторону по-
литической деятельности, то есть определенный набор, по-
следовательность тех или иных приемов и способов, приме-
няемых в стандартных ситуациях. Политические технологии 
формировались веками и сегодня весьма развиты. Их изучают 
в различных учебных заведениях и даже широко публикуют. 
В сущности, политик решает проблему аналогично тому, как 
полководец управляет армией, а врач лечит больного. Врач раз-
рабатывает специальную (или берет стандартную) схему лече-
ния, соответствующую конкретному случаю, и реализует ее по-
средством последовательных назначений (процедур, лекарств, 
диет и т. д.), то есть действует технологично. Он заранее пред-
полагает, какие помехи могут возникнуть в процессе лечения, 
какие результаты будут получены на каждом из этапов, какие 
запасные варианты действий можно зарезервировать. Однако 
при том, что существуют базовые методы лечения, разные вра-
чи будут действовать неодинаково, в зависимости от десятков 
ситуативных факторов. Так же и политик. Как бы хорошо он 
ни овладел технологическим комплексом политической дея-
тельности, личные качества, собственная техника будут играть 
не меньшую роль в достижении успеха. Фиксируемые на про-
тяжении столетий формальные технологические приемы, ре-
комендации по осуществлению разнообразной политической 
деятельности эффективны лишь настолько, насколько могут 
быть переосмыслены политиком и адаптированы им к конкрет-
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ной (собственной) ситуации. Слепое следование чужому опы-
ту (как, впрочем, и безоглядная абсолютизация собственного) 
приводит к негативному результату. Умение балансировать на 
рубеже стереотипного и творческого в мышлении, нравствен-
ного и циничного в чувствах, гарантированного и рискованно-
го в действиях является искусством политика.

Изучить и понять технологию – значит овладеть ремеслом. 
Научиться эффективно применять ее в различных реальных 
обстоятельствах – значит подняться до вершин искусства. 
Нетрудно, однако, понять, что, не овладев технологией, не 
пройдя «школу», вряд ли можно всерьез рассчитывать на то, 
что удастся достичь вершин искусства. Исключения здесь воз-
можны, но они более чем редки. Политическое чутье, или, по 
М. Веберу, «глазомер», редко бывает врожденным, но, как пра-
вило, приобретается в процессе самостоятельной целенаправ-
ленной деятельности. Не зря же во все времена политические 
успехи и неудачи равно подвергались детальному описанию, 
тщательному анализу и систематизации. В этом смысле под ис-
кусством следует понимать не нечто иррациональное, неулови-
мое для логики, но способность к импровизации, к созданию из 
давно известных деятельностных моделей новых комбинаций. 
Последнее возможно лишь при условии многократного опро-
бования стандартных (ранее кем-то зафиксированных) техно-
логических приемов в реальной жизни. В этом смысле впол-
не оправданным является утверждение, что политике можно 
учиться и учить.

Приведенные взгляды на политику являются результатом 
длительной эволюции. Они не противоречат, но дополняют 
друг друга. При этом все теории неизбежно указывают на глав-
ный феномен, служащий фундаментом политики и объединяю-
щий вокруг себя любые рассуждения по ее поводу. Этот фено-
мен – власть.

Возвращаясь к классикам (и древним, и современным), 
нельзя не признать, что их обращение к государству является 
важным ориентиром, обеспечивающим понимание истинной 
сущности политики, ибо именно государство являет собой яр-
чайший (хотя, конечно, далеко не единственный) пример стол-
кновения интересов различных субъектов на пути достижения 
власти. Испокон веков существует борьба за власть. Испокон 
веков считается, что только власть возносит своего обладате-
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ля на вершину возможностей, представляет собой универсаль-
ный вариант самореализации, является бесспорным критерием 
жизненного успеха. Термин «власть» присутствует в качестве 
значимого в большинстве трактовок понятия «политика». 
Очевидно, что именно власть во всех ее проявлениях и фак-
торы, влияющие на ее успешность, есть главный стимул по-
явления и развития политической мысли, более того – по-
литического сознания.

Начиная разговор о власти, определим ряд аспектов, являю-
щихся для нашей темы наиболее важными. В первую очередь 
нас будут интересовать следующие дихотомические смысло-
вые пары:

1. Власть публичная (явная) и власть скрытая (тайная).
2. Власть - цель и власть - средство.
На протяжении веков власть настоящая всегда ассоции-

ровалась с властью явной, публичной, легитимной. В значи-
тельной степени такое представление сохраняется и сегодня. 
Преимущество публичной власти, ее привлекательность обе-
спечивались (и обеспечиваются сегодня) наличием у ее носите-
ля повышенного социального статуса и относительно свобод-
ного доступа к ресурсам соответствующего уровня.

Наряду с властью публичной, явной существует власть 
скрытая. Как правило, к ней стремятся те, кто по каким-либо 
причинам не могут претендовать на успех в открытой деятель-
ности. Сущность тайной власти состоит в обеспечении влияния 
на объект интереса с целью склонения последнего к выполне-
нию предъявляемых ему требований. Часто таким объектом 
выступает позиционер публичной власти.

В политике оба типа власти присутствуют одновременно и 
являются объективно равнозначными. Различие между указан-
ными типами власти заключается лишь в механизме осущест-
вления. Публичная же власть всегда была и сегодня остается 
значительно более престижной, но далеко не всегда – более 
эффективной.

Повышенный общественный престиж явной, публичной 
власти нередко наделяет ее самостоятельной ценностью и 
делает самостоятельной целью. История знает огромное ко-
личество примеров разного уровня и значимости, когда доби-
вавшиеся власти люди попросту не знали, что с нею делать, не 
могли ее удержать6. Речь не только (и не столько) о крупных 
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государственных правителях (деятелях), но, в гораздо большей 
степени, о фигурах значительно более многочисленных и менее 
значимых – чиновниках разного ранга, руководителях органи-
заций и иных должностных лицах, причем вовсе не обязатель-
но состоящих на государственной или муниципальной службе. 
Что касается России, то здесь более высокий служебный пост 
традиционно воспринимается как поощрение, награда, признак 
особого доверия. Реже «повышение по службе» ассоциируется 
с дополнительными обязанностями, более высокой ответствен-
ностью, повышенными профессиональными требованиями. 
Понимание власти как цели, закрепившееся в виде культур-
ной нормы, делает актуальной борьбу за овладение не столько 
«делом», сколько «местом», которое само по себе «должно» 
обеспечить его владельцу желательный социальный статус и 
личные выгоды, с ним связанные. Во многих случаях принад-
лежность к властному месту (должности) становится важнее 
обладания властью реальной. В контексте понимания власти 
как цели можно говорить о «политике удержания властных (в 
данном случае – должностных) атрибутов», предполагающей 
ведение разного рода социальных игр и исполнения самопре-
зентационных социальных ролей.

В то же время известно немало примеров, когда цель не 
связана с властью непосредственно, но не может быть эф-
фективно реализована без нее. Огромное количество идей, 
инициатив, разного рода начинаний не было воплощено толь-
ко потому, что их авторы не имели необходимых властных 
возможностей для этого. Многие предприимчивые граждане 
«приходят в политику» (в публичную или тайную) именно для 
того, чтобы за определенный период обладания властными воз-
можностями претворить в жизнь свои вовсе не политические 
замыслы. Добившись своего, они впоследствии без сожаления 
расстаются с политической деятельностью либо продолжают 
осуществлять ее лишь для поддержания чего-то иного (бизне-
са, например). В этом случае власть выступает как средство 
или условие достижения цели.

Вероятно, однако, что власть сама по себе, «в чистом виде», 
не принадлежит к числу политических феноменов. Например, 
высокоорганизованные животные демонстрируют явные ие-
рархические отношения. Обезьяны, волки, собаки, олени и 
многие другие имеют четко организованные структуры своих 
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сообществ. Во главе каждой такой структуры стоит вожак, ко-
торый в борьбе с другими кандидатами сумел доказать и от-
стоять свое право им быть. Вожак не только выполняет многие 
функции организации жизни стаи (семьи, стада), но и поль-
зуется целым рядом преимуществ перед сородичами. Однако 
когда он в силу каких-либо причин перестает демонстрировать 
превосходство над другими, его безжалостно убирают, и на его 
месте оказывается более сильный претендент.

Несмотря на то, что данное описание схоже с описанием 
целого ряда ситуаций, существующих в обществе людей, вряд 
ли можно называть борьбу за место вожака стаи или стада по-
литикой7. Власть политическая не есть простое доминирование 
сильного над слабым. Она всегда связана с идеей, выходящей 
за рамки оформления элементарных субъектно-объектных от-
ношений. Как справедливо отмечал К. Манхейм, «политика не 
является только борьбой за власть, но обретает свое фундамен-
тальное значение лишь тогда, когда она связывает свои цели 
со своего рода политической философией, с политической кон-
цепцией мира» [14, с. 37]. Политика – деятельность концеп-
туально оформленная, имеющая характер доктрины – гла-
венствующей идеи, подчиняющей себе все остальные идеи и 
действия. Часто так и говорят: «политическая доктрина». Один 
субъект политики может являться проводником нескольких 
доктрин, либо увязанных в единую систему, либо самостоя-
тельных. На что бы ни были направлены усилия политика – на 
удержание власти или на использование последней в надпо-
литических целях – важно, что политическая деятельность 
сначала обосновывается и выстраивается теоретически и 
лишь затем осуществляется на практике.

Для упрощения описания при употреблении термина 
«власть» мы будем иметь в виду весь спектр синонимичных ему 
понятий, важнейшими из которых являются понятия «влияние», 
«принуждение» и «контроль». Сейчас же отметим лишь, что 
принуждение отличается от влияния характером применяемых 
к объекту приемов воздействия и санкций за сопротивление. 
Основой для использования принуждения являются разного 
рода законы и иные предписания (постановления, указы и др.), 
принимаемые легитимно существующими органами власти. 
Однако, как отмечает М. Фридман, «когда законы препятствуют 
людям преследовать свои собственные цели в соответствии с их 
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собственной системой ценностей, люди стараются найти околь-
ные пути. Они начинают обходить законы, нарушать их или же 
покидают страну» [28, с. 94]. Естественно, что принуждение 
предполагает возможность открытого использования админи-
стративных мер вплоть до силового давления. Вместе с тем, ни 
одно общество не может длительное время существовать лишь 
за счет принуждения. И элиты, и иные значимые группы обще-
ства вынуждены искать способы непринудительной консолида-
ции, которые и обозначаются термином «влияние».

Влияние обеспечивается опосредованно, с помощью «мяг-
ких» неадминистративных методов, и не предполагает исполь-
зования насилия в отношении объектов воздействия. Влияние 
предполагает не заставление следовать тем или иным прави-
лам, но коррекцию ценностей объектов влияния, с тем чтобы 
следование правилам становилось естественным и само собой 
разумеющимся. Таким образом, власть-принуждение, опира-
ющаяся на какие-либо легитимно принятые правила (не обя-
зательно установленные государством), занимает в реальной 
жизни более скромное место, чем власть-влияние, ибо послед-
нее присутствует практически в любых, в том числе нерегла-
ментированных ситуациях коммуникативного характера.

Что касается контроля, то здесь можно выделить две базо-
вые функции8:

1. Мониторинг ситуации, позволяющий «быть в курсе» про-
исходящего, производить оценку событий. Данная функция яв-
ляется необходимой для адекватного реагирования на возмож-
ные изменения, построение прогнозов, выработки и принятия 
решений.

2. Демонстрация объектам влияния их подконтрольного со-
стояния и, таким образом, ограничение возможностей их нело-
яльного поведения или непредписанной деятельности.

Завершая данный раздел, сформулируем некоторые смыс-
лообразующие идеи, характеризующие понятие «политика»:

– во-первых, политика существует везде, где существуют цели, 
достижение которых невозможно вне властных отношений;

– во-вторых, политика есть порождение человеческой мыс-
ли и является отражением динамики осознанных интересов 
конкретных личностей и социальных групп. Нельзя быть по-
литиком, «не ведая того», нельзя быть «объективным» полити-
ком, не преследующим собственной выгоды;
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– в третьих, политика осуществляется равно как формаль-
ными (легитимными), так и неформальными (не одобрен-
ными заранее в установленном порядке) методами;

– в-четвертых, политика требует профессионального отно-
шения и может, при наличии воли и возможностей, осуществлять-
ся любым субъектом (личностью или группой) независимо от 
формальной профессиональной и социальной принадлежности.

Предназначение политики двояко.
С одной стороны, это выявление сильнейшего субъекта (в 

лице личности или группы), лидера, способного реально дей-
ствовать, направляя развитие системы. П. Рикер назвал субъ-
екта политики «человеком могущим», «человеком, опреде-
ляемым способностями, получающим свое развитие только в 
институализированной среде, венчающейся сферой политики. 
Политическая власть предстает в качестве условия реализа-
ции способностей человека могущего» [21, с. 58]. Сумевший 
добиться власти (именно власти, а не властного места), опере-
дивший в борьбе за нее соперников уже самим этим фактом 
доказал свое превосходство над остальными, а следовательно, 
может претендовать на преимущественные права в определе-
нии жизненного устройства своего сообщества. В этом смысле 
справедливым представляется афоризм о том, что каждый на-
род имеет такого лидера, которого заслуживает.

С другой стороны, политика выступает регулятором обеспе-
чения баланса сил и интересов различных лидеров и групп в 
силу неизбежности их совместного пребывания в политическом 
пространстве одного уровня. Неудачи лидера неизбежно активи-
зируют соперников, побуждают вырабатывать и совершенство-
вать процедуры получения (отъема, перехвата) и использования 
власти. Таким образом, целевые устремления субъектов полити-
ки являются катализатором не только отношений соперничества, 
но и процессов поиска консенсуса, социального взаимопонима-
ния, выработки легитимных правил общежития.

Сегодня политика – сфера, в которой протекает бесконеч-
ный процесс формирования социальной иерархии. Процесс 
разрушения традиционных конструкций иерархической ор-
ганизации общества – отмирание сословных, религиозных, 
национальных, имущественных и иных изначально данных 
привилегий, обеспечивающих человеку то или иное место в си-
стеме общественных отношений (в обществах с разными куль-
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турными основаниями доминируют разные привилегии) – по 
мере развития идеи свободы личности и прав человека будет 
продолжаться. Соответственно, роль политики как поля, пред-
назначенного для отбора идей и лидеров, призванных обеспе-
чивать дальнейшее развитие общества, будет возрастать.

5. Цели и средства – главные элементы политики

Анализ практики политических отношений, осуществляв-
шийся в течение столетий, продемонстрировал, что их динами-
ка определяется в целом характером и глубиной противоречий, 
существующих между различными субъектами. Конфликтная 
ситуация изначально предопределена разнообразием интере-
сов субъектов и, соответственно, несовпадением их целей.

Преследуемая политиком цель представляется ему более 
важной, обоснованной, ситуативно уместной, нежели цели, 
преследуемые оппозицией или конкурентами. Объясняется это 
тем, что источниками цели являются факторы, безусловно зна-
чимые для ее носителя. Прежде чем быть сформулированной, 
цель длительное время «вызревает» под влиянием социаль-
ной среды, в которой живет человек, разного рода проблем и 
трудностей, на него действующих, чужих историй и примеров. 
Собственно формулировка цели завершает длительный период 
эмоциональной и интеллектуальной работы и означает не про-
сто переход к новому пониманию окружающего мира, своего 
места и роли в нем, но и готовность действовать, добиваясь 
переустройства этого мира в соответствии с обретенным пони-
манием. Иными словами, цель для человека всегда личностно 
окрашена (выстрадана), с ее реализацией связаны собственные 
перспективы, а часто – сам жизненный успех.

В подавляющем большинстве ситуаций политические отно-
шения определяются борьбой, жестким или мягким противо-
борством различных субъектов в своем стремлении занять вла-
стьобеспечивающую позицию. Как история, так и современ-
ность свидетельствуют о том, что даже самые лучшие (умные, 
справедливые и т. п.) правители (начальники, лидеры, вожди) 
и, в сущности, любые влиятельные, обладающие даже частич-
ными властными возможностями субъекты имели и имеют 
внешних конкурентов и внутреннюю оппозицию. Для пред-
ставления сущности политического конфликта требуется по-
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нять, что он возникает только между двумя или несколькими 
субъектами политических отношений. Субъектно-объектных 
отношений в политическом конфликте не существует. В кон-
тексте рассматриваемой темы мы вкладываем следующий 
смысл в понятия «конкуренты» и «оппозиция».

Конкурируют в политике уже состоявшиеся реальные субъ-
екты власти, представляющие интересы различных систем-со-
обществ (стран, регионов, учреждений, общественных групп 
и др.). Противоборство направлено на получение наибольших 
преимуществ для собственной системы за счет эксплуатации 
ресурсов или ограничения возможностей систем-конкурентов.

Оппозиция – внутреннее явление локального политическо-
го пространства. Сущность оппозиции – в ее стремлении при-
своить себе возможности официального субъекта власти путем 
его замены. Будучи готовой взять на себя (полностью или ча-
стично) бремя власти, она в демонстрационном режиме имити-
рует исполнение властных функций, доказывая свою самостоя-
тельность и способность к эффективной работе.

Однако в цели оппозиции может и не входить замещение 
собой официального субъекта власти. В этом случае она стре-
мится лишь к специфическому самопозиционированию, осно-
ванному на критике субъекта власти без стремления занять его 
место. Это достаточно безопасная, комфортная позиция, позво-
ляющая в то же время сохранять независимость, востребован-
ность в качестве гаранта плюрализма и рупора недовольных, 
определенное политическое влияние.

Оппозиция проявляется лишь тогда, когда обладает доста-
точной жизнеспособностью, чтобы выдержать прессинг дей-
ствующей власти. Любая оппозиция имеет важное значение в 
качестве ограничителя абсолютизма и произвола власти. Она 
вынуждает власть действовать «с оглядкой», не нарушать за-
коны, стараться принимать согласованные решения, искать 
разумный компромисс с иными общественными силами. 
Благодаря этому нередко удается избегать острых социальных 
конфликтов, всегда иметь если не кадровый резерв, то, по край-
ней мере, банк идей и разнообразных вариантов решения акту-
альных вопросов жизни общества.

Традиционно и уже существующая власть, и оппозиция де-
кларируют наличие у себя преимущественных прав и возможно-
стей на властную позицию. Относительно объективные (незави-
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симые) способы оценки претендентов на лидерство и демократи-
ческие процедуры приведения их к власти являются исторически 
новыми, далеко не устоявшимися нормами политических отно-
шений, свойственными для наиболее развитых демократических 
обществ. Редкий публичный политик даже в случае явных не-
удач добровольно «уходит со сцены». Практически никогда пу-
бличная оппозиция не признает своих ошибок. И президенты го-
сударств, и руководители организаций, и лидеры неформальных 
объединений отказываются от власти, как правило, лишь перед 
лицом конфликта, в котором у них нет шансов победить. Более 
того, даже перспектива такого конфликта далеко не всегда явля-
ется «последним аргументом». История вся пронизана примера-
ми, показывающими, что ради удержания или получения власти 
субъекты политики идут на все: развязывают войны, дестабили-
зируют работу организаций, заставляют страдать целые наро-
ды и так вплоть до собственной гибели. «Громкие» и «тихие» 
скандалы, связанные с нарушением правовых и этических норм 
при завоевании или использовании власти – непременный атри-
бут практически любого театра политических действий, будь 
то государство, регион или организация. Причем независимо от 
степени цивилизованности существующих здесь социальных от-
ношений, административного или государственного устройства 
и иных значимых характеристик. Закон политики заключается 
в том, что любая действующая власть или претендент на 
нее всегда считают себя лучшими из возможных на данный 
момент. Любой субъект политики мирится с ограничивающи-
ми его возможности процедурами получения, удержания и ис-
пользования власти лишь в той степени, в которой он вынужден 
это делать. Как отмечал Ш. Монтескье, «политическая добро-
детель есть самоотверженность – вещь всегда очень трудная» 
[16, с. 191]. Безусловно, нет правил без исключений, но наличие 
последних лишь подтверждает правило.

Внешние конкурентные отношения в политике еще меньше 
скованы какими-либо формальными процедурами. Более того, 
в данном случае политик вправе рассчитывать на поддержку 
своих действий со стороны собственной системы – страны, 
региона, населенного пункта, ибо априори старается ради нее. 
Подобная поддержка не просто облегчает, но часто прямо на-
целивает лидера на применение сомнительных, недозволенных 
приемов политической игры.
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Внутренне присущее политику чувство собственной 
правоты, элитарности (классический вариант – опять же 
Аристотель с его моделью «правильного» государства) как бы 
изначально предполагает использование им любых средств 
для достижения своих целей. Идеологема «цель оправдывает 
средства»9 – характерный пример фиксации данной культурной 
нормы в общественном сознании. «Ни одна этика в мире, – ут-
верждал М. Вебер, – не обходит тот факт, что достижение “хо-
роших” целей во множестве случаев связано с необходимостью 
смириться и с использованием нравственно сомнительных или 
по меньшей мере опасных средств, и с возможностью или даже 
вероятностью скверных побочных следствий; и ни одна этика 
в мире не может сказать: когда и в каком объеме этически по-
ложительная цель “освящает” этически опасные средства и по-
бочные действия» [3, с. 697]. Проблема адекватности целей и 
средств – ключевая проблема политической философии и 
практики любых обществ и исторических эпох.

Эгоистичности цели отчасти противостоит социально-де-
терминированный характер принятия решения об использова-
нии тех или иных способов ее достижения. Одна из главных 
задач, решаемых политиком, заключается в определении мак-
симума ресурсов, предельного риска и возможных жертв, кото-
рые могут быть принесены им на «алтарь успеха». Очевидно, 
что возможности применения здесь внешних административ-
но-формальных ограничений практически сводятся к миниму-
му. Отсутствие действенных инструментов отбора, объектив-
ной оценки соотношения целей и средств делает «последней 
инстанцией» самого политика. Именно за ним право оконча-
тельного выбора и ответственность за выбор.

Данная ситуация реально регулируется только ценностны-
ми и нормативными (культурными) качествами субъекта поли-
тики. Именно они в конечном итоге определяют субъективные 
возможности политического лидера в постановке целей и опре-
делении средств, допустимых для их достижения.

С одной стороны, политическая практика вседозволенности 
в использовании средств породила устойчивое негативное от-
ношение к политике как к «грязному делу».

С другой стороны – та же практика объективирует ответ-
ственность политика за собственные действия, причем в пер-
вую очередь перед самим собой, ибо рискует он собствен-
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ным именем, а часто – самим смыслом собственной жизни. 
Главная ставка в политической игре любого уровня – пер-
спективы самого политика. Неудача, вызванная как излишней 
щепетильностью, так и чрезмерной неразборчивостью в сред-
ствах, не позволяет достигнуть цели.

Необходимость постоянного балансирования на грани за-
конно – незаконно, респектабельно – нереспектабельно, этично 
– неэтично и, в итоге, можно – нельзя является объективным 
условием политической деятельности.

6. Понятие «политика»

Принимая во внимание сказанное ранее, политику можно 
определить как искусство гармоничного сочетания целей и 
средств, рисков и ресурсов при преодолении сопротивле-
ния в процессе достижения и употребления власти.

Уточняя смысл значимых слов, отметим следующее:
Во-первых, в определении обращается внимание на прин-

ципиально предпринимательский характер политической 
деятельности. Его фиксирует термин «искусство», который, 
означая превосходную степень, высокое качество какой-либо 
деятельности, подчеркивает зависимость результата от особен-
ностей личности исполнителя, его подготовленности и инди-
видуальной техники ведения дел.

Во-вторых, определение фиксирует важнейшее условие эф-
фективности политики – «гармонию целей и средств, рисков и 
ресурсов». В данном случае «гармония», будучи трудно форма-
лизуемым понятием, предполагает такое сочетание элементов, 
которое гарантировало бы максимальный результат при ми-
нимальной опасности.

В-третьих, определение рассматривает политику как поле 
столкновения и противоборства различных идей и интересов, 
как поле борьбы. Если нет сопротивления, если нет борьбы – 
значит, нет и политики, значит, отсутствует необходимость 
предпринимательского поведения, согласования рисков и ре-
сурсов и т. д. Умение «преодолевать сопротивление», доби-
ваться задуманного – условие и одновременно показатель эф-
фективности политической деятельности.

В-четвертых, говоря о «достижении и употреблении вла-
сти», мы указываем на активную, наступательную позицию 
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субъекта политики. Любая политика – явление принципиально 
экспансионистское. Даже когда речь идет о «политике нена-
силия», «политике невмешательства», «политике умиротворе-
ния», имеется в виду лишь отсутствие физических агрессивных 
действий, шантажа или иного жесткого давления на предпола-
гаемый объект. Однако никогда с повестки дня не снимаются 
мероприятия пропагандистские, факторы заражения (собствен-
ной идеей, позицией), убеждения и внушения, которые должны 
подчеркнуть ненасилие, невмешательство, умиротворить и тем 
самым оказать желательное влияние на целевую группу.

Данные представления о политике позволяют исполь-
зовать предложенное определение в прикладном значении. 
Отношение к политике и вероятная жизненная стратегия долж-
ны строиться на понимании:

1. Неизбежности включения в политические отношения. 
Важно понимание того, что каждый человек вольно или неволь-
но, явно или неявно включен в политические отношения разно-
го уровня. Либо как субъект, либо – что случается неизмеримо 
чаще – как объект политики. Человек немыслим вне политики 
точно так же, как он немыслим вне культуры. Такое понимание 
делает возможным осознание своего места, роли и конкретных 
функций в структуре социальных и административных отноше-
ний, иными словами, позволяет сделать жизнь осмысленной.

2. Возможности содействия или противодействия лю-
бым политическим силам. Осознание тотальности политики 
предполагает выбор стратегии и тактики собственной жизни. 
Принципиально возможно несколько стратегических вариантов:

– аполитичность;
– встраивание в чужую политику;
– проведение собственной политики.
Аполитичность есть не что иное, как покорность суще-

ствующим субъектам политики, согласие с ними. Как прави-
ло, за аполитичностью стоят либо принципиальная удовлет-
воренность происходящим, либо неспособность предпринять 
что-либо во изменение, неверие в свои возможности [11]. Во 
всех случаях аполитичность – признак отсутствия собственных 
целевых устремлений. Массовая аполитичность затрудняет де-
ятельность оппозиции и выгодна тем, кто реально властвует. 
Возможности, преимущества тех или иных социальных групп в 
значительной степени зависят от их политической активности.
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Встраивание в чужую политику объективно способствует 
ее усилению. Встраивание может быть пассивным и активным. 
Пассивность не предполагает собственных инициативных дей-
ствий, а лишь исполнение заданных другими «правил игры», 
требований политика. Как правило, пассивное встраивание 
есть не что иное, как элементарный конформизм, попытка при-
способиться к обстоятельствам. Это не имеет ничего общего с 
идейной близостью к действующему политику. При изменении 
обстоятельств конформисты легко меняют свои политические 
ориентации.

Активность же предполагает собственную инициативу (хотя 
бы на уровне предложения собственных услуг, помощи и т. п.) 
и, соответственно, риск, связанный с частичным вхождением в 
«поле ответственности» политика. В данном случае возможен 
вариант использования чужой политики в собственных целях 
(карьерных, экономических и др.).

Желание проводить собственную политику говорит о не-
совпадении принципиальных позиций с позициями уже су-
ществующих политиков, а также – стремлении к элитарности, 
готовности к противоборству и принятию на себя ответствен-
ности за реализацию собственной доктрины.

3. Исторической детерминированности оценки полити-
ческой доктрины и деятельности. Крайне затруднительно 
оценить значение той или иной политики. Только история рас-
судит оппонентов, только потомки воздадут им по заслугам. 
Достаточно вспомнить любую сколько-нибудь известную по-
литическую фигуру, и мы убедимся, что оценки ее деятельно-
сти весьма разнообразны, вплоть до прямо противоположных: 
от благоговейного преклонения до уничижительной критики. 
В этом смысле в политике оправдан риск, и любой новый опыт 
уникален. Теоретически любая личность, имеющая волю и воз-
можности, может вступить на путь политики, и нет однознач-
но объективных критериев правильности осуществляемых ею 
действий. «Мой интерес», «мои ценности», «мои нормы», «моя 
культура» – вот мои ориентиры, как бы говорит политик, всту-
пая в игру. Вопрос лишь в том, насколько его возможности в 
деле привлечения сторонников на самом деле позволяют быть 
столь самоуверенным?

Понимание этих особенностей политики, «однажды постиг-
нутый метод анализа ситуации, позволяющий ориентироваться 
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в мире, окажется тем импульсом, который ... заставит человека 
выйти за узкую сферу жизни своего маленького городка и на-
учит его понимать значение своей индивидуальности в рамках 
данного национального существования, а это последнее, в свою 
очередь, – в рамках ситуации глобальной» [14, с. 93].

Само столкновение интересов – главный регулятор поли-
тического процесса. Чем большее количество интересов заяв-
ляют себя одновременно, тем больше суверенных социальных 
пространств, тем ограниченнее ресурсы каждого отдельного 
субъекта политики, тем больше социального равновесия, ком-
промиссов. Но тем изощреннее становятся средства достиже-
ния цели, тем совершеннее становится тактика, жестче при-
емы. Важно помнить напутствие Макса Вебера: «Кто хочет 
заниматься политикой.., должен осознавать данные этические 
парадоксы и свою ответственность за то, что под их влиянием 
получится из него самого. Он ... спутывается с дьявольскими 
силами, которые подкарауливают его при каждом действии на-
силия ... Кто ищет спасения своей души и других душ, тот ищет 
его не на пути политики, которая имеет совершенно иные за-
дачи – такие, которые можно разрешить только при помощи 
насилия» [3, с. 703].

Можно ли, однако, каким-то образом защититься от полити-
ческого насилия и более того – произвола? Можно, но только с 
помощью самой политики, участвуя в ней.

7. Идея культурной политики М. Хайдеггера: 
введение в смысловое поле культурной политики

Представление о культуре и о политике – необходимое ос-
нование для построения производного понятия «культурная 
политика». Однако механическое совмещение понятий вовсе 
не рождает автоматически некоего третьего смысла, объектив-
но заключающего в себе комплекс новых признаков, обеспечи-
вающих производному термину инструментальные свойства. 
Осуществляя синтез, как в случае с построением базовых по-
нятий, мы должны продемонстрировать весь путь логических 
рассуждений, подводящих к окончательной формулировке, и 
тем самым обозначить границы актуальности нового понятия.

Разговор о культурной политике уместно начать с высказы-
вания М. Хайдеггера, утверждавшего следующее: «В сущности 
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культуры заложено то, что она, будучи ... опеканием высших 
благ, берет на попечение и самое себя и таким образом делает-
ся культурной политикой» [29, с. 135–136]. Предельное смыс-
ловое обобщение (понятия «благо», «культура», «культурный 
политик», «культурная политика» фактически слиты здесь в 
статичной идее самоценности) не мешает, однако, уловить 
указание на внутреннюю самотождественность, аутентичность 
культуры. Каждая культура стремится опекать те блага, кото-
рые проистекают именно из нее, принадлежат (или, по крайней 
мере, являются близкими) именно ей. Блага (за исключением, 
конечно, совпадающих), содержащиеся в других культурах, 
вполне могут быть подвергнуты сомнению и критике.

Мартин Хайдеггер указал, по сути, на обреченность челове-
чества быть разобщенным в силу культурных различий много-
численных составляющих его сообществ. Из его суждения вы-
текает, что культурная политика есть не что иное, как стремле-
ние различных культур к поддержанию собственной аутентич-
ности и переносу свойственных себе элементов в пространство 
культур-конкурентов. Индивид в данном случае лишь матери-
ал, носитель тех или иных свойств. Изменение культуры не уби-
вает людей физически, но заставляет их думать и действовать 
по-новому, порой изменяя их личностную сущность, которая, 
собственно, и выделяет человека из мира природы. Известное 
выражение «стал другим человеком» фиксирует именно такие 
– культурные – изменения, произошедшие в результате какого-
либо нового (объективно конкурентного) влияния.

Было бы, однако, ошибкой возводить данный тезис в не-
кий абсолют. Вряд ли можно утверждать, что человек, в свою 
очередь, не может разнообразно воздействовать на мир куль-
туры, используя ее в своих интересах. При таком утверждении 
сама тема культурной политики являлась бы нонсенсом. Дело в 
сильнейшем обратном влиянии культуры. Порождаемая чело-
веком, она всячески стремится сделать его своим пленником.

Таким образом, раскрытие сущности понятия «культурная по-
литика» требует, с одной стороны, описания процесса и условий 
приобретения человеком определенных культурных черт – куль-
турной и политической сущности социализации. С другой сторо-
ны – уточнения факторов, помогающих человеку сопротивляться 
культурным влияниям, сохранять собственную индивидуаль-
ность; определения истоков и последствий такого сопротивления.
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8. Культурная сущность социализации

Любое общество или относительно стабильная группа, на-
ходящаяся внутри социума, имеют собственные внутренние 
устои, формальные или неформальные законы (традиции), с 
различной степенью жесткости регулирующие поведение и 
деятельность находящихся здесь людей. Каждый вновь при-
бывающий в общество (группу) человек неизбежно попадает 
под влияние сложившихся здесь правил жизни, определяемых 
сочетанием доминирующих норм и ценностей. Процесс усвое-
ния, принятия этих правил называется социализацией. «Смысл 
этого понятия в том, – отмечает В. Д. Семенов, – что оно отра-
жает суть становления социально-типичных людей (граждан)... 
Социально-типичный социум существует в любой стране и во 
все времена; люди, преданные социуму, выполняют важнейшую 
общечеловеческую роль: они стабилизируют жизнь общества; 
трудясь, они накапливают свое и общественное благосостояние; 
защищая его, сохраняют традиции народа, его историю, семей-
ные роды, кланы и т. д.; в свою жизнь они отбирают то полез-
ное, что проявляется в быстротекущей жизни» [22, с. 7].

Любая коммуникация сама по себе является фактором соци-
ализации. Жизнь в обществе сама по себе несет формирующее 
начало. Однако в любом обществе существуют разнообразные 
институты, деятельность которых либо прямо направлена, либо 
опосредованно влияет на формирование определенного типа 
личности. Такие институты, обозначаемые как «институты со-
циализации», принципиально можно разделить на:

– официальные и неофициальные;
– специализированные и неспециализированные.
Официальные институты – государственные и муниципаль-

ные учреждения, зарегистрированные в установленном поряд-
ке общественные организации, трудовые коллективы зареги-
стрированных предприятий и организаций.

Неофициальные – незарегистрированные общественные 
объединения (товарищеские компании, клубы по интересам, 
неформальные структуры официальных организаций), неле-
гальные трудовые коллективы (состоящие, например, из неза-
регистрированных мигрантов), интернет-сообщества и др.

Специализированные, то есть созданные специально для 
воспитания (формирования) определенных личностных и 
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культурных качеств, представлены образовательными учреж-
дениями (детскими садами, школами, вузами, учреждениями 
культурно-досуговой сферы, разного рода курсами), просве-
тительными общественными организациями, информационно-
просветительными СМИ (включая соответствующие интернет-
сайты) и др.

Неспециализированные – любые другие институты, не ста-
вящие целью воспитание как таковое (трудовые коллективы, 
остальные СМИ и прочий Интернет, товарищеские компании…).

Особым и наиболее важным институтом формирования 
личности до сих пор является семья. Именно в семье формиру-
ются начала мировоззрения, через семью неизбежно проходят 
апробация, воспроизводство и трансляция любых ценностных 
и нормативных образцов поведения и деятельности.

Реально каждый институт представлен множеством кон-
кретных административных организаций или общественных 
объединений, которые находятся под влиянием какой-либо 
культурной группы. Важнейшей задачей этих структур явля-
ется передача своим новым членам единых для всех предста-
вителей соответствующих групп требований к содержанию и 
способам жизнедеятельности и стимулирование соблюдения 
этих требований.

Официальные организации прямо или косвенно поддер-
живаются и контролируются элитно-властными структурами. 
Деятельность таких организаций направлена на внедрение, под-
держание и воспроизводство требований, диктуемых представи-
телями официальной власти. Как правило, здесь имеются в виду 
не только собственно государственные (муниципальные) орга-
низации, но и существующие под патронажем государственных 
(муниципальных) органов власти частные или общественные уч-
реждения образования и воспитания всех типов и уровней. Они, 
как правило, транслируют общегосударственную идеологию, 
пытаясь обеспечить определенный воспитательный стандарт и 
образовательный минимум для всех граждан10.

Спектр неофициальных институтов, а тем более существу-
ющих внутри них конкретных организаций, существенно вли-
яющих на социализацию, крайне разнообразен. Поскольку мы 
говорим о содержательном аспекте деятельности, целесообраз-
но типологизировать их по степени лояльности к официальной 
идеологии. Строго говоря, подобная формальная типологиза-
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ция собственно институтов никогда не будет точной, посколь-
ку в рамках каждого из них будут присутствовать организации 
как соответствующие официальным критериям культурности, 
так и нет.

Тем не менее можно выстроить следующую наиболее об-
щую типологию автономных от государства институтов соци-
ализации по критерию «лояльность».

Первый тип – институты, принципиально лояльные офи-
циальным органам. Сюда можно отнести семью, разного рода 
общественные объединения, стабильно, в различных формах 
поддерживаемые государством (обычно это объединения ве-
теранов войн, благотворительные организации, просветитель-
ские общества и т. п.). Как правило, они действуют в открытом 
альянсе с госструктурами.

Второй тип институтов, влияющих на социализацию, харак-
теризуется принципиальной нейтральностью, автономностью. 
Здесь имеют верх собственные правила, которые, однако, не 
входят в непримиримое противоречие с официально установ-
ленными и в конфликтной ситуации уступают им. Сюда можно 
отнести разного рода неформальные объединения, связанные с 
определенным стилем и образом жизни, диктуемыми возраст-
ными особенностями (молодежные субкультурные группы), 
профессиональной принадлежностью (богема, трудовые коллек-
тивы) и иными специфическими характеристиками их членов.

Третий тип – институты, принципиально альтернативные 
официальным, вырабатывающие правила общежития, противо-
речащие не только официально принятым в данный момент, но 
и любым другим, не соответствующим собственным. Имеются 
в виду организации криминального характера, радикальные 
политические группировки, фундаменталистские религиозные 
секты и т. п.

Естественно, что в практической деятельности далеко не 
всегда можно однозначно отнести тот или иной институт, 
влияющий на социализацию, к одной из названных групп. 
Существует огромное количество промежуточных и ситуатив-
ных вариантов. Мы лишь выделили, пользуясь терминологией 
М. Вебера, «чистые типы», на которые в большей или меньшей 
степени можно ориентироваться при изучении и понимании 
реальной практики. Обоснование практических действий куль-
турного политика всегда будет требовать специального анали-
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за ситуации для уточнения культурных ориентаций и трансля-
тивных возможностей конкретных организаций, находящихся 
в ареале его интересов.

Таким образом, было бы ошибкой считать, что все предста-
вители одного общества становятся одинаково культурными. 
Это, естественно, не так. Во-первых, даже официально при-
знаваемые институты формирования личности весьма разноо-
бразны (от общеобразовательной школы до просветительского 
учреждения клубного типа), и часто их деятельность оказы-
вается плохо согласованной. Во-вторых, в реальной жизни на 
человека помимо указанных институтов социализации дей-
ствует огромное количество противоречивых, подчас противо-
положных по своей направленности формирующих факторов. 
Это и спонтанные неофициальные группы непосредственно-
го общения, и неконтролируемые информационные потоки, и 
ландшафтно-архитектурные особенности места жительства, и 
многое другое. Часть этих альтернативных влияний чисто слу-
чайна, часть – специально кем-то спланирована. В конечном 
итоге человек получает определенные знания о мире, овладе-
вает адекватными для ситуации правилами поведения и спосо-
бами деятельности, закрепляет все это в собственной практике, 
начинает неосознанно или сознательно (что в данном случае не 
имеет значения) эти знания, правила и способы самостоятельно 
воспроизводить и транслировать (передавать другим). Иными 
словами – вести себя культурно относительно той среды, где он 
формировался. Последний тезис особо важен для понимания 
существа вопроса. Довольно часто человек, попадая из одной 
культурной среды в другую, подолгу пребывает в депрессии, 
не может освоиться, всячески стремится вернуться туда, где 
ему более комфортно. Один из ярчайших, хотя и не совсем, к 
счастью, типичных примеров этого – люди, длительное время 
проведшие в местах лишения свободы. Известны случаи, ког-
да некоторые из них, отбыв наказание, совершали очередное 
правонарушение специально для того, чтобы вновь вернуться в 
места заключения. Вернуться в привычную культурную среду, 
где все им понятно, где им легче адаптироваться и выжить, чем 
на свободе11. Известны и обратные примеры, говорящие о том, 
что новая культура может оказаться предпочтительнее, если 
обеспечит человеку уровень существования, соответствующий 
его представлениям о должном.
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Социально неодобряемые поведенческие проявления (раз-
меры общности в данном случае не имеют значения) влекут 
за собой последствия в виде наказания. Говоря о социальном 
одобрении (неодобрении), мы не имеем в виду только его при-
знание и санкционированность какими-либо официальными 
органами или учреждениями. Не только официальные органы 
государства (его подструктур), но и всякая более или менее 
устойчивая общность, относимая к любому из перечисленных 
типов, обязательно использует меры воздействия на провинив-
шегося.

Наказание может быть мягким или жестким, демонстратив-
ным или завуалированным, официальным или неофициальным.

К мягкому воздействию можно отнести предупредительные 
воспитательные беседы, замечания, разного рода порицания. К 
жесткому – телесные наказания, изгнание и иные карательные 
меры вплоть до лишения свободы или смертной казни.

Демонстративность наказания проявляется в публичности, 
показательности его исполнения («чтоб другим неповадно 
было»)12. Завуалированность – в скрытых, не афишируемых 
воздействиях на провинившегося. Применяется в тех случаях, 
когда нужно объяснить провинившемуся его ошибки без нане-
сения урона его репутации.

Официальное наказание предполагает наличие ответствен-
ности за его применение со стороны легитимных институтов, 
имеющих право на вынесение санкций. Это могут быть как 
государственные (муниципальные) органы, так и наиболее 
уважаемые члены сообщества (группы), имеющие признанное 
другими членами право наказывать. Неофициальное наказание 
представляет собой проявление недоброжелательного отно-
шения со стороны окружающих, возникающее независимо от 
официоза и выражаемое в разных формах (избегание контак-
тов, отказ в помощи, насмешки, игнорирование и др.). Вообще 
же формы наказаний не привязаны жестко к указанным вариан-
там, и разнообразие их достаточно велико.

Зачастую, особенно в устойчивых неформальных общностях 
(неформальных структурах официальных организаций), нега-
тивная реакция на отступление от общепринятых правил про-
является автоматически, без предварительной подготовки и вза-
имного согласования. Все участники, остающиеся на традици-
оналистских культурных позициях, понимают друг друга «без 
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слов», оценивают нарушителя в целом одинаково, по интуитив-
но принимаемой и одобряемой всеми критериальной шкале.

Как показывает опыт, альтернативные влияния в ряде случа-
ев могут оказываться сильнее, нежели официально одобряемые. 
Известно немало примеров, когда альтернативные влияния, во-
преки наказанию их инициаторов и проводников, преодолевали 
сопротивление доминирующих культурных групп и впослед-
ствии сами становились ведущими, главными. Подобные про-
цессы проходят, как правило, на фоне кризиса общественных 
(внутригрупповых) отношений, сопровождаются значитель-
ным социальным напряжением, приводящим порой к расколу 
общества (группы). Данное напряжение может проявляться в 
различных формах: от активных дискуссий, митингов и т. п. до 
гражданских войн. В процессе противоборства представители 
слабой стороны вынуждены либо принять (хотя бы внешне) но-
вый культурный порядок, либо пуститься в изгнание, либо про-
должать противодействие с риском подвергнуться репрессиям.

Таким образом, культурная сущность социализации про-
является в процессе, казалось бы, стихийного течения жизни и 
предполагает достижение сознательного или неосознанно-
го, но стабильно демонстрируемого сходства взглядов и по-
веденческих реакций различных, часто не знакомых друг с 
другом людей относительно одних и тех же (или аналогич-
ных по сути) жизненных явлений.

Реальность значительно усложняется тем, что один и тот 
же индивид может частично входить в различные культур-
ные группы, принимая лишь отдельные свойственные для них 
ценностно-нормативные основания. Известно, например, что 
приверженцы современных направлений музыки из Америки, 
Европы, Азии, несмотря на базовые культурные различия, за-
частую лучше понимают друг друга, чем своих собственных 
сограждан, увлеченных, например, классикой. Аналогичных 
примеров можно привести великое множество.

9. Политическая сущность социализации

Адаптация человека в обществе (группе), освоение приня-
тых до него правил, по которым протекает здесь жизнь, – про-
цесс, проходящий под влиянием как стихийных, так и целена-
правленных воздействий. Стихийные воздействия – это любые 
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жизненные проявления, фиксируемые человеком вне зависи-
мости от желания их источника (автора). В этом смысле может 
показаться, что человек живет и действует в мире, каждомо-
ментно меняющемся, рационально неупорядоченном, не под-
дающемся пониманию. Однако при ближайшем рассмотрении 
окажется, что большинство изменений, происходящих вокруг 
человека – изменения одного порядка, воспроизводящего, а не 
развивающего характера. Точнее было бы говорить даже не об 
изменениях, а о социальных колебаниях, неизбежно произво-
димых живым общественным организмом. Любой обществен-
ный сегмент (типология сегментации в данном случае значения 
не имеет) хоть и функционирует в каждой следующей ситуа-
ции нетождественно предыдущей, тем не менее, как правило, 
не выходит за рамки собственных традиционно сложившихся 
специфики и возможностей.

Именно культурная упорядоченность, а во многих случаях 
и предопределенность социальных процессов делают мало-
актуальным развитие у индивидов рационального мышления. 
Это один из парадоксов культурного (традиционного) обще-
ства. Смысловая и процессуальная прозрачность подавляюще-
го большинства ситуаций, обеспечиваемая едиными нормами 
мышления и деятельности, близкими терминальными ценно-
стями, вырабатывает стереотипность реакций и автоматизм 
действий. Культура как бы берет на себя роль проводника, пу-
теводителя по жизни. Функции ее в чем-то близки функциям 
автопилота в авиации. Незначительное количество «помех» 
– нестандартных ситуаций – способствует упрощению, прими-
тивизации технологий разного рода расчетов, проектирования 
будущего и т. п. Как творческий, так и логико-рациональный 
типы мышления как бы выносятся в специфические области 
профессиональной деятельности (профессиональной не по на-
званию, а по существу) – науку, инженерию, искусство… – и 
сохраняются преимущественно здесь. Вышесказанное равно 
относится к любым устойчивым группам независимо от их 
типа и величины.

В качестве весьма существенного уточнения необходимо 
добавить, что сказанное выше относится в большей степени к 
обществам стабильным, где культурные основания не подвер-
гаются радикальным изменениям. Резкие изменения в культу-
ре приводят к росту количества неопределенных ситуаций и, 
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соответственно, требуют постоянной мыслительной работы по 
их оценке и рациональному выстраиванию человеком каждого 
следующего действия.

Таким образом, можно говорить о культуре как о наборе 
стандартов, «рамок», «указателей движения», в мягкой или 
жесткой форме организующих жизнь и отдельного человека, 
и сколько-нибудь устойчивой группы. Конечно, в социуме по-
веденческие рамки и стандарты могут устанавливаться сами по 
себе, в процессе коммуникации. Но именно сама возможность 
такой установки и ее последующих изменений рождает равно-
значную по своему потенциалу альтернативу – идею сознатель-
ного формирования культуры. Иными словами – культура сама 
по себе уже есть принципиально управляемый, проективный 
феномен, что объективирует попытки целенаправленного ее 
совершенствования.

Целенаправленные воздействия специально ориентированы 
на определенный объект – конкретную личность или группу. 
Целенаправленные воздействия предполагают достижение 
определенного результата, выраженного в проявлении как от-
дельными индивидами, так и группами требуемых мыслитель-
ных и (или) деятельностных установок.

Основным стимулом целенаправленных воздействий мож-
но считать конкуренцию, существующую между различными 
присутствующими внутри социума культурными группами 
(субкультурами), или экспансию равностатусных культур-кон-
курентов из других культурных регионов. Жизнеспособность 
культурной группы напрямую зависит от устойчивости вос-
производства собственных специфических черт и интенсивно-
сти их трансляции. Интенциальное расширение собственного 
жизненного пространства той или иной общностью (группой) 
за счет увеличения количества носителей свойственных ей 
культурных черт можно считать генетически запрограммиро-
ванным качеством культуры. Стремление к самосохранению 
и усилению жизнеспособности (в большинстве случаев раци-
онально не осознаваемое и не формулируемое) заставляет уже 
на бытовом, стихийном уровне искать пути воздействия на тех, 
кто в данный момент принадлежит к иным культурным груп-
пам либо пока не принадлежит ни к одной из них (маргиналов).

Очевидно, что в силу принципиальной конечности соци-
ального пространства (оно ограничено количеством индиви-
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дуумов, ибо именно они являются носителями культуры) дей-
ствия, направленные на собственное культурное расширение, 
неизбежно связаны с необходимостью пропорционального 
вытеснения иных, как правило, конкурирующих культурных 
типов, сокращения сферы их влияния. Таким образом, истори-
чески сложившиеся культурные сообщества находятся в посто-
янном стремлении к выгодному для себя изменению простран-
ства влияния – к его расширению.

Особую роль в таком изменении играют соответствующие 
культурные элиты или референтные группы. Они выполняют 
функции аккумуляторов и генераторов базовых характери-
стик своих культурных сообществ, являются здесь «законо-
дателями мод». Властные возможности элит зависят от сте-
пени культурной идентичности членов группы (общности) и 
ее количественного состава. Понятно, что чем сильнее иден-
тичность и больше количество членов сообщества, тем значи-
тельнее возможности элит относительно влияния на жизнен-
ное устройство.

В отличие от большинства «рядовых» индивидуумов пред-
ставители элит осуществляют культурную экспансию (воз-
действия, направленные за пределы собственной культурной 
группы) и культурное стимулирование (воздействия, ориен-
тированные на членов своей культурной группы) вполне осоз-
нанно и целенаправленно, выбирая объекты влияния исходя 
из определенных приоритетов и ситуативных возможностей. 
В той мере, в которой культурное влияние соответствует при-
знакам, зафиксированным в понятии «политика», можно го-
ворить об осуществлении лидерами сообществ культурной 
политики. Любой человек, начиная с рождения и вплоть до 
весьма зрелого, культуровосприимчивого возраста являет-
ся объектом различных по характеру формирующих воздей-
ствий, специально направляемых на него с целью добиться 
соответствия его мышления и деятельности определенным 
принятым в том или ином культурном сообществе стандар-
там. Таким образом, политическая сущность социализации 
заключается в том, что последняя есть пространство кон-
куренции, поле вербовки сторонников различными куль-
турными сообществами.
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10. Индивидуализация и персонификация 
в контексте культуры

Нетрудно заметить, что в реальной жизни последствия кон-
куренции культур отчасти детерминированы личностью са-
мого объекта влияния – человека. Свойственное ему прагма-
тичное стремление к максимальному комфорту предполагает 
постоянный поиск оптимальных жизненных условий. Данное 
объективно существующее стремление зафиксировано в те-
ории педагогики. В частности, В. Д. Семенов пишет, что «в 
воспитании никому и никогда не удастся преодолеть прагма-
тическое начало в людях. Этому способствует еще и краткость 
человеческой жизни, смертность индивида: человеку хочется 
еще при жизни успеть пожить так, как он это себе представ-
ляет» [22, с. 8]. Представления о комфорте столь разнятся, что 
классифицировать их вне конкретных обстоятельств и целевых 
установок представляется нерациональным. Целесообразно 
выделить лишь три, условно говоря, «чистых типа» соответ-
ствующих установок:

1) установка на поддержку культуры, преобладающей в соб-
ственной группе (патриотическая ориентация);

2) установка на поддержку иной культуры (диссидентская 
ориентация);

3) установка на модернизацию, частичное усовершенство-
вание существующей культуры (компромиссная ориентация).

Сама возможность существования различных установок 
объективируется интенсивными коммуникативными процесса-
ми, несущими самую разнообразную и достаточно подробную 
информацию о других культурах. Уже французский философ 
XVIII века Ш. Монтескье писал о проблеме несовпадения вос- века Ш. Монтескье писал о проблеме несовпадения вос-
питательных влияний на личность. «Мы, – говорил он, – по-
лучаем воспитание из трех различных и даже противоречащих 
друг другу источников: от наших отцов, от наших учителей и 
от того, что называют светом. И уроки последнего разруша-
ют идеи двух первых» [16, с. 191]. Современный же человек, 
жизнь которого приходится на переходный период от инду-
стриального к постиндустриальному типу общества, ежеднев-
но, независимо от своего желания, пребывает перед своеобраз-
ной информационной витриной, где выставлено множество об-
разцов для самоидентификации, представляющих совершенно 
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разные культуры и их производные типы. Каждый из образцов, 
как правило, снабжен подробной «аннотацией», демонстриру-
ющей его преимущества, а также «инструкцией», объясняю-
щей, что и как нужно сделать, что изменить в своем мировоз-
зрении и поступках, чтобы данному образцу соответствовать. 
Политические лидеры, олигархи-бизнесмены, криминальные 
авторитеты, передовые рабочие, звезды эстрады, классические 
интеллигенты, рядовые граждане, благородные герои, скинхе-
ды, бунтари-правозащитники (или наоборот – конформисты) 
– вот лишь некоторые из сотен представленных в обществе 
соцокультурных ориентиров, известных практически каждо-
му. Одни образцы постоянно совершенствуются, становятся 
все более престижными и востребованными, другие, наоборот, 
тускнеют, теряют привлекательность. Как справедливо пишет 
З. Бауман, «свобода выбирать собственную идентичность ста-
новится реалистическим проектом. Можно выбрать из некото-
рого диапазона вариантов, а когда выбор сделан, то избранную 
идентичность можно сделать реальной (то есть символически 
реальной, реальной в качестве воспринимаемого образа), со-
вершив необходимые покупки или подвергнувшись необходи-
мой дрессуре – будь то новая прическа, бег трусцой, диета для 
похудания или обогащение твоей речи модным, символизиру-
ющим статус словарем» [1, с. 85]. Таким образом, человек при-
обретает возможность выбора, ответственность за который, в 
итоге, лежит именно на нем.

В зависимости от выбора формируется система взглядов 
на мир, система ценностей и способов деятельности. При этом 
установка второго типа вовсе не обязательно направляет соци-
альную активность человека на достижение радикальных из-
менений преобладающей культуры своей общности. Вполне 
вероятен вариант физического перемещения человека из одной 
общности в другую (иммиграция), туда, где основу культуры 
составляют предпочитаемые им образцы.

Особо следует сказать о взаимодействии творчества и куль-
туры. Как мы уже отмечали, творчество по своей сути проти-
воречит культуре, поскольку культура направлена на воспро-
изводство, а творчество – на поиск нового, того, чего раньше 
не было. Однако это вовсе не свидетельствует о тотальном 
антагонизме двух феноменов. Более пристальный взгляд на 
их функционирование показывает, что творчество существует 
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как бы параллельно культуре и одинаково может как поддер-
живать ее, так и разрушать. Обращаясь к приведенным нами 
личностным установкам, нетрудно понять, что творчество мо-
жет присутствовать внутри любой из них. Ограничение творче-
ства рамками определенной культурной модели предполагает 
выработку новых способов ее поддержки. При этом, конечно, 
старые способы могут отвергаться, однако сами культурные 
основания разрушаться не будут. В этом смысле каждая куль-
тура заинтересована в наличии соответствующей творческой 
ниши, обеспечивающей ее оптимальное конкурентоспособное 
существование.

Творческая деятельность, не вписывающаяся в рамки той 
или иной культуры, объективно способствует ее частичному 
изменению или разрушению. Именно поэтому подобная дея-
тельность находится под пристальным контролем культурных 
и политических элит, а иногда подвергается прямому админи-
стративному регулированию с их стороны (последнее особенно 
свойственно тоталитарным режимам).

В обоих случаях творческий процесс может осуществляться 
как спонтанно, так и целенаправленно. В первом – мы имеем 
дело с разного рода нетривиальными духовными устремлени-
ями, чудачествами, нетипичным самовыражением. Во втором 
– можно говорить о реализации определенного политического 
интереса. В зависимости от совпадения (несовпадения) резуль-
татов творческой деятельности с основными характеристиками 
(нормами и ценностями) бытующих в зоне осуществления этой 
деятельности типов культур происходит либо укрепление (ста-
билизация), либо усовершенствование (модернизация), либо 
разрушение последних.

11. Понятие «культурная политика»

Как было отмечено ранее, разные культурные политики име-
ют разные ценности и идеалы, разные (или, по крайней мере, 
не во всем совпадающие) представления о жизненном устрой-
стве, разные интересы, а соответственно, вкладывают разное 
содержание в понятие «культура». Для одних признаком куль-
туры является умение находить согласие и взаимопонимание 
со всеми социальными силами, в том числе путем уступок и 
коррекции собственной позиции. Другие, напротив, признаком 
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культуры считают бескомпромиссность, умение навязать свою 
волю, даже рискуя вступить в конфликт с оппонентами. Для 
третьих культура есть строгое соответствие национальному. 
Для четвертых – способность к вненациональному мышлению. 
Пятые говорят о культуре как о комплексе эстетических и ху-
дожественных знаний и навыков. Шестые – как о наборе тех 
или иных моральных принципов и так далее. Мы намеренно 
привели самые разнообразные варианты, чтобы подчеркнуть 
их разноуровневость, калейдоскопичность и множественность.

Естественно, что каждый культурный политик стремится 
обеспечить развитие общества (его части), исходя из своих 
представлений и интересов, положить в основу такого развития 
именно свою идею, картину мира. В принципе данное стремле-
ние может быть осуществлено двумя основными путями.

Первый путь – путь принуждения членов общества действо-
вать по соответствующим предписаниям. Рассуждая чисто тео-
ретически, можно предположить, что в процессе принуждения 
люди постепенно привыкнут к диктуемым правилам жизни и 
впоследствии начнут самостоятельно их воспроизводить, то 
есть, с точки зрения культурного политика, жить культурно. 
Вряд ли, однако, принуждение можно считать эффективным 
политическим методом, ибо оно рождает неудовлетворенность 
жизнью, дискомфорт и желание его преодолеть. История пока-
зывает, что ослабление давления практически всегда приводит 
к взрыву альтернативности, стремлению освоить и применить 
иные идеологические и деятельностные модели (именно это 
произошло, например, в постсоветской России).

Второй путь – путь целенаправленного влияния на членов 
общества. В основе его – формирование стереотипов, имиджей, 
установок, моделей поведения в ситуациях разного типа, вы-
работка требуемого личностного (ценностного) отношения к 
различным жизненным явлениям. Указанный путь не исключа-
ет ограниченного использования административных методов, 
однако здесь они являются вспомогательными и используются 
в особых случаях. Специфика метода влияния такова, что им 
невозможно охватить сразу всю общность. Влияние набирает 
силу и расширяется постепенно. Как правило, первоначально 
ему поддаются отдельные представители общности или микро-
группы, которые, восприняв транслируемое содержание сами, 
автономно начинают его воспроизводить, расширяя, таким об-
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разом, зону влияния, распространяя его на других и т. д. Важно 
постепенно добиться максимальной идентичности ценностей и 
норм в границах формируемого культурного пространства.

Соответственно, базовой характеристикой культурного по-
литика следует считать такую целевую ориентацию всей его 
деятельности, которая жестко направлена на создание соответ-
ствующей его ценностным императивам культурной среды.

Культурная среда имеет своим основанием тот или иной 
набор норм и ценностей, представленных в виде стереотипов, 
мифов, традиций, материальных объектов, определяющих ха-
рактер мышления и деятельности людей. Именно однородная 
культурная среда обеспечивает относительную стабильность 
общества, эволюционный характер его развития, является ус-
ловием социального мира. Имея общее мировоззрение, сход-
ные представления о текущей жизни, о прошлом и будущем, 
люди и в своей деятельности будут придерживаться общих 
правил, естественным образом уживаясь между собой, взаи-
модействуя друг с другом, даже в конфликтных ситуациях не 
выходя за рамки традиционных (культурных) форм их разре-
шения. Важно не то, что в одной культуре нормой разрешения 
конфликта может быть кровная месть, в другой – суд присяж-
ных, в третьей – сход граждан... Важно, что это будет предска-
зуемо, санкционировано большинством представителей соот-
ветствующих общностей и оправдано ими.

Таким образом, культурную политику можно определить 
как целенаправленную, перспективно (долгосрочно) ори-
ентированную деятельность, обеспечивающую развитие 
общества (его части) в рамках обоснованно отобранных и 
искусственно внедряемых культурных норм, пропаганди-
руемых ценностей.

Смысл определения сконцентрирован в следующих значи-
мых словах:

Во-первых, в определении акцентируется внимание на том, 
что культурная политика – деятельность целенаправленная. 
Строго говоря, целеполагание внутренне присуще политике как 
таковой. Отсутствие грамотно сформулированной цели – при-
знак отсутствия представления о результате и, следовательно, 
отсутствие самой возможности его достижения. Иными слова-
ми, без постановки цели политическая деятельность не может 
быть ни замыслена, ни организована. Добавим, однако, что в 
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разных ситуациях формулировка и фиксация цели требует раз-
ных процедур. Чем сложнее социальная организация, тем более 
громоздкими и сложными являются методы целеполагания.

Во-вторых, определение указывает на длительность куль-
турных изменений. Эта мысль отражена в слове «перспектив-
ный». Отсюда следует, что культурная политика имеет прин-
ципиальные отличия от таких явлений, как принуждение или 
манипуляция. Использование последних возможно в тех слу-
чаях, когда не требуется коренных изменений в системе норм 
и ценностей, то есть нет установки на воспроизводство резуль-
тата. При снятии административных или манипуляционных 
воздействий ситуация почти неизбежно вернется к исходному 
состоянию. Изменения же в культуре происходят в течение от-
носительно продолжительного времени (многое здесь зависит 
от размеров и степени сплоченности общности), что и зафикси-
ровано в определении.

В-третьих, определение содержит указание на необходи-
мость согласования воспроизводящего (собственно культур-
ного) и развивающего (творческого) компонентов, определяю-
щих особенности жизнедеятельности и перспективы общества. 
Данное указание содержится в слове «развитие». Очевидно, 
что статичные, замкнутые на себя общества обречены на ис-
чезновение, ибо не имеют возможности генерировать или адап-
тировать новое, а значит, не могут выдерживать конкуренции 
с обществами динамичными, открытыми. Культурная полити-
ка призвана найти оптимальный баланс между культурным и 
творческим, обеспечить такое их соотношение, которое не при-
водило бы к хаосу новизны, но в то же время позволяло поддер-
живать необходимые темпы конкурентоспособного развития.

В-четвертых, термин «рамка» указывает на необходимость 
построения достаточно четких ориентиров, определяющих 
оптимальные идейные и технологические основания жизне-
устройства. Игнорирование этих ориентиров может привести 
к культурной деградации, размыванию объединяющего социум 
нормативно-ценностного ядра.

В-пятых, определение указывает на необходимость согла-
сования субъективных интересов культурного политика и ин-
тересов различных общественных групп. Подобное согласо-
вание, зафиксированное в термине «обоснованный», позволит 
значительно смягчить противоречия, возникающие между раз-
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личными субкультурными группами, а следовательно, сделать 
культурную политику эффективной.

В-шестых, отметим указание на искусственность внедрения 
культурных норм и пропаганды ценностей. В данном случае 
мы наблюдаем, с одной стороны, логическое совпадение с ука-
занием на целенаправленность культурной политики, с другой 
– совпадение с имманентным культуре смыслом внеприродно-
сти, принудительности. Последнее предполагает присутствие в 
смысловом поле данного понятия идеи ответственности куль-
турного политика за сделанный выбор.

12. Основания для культурной политики

Что же является импульсом, побудительным мотивом для 
субъекта, осознанно выбирающего культурную политику в 
качестве инструмента преобразования действительности? 
Можно выделить искусственное и естественное начала куль-
турной политики.

Искусственным (субъективным) основанием деятельности 
культурного политика является его собственная идея, трансфор-
мированная в целевую установку. Воображение (конструирова-
ние) новой культуры, а следовательно, и нового общества, об-
ладающего желаемыми свойствами, есть социальная инженерия, 
т. е. деятельность, возможная при наличии специальной подго-
товки, активных самореализационных интенциях и готовности 
действовать для утверждения своих представлений о должном.

Что же в таком случае можно считать основанием есте-
ственным?

Давно замечено, что с точки зрения представителей одной 
культуры представители другой выглядят в целом нерацио-
нальными, нелогичными, непонятными и т. п., то есть, в боль-
шей или меньшей степени, некультурными. «Сравнивая свое и 
чужое, люди выделяют значимые сходства и различия и дают 
различиям эмоциональную оценку. В этом смысле все свое 
признается нормой, и все чужое на обыденном уровне получа-
ет критическую оценку как странное, недостаточное, преувели-
ченное, опасное, смешное, уродливое и т. д.» [7, с. 5]. Так, на-
пример, ценители серьезной классической музыки часто весьма 
критически относятся к страстным поклонникам музыки «лег-
кой», развлекательной; исповедующие разные религии дале-
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ко не всегда приходят к взаимопониманию... Соответственно, 
пусть на уровне подсознательном, но всегда будет сохраняться 
желание хоть немного «переделать» соседа по своему образу 
и подобию, «окультурить» его. Это и есть естественное (объ-
ективное) основание культурной политики.

Культурная политика – это инструмент поддержания жиз-
неспособности общества (группы) через недопущение культур-
ного хаоса, за которым вероятно следует социальный произвол. 
Осуществление культурной политики – процесс постоянный, 
усложняющийся вместе с усложнением Мира.

Примечания

1 А. П. Марков приводит три возможные модели взаимодей-
ствия между культурами: 

1) диалог культур, в процессе которого происходит взаимо-
обмен ценностями и каждая культура в сравнении с другой об-
ретает свою индивидуальность, осознает то, что отличает ее от 
других… Эта модель работает лишь в том случае, если взаимо-
действующие субъекты «равны себе», т. е. самотождественны, 
аутентичны. 

2) аккультурация – характеризует специфику взаимодей-
ствия культурных систем в случае их неравенства или неаутен-
тичности одной из них. Контакт в таком случае теряет свою 
диалогичность… – одна культура находится в роли «реципи-
ента», производя оценку и отбор элементов «донорской» куль-
туры. Эти процессы могут принимать форму экспансии куль-
турных ценностей из одного центра, претендующего на роль 
ведущего, а могут происходить в форме добровольного под-
ражания и заимствования элементов других культур в силу их 
субъективной значимости.

3) негативная конвергенция, когда в процессе взаимодей-
ствия «неподлинных» культур каждая из них усваивает те эле-
менты другой, которые в контексте ее содержания начинают 
играть деструктивную роль [15, с. 11–12].
2 Термин «навязывание» использован автором как синоним 
прямого административного принуждения.
3 Известны примеры преобразования альтернативных моло-
дежных субкультур в культуры лояльные и дополняющие ос-
новную культуру. В США и Западной Европе альтернативные 
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поначалу движения панков, хиппи, рокеров были коммерциа-
лизированы и вписаны в поп-индустрию (достаточно сказать, 
что разного рода атрибуты соответствующих субкультур ста-
ли изготавливать поточным образом и продавать в магазинах), 
после чего перестали быть притягательным для подавляющего 
большинства молодежи и представлять опасность традицион-
ным ценностям. В России альтернативная рок-культура была 
использована как символ борьбы молодежи с негативными со-
циальными явлениями: «Рок против наркотиков», «Рок против 
войны» – и как символ открытости и демократичности страны 
(все можно!). Постепенно рок-музыка из альтернативной пре-
вратилась в респектабельный вид творчества, органично до-
полнив палитру художественной культуры страны.
4 Культуру принято дифференцировать по различным основа-
ниям, например, выделяют материальную и духовную куль-
туру; распространен принцип рассмотрения культуры как ос-
нования отдельных форм бытия: «культура труда», «культура 
досуга», «культура быта»; различных направлений человече-
ской деятельности: «политическая культура», «экономическая 
культура», «художественная культура» и т. д. Однако в любом 
своем проявлении основой культуры как феномена выступают 
нормы и ценности, сочетание которых определяет и характер 
труда, и особенности досуга, и устройство быта… Всего того, 
что имеет под собой культурные основания.
5 Здесь мы неизбежно вступаем в полемику с одним из основа-
телей российской культурологии М. С. Каганом. Проводя четкое 
различие между нормой и ценностью, М. С. Каган определял 
норму как «чисто рациональный и формализованный регулятор 
поведения людей, который они получают извне – из традиции, 
нравственного кодекса, религиозного установления, языковых 
правил, этикета поведения, юридического закона и т. п.; люди 
должны подчиняться ей, даже если не понимают ее смысла, целе-
сообразности, соответствия собственным интересам» [9, с. 164].
Во-первых, традиция вряд ли является «рациональным» и 
«формализованным» регулятором поведения, т. к. существует 
исключительно в межличностной коммуникации. Описания 
традиций присутствуют лишь в специализированных трудах 
(исторических, культурологических и т. п.) и выполнены эти 
описания «постфактум», т. е. после того, как та или иная тради-
ция уже существовала продолжительное время и стала доста-
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точно заметной. В быту же никакой формализации традиций 
не существует (за исключением попыток придать им форма-
лизованный характер в рамках описания корпоративных куль-
тур в современных бизнес-структурах). Именно отсутствие 
рационального отношения и формализации закрепляет тради-
цию на подсознательном уровне, оестествляет в поведении, 
делает ее наиболее устойчивым механизмом воспроизводства. 
Механизмы бытования традиции таковы, что побуждают чело-
века к действию незаметно для него, без административного 
давления, оставляя (при всех известных сложностях) возмож-
ность выхода из традиции и, таким образом, не провоцируя 
внутреннего сопротивления, обычно возникающего в ситуа-
ции, обязывающей к действию. Возможность частичного или 
полного выхода из традиции приводит к эволюции, модерниза-
ции или даже исчезновению определенных традиций именно в 
силу того, что они теряют смысл, перестают отвечать пусть не-
сформулированным, но имманентным потребностям личности 
или социальной группы.
Во-вторых, «юридические законы» есть в чистом виде предпи-
сания, устанавливаемые специально уполномоченными на это 
институтами. Предписание отличается от нормы как способом 
усвоения их индивидом (предписание просто доводится до ис-
полнителя, норма же вырабатывается в процессе социализации), 
так и характером внешних требований к исполнению (выполне-
ние предписания контролируется специальными службами, соот-
ветствие норме определяется сообществом). Весь исторический 
опыт свидетельствует о том, что люди выполняют предписания 
лишь в том случае, если смысл их понятен, если они целесообраз-
ны и соответствуют интересам исполнителей в конкретной ситу-
ации. В противном случае люди ищут любые возможности для 
неисполнения предписаний, даже рискуя подвергнуться наказа-
нию. В России даже существует пословица о том, что суровость 
ее законов компенсируется необязательностью их исполнения.
Что касается «нравственного кодекса», «религиозного уста-
новления», «языковых правил», «этикета поведения» – они 
выступают не столько как предписания (лишь в отдельных 
случаях), но как пожелания, ориентиры, следование которым 
приветствуется в определенных социальных подсистемах. И в 
том, и в другом случае можно говорить не о нормах, но о не-
ких нормативах поведения и деятельности, соблюдать которые 
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желательно или необходимо в определенных ситуациях. В то 
же время, имеющие положительный смысл, целесообразные, 
соответствующие интересам людей предписания и пожелания 
вполне могут стать для них оберегаемой ценностью, а значит 
не только искренне и тщательно исполняться, но и пропаган-
дироваться. В отдельных же случаях навязанные неактуальные 
для личности предписания при длительном принудительном 
исполнении (как правило, это время, измеряемое годами) могут 
закрепиться на уровне нормы и впоследствии уже без внешнего 
принуждения исполняться автоматически (по привычке, по не-
знанию или боязни иных вариантов).
6 Мы не можем не согласиться с позицией Р. Моккена и 
Ф. Стокмэна, указывающих, что простое обладание возмож-
ными ресурсами власти – еще не власть, также как формаль-
ные позиции субъекта власти, не подкрепленные конкретными 
властными ресурсами, – тоже еще не власть. Власть возникает 
лишь в том случае, когда средства власти включены в процесс 
взаимодействия субъекта и объекта. Власть поэтому нельзя 
«поставить» как чемодан с золотом, она не просто средство, а 
«средство в отношении», как и нельзя считать правителем того, 
у кого этого чемодана нет, поскольку власть – это не просто от-
ношение, а «отношение со средствами» [см. 13, с. 18–19].
7 Представители сложившегося в 70-х годах ХХ века в США на-
учного направления «биополитика» (Р. Мастерс, Ф. Уилхойт, 
А. Хьюз и др.) экспериментально подтвердили внешнюю иден-
тичность складывания и осуществления иерархических власт-
ных отношений у высших животных и людей. Однако возмож-
ности биополитики заканчиваются там, где начинается дей-
ствие традиций, ценностно-нормативных и иных культурных 
механизмов обеспечения политических процессов.
8 Мониторинг осуществляется с помощью разного рода иссле-
дований: опросов, анализа документов, наблюдений, экспе-
риментов и т. д. Типичным же примером демонстрации под-
контрольности является открытое размещение видеокамер (на 
дорогах, в публичных местах, в транспорте, на режимных объ-
ектах и др.). Так, например, в Великобритании установлено бо-
лее 3 млн видеокамер, в Италии – 1,3 млн, во Франции – около 
1 млн, при устойчивой тенденции к увеличению.
9 Дискуссия об авторстве этой известной фразы вряд ли имеет 
шанс быть завершенной. Соответствующие по сути высказы-



80 С .  Б .  С и н е ц к и й

вания приписывают и Игнатию Лойоле – одному из основате-
лей ордена Иезуитов, и его сподвижнику Эскобару, и Никколо 
Макиавелли – основателю светской политической науки, и даже 
советской пропаганде. В настоящее время, изъятая из мировоз-
зренческого контекста возможных авторов, фраза «цель оправды-
вает средства» стала самостоятельным штампом с устоявшимся 
негативным смыслом. Применяется для обозначения гиперэгоиз-
ма. Синонимы: «идти по трупам», «перешагнуть через кого-ли-
бо», «не останавливаться ни перед чем», «ничего святого»...
10 Интересно то, что образовательно-воспитательная инфра-
структура самодостаточна сама по себе, и в ситуации отсут-
ствия четкого государственного заказа, ясной государственной 
идеологии ее транслятивные интенции никуда не исчезают. 
Теряются лишь свойства системности и идентичность одно-
уровневых структурных элементов. В этом случае каждый 
элемент инфраструктуры захватывается более расторопным и 
сильным культурным политиком и программируется им исхо-
дя из собственных интересов. Так, например, в постсоветской 
России был период, когда школы учили по разным учебникам, 
разные преподаватели произвольно трактовали исторические 
события, разные вузы проповедовали разные идеологии и т. д. 
В подобных ситуациях статус государственного (муниципаль-
ного) учреждения является обычной ширмой и используется 
для легитимации и продвижения частных интересов.
11 Приводим статью, размещенную на одном из интернет-сай-
тов: «Юноша захотел вернуться в тюрьму». Как правило, каж-
дый преступник мечтает побыстрее выйти из мест не столь 
отдаленных, а иногда пытается даже оттуда сбежать. А вот 
одному молодому человеку, уже отсидевшему свой срок в ав-
стрийской тюрьме, настолько понравилась жизнь за решеткой, 
что ощутить вкус свободы он так и не захотел.
23-летний Детлеф Федерсон отсидел два года в тюрьме за воров-
ство. И вот, наконец, наступил момент освобождения из тюрем-
ных оков, однако молодому человеку воля совсем не пришлась 
по вкусу. Он практически сразу захотел обратно за решетку и 
начал придумывать разные способы, чтобы туда попасть.
В частности, Детлеф попытался проникнуть в тюрьму самосто-
ятельно. Он забрался на крышу здания и уже было собрался 
пролезть внутрь через отверстие в кровле, но тут его засекла 
охрана. В итоге юноша был арестован, но дальнейшие меры в 



81К у л ь т у р н а я  п о л и т и к а  X X I  в е к а

отношении него пока неизвестны.
Забавно, что свое поведение Федерсон объяснил тем, что в 
тюрьме жить намного проще, чем на свободе. «Там тебя кор-
мят, стирают одежду и позволяют смотреть телевизор, причем 
чаще, чем это делает мама. Так что я подумал, что мог бы про-
никнуть внутрь и затеряться среди всех так, что охранники даже 
и не заметили бы», – отметил предприимчивый Детлеф [30].
Журнал «Эксперт» обозначил данный тип заключенных не 
«криминальными», а «социальными». Социальные зэки не 
видят особой разницы между жизнью по ту и по эту сторону 
колючей проволоки, поэтому они в любой момент готовы на 
преступление ради казенной крыши над головой. На свободе 
их удел – голод, пьянка и неопределенность. На зоне им гаран-
тированы условия плохого санатория. В российских колониях 
таких «вечных» уже большинство… [25].
12 Так, в казачьей традиции провинившихся могут подвергнуть 
публичной порке на общем сборе – «круге». Считается, что это 
имеет большое воспитательное значение [20].
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 
В XXI ВЕКЕ: «НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ» 
КАК ПЕРСПЕКТИВА КУЛЬТУРЫ 
В КОНТЕКСТЕ ПОСТПАРАДИГМАЛЬНОСТИ

Сильные и противоречивые чувства охва-
тывают каждого, кто задумывается о бу-
дущем мира через 50 лет, – о том будущем, 
в котором будут жить наши внуки и правну-
ки. Эти чувства – удрученность и ужас перед 
клубком трагических опасностей и трудно-
стей безмерно сложного будущего человече-
ства, но одновременно надежда на силу раз-
ума и человечности в душах миллиардов людей, 
которая только одна может противостоять 
надвигающемуся хаосу. Это также восхище-
ние и живейшая заинтересованность, вызы-
ваемые многосторонним и неудержимым на-
учно-техническим прогрессом современности.

А. Д. Сахаров

1. Культурные реалии 
первого десятилетия XXI века

Предваряя основное содержание данного раздела, мы долж-
ны констатировать, что первое десятилетие XXI века не есть 
самодостаточная культурная эпоха. Оно не является сколько-
нибудь самостоятельным периодом в истории культуры и само 
по себе лишь «секунда», миг в бесконечности времени культу-
ры. Практически любые культурные процессы, либо набираю-
щие силу, либо угасающие в эти годы, имеют корни (истоки, 
прецеденты, прообразы) в предыдущих десятилетиях и даже 
веках. XXI век начался не с чистого листа, а современное со-XXI век начался не с чистого листа, а современное со- век начался не с чистого листа, а современное со-
стояние культуры есть результат всего предыдущего развития 
человечества и его отдельных сообществ.

Но… 1 января XXI века – культовая дата в истории челове-XXI века – культовая дата в истории челове- века – культовая дата в истории челове-
чества. Это не просто переход года, десятилетия или столетия. 
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Это рубеж тысячелетий, являвшийся поводом для фантазий, 
дававший пищу мечтам десятков поколений. В известной сте-
пени, одной из целей (пусть неявной, неоформленной) челове-
чества было «дожить до XXI века»1. Сам факт материализации 
столь знаменательной исторической вехи в жизни современно-
го поколения явился достижением этой ментально закреплен-
ной цели, психологическим потрясением для человечества как 
условного коллективного субъекта. В этом смысле первое деся-
тилетие XXI века закономерно представляется временем особо 
пристального внимания ученых к тому потенциалу, с которым 
человечество вошло в новое тысячелетие. С одной стороны, 
важно подвести некие итоги пройденного. Не погружаясь в 
историю, не выясняя причины и т. п., просто понять – что име-
ем? С другой стороны, не менее важно представить дальней-
шую логику развития – путь в новое будущее. Попытаться ос-
мыслить варианты этого пути с позиции культуросообразности 
и, в целом, социо-логичности.

Первое десятилетие XXI века, отличаясь крайней культур-XXI века, отличаясь крайней культур- века, отличаясь крайней культур-
ной противоречивостью, не оставило надежд индустриальной 
культуре («культуре модерна») в ее противостоянии культуре 
информационного общества, маркируемой приставкой «пост» 
(«постиндустриализм», «постструктурализм», «постмодер-
низм»…). Наиболее часто употребляемым (и в этом смысле са-
мым жизнеспособным) термином, с помощью которого социо-
логи и культурологи описывают ситуацию рубежа ХХ–XXI ве-XXI ве- ве-
ков, является термин «постмодернизм». Смысл этого понятия, 
как отмечает А. Дугин, «сводится к обозначению нового состо-
яния цивилизации, культуры, идеологий, политики, экономики 
в той ситуации, когда основные энергии и стратегии модерна, 
Нового времени, представляются либо исчерпанными, либо из-
мененными до неузнаваемости» [35, с. 20]. Несмотря на сотни 
критических публикаций о постмодернизме (зачастую воспро-
изводящих одни и те же идеи), современная социальная прак-
тика характеризуется эмпирически фиксируемыми системны-
ми отклонениями от условных культурных стандартов, явно 
или латентно детерминировавших поведение и деятельность 
людей в ХХ веке. Безусловно, такие отклонения наблюдались 
и ранее, однако они:

– во-первых, были относительно мало распространены, 
обычно локализовывались в определенных сферах человече-
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ской деятельности (в первую очередь в сфере художественного 
творчества) и в конкретных адепт-сообществах2;

– во-вторых, захватывали относительно малую часть обще-
ства;

– в-третьих, воспринимались большинством общества 
именно как отклонения от нормы (пусть и с разным оценочным 
отношением).

В настоящее время мы наблюдаем прямо противопо-
ложную картину. Как пишет, анализируя тенденции «пост»-
(индустриальной, модернистской) культуры И. Джохадзе: 
«…отныне все (даже смерть, страх и боль, даже то, что пре-
жде считалось девиантным, противоестественным и несущим 
в себе угрозу безопасности человека) становится товаром для 
потребителя, объектом спекулятивной манипуляции и растра-
ты, распределения и поглощения, массового тиражирования и 
купли-продажи. В постмодернистской культуре стираются тра-
диционные различия между высоким и низким, серьезным и 
несерьезным, авангардистским и ретроградным, размываются 
критерии стиля и качества. Модернистские антагонистические 
противоречия и дистинкции, структурировавшие мышление и 
поведение человека индустриальной эпохи, утрачивают эпи-
стемологическую определенность и категоричность, растворя-
ясь в новом метаполитическом дискурсе легитимации – дис-
курсе, легитимирующем все подряд» [32, с. 14–15].

С точки зрения культуролога, культурные изменения как 
таковые вряд ли могут считаться чем-то необычным. Необыч-
ными они видятся традиционалистски воспитанным членам 
общества. Поначалу эти изменения выглядят спорными, вызы-
вая скептицизм и противодействие традиционалистов. Однако 
постепенно, став принадлежностью большей части общества, 
они перестают восприниматься как вызов, сами становятся ча-
стью культуры. Как правило, это происходит постепенно, по 
мере смены поколений. Оестествление новации, превращение 
ее в традицию завершает каждый конкретный цикл культурных 
изменений, вызванных творческой (в широком смысле слова) 
активностью человека.

Тем не менее, накопление изменений и их динамика мо-
гут приводить к преобразованиям, которые принято называть 
революционными (радикальными, необратимыми и т. п.). В 
какой-то момент времени совокупный потенциал изменений 
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превышает ассимилирующие возможности культуры. В случае 
значительных изменений инновации разрушают традицию, за-
полняя собой освобождающееся культурное пространство. В 
синергетике подобные ситуации обозначаются термином «би-
фуркация», указывающим на смену тренда, появление нового 
алгоритма развития, зачастую полностью меняющего сами ос-
новы системы. Подобное возможно и с культурой как глобаль-
ной системой, определяющей характер жизненного устройства 
социума.

Когда говорят о постмодернизме как о некоей сущности но-
вой эпохи, обычно указывают на следующие генетические при-
знаки этого феномена:

– плюрализм, стремление к бесконечному разнообразию 
идей, мнений, форм самовыражения… (Э. Тоффлер);

– деструкция, отрицание традиции как инструмента воспро-
изводства (М. Хайдеггер);

– децентрация, отсутствие единого или «главного» центра 
(информации, управления, моды), «мозаичность общества» 
(М. Фуко, З. Бауман);

– деконструкция, полистилистичность социальных практик, 
преодоление универсальности, типичности, стереотипности 
(Ж. Деррида, М. Турнье);

– производность от научно-технического прогресса, от но-
вых информационных технологий (В. Емелин).

Сюда же можно добавить, например, такие часто исполь-
зуемые для характеристики постмодернизма понятия, как 
«фрагментация» (общества), «клиповость» (сознания), «демас-
сификация» (производства)… Таким образом, сопоставив ука-
занные характеристики с традиционными характеристиками 
модернизма (индустриальной культуры), можно сформировать 
следующую типологию оппозиций:

Признаки 
модернизма

Характеризуемые 
параметры

Признаки 
постмодернизма

Традиционализм, 
доминирование 
базовой культуры, 
моностилистич-
ность

Особенности 
культуры

Инновационность, 
поликультурность, 

полистилистич-
ность
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Аналитичность, 
глобальность, 
емкость (откры-
тость)

Особенности 
человеческого 

сознания

Клиповость, 
простота, 

перегруженность 
(закрытость)

Эмпиричность, со-
пряженность, раз-
меренность

Особенности 
коммуникации

Виртуальность, 
эксклюзивность, 

динамичность 
Бескомпромисс-
ность, доминант-
ность, 
допущение насилия

Особенности 
идеологических 

установок 
личности

Плюралистич-
ность, толерант-

ность, 
отрицание насилия

Монолитность, 
целостность, цен-
трализация

Особенности 
общественной 
организации

Мозаичность, 
фрагментарность, 
самоорганизация 

Предсказуемость, 
проективность, ру-
котворность

Особенности 
восприятия 

будущего

Неопределенность, 
загадочность, 

сверхданность
Коллективизм, 
функциональность, 
технологичность

Особенности 
деятельности

Индивидуализм, 
знаковость, 

креативность
Единоначалие,
плановость, 
приказ, прямое 
принуждение

Особенности 
управления

Диалогичность, 
импровизацион-

ность, призыв, 
скрытое влияние 

Естественно, это условное теоретическое различение. В ре-
альной практике сегодня присутствуют оба типа культуры. Од-
нако, какую бы область человеческой деятельности (включая 
быт) мы ни выбрали для анализа, свойственные постмодерниз-
му характеристики будут преобладать.

Главное же различие между индустриальной и информаци-
онной культурами заключается в их темпоритмической генети-
ке. Говоря об индустриальной культуре, мы выделяем следую-
щие ее принципиальные характеристики:

1. Относительная статичность картин мира. Даже в ХХ 
веке получаемые человеком знания о мире оставались акту-
альными длительное время, сопоставимое с существенными 
периодами жизни человека. Середина ХХ века – период куль-
минации и начала упадка (еще не осознаваемого ни научным, 
ни массовым сознанием) идеологии «накопления знаний», до-
бываемых через эмпирические способы освоения мира. Зна-
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ниевая культура была основным адаптационным механизмом 
человека в мире, а основным способом фиксации знаний был 
печатный текст3.

2. Относительная устойчивость жизненных укладов и харак-
терных для них темпоритмических алгоритмов, не менявшихся 
десятилетиями. Стабильное ценностно-нормативное воспроиз-
водство (включая статичность внешней среды) в сочетании с 
устойчивыми знаниями о мире делали жизнь предсказуемой, 
понятной и психологически комфортной4.

3. Относительная устойчивость «систем координат», смыс-
ложизненных ориентиров, в которых выстраивалась жизненная 
парадигма представителей тех или иных сообществ. Субъек-
тивно-точное представление о «правде» и «неправде», «хоро-
шем» и «плохом», «друзьях» и «врагах», «правильном» и «не-
правильном», «о себе» и «о других» помогали человеку само-
определяться по отношению к вновь происходящим событиям 
и явлениям, находить свое место в обществе.

«Динамика» – вот, пожалуй, основной термин, характери-
зующий первое десятилетие XXI века. Известный ученый-фу-XXI века. Известный ученый-фу- века. Известный ученый-фу-
туролог Рэймонд Курцвейл рассчитал, что смена важнейших 
представлений людей о мире после 1000 г. до н. э. происходила 
каждые 100 лет, в XIX веке произошло больше перемен, чем за 
предыдущие 900 лет, а в первые 20 лет ХХ века случилось боль-
ше событий, чем за весь XIX век. К 2000 году масштабная сме-XIX век. К 2000 году масштабная сме- век. К 2000 году масштабная сме-
на парадигмы стала происходить каждое десятилетие. XXI век, 
предсказывает Рэй Курцвейл, принесет в 1000 раз больше из-
менений, чем век ХХ. Например, уже сегодня один выпуск 
New York Times содержит больше информации, чем рядовой 
гражданин в VIII веке смог бы переварить за всю жизнь [цит. 
по: 108, с. 26]. Даже наиболее простые и привычные смыслы 
теряют адекватность при попадании в новую контекстуальную 
среду. Так, например, самоопределение в кругу привычных 
дихотомий: «социализм» – «капитализм», «регулирование» – 
«рынок», «Восток» – «Запад», «тоталитаризм» – «демократия», 
«государство» – «личность» и др., похоже, исчерпало свой 
адаптивный потенциал. Исчерпало в силу того, что благодаря 
тотальной трансинформациональности смысловое наполнение 
этих (да и многих других) некогда основополагающих понятий 
более не является ни социально-детерминирующим, ни соци-
ально-детерминированным.
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В числе основных характеристик первого десятилетия 
XXI века, влияющих на мышление, мировосприятие и деятель-века, влияющих на мышление, мировосприятие и деятель-
ность людей, можно назвать следующие:

1. Кризис знаниевой культуры
Знания, то есть принятые на веру или полученные в результа-

те собственной практики представления о жизни, оцениваемые 
их обладателем как истинные (соответствующие объективной 
реальности), лежали в основе традиционной ментальной пара-
дигмы человечества. Знаниевая культура – механически нако-
пительная, предполагающая экстенсивный прирост объема ис-
тин, а в определенных ситуациях (ситуациях обновления) – их 
критику, дискредитацию, ротацию, коррекцию и т. д.

Квинтэссенция знания – определение, формулировка того, о 
чем идет речь. Известно, что знания в чистом, так сказать, виде 
группируются в энциклопедиях, производных от них словарях, 
научной литературе, вводящей в оборот новые знания. Отдавая 
дань энциклопедизму как великому интеллектуальному проекту 
[116], обратим внимание на изначальную идею энциклопедизма 
– упростить постижение мира вновь прибывающим поколениям. 
Очевидно, что на определенном, весьма продолжительном этапе 
развития общества энциклопедизм был движущей силой науки, 
помогая эмпирикам экономить время на изучении тех или иных 
явлений и связанных с ними жизненных процессов.

Однако постепенно в энциклопедиях (и аналогичных тру-
дах) стало появляться все больше новых определений уже 
определенного. И все бы ничего, если бы количество опреде-
лений одного и того же феномена не увеличивалось бы в гео-
метрической прогрессии5. Новые определения, как правило, 
не дезавуировали предыдущие, и к началу XXI века ситуация 
стала патовой. С одной стороны, реально воспользоваться 
знаниями, заключенными в энциклопедиях, весьма затрудни-
тельно, с другой стороны – образовательная традиция требует 
от присутствующего в ней субъекта усвоения (демонстрации, 
передачи и т. п.) именно «знаний». Только изысканные мысли-
тели-схоласты сохраняют способность ориентироваться в бес-
конечно увеличивающемся разнообразии «знаний» об одном и 
том же. Подавляющее же большинство принудительных поль-
зователей, как правило, учеников и студентов, выучив «на раз» 
заданные определения, моментально забывают их, сдав экза-
мен. Более того, нередки ситуации, когда сама ссылка на то, 
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что определение взято из энциклопедии или словаря, является 
вполне достаточным аргументом для положительной оценки 
знаний. Естественно, о «привязке к местности», «практическом 
использовании» речи, как правило, не идет6. Вспомним, сколько 
определений мы выучили на разных этапах собственного обра-
зовательного пути? А сколько помним? А сколькими пользуем-
ся? Полезный остаток явно неадекватен затраченным усилиям. 
Современная жизнь вновь и вновь заставляет формулировать, 
заново содержательно определять уже сотни раз сформулиро-
ванное и, казалось бы, давно определенное. Супердинамичные 
изменения окружающей действительности критически укора-
чивают жизнь конкретного знания, пропорционально повышая 
степень неопределенности окружающего мира. Отраженная ре-
альность, застывшая в слепке-определении, перестает соответ-
ствовать прототипу зачастую еще до того, как это определение 
– новое знание – бывает обнародовано или как-то использовано.

Само по себе создание энциклопедий – дело хорошее и по-
лезное, так же, как, например, создание коллекций марок, кар-
тин, гербариев и т. д. Как любая музейная деятельность. Фак-
тически сегодня энциклопедии – это музеи знаний. Что-то из 
экспонатов, конечно, может оказаться полезным для практи-
ческого (прикладного) использования, но большинство инте-
ресно лишь как раритет, представляя собой «следы» развития 
человеческой мысли.

Информационное общество предполагает появление мно-
жества «центров знаний». Причем каждый из них позициони-
рует себя в качестве «основного», «научного», «правильного», 
«главного», «важного» и т. п. Ситуация сама по себе не новая, 
возникшая в классической науке и еще столетие назад зафикси-
рованная Дильтеем [33, с. 213]. Но именно на начальном этапе 
Информационного общества наступил хаос в сферах, отвечаю-
щих за создание и трансляцию «картин мира», «образов жиз-
ни», «способов деятельности» или, в широком смысле слова 
– различных атрибуций культуры и, соответственно, их поня-
тийного определения. Многочисленность и разнообразие «цен-
тров знаний», частота поставки потребителю новых знаний (и 
практически сразу прилагаемых к ним интерпретаций) таковы, 
что успеть проверить качество очередного «продукта» в от-
веденный ему жизненный цикл (в известной степени, постичь 
истину) практически невозможно. Пока специалисты и прочие 
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потребители анализируют очередную «трактовку» («модель», 
«проект», «образ», да, в общем, что угодно), на смену ей при-
ходят новые и новые. Но если для узкого круга специалистов 
такой анализ составляет суть деятельности (а порой и смысл 
жизни), то рядовой потребитель давно ничего не анализирует, 
принимая на веру, как руководство к действию, любой ситуа-
тивно доступный вариант.

Принципиально изменились способы трансляции знаний. 
Увеличение каналов их передачи и распространения прямо 
коррелирует с уменьшением стоимости и трудоемкости ис-
пользования этих каналов. Стремительно внедряются новые 
технологии, превращающие процесс пользования в увлека-
тельное занятие, своего рода аттракцион, игру. Технические 
нововведения постепенно способствуют изменению способа 
приобщения к знаниям (получения информации) – от тексто-
вого к аудиовизуальному. Даже бумажные издания все чаще 
устроены так, чтобы обеспечить понимание своего содержания 
через рисунки, фотографии, видеоприложения, а собственно 
текст начинает играть вспомогательную, уточняющую роль. 
«Можно однозначно сказать, – отмечал еще в 2002-м году пси-
холог С. Выгонский, – что в масс-медиа образы и изображения 
начинают преобладать над текстами. Люди развивались как 
текстовые существа. Сейчас мы видим компенсацию. Резкий 
сброс антитекстовой информации» [25].

Наступает эпоха прерываемого воспроизводства. Опыт, по-
нимаемый как набор знаний, полученных в процессе собствен-
ной практики, перестает быть фактором преемственности. Его 
трансляция становится бессмысленной в силу непригодности в 
«завтрашних ситуациях». Наиболее яркой иллюстрацией дан-
ного тезиса является высказывание выдающегося американ-
ского историка А. Шлезингера-младшего о целесообразности 
использования опыта бывших президентов Соединенных Шта-
тов Америки. «Справедливо ли считать бывших президентов 
кладезем премудрости и уж тем более экспертами по пробле-
мам, возникшим уже после их правления? Старики-патриархи 
могут пригодиться в примитивных обществах, где проблемы не 
меняются в течение поколений. Но в динамичном современном 
обществе они ни к чему», – писал он [цит. по: 93, с. 12]. Это, на-
помним, о президентах Соединенных Штатов Америки. Что же 
говорить о более прозаических фигурах. Нетранслируемость 
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опыта как технологическая проблема существовала и в инду-
стриальном обществе. Имеется в виду невозможность передачи 
освоенных практик от одного субъекта другому в виде готовых 
знаний, описаний и т. п. Однако информационное общество 
сделало неактуальным сам опыт как устаревшую практику. 
Даже сам носитель опыта все чаще и чаще не может восполь-
зоваться им в похожих ситуациях в силу быстро меняющихся 
обстоятельств и вынужден действовать «как в первый раз»7.

2. Доминирование процесса над результатом, движения 
над покоем

Классическая модель развития социумов имеет в основе 
принцип «от стабильности к стабильности». Между длительны-
ми периодами стабильности возникали так называемые «эпохи 
перемен». Перемены всегда считались «плохим временем»8, 
поскольку меняли привычные «настройки» жизнедеятельности 
общества, меняли правила игры, приоритеты, элиты… Однако 
всегда социум (пусть и преобразованный) возвращался в лоно 
стабильности, и долгое время люди жили в предсказуемом и 
понятном мире (до следующих перемен).

Стремление к стабильности и предсказуемости внутренне 
присуще человеку. Где-то в глубинах нашего подсознания за-
ложено представление о том, что после кратковременного дис-
комфорта, вызванного потребными или объективно неизбеж-
ными изменениями (реформами, природными катаклизмами, 
нововведениями, войнами), наступит период стабильности, 
когда можно будет снова жить в свое удовольствие в награду 
за перенесенные тяготы. Вот «сегодня» потерпим, зато потом 
«год» будем жить спокойно и комфортно – так примерно уте-
шаем мы себя, когда начинаются перемены9.

Однако наступившее на рубеже ХХ-ХХI веков «время пере-I веков «время пере- веков «время пере-
мен» как-то затянулось. Создается впечатление, что именно 
«перемены» становятся естественным состоянием социума. 
Непредсказуемость становится нормой, правила игры выраба-
тываются в ходе самой игры и порой устаревают до того, как 
играющие успевают их понять и освоить. Что касается России, 
то здесь реформы идут уже более 20 лет и завершения их не 
предвидится. Наоборот, мы слышим все больше аргументов в 
пользу новых реформ и все больше критики недостаточного 
динамизма ведущихся. Трудно при этом вспомнить хоть одну 
завершившуюся реформу.
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Интегрированность в новый темпоритмический уклад про-
является тем ярче, чем крупнее и технологичнее сообщество. 
Вспомним впечатление о пребывании, например, в Москве 
или Нью-Йорке: массы людей куда-то спешат, бегут, едут, 
бесконечно звонят, опаздывают, сигналят… и так изо дня в 
день. При этом у большинства спешащих и опаздывающих – 
современные средства коммуникации и организации личного 
времени (смартфоны, калькуляторы, органайзеры, навигаторы, 
мобильный Интернет, мини-компьютеры…). Рождает ли этот 
процесс какой-либо качественно новый результат или про-
дукт? Неизвестно. Зато, по данным, полученным с помощью 
TrustLayer Mail, управляемого сервиса безопасности почты от 
Panda Security, ежемесячное количество ненужного и вредного 
спама в получаемой компаниями электронной почте составля-
ло в 2007 г. почти 90 % [125]. По данным компании Symantec, 
из Российской Федерации в 2010 г. было отправлено пример-
но 3 млрд мусорных сообщений (рынок спама в РФ составил в 
указанном году 25 млрд руб.). А по всему миру таких сообще-
ний было 95,5 млрд [цит. по: 67, с. 35-36]. В то же время малые 
города и сельские населенные пункты, не ощутившие в полной 
мере влияния информационного общества, живут размеренной 
патриархальной жизнью. Попадая в деревню или поселок, мы 
думаем, что «жизнь остановилась».

Чисто психологически «результат» (то есть некий итог 
пройденного) воспринимается как «конец жизни». Если нику-
да не спешить, постоянно кому-то не звонить, не наращивать 
объема коммуникаций, не «фиксировать присутствие» – от-
станешь, проиграешь. Появляются даже новые болезни, вы-
званные «процессной психологией» – «синдром хронической 
усталости», «информационная зависимость», «интернет-зави-
симость» и т. п.

3. Девальвация информации10 как инструмента форми-
рования картины мира

Присутствие этой характеристики наверняка покажется па-
радоксом в контексте канонизации факта перехода к информа-
ционному обществу. Однако именно в информационном обще-
стве информация превращается в товар широкого потребления 
(«ширпотреб») со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Во-первых, мы наблюдаем явную избыточность информации 
(информационную перегруженность). Человек утратил физиче-
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скую способность не просто отслеживать или анализировать 
информацию, но просто воспринимать даже то, что ему доступ-
но. Специалисты московской школы менеджеров «Арсенал» 
утверждают, что «информационная перегрузка имеет серьезные 
последствия. С увеличением объема информации ее ценность 
снижается. Найти нужную и достоверную информацию столь 
же трудно, как иголку в стоге сена. Интервалы внимания сокра-
щаются, и мы очень недолгое время готовы внимать одному со-
общению, прежде чем переключимся на следующее» [28].

Во-вторых, содержание информации противоречиво. Об 
одном и том же событии, явлении, продукте, человеке и т. д. 
одновременно поступает несколько не совпадающих (а часто 
противоположных) по смыслу сообщений.

В-третьих, количество источников информации и их типо-
логическое разнообразие крайне затрудняет ее оценку получа-
телем. До недавнего времени считалось, что доверие к инфор-
мации формируется исходя из доверия к источнику. Но если 
источников множество и они не стабильны в плане коррект-
ности и объективности, то этот критерий перестает работать. 
Информацию сегодня может производить (воспроизводить) 
практически кто угодно (от провинциального школьника до 
правительственной пресс-службы) и размещать ее в самых раз-
ных источниках (наиболее доступный вариант – Интернет).

В-четвертых, огромное (и продолжающее расти) количество 
информационных посредников (media) также затрудняет пони-media) также затрудняет пони-) также затрудняет пони-
мание и оценку информации.

В-пятых, контекстный «информационный шум» становится 
самостоятельным коммуникативным фактором. Под инфор-
мационным шумом понимают обычно любые знаково-симво-
лические атрибуции среды (визуальные, звуковые и др.), не 
представляющие интереса для человека, но воспринимаемые 
им без его целенаправленных усилий, а иногда и вопреки по-
пыткам оградиться от них. Объем ненужных, но вынужденно 
воспринимаемых сообщений нередко подавляет крупицы дей-
ствительно полезной информации, делает усилия по ее поиску 
нерентабельными.

Парадокс информационного общества заключается в том, 
что «защищаясь от колоссального объема сообщений, челове-
ческое сознание отсеивает основной объем предлагаемой ему 
информации и принимает только то, что соответствует уже 
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имеющимся знаниям и опыту» [99, с. 16]. Иными словами, в 
условиях информационного хаоса (Дж. Траут) картины мира 
формируются весьма хаотично, общество становится более 
разнообразным, но и более разобщенным, атомизированным. С 
уходом старших поколений, сформированных в коллективист-
ской индустриальной культуре, оно теряет общее прошлое, но 
и не приобретает общего образа будущего.

Пожалуй, на исходе первого десятилетия XXI века можно 
говорить о появлении феномена обратной информационной 
зависимости. В индустриальную эпоху в системе отношений 
«человек – информация» человек являлся зависимой стороной. 
В условиях относительно неразвитых коммуникативных техно-
логий – архаичных способов фиксации, хранения и передачи 
данных (традиционные СМИ, проводные телефоны, телефак-
сы, исключительно бумажные книги, бумажные письма, транс-
портный способ доставки сообщений, картонные наглядные 
пособия, меловые доски и т. п.) – человек испытывал информа-
ционный дефицит. Для эффективной социализации, качествен-
ного удовлетворения личных потребностей, успешной профес-
сиональной деятельности он вынужден был всячески самосо-
вершенствоваться: повышать свой образовательный уровень, 
эрудицию, расширять кругозор. Человек вынужден был под-
страиваться под информацию, изменяться, прилагая усилия 
для овладения все новыми и новыми знаковыми системами и 
кодами, позволяющими не выпадать из актуального коммуни-
кативного пространства. Это, естественно, являлось важней-
шим фактором поддержания и повышения некоего культурно-
предписанного уровня интеллекта в обществе (и конкретных 
его сегментах).

Революция в информационных технологиях не просто лик-
видировала дефицит информации, но привела к ее многократ-
ной избыточности. Интернет, персональные мобильные пере-
дающие устройства, моментально доступные из любой точки 
мира информационные базы, умные электронные доски и про-
екционные установки… в сочетании с конкуренцией в сфере 
производства, хранения, распространения практически любой 
информации создали ситуацию, противоположную ранее опи-
санной. Теперь уже информация ищет своего потребителя, 
подстраиваясь под особенности его восприятия, его интересы, 
потребности, интеллектуальные и технические возможности. 
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Такая подстройка приводит к постоянному упрощению, обе-
днению, примитивизации языков коммуникации. У человека 
нет стимула прилагать усилия для получения нужной информа-
ции, но уже создатели информации пытаются любыми путями 
быть понятыми или хотя бы замеченными. Данную ситуацию 
первыми зафиксировали специалисты по маркетингу и Public 
Relations: «Для того чтобы сообщение проникло в глубь чело-: «Для того чтобы сообщение проникло в глубь чело-
веческого сознания, необходимо… отбросить все неясности, 
упростить, а потом… еще раз упростить. Те, кто зарабатыва-
ет коммуникациями себе на жизнь, прекрасно осознают необ-
ходимость сверхупрощения», – пишут Э. Райс и Д. Траут [99, 
с. 18]. Данный коммуникативный тренд дестимулирует интел-
лектуальное самосовершенствование, упрощает сознание и сам 
процесс мышления. Сложные интеллектуальные функции, 
связанные с анализом, оценкой, выбором, вытесняются из 
повседневной мыслительной деятельности. Их все больше 
принимают на себя специально подготовленные профессиона-
лы (эксперты, аналитики) или компьютеры.

4. Новые возможности для социальной консолидации и 
использования общественного интеллекта

Тем не менее, информационная эпоха предоставляет прин-
ципиально новые возможности для консолидации общества и 
использования интеллектуального потенциала любого челове-
ка планеты для управления объектом любого уровня и сложно-
сти: страны, региона, населенного пункта, фирмы и т. д. Более 
того, информационная эпоха не просто дает возможность, но 
делает необходимым вовлечение как можно большего коли-
чества людей в интеллектуальные процессы глобального, на-
ционального и региональных масштабов. Игнорирование этой 
новой реальности прогнозируемо приведет к ослаблению на-
циональной (региональной, поселенческой, корпоративной…) 
конкурентоспособности и, как следствие, уменьшению воспро-
изводственных возможностей соответствующих сообществ.

Индустриальный мир, представленный разнообразными ти-
пами общественно-политических устройств, являлся, по сути, 
пространством конкуренции национальных, региональных, 
корпоративных и иных элит. Современная теория элит, аккуму-
лируя мнения различных авторов, закрепляет принцип элитар-
ности в качестве главного фактора эффективности управления. 
С этим принципом трудно не согласиться, трактуя его в том 
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смысле, что хороший лидер (избранник, руководитель…) луч-
ше плохого. Теоретически элита должна формироваться из луч-
ших представителей сообщества. Если же обратиться к прак-
тике, то легко обнаружить системные сбои при формировании 
элит, предопределяемые т. н. «человеческим фактором»11. Те 
сообщества, которым удавалось сгенерировать более или менее 
качественные элиты (более прозорливые, менее вороватые, бе-
режно относящиеся к человеческому капиталу своего социума 
и т. д.), побеждали в конкуренции, занимая более значительные 
позиции в мире (стране, рынке…), получая более широкий до-
ступ к ресурсам, авторитет у собратьев по цивилизации.

Информационная эпоха неизбежно приводит к формированию 
корпоративного или шире – общественного интеллекта. Практи-
чески любой социально и профессионально активный гражданин 
сегодня имеет возможность участия в интернет-коммуникациях. 
Огромное количество умных, умеющих эффективно организо-
вать собственную жизнь граждан, представляющих, как устрое-
ны реальные производственные и социальные процессы, сегодня 
готовы включиться не только в решение текущих проблем, но и в 
разработку стратегии развития общества в целом.

Элитам становится все труднее самостоятельно конкуриро-
вать с общественным интеллектом. Какими бы ни были умны-
ми управленцы (депутаты, чиновники, руководители предпри-
ятий), их интеллектуальный потенциал скромнее соответству-
ющего потенциала общества. Чем быстрее это будет осознано 
элитами, чем быстрее будут созданы механизмы задействова-
ния общественного интеллекта в решении проблем настоящего 
и формировании образа общего будущего, тем интенсивнее и 
эффективнее будет развиваться общество.

Принципиальная экстерриториальность информационной 
эпохи [подробнее см.: 105, с. 216–225] порождает тенденцию 
проявления, оформления и производительного применения 
общественного интеллекта. Потребность в самореализации 
уже сегодня побуждает наиболее дееспособную и активную 
часть сообществ к поискам возможностей применения своего 
разума. Это должно стать предметом особого внимания наци-
ональных элит, поскольку если таких возможностей не будет 
создано в своем государстве, они наверняка найдутся в другом. 
Достаточно вспомнить, сколько изобретателей, не нашедших 
отклика у своих чиновников, продавали (порой за бесценок) 
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свои изобретения за рубеж. Результаты многих таких изобре-
тений сегодня работают на чужие экономики. Данный процесс 
был ограничен в условиях неразвитых коммуникаций, однако 
сегодня никаких ограничений не существует в принципе12. Пе-
рефразируя известную пословицу про армию13, можно сказать: 
«Если народ не оценен своей элитой, его оценит чужая». Таким 
образом, потенциал общественности как интеллектуального 
донора в информационную эпоху становится важнейшим фак-
тором успешного развития.

Теоретически все достаточно просто. Однако в реальности 
речь идет о создании системы «участвующего управления», 
т. е. о признании общественности, для начала в лице ее органи-
зованных структур, субъектом политики. Причем речь идет не 
об имитации партнерства, а о реальном партнерстве, предпола-
гающем наделение общественности правами контроля деятель-
ности элит, получения любой несекретной информации, про-
движения инициатив. Как справедливо указывает известный 
общественный деятель, ученый-социолог Н. Миронова, при 
реальном участвующем управлении лидером изменений явля-
ется гражданский социум, а властвующая элита преобразуется 
в антикризисный менеджмент [81, с. 56]. Стремясь использо-
вать общественный интеллект в качестве ресурса развития 
сообщества, элиты неизбежно должны поделиться властью и 
статусом, стать более открытыми и ответственными. А по сути 
– сменяемыми. В противном случае вместо партнерства будет 
обостряться противостояние с общественностью.

В индустриальной культуре общественностью считались 
объединения граждан, подпадающие под определение, данное 
в Федеральном законе от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об обще-
ственных объединениях»14. В соответствии с данным законом, 
общественность – это граждане:

– вступившие в непосредственный личный контакт;
– создавшие некие нормативные документы, регулирующие 

их взаимоотношения (устав, протоколы собраний и т. д.);
– имеющие не просто общие, но зафиксированные в уставе 

цели;
– обязанные провести специальное организационное меро-

приятие (съезд, конференцию, общее собрание);
– сформировавшие руководящие и контрольно-ревизион-

ные органы.
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Очевидно, что выполнять перечисленные требования готово 
существенное меньшинство дееспособного населения, причем 
не только по объективным причинам (отдаленное проживание, 
например), но и в силу здравого смысла, то есть отсутствия не-
обходимости всего перечисленного для своей деятельности. 
Современные коммуникативные технологии позволяют стано-
виться субъектом общественной жизни, минуя вышеперечис-
ленные формальности. Это в доинформационную эпоху люди, 
чтобы быть услышанными и признанными, вынуждены были 
физически объединяться в устойчивые контактные группы (эта 
вынужденность существовала со времен первобытных обществ 
и примерно до рубежа ХХ–XXI веков). Сегодня же не только 
меняется представление о группе (все чаще употребляется тер-
мин «сообщество»), но сама необходимость территориального 
объединения становится неочевидной.

Во-первых, группы или сообщества, образующиеся в ус-
ловиях информационного общества, более не предполагают 
обязательного непосредственного межличностного контакта ее 
участников. Существуют весьма устойчивые интернет-сообще-
ства, члены которых никогда друг друга не видели в реальной 
жизни.

Во-вторых, для эффективного (с точки зрения самих участ-
ников) существования таких виртуальных групп-сообществ во-
все не обязательно создавать уставы, вести протоколы собра-
ний и вообще как-то формализовать свою деятельность15. Вся 
переписка не просто автоматически сохраняется на серверах, 
но и идентифицируется по дате, времени, тематике и иным не-
обходимым параметрам.

В-третьих, у участников виртуальных сообществ может не 
быть общих целей, но могут существовать общие интересы 
(или проблемы), причем временно.

В-четвертых, для организации интернет-сообщества не 
нужно никаких специальных мероприятий типа конференций 
и съездов. Любой желающий может явочным порядком при-
соединяться к таким сообществам (если они носят открытый 
характер), заявлять свою позицию, обсуждать общие вопросы, 
в любой момент устраняться от коммуникации и вновь всту-
пать в нее.

В-пятых, какие-либо руководящие и контрольно-ревизион-
ные органы в виртуальных сообществах, как правило, отсут-
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ствуют (за исключением, конечно, модераторов). Такие сооб-
щества принципиально самоорганизуемы.

Но и это еще не все. Огромное количество (вероятно, изме-
ряемое уже шестизначными цифрами) индивидуумов вообще 
не нуждается в сообществе для включения в любые интересу-
ющие их коммуникации. Зачастую они создают собственные 
поводы для общения или вовсе не требуют общения, лишь 
вбрасывая свои мысли и идеи в сеть, обогащая ее смысловое 
наполнение. Как справедливо заметил Дж. Нейсбитт, «думая об 
Интернете, важно понять, что это не технология. Это способ 
объединения людей. Интернет – это не технологический, а со-
циальный феномен» [137].

Общественность информационной эпохи можно типологи-
зировать по способу организации.

Первый тип – традиционные общественные объединения, 
организация которых соответствует той, что описана в дей-
ствующем законе (№ 82-ФЗ от 19 мая 1995 г.).

Второй тип – устойчивые виртуальные сообщества, пред-
ставленные людьми, систематически вступающими в комму-
никацию по интересующим их вопросам (тематические фору-
мы, чаты и т. п.), рассматривающими такую коммуникацию как 
часть образа жизни.

Третий тип – временные виртуальные сообщества, пред-
ставленные людьми, вступающими в коммуникацию по каким-
либо особым поводам (например, обсуждающими какое-либо 
конкретное решение или действие властей).

Четвертый тип – временные виртуальные сообщества, со-
стоящие из представителей определенной типологической 
группы, нуждающихся в совете, помощи или готовых поде-
литься своим опытом. Группируются вокруг тематических сай-
тов (сайты для будущих мам, например).

Пятый тип – индивидуальные участники виртуальной ком-
муникации, не требующие обязательной реакции на свое при-
сутствие в сети, но периодически вбрасывающие в нее инфор-
мацию, которая им представляется важной для других и просто 
для самореализации.

Виртуальная коммуникация имеет эффект в реальной жиз-
ни, с которым зачастую невозможно не считаться16. Если еще 
в начале 1990-х гг. общественное мнение аккумулировалось 
в традиционных общественных организациях и озвучивалось 
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(нередко искаженно) их лидерами, то сегодня общественное 
мнение представляют все больше и больше непосредственно 
его носители, без посредников. Общественность, материали-
зуясь через виртуальное пространство (каким бы парадоксаль-
ным ни казалось такое сочетание), приобретает вполне зримые 
черты. Эта постмодернистская общественность, как ни стран-
но, сильна своей аморфностью, диффузностью, децентрализо-
ванностью. Ее нельзя запретить – что запрещать-то, разве что 
сам Интернет… Ее нельзя обанкротить и разорить, измотать 
проверками (как традиционные зарегистрированные организа-
ции) или подкупить. Она везде и нигде, она постепенно запол-
няет все социальное пространство, как вода – сообщающиеся 
сосуды.

5. Самоидентификационная мимикрия как образ и 
смысл существования

Постоянно увеличивающийся поток внешних сигналов дав-
но не контролируется человеком, активно разрушает саму воз-
можность адекватного восприятия и понимания реальности. 
Мы более не можем реконструировать исходного (или истин-
ного, или правильного) состояния какого-либо процесса или 
ситуации. Информационные наслоения более не поддаются 
расчистке, становясь новой (и постоянно обновляемой) исти-
ной. Ситуацию не контролирует никто17. Да всем, в общем-то, 
все равно. Главное в каждом конкретном эпизоде принимать 
оптимальное состояние (образ). Постоянная мимикрия само-
идентификации, вызванная информационным разнообразием, 
делает ненужным «поиск себя», «поиск смысла жизни» и т. д., 
либо преобразует соответствующие личностные конвенции в 
фантазийно-релаксационные форматы.

Примеры наблюдаются на любом уровне человеческой 
практики. Чтобы соответствовать определенному образцу (кем-
то установленному стандарту?), миллионы людей ежедневно 
изменяют свой внешний облик путем нанесения макияжа, ма-
нипуляций с прическами, специальных диет или употребления 
витаминов, накачивания мышц, специального покроя одежды, 
пластических операций. Случаи изменения имени и фамилии, 
национальности, вероисповедания, биографии встречались и 
ранее. Однако сегодня это не случаи, а вполне технологичные 
стандартные процедуры, сами же факты подобных изменений 
считаются нормой и никого не удивляют. Встречаясь с другим 
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человеком, мы оцениваем в первую очередь его соответствие 
эталону, принятому в данной конкретной ситуации. Парадокс 
в том, что чем естественнее проявляет себя человек, чем менее 
он притворяется, тем он менее привлекателен и тем ниже его 
оценивают.

Редкий человек помнит, какое время правильное – «зимнее» 
или «летнее», простым переводом стрелок часов забирая или 
добавляя час, казалось бы, неподвластной человеку субстанции.

Миллионы людей в прямом (для них самих) смысле живут 
в Сети. Эта жизнь представляется для них более реальной и 
близкой, чем внесетевая. В этой жизни они заново рождаются, 
придумывая себе пол, имя, возраст, внешний облик, историю 
и т. д. Вступая в виртуальную коммуникацию, мы вынужде-
ны верить виртуальному образу, относиться к нему как к ре-
альному и, что особенно важно, не воспринимать все это как 
игру. В любой удобный момент любой участник виртуальной 
жизни может «пропасть без вести» или «умереть», тут же воз-
родившись в новом статусе. Более того, нередко один и тот же 
реальный субъект присутствует в сети сразу в нескольких раз-
личных образах: мужчины и женщины, юнца и старца, «прин-
ца» и «нищего»...

Границы государств все больше становятся декоративно-
культурным атрибутом, ибо их разделительная функция поч-
ти отмерла. Начавшееся как робкий отклик на экономическую 
конъюнктуру великое перемещение народов из бедных и густо-
населенных регионов в богатые пока удается контролировать, 
но уже невозможно остановить. Виртуальные, нарисованные на 
картах страны отличаются от реальных так же, как титульное 
население от пришлого. Да что там говорить, когда мировая ва-
люта – доллар США – не обеспечена достаточными активами, 
то есть является в прямом смысле слова виртуальной (правда, 
материализованной в бумаге).

6. Принципиальная прозрачность жизни
Информационно-технологическая революция сделала воз-

можным воплощение наиболее мрачных с точки зрения ин-
дустриальной культуры прогнозов, связанных с деинтимиза-
цией жизни человека (вспомним хотя бы роман Дж. Оруэлла 
«1984»). Частная личная жизнь по нормам индустриальной и 
предшествовавших ей культур должна была быть закрытой от 
посторонних. Человек имел право на «невидимость», и это пра-
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во сохранялось в качестве одной из фундаментальных норм и 
одновременно было терминальной ценностью индустриальной 
и предшествующих ей культур.

В эпоху постмодернизма данные концепты легко преодо-
леваются как с помощью логико-административных мер, так и 
благодаря новому мировоззрению, придающему публичности 
высокий статус.

Логико-административные меры используются властью 
(шире, управленческими элитами) для контроля населения и 
подчиненных.

Во-первых, под предлогом борьбы с терроризмом, пре-
ступностью и административными правонарушениями мас-
сово внедряются системы видеонаблюдения, проверки почты, 
прослушивания телефонов. К концу первого десятилетия XXI 
века под видеонаблюдение взяты практически все публич-
ные места во всех без исключения крупных городах развитых 
стран. Значительное количество государственных, муници-
пальных и частных организаций установили видеокамеры в 
своих офисах и вокруг них. Зайдя в Интернет, можно в ре-
жиме реального времени наблюдать за интересующими ули-
цами и домами. В аэропортах установлены сканеры, которые 
позволяют «видеть» сквозь одежду. Все распространеннее 
становится практика установки видеонаблюдения хозяевами 
частного жилья (для предотвращения несанкционированного 
проникновения).

Во-вторых, существуют десятки официальных и неофици-
альных баз данных, аккумулирующих любую сколько-нибудь 
существенную информацию о человеке: сведения о финансо-
вой состоятельности, собственности, телефонных переговорах, 
текстах СМС, количестве и характере покупок (через кредит-
ные карты), кредитные истории и др. Надо ли говорить, что 
параллельно существует целый рынок нелегально получаемой 
информации. А если вспомнить, что и легальная информация 
не может быть на 100 % защищена от копирования и несанкци-
онированного распространения, то окажется, что любой чело-
век сегодня поневоле становится публичной фигурой.

В-третьих, все чаще найм на работу осуществляется после 
проверки на детекторе лжи, заполнения подробных анкет, не-
формальных собеседований, проверок соискателя службами 
безопасности.
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Как пишет А. Еляков, «возник принципиально новый, об-
ширный комплексный источник оценки поведения и деятель-
ности человека. Появился виртуальный субъект, но обладаю-
щий свойствами реального, физического человека. Человек с 
точки зрения информации «обнажен», его «раздели», а вот в 
каких целях – он не знает» [38].

Инспирированная постмодернистской идеологией мода на 
публичность в значительной степени понизила порог интим-
ности, устанавливаемый человеком лично для себя. Телешоу 
типа «За стеклом», «Дом-2», сотнями идущие по всему миру, 
сделали прозрачность частной жизни если не естественной, то, 
по крайней мере, принимаемой значительной частью общества. 
Если же сюда добавить фото- и видеоконкурсы, проводимые в 
традиционных СМИ и Интернете (причем многие явно не пу-
ританского содержания), демонстративно открытую частную 
жизнь разного рода знаменитостей (т. е. образцов для подра-
жания), мы обнаружим, что нормы индустриальной культуры, 
охраняющие частную жизнь, существуют, скорее, в музейном 
формате, нежели являются актуальными18.

Так или иначе, но тенденция открытости частной жизни бу-
дет только усиливаться. Судя по отсутствию сколько-нибудь 
серьезной и системной протестной реакции общества, такая от-
крытость перестает удивлять среднестатистического человека, 
что является признаком ее оестествления, превращения в нор-
му культуры.

Перечисленные характеристики могут вызывать различные 
чувства, однако мы говорим о них безоценочно, как о новой 
реальности, в которой предстоит жить какое-то время. Тем не 
менее, остается неразрешенным действительно важный вопрос 
о смысле (функциональном предназначении) постмодернист-
ского периода, ибо мы далеки от мысли о случайности и не-
ожиданности кризисов и революций.

Постмодернизм реально предстает в различных функцио-
нальных плоскостях. Представим данную функциональность 
по принципу «от простого – к сложному»:

1. «Постмодернизм» как знак. Действительно, это в первую 
очередь знак (один из знаков), обозначающий некие (зачастую 
трудно формализуемые) происходящие в обществе изменения, 
новую культурную ситуацию, процесс обновления витальных 
парадигм и т. п. В этом смысле (и это отражено в названии знака, 
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так как приставка «пост»-, в общем-то, ничего не означает) мы 
имеем дело с чисто культурным феноменом «поименования». 
Поименование (означивание, нормирование) – один из куль-
турных механизмов упорядочения реальности, т. к., во-первых, 
свидетельствует о рациональном отражении «нового» или 
«неизвестного», а во-вторых, о начале процесса его освоения 
сознанием. В этом смысле «постмодернизм» есть лишь «знак 
неопределенности», временно используемый до того момента, 
как будет определена сущность того, что им обозначают. Имен-
но так произошло, например, со знаком «постиндустриальное», 
который после наступления определенности был заменен зна-
ком «информационное» [общество]. Весьма вероятно, что си-
туация, называемая «постмодернизмом» и проявляющаяся как 
кризис традиционного (в любых сферах общественной жизни), 
является знаком, предваряющим седьмую в истории челове-
чества парадигмальную революцию – «Информационную» 
[описание парадигмальных революций см. 84].

2. «Постмодернизм» как теория. Эмпирически фиксируемые 
факты новизны постепенно систематизируются по различным 
основаниям, обобщаются, помещаются в различные контексты, 
встраиваются в логику причинно-следственных связей. Исходя 
из этого, рождается стройная, системная картина действитель-
ности – теория, более или менее точно отражающая закономер-
ности возникновения, бытования и исчезновения новых явле-
ний в культуре и обществе. Теория постмодернизма сегодня в 
достаточной степени представлена в научном дискурсе, позво-
ляет отчетливо увидеть отличия индустриального прошлого 
от информационного будущего.

3. «Постмодернизм» как идеология. В отличие от научной 
теории, идеология стремится не к объективному отражению 
действительности, но к активному преобразованию действи-
тельности на основе собственных императивов. Важно не то, 
как рождаются эти императивы: они могут быть продуктом 
«чистого творчества» или основываться на объективно суще-
ствующих образцах данной в ощущениях реальности. Важно, 
что эти императивы позиционируются в качестве безальтерна-
тивных. Для апологетов идеология выступает не столько объ-
ектом анализа, сколько основой преобразований, она не нужда-
ется в критической оценке, но нуждается в проводниках (адеп-
тах). Если научная теория – это инструмент понимания мира, 
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то идеология – инструмент его изменения. Постмодернизм 
сегодня становится именно новой идеологией, новым социо-
культурным проектом. Как считает А. Дугин, «постмодерн» – 
это своего рода «масонство» XXI века, которое в полузакрытой 
среде оперирует чистыми парадигмами политико-цивилизаци-
онных установок и дозировано транслирует их (в адаптирован-
ных формах) незападным элитам» [35, с. 27].

И все же трудно спорить с тем, что постмодернизм во всех 
своих ипостасях ставит человека и человечество перед пробле-
мой неопределенности будущего. Складывающуюся ситуацию 
уместно определить как ситуацию постпарадигмальности. 
Традиционно термином «парадигма» определяют «признан-
ные всеми научные достижения, которые в течение определен-
ного времени дают научному сообществу модель постановки 
проблем и их решений» (Т. Кун). Существует более широкая 
трактовка этого термина, данная Ф. Капра, затрагивающая со-
циокультурный аспект феномена: «…совокупность понятий, 
ценностей, восприятий и практик, разделяемых сообществом, 
которая формирует определенное видение реальности, осно-
ванное на том, как сообщество организует само себя» [цит. по: 
82, с. 33]. Анализ многочисленных публикаций, содержащих 
описание современной ситуации в культуре и обществе, соци-
альных науках, эмпирические данные о состоянии практически 
любых социокультурных институтов, показывает устойчивость 
использования авторами словосочетаний типа «парадигмаль-
ные сдвиги», «парадигмальные аномалии» и даже «парадиг-
мально-непарадигмальные способы решения проблем» и т. п.

Мы склонны считать, что прежде сложившееся и устойчиво 
воспроизводимое научной мыслью представление о парадиг-
мальном устройстве мира и его отдельных подсистем стано-
вится все менее соответствующим реальности. И дело не в сме-
не парадигм как таковых. Обновление представлений о мире 
– естественный результат научной деятельности. Дело в ско-
рости массового саморазрушения парадигм (начиная с фунда-
ментальных) и в силу этого – невозможности адекватного отра-
жения этих изменений. Постпарадигмальность – условное на-
звание периода обманчивости привычного, когда, казалось бы, 
известные знаки не несут прежнего содержания. Когда челове-
ческий интеллект не успевает делать перекодировку знаковых 
систем, а попытки «объяснить мир» обессмысливаются «мето-
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дологическим разноязычием» философов. Попытка объяснить 
мир исходя из ранее добытых знаний, из традиции прежнего 
понимания имеют скорее терапевтическое значение (так спо-
койнее), нежели несут организующее начало. Вполне вероятно, 
что многое из того, что мы считали незыблемым, стало истори-
ей с позиции времени и мифом с позиции нашего отношения.

Мир приближается к точке бифуркации, после которой век-
тор цивилизационного развития может радикально изменить-
ся. Понимание этого требует специальных совместных усилий 
ключевых человеческих сообществ по выработке консенсуса 
относительно образа будущей цивилизации.

Начавшись с кризиса духовного, первое десятилетие XXI 
века завершилось глобальным экономическим кризисом. Имен-
но этот кризис, явившийся приговором индустриальной идео-
логии неограниченного потребления, заставил лидеров основ-
ных мировых держав совместно искать пути выхода из него, 
учиться действовать сообща, кооперируя усилия и объединяя 
ресурсы19. «В синергетике показано, – отмечает Г. Г. Малинец-
кий, – что вблизи точки бифуркации имеет место неустойчи-
вость. И малые причины могут иметь большие следствия. Мы 
видим множество признаков неустойчивости современной ре-
альности. Неустойчивости всегда были спутником развития че-
ловечества» [76, с. 9]. Таким образом, все необходимые сигна-
лы, предвещающие приближающиеся изменения, прозвучали. 
Какими будут эти изменения? Какова их культуровосприимчи-
вость? Что они несут социуму и культуре? Об этом – в следую-
щих разделах книги.

2. Ключевые тренды и прогнозы XXI века

Человечество на протяжении всей своей истории баланси-
рует на рубеже двух противоположных мировоззренческих 
парадигм. Суть первой выражается формулой «на все воля Бо-
жья». Данная парадигма предполагает принятие действитель-
ности такой, какая она есть, принципиальную покорность че-
ловека обстоятельствам, смирение перед лицом глобальной не-
определенности будущего. Эта парадигма находит отражение в 
выражениях народной мудрости: «Человек предполагает, а Бог 
располагает», «Чему быть, того не миновать», «От Судьбы не 
уйдешь» и др. Недаром во всех мировых религиях будущее на-
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чинается после физической смерти индивида – у кого в Раю, а 
у кого и в Аду (в зависимости от индивидуального поведения). 
В этом смысле земная жизнь человека от рождения до смерти 
представляется единым этапом, а процесс его проживания ре-
гулируется Судьбой, противиться которой бесполезно, знакам 
которой нужно следовать.

Суть второй парадигмы заключается в высказывании «Че-
ловек – хозяин своей Судьбы». В рамках данной парадигмы 
человек рассматривается не столько как объект, ведомый Про-
видением, но в первую очередь как субъект познания и преоб-
разования самого себя и окружающего мира. Отражение этого 
мировоззрения мы также находим в народной мудрости: «На 
Бога надейся, а сам не плошай», «Береженого – Бог бережет», 
«Своя воля страшней неволи» и др.

Однако в реальной жизни данные парадигмы редко встреча-
лись в чистом виде. Они существовали и существуют, взаимо-
дополняя друг друга. Такая системность отражается в высказы-
вании «С нами Бог», означающем легитимизацию человеческой 
инициативы, оправдание имманентного человеку стремления к 
новому. Именно диалектическое единство данных парадигм и 
сегодня обеспечивает условный баланс инновационного и тра-
диционного, создает некий терапевтический эффект в ситуаци-
ях жизненных катаклизмов и изменений, вызванных научными 
открытиями и иной преобразующей деятельностью человека.

Анализ прогнозов на XXI век показал, что подавляющее 
большинство из них выполнено в логике поисковых и эксперт-
ных и отражают как естественное, так и проективное развитие 
ситуации от современного состояния к условному будущему20.

Говоря о трендах, мы имеем в виду направленность про-
цесса изменений тех или иных показателей, определяющих 
качества (характеристики) системы. Именно тренд есть основа 
прогноза. Тренды возникают и развиваются как отражение со-
бытий, происходящих в обществе.

В современной науке большинство событий планируется 
и создается целенаправленно. Например, многие научные от-
крытия и изобретения были сделаны после многолетних тео-
ретических исследований и целенаправленных экспериментов. 
Многие крупные исследовательские центры занимаются раз-
работкой перспективных образцов продукции, широкое ис-
пользование которой предполагается лишь через десятилетия. 
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Зачастую в такой ориентированной на будущее продукции за-
ложено применение еще не созданных материалов и не суще-
ствующих пока комплектующих. Однако знание трендов раз-
вития тех или иных отраслей хозяйства, научных направлений 
позволяет с высокой степенью вероятности прогнозировать 
появление к расчетному сроку (сроку опытного или серийного 
производства) нужных материалов, комплектующих, техноло-
гий, инженерных решений и т. д.

В совокупности ранее произошедшие и планируемые изме-
нения представляют собой объективный тренд (или ряд трен-
дов) развития не только конкретных отраслей хозяйства, от-
дельных научных направлений, но и, как следствие, природы, 
культуры и общества в целом.

В предыдущем разделе мы сделали важный вывод о пред-
бифуркационном состоянии социума. Причем главным инди-
катором такого состояния мы считаем сбой в культурных регу-
ляторах жизни общества, обозначаемых термином «постмодер-
низм». Соответственно, крайне актуальной задачей становится 
понимание перспектив и поиск возможностей некатастрофиче-
ского развития событий. Иными словами, необходимо попы-
таться «увидеть варианты будущего», синтезировав, объединив 
единой логикой разрозненные факты науки, художественные 
прообразы и иные его атрибуты, наблюдаемые в настоящем.

Сегодня существует три основных источника формирова-
ния представлений о будущем:

1. Прогнозы, инициированные различными государствами 
для выработки национальных стратегий развития.

Реалии информационного общества сделали прогнозирова-
ние непременным условием эффективного социально-эконо-
мического развития государств. Большинство развитых стран 
к последнему десятилетию ХХ века сформировали националь-
ные концепции прогнозирования, соответствующие постинду-
стриальным вызовам. Как правило, в основе таких концепций 
лежит методология Форсайт21. Данная методология предпола-
гает корреляцию видения будущего представителями академи-
ческой науки, ведущих бизнес-сообществ, научной обществен-
ности (респектабельных ассоциаций ученых, научных клубов, 
общественных академий, разного рода экспертных советов 
и т. п.) при координирующей роли государства в лице про-
фильных министерств. Форсайт активно используется в США, 
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Японии, Великобритании, Германии и др. странах [6]. Цель 
– создание возможных сценариев развития государства как 
единого организма на 20–25 лет вперед с учетом всего доступ-
ного анализу комплекса внутренних возможностей и внешних 
факторов. Россия начала использовать методологию Форсайт в 
2006 г. Прогнозы, инициированные государствами, практиче-
ски всегда представлены в виде строгих научных отчетов, вы-
полненных по условно стандартной структуре, общепринятой в 
научном сообществе логике.

2. Индивидуальные (частные) прогнозы.
В последние десятилетия сложилось еще одно направление 

в прогнозировании – частные прогнозы, которые от своего име-
ни делают какие-либо социально-знаковые фигуры: именитые 
ученые, изобретатели, общественные деятели. Такие прогнозы 
основываются не столько на результатах специальных научных 
исследований, предполагающих выполнение каких-либо стан-
дартных процедур (проблематизация, целеполагание, форму-
лировка гипотез и т. д.), но, в значительной степени, на огром-
ном личном профессиональном опыте и профессиональной 
интуиции. Именно опыт и интуиция в сочетании с глубоким 
знанием ситуации в конкретных областях науки и практики де-
лают подобные прогнозы заслуживающими пристального вни-
мания. Практически всегда индивидуальные прогнозы стано-
вятся объектом интереса как общественности, так и научного 
сообщества, стимулируют дискуссии, поддерживая футуроло-
гическую проблематику в актуальном состоянии.

Говоря об индивидуальных прогнозах, необходимо обра-
тить внимание на следующее: важным ресурсом авторов про-
гнозов является их личная репутация. Репутация, рисковать 
которой, особенно в эпоху имиджей и брендов, крайне нера-
ционально. Мы вправе предположить, что осознание этого, на-
кладывающееся на понимание неизбежности общественной и 
профессиональной экспертизы публичных прогнозов, налагает 
дополнительную ответственность на их авторов. Таким обра-
зом, вероятность того, что прогноз, представленный известной 
и уважаемой в профессиональном сообществе фигурой, будет 
рассчитан на сиюминутную сенсационность и, в этом смыс-
ле, будет изначально популистским или наивно фантазийным, 
крайне мала. Частные (индивидуальные) прогнозы излагают-
ся, как правило, в доступной массовому потребителю форме, 
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представлены в виде интервью, статей в научно-популярных 
изданиях, книгах, размещаются на персональных интернет-
сайтах авторов и иных близких по тематике интернет-ресурсах. 
Структура и форма изложения выбираются авторами произ-
вольно, но ключевые идеи формулируются вполне четко.

3. Прогнозы, презентируемые футурологически ориентиро-
ванными общественными организациями.

Интерес к будущему на рубеже ХХ–XXI веков был актуа-
лизирован у широкой общественности в значительной степени 
психологическими причинами. Осознание факта дожития до 
нового тысячелетия само по себе явилось важнейшим стиму-
лом для активизации футурологических интенций. Сама идея 
рациональной предсказуемости и, более того, проективности 
будущего вышла за пределы научного сообщества. В этот пе-
риод появились новые и активизировали свою деятельность 
ранее возникшие общественные движения футурологической 
направленности. Что касается России, то в этот период футу-
рология в ее инвариантах обрела здесь первичную социальную 
базу и вышла на уровень заметности [47; 100]. Общественные 
объединения представляют интерес для нашей темы по не-
скольким причинам:

– во-первых, они являются выразителями общественного 
мнения по отношению к профильной проблематике, демон-
стрируя степень интереса к рассматриваемым вопросам и до-
верия общества (какой-то его части) к предлагаемым выводам;

– во-вторых, именно общественные объединения, являясь 
полифункциональными, по сути, системами, обеспечивают 
синтез идей из различных областей знаний, так или иначе име-
ющих отношение к будущему. Помимо собственно футуроло-
гии, это философия будущего, имморталогия, биоинженерия, 
крионика, информационные технологии, геронтология, робо-
тотехника и др.;

– в-третьих, общественные объединения включают в себя 
представителей самых разных профессий, отраслей хозяйства 
и социальных позиций (статусов). Нередко ядро таких объ-
единений составляют специалисты «среднего звена», опытные 
практики реального сектора (действующие врачи, инженеры, 
киберспециалисты и др.), очень хорошо представляющие со-
временное состояние технологий, отслеживающие новинки, 
следящие за тенденциями развития своих профессиональных 
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сфер. В этом смысле общественное объединение выступает 
коллективным субъектом, разнообразие внутренней структуры 
которого рождает универсальный интеллект, способный про-
фессионально оценивать ситуацию и решать разнопрофильные 
экспертные задачи.

Часто общественные объединения выступают популяри-
заторами прогнозов, выполненных по государственной или 
частной инициативе. Благодаря ресурсам общественных объ-
единений происходит аккумуляция прогнозов, выполненных 
различными субъектами. Именно общественные объединения, 
инициируя разного рода проекты: публикации, вне(меж)ве-
домственные семинары и конференции, просветительские ак-
ции и др., обеспечивают профессиональный и общественный 
контроль темы будущего, защищая ее от спекуляций и шарла-
танства. Прогнозы общественных организаций представлены 
в самых разнообразных формах. Это может быть и традици-
онный научный отчет, и популярная статья, и неформализо-
ванное интервью, и аналитическая (критическая) презентация 
стороннего прогноза и др. К настоящему времени известно не 
менее 70 международных организаций, активно занимающихся 
экспертной и прогнозной деятельностью с привлечением ака-
демических институтов, временных научных коллективов и от-
дельных специалистов [2].

К настоящему времени внутри каждого из описанных сег-
ментов накоплены десятки (а в некоторых случаях сотни) про-
гнозов. Мы представим лишь наиболее типичные и знаковые из 
них, остановившись на тех, которые:

– во-первых, выполнены респектабельными организациями 
и лицами;

– во-вторых, имеют принципиальное значение для челове-
чества как коллективного социального субъекта и биологиче-
ского вида;

– в-третьих, имеют принципиальное значение для будуще-
го культуры как «совокупности сущностных сил социального 
субъекта» (Л. Коган) и нормативно-ценностной системы, опре-
деляющей содержание общественной жизни.

Как известно, в любом прогнозе есть то, что очевидно 
(«трендово»), и то, что радикально ново и, в силу новизны, 
отторгаемо традиционным массовым сознанием. В каждом из 
прогнозов мы выделим очевидно инновационные аспекты, не 
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забыв, однако, и то, что связано с явным продлением текущих 
трендов. Наша задача – не воспроизвести аргументы прогно-
зистов, не пройти заново их путь, но, кратко представив уже 
сделанные прогнозы, определив точки пересечений и расхож-
дений, используя принцип конгруэнтности, сформулировать 
универсальные положения прогноза на XXI век, обозначив 
проблематику новой (приближающейся) реальности.

Переходя к изложению прогнозов, признаем, что некоторые 
из них могут показаться фантастичными. Однако, как метко 
высказался Т. Гексли, «судьба новой истины такова: в начале 
своего существования она всегда кажется ересью». Как бы про-
должая эту мысль, И. В. Бестужев-Лада напоминает, что «се-
годняшняя реальность насыщена вчерашней фантазией». Клю-
чевые прогнозы коррелируют между собой (описываемые в 
разных прогнозах технологии являются взаимодополняющими 
или взаимовлияющими). Мы намеренно откажемся от много-
численных оговорок, сглаживающих ясность формулировок 
прогнозов (как это нередко бывает в гуманитарных науках). 
Мы считаем, что любой тезис может быть проблематизирован 
«по умолчанию», а следовательно, нет необходимости напоми-
нать об этом в дальнейшем.

Всего мы выделили три группы прогнозов/трендов. Первая 
группа включает указания на продолжительность человеческой 
жизни. Вторая – на процесс появления (рождения) новых инди-
видуумов. Третья – на характеристики человека и жизненных 
процессов.

Прогнозы первой группы
Ключевой идеей прогнозов, относящихся к данной группе, 

является идея о принципиальном продлении человеческой 
жизни, а в перспективе – достижении человеком «практи-
ческого бессмертия».

«Несравнимая ни с чем ценность человеческой жизни и су-
ществование в то же время такого множества угроз для нее, 
трагизм смерти и страх человека перед ней, заветная мечта 
людей о бессмертии, его возможности и невозможности – эти 
вопросы и многие другие, связанные с ними, издревле были и 
сегодня остаются в центре любого мировоззрения», – таким ро-
мантическим вступлением начинается монография В. Вишева 
«На пути к практическому бессмертию» [24]. Достижение бес-
смертия – вечная мечта человечества. Имеется в виду бессмер-
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тие физическое, в «этой» жизни, а не «после смерти». Судя по 
многочисленным прогнозам, человечество близко к воплоще-
нию этой мечты.

Нет нужды делать подробный ретроспективный анализ идей, 
точек зрения, концепций, так или иначе рассматривающих воз-
можность продления жизни и бессмертия. Сформировавшийся 
к настоящему времени глобальный рынок идей дает исчерпы-
вающее представление о взглядах мыслителей различных эпох 
по этому поводу, о прямой и заочной полемике, растянувшей-
ся на многие сотни лет и охватывающей все цивилизованное 
пространство Земли. Тем не менее, до самого последнего вре-
мени вопросы бессмертия поднимались сугубо абстрактно. 
Обращение к ним служило, например, для поддержания или 
усомневания религиозных доктрин, для обоснования тех или 
иных нравственно-этических постулатов, для конструирования 
культурных форм социального бытия. Различные философские 
и религиозные течения использовали тему жизни и смерти в 
оправдание собственных и для критики чуждых мировоззрен-
ческих установок, благо разброс мнений позволял сделать лю-
бой удобный вывод.

Лишь в конце XIX – начале ХХ веков появились первые есте-
ственно-научные (П. И. Бахметьев) и философские (Н. Ф. Фе-
доров) труды, в которых достижение реального бессмертия рас-
сматривалось как практическая задача человечества.

П. И. Бахметьев впервые разработал теорию анабиоза и пер-
вым провел эксперименты по погружению в анабиоз, с помощью 
охлаждения, насекомых и млекопитающих (летучие мыши).

Н. Ф. Федоров в созданной им философской концепции, из-
вестной под названием «Общее дело», рассматривал вопрос о 
бессмертии человека в двух аспектах:

1) преобразование человеческого тела таким образом, что-
бы оно могло существовать во враждебных жизни средах (в 
космосе) и к тому же стало бессмертным;

2) воскрешение всех ранее живших на земле людей, чтобы 
дать им новое, бессмертное тело и бессмертную жизнь [см. 
подробнее: 30].

В дальнейшем идеи Н. Ф. Федорова были развиты и обога-
щены представителями философии русского космизма: (в пер-
вую очередь В. Вернадским, К. Циолковским и др.). Принципи-
ально важно то, что многие русские космисты были представи-
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телями естественных и технических наук. Они рассматривали 
идеи повышения жизнестойкости и продления ресурса челове-
ческого организма (вплоть до бессмертия) в прикладном аспек-
те, например, как необходимость для длительных космических 
полетов. Однако в эпоху «развитого социализма» в СССР идеи 
бессмертия не поддерживались официальной наукой со всеми 
вытекающими последствиями [24, с. 151–152].

На рубеже 60-х – 70-х гг. науки о бессмертии активно разви-
ваются в США, где благодаря научно-техническому и, в целом, 
научному прогрессу появляется возможность осуществлять 
низкотемпературный анабиоз человека (замораживание) с пер-
спективой его оживления через длительный период времени. 
Данное направление в науке называется крионикой. Возникно-
вение крионики принято связывать с деятельностью американ-
ских исследователей Эвана Купера [136] и Роберта Эттинджера 
[140]. Э. Купер в 1962 г. опубликовал рукопись с описанием 
перспектив крионики: «Бессмертие: физически, научно, сей-
час», а в 1963 году создал в Вашингтоне «Общество продления 
жизни» (Life extension society), для того чтобы специалисты по 
крионике со всего мира могли контактировать между собой.

Р. Этинджер также в 1962 г. опубликовал небольшую рабо-
ту, посвященную крионике – «Перспективы бессмертия», ко-
торая к 1964 году была неоднократно переиздана. Книга «Пер-
спективы бессмертия» была одобрена Айзеком Азимовым, 
выбрана Клубом «Книга месяца» (Book of the Month Club) и 
издана на девяти языках, фактически став манифестом данно-
го научного направления. Позднее, в 1970-х гг., Р. Эттинджер 
организовал в США Институт крионики. С тех времен были 
проведены десятки экспериментов по замораживанию нахо-
дящихся в стадии клинической смерти людей. Несмотря на то 
что большинство этих экспериментов было прервано на ранних 
стадиях, научная мысль XXI века относятся к данному методу 
в целом позитивно. По крайней мере, именно крионика дает 
пусть гипотетический, но все же шанс на воскрешение в силу 
появления в обозримом будущем соответствующих медицин-
ских возможностей22.

Совершенно новое звучание тема продления жизни получи-
ла на рубеже ХХ–XXI веков, после революционных научных 
открытий в области биоинженерии23, нанотехнологий24 и ин-
формационных технологий25.
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Одним из наиболее оптимистичных ученых, уверенно про-
гнозирующих резкое увеличение продолжительности жизни 
уже к середине XXI века, является американский изобретатель 
Рэймонд Курцвейл. Мы далее неоднократно будем обращаться 
к его прогнозам. В основе методологии эволюции Р. Курцвейла 
лежит «закон ускоряющейся отдачи». Согласно данному закону, 
технологические достижения растут по экспоненциальной зави-
симости (а не линейно), так как на каждом последующем этапе 
используются последние достижения технологий, для того что-
бы создать еще более развитые технологии. «В середине века, 
если не раньше, – говорит Р. Курцвейл, обращаясь к читателям 
New York Times в июне 2008 г., – вы сможете стать очевидцем 
«сингулярности»26 – революционного скачка, когда люди и/или 
машины начнут перерождаться в бессмертные существа с вечно 
модернизируемым программным обеспечением» [146].

Аналогичного мнения придерживается Роберт Фрайтас – 
ведущий мировой ученый в области наномедицины. Необхо-
димо понимать, говорит он, что «наночастицы – только начало 
наномедицины. Это первые «детские шаги». Со временем, как 
только будут появляться новые возможности, позволяющие 
строить роботов с атомарной точностью, использование нано-
частиц и простых лекарств станет ненужным. Нанороботы, ос-
нащенные компьютером, сенсорами, манипуляторами и систе-
мой передвижения, смогут обеспечить контроль организма в 
целом в реальном времени. Их также можно будет без проблем 
вывести из организма. Также нанороботы не будут произво-
дить никаких побочных эффектов. Медицинская наноробото-
техника позволит поднять медицинское обслуживание людей 
на новую ступень развития» [90].

Немецкий профессор Йенс Рейх говорит о перспективе жиз-
ни до 250 лет уже как о критической для современного (био-
логического) типа человека. Не анализируя его ценностной 
позиции, допускающей осознанный уход из жизни в критиче-
ском возрасте («принятие чаши с ядом»), зафиксируем лишь 
сам факт признания им возможности радикального увеличения 
срока человеческой жизни [138].

Френсис Коллинз, Глава Международного проекта «Геном 
человека», говорит, что в 2020 году генетическая терапия бу-
дет стандартной формой лечения, по крайней мере, некоторых 
типов болезней, а к 2050 году многие потенциальные болезни 
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будут излечиваться на молекулярном уровне еще до их появле-
ния [130, с. 21].

Аналогично (и даже более оптимистично) представляют 
ближайшее будущее российские ученые И. В. Бестужев-Лада и 
В. В. Кузин. В их статье (ориентировочно 2004–2006 гг.), раз-
мещенной на сайте Международной академии исследований 
будущего, читаем: «В перспективе двух-трех ближайших де-
сятилетий медицина научится столь же успешно справляться с 
большинством одолевающих нас сегодня болезней – начиная с 
насморка, кашля, гриппа и кончая злокачественными опухоля-
ми, предынсультным или предынфарктным состоянием – сколь 
успешно справляется ныне она с такими неодолимыми прежде 
бедствиями, как оспа, чума, холера». «Достижения науки по-
зволяют рассчитывать в обозримом будущем ближайших двух-
трех десятилетий на увеличение средней продолжительности 
жизни человека с нынешних 70 лет до 90–100, а в более от-
даленной перспективе и до 100–120 лет, если не больше» [68].

«Жизненный отрезок не зафиксирован базовой биологией», 
– говорит доктор Джеймс Фойпель, руководитель лаборатории 
выживания и долгожительства в Институте демографических 
исследований Макса Планка (Германия). По его прогнозу, к се-
редине века в некоторых странах средняя продолжительность 
жизни достигнет 100 лет; он не исключает, ссылаясь на мнения 
других ученых, что к 2050 году средняя продолжительность 
жизни может достигнуть 130 лет. «На животных моделях мы 
уже находим способ понять, как победить старение как тако-
вое.., – констатирует Д. Фойпель, – и нет причин для того, что-
бы продолжительность жизни не могла увеличиваться на два 
или три года за десятилетие». При этом он не причисляет себя 
к оптимистам, когда речь заходит о возможности радикального 
продления жизни, считая свои прогнозы «средними» [135].

Группой ученых Кембриджского университета, разраба-
тывающих технологии защиты организма от старости, создан 
проект SENS – Strategies for Engineered Negligible Senescence 
(Стратегии управляемого минимального старения). По словам 
руководителя проекта, доктора философии Обри ди Грея, все 
части проекта могут превратиться в работоспособные реше-
ния, осуществимые на мышах, примерно через десять лет. Еще 
десятилетие понадобится для того, чтобы разработать техно-
логии, применимые для человека. Обри ди Грей утверждает, 
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что если удастся ликвидировать факторы, повреждающие че-
ловеческие клетки, срок жизни может быть увеличен до тыся-
чи лет и более [70]. Данный прогноз по своим обоснованиям, 
приведенным на персональном сайте Обри ди Грея, близок к 
обоснованиям, приводимым для своих прогнозов Р. Курцвей-
лом, Р. Фрайтасом, Э. Дрекслером и другими оптимистами. 
В основе прогнозов, касающихся именно продолжительности 
жизни, лежит идея о том, что в настоящее время (начало XXI 
века) негативные процессы в организме происходят медленнее, 
чем процессы создания новых технологий здоровья. Эта идея 
актуальна для тех, кому в настоящее время (2010 г.), 30–40 лет 
и более. Люди этого возраста, осознанно поддерживая свой 
организм в хорошем состоянии, ведя здоровый образ жизни и 
т. п., могут дожить до того времени (2020–2025 гг.) когда будут 
внедрены терапии, препятствующие старению. Таким образом, 
можно выиграть еще столько же времени, дождавшись практи-
ческого использования технологий, препятствующих смерти, а 
впоследствии – способствующих омоложению организма. Ха-
рактеризуя данный процесс, Обри ди Грей ввел термин «ско-
рость убегания» [91].

Российский ученый, доктор философских наук, главный на-
учный сотрудник института социологии РАН А. Давыдов, об-
ращаясь к теме продолжительности жизни, в качестве вероят-
ного называет возраст в 1000 лет и прогнозирует достижение 
личного бессмертия человеком к концу XXI века. Он специ-
ально подчеркивает, что данный прогноз не является научной 
фантастикой, но продолжением объективно существующих в 
мировой науке трендов [27].

Большинство ученых, говоря о продлении жизни, имеют в 
виду жизнь полноценную, позволяющую индивиду осущест-
влять как социальные функции, так и самореализационные по-
требности.

Так, коллега Й. Рейха профессор Гюнтер Шток видит из-
менение «пирамиды населения» как одну из центральных про-
блем XXI века. Под изменением «пирамиды человечества» 
имеется в виду нарушение традиционных возрастных пропор-
ций с критическим преобладанием людей старших возрастов. 
Г. Шток считает это одной из центральных проблем XXI века 
и называет текущей «тихой революцией». Констатируя успехи 
фармацевтической индустрии в продлении жизни, он считает 
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главным направлением исследований поддержание автоном-
ности человека как можно дольше в престарелом возрасте, за-
медление постепенной утраты функций с возрастом. Г. Шток 
предсказывает, что к 2050 году самой многочисленной возраст-
ной группой будут те, кому за 65, а по своим функциональным 
возможностям восьмидесятилетние будут сопоставимы с соро-
калетними [144].

«Поддерживать кого-либо в немощном состоянии намного 
труднее, чем полностью устранить наступление такого состо-
яния или даже восстановить силы и энергию», – считает Обри 
ди Грей. «Это демонстрируется, например, темпами прогресса 
в обеспечении долголетия за последние 20 лет: средняя продол-
жительность жизни в большинстве стран повысилась на пару 
лет, но на столько же выросла и «продолжительность здоровой 
жизни». Другими словами, прогресс в поддержании жизни не-
мощных людей практически отсутствует. Нет причин полагать, 
что будущее будет чем-то отличаться в этом отношении» [91].

Косвенное подтверждение прогнозам, говорящим о высо-
кой вероятности значительного увеличения средней продол-
жительности жизни в XXI веке, можно найти в специальных 
научных прогнозах технологического развития, выполненных 
общественными организациями или инициированных госу-
дарствами. В данных прогнозах, как правило, не называется 
конкретных сроков продления жизни, но дается весьма подроб-
ная характеристика процесса формирования необходимых для 
этого условий. Начнем с прогноза, подготовленного американ-
ской корпорацией RAND в 2005 г. для Национального совета 
по разведке США (NIC). История корпорации и уровень ее за-
казчиков не позволяют усомниться в качестве произведенного 
продукта под красноречивым названием «Глобальная техноло-
гическая революция-2020. Углубленный анализ» [145].

Очевидно, что любые частные прогнозы могут быть досто-
верными лишь в ситуации вписывания в глобальные тренды. 
Таким глобальным трендом эксперты RAND считают продол-
жение ускоренного технологического развития. «Основываясь 
на наших технологических форсайтах, мы не замечаем сниже-
ния ускоренного темпа технологического развития, тенденций 
многофункциональности и усиливающейся интеграционной 
природы технологических заявок», – отмечают авторы доку-
мента [145, c. xxvi]. Авторы отчета проводят зависимость «бо-
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лее длинной продолжительности жизни» и «повышения каче-
ства жизни» от развития таких направлений исследований, как 
создание «умных материалов» и «генетическое манипулирова-
ние» [145, с. 6].

В различных областях науки и практики к 2020 году техни-
чески осуществимыми будут следующие заявки (мы перечис-
лим только те, которые имеют непосредственное отношение к 
теме продления жизни).

В области биотехнологии:
– персонализированная медицина, основанная на больших 

базах данных с информацией о пациенте и форме болезни, а 
также возможность быстрого и параллельного упорядочения 
генов;

– возможность разрабатывать и испытывать новые медика-
менты посредством компьютерных симуляций («in silico»), а 
также возможность исследования вредных воздействий на ди-
намических моделях, установленных на компьютерных чипах 
(«лаборатория на чипе»);

– направленная доставка лекарственных препаратов к орга-
нам или опухолям за счет молекулярного узнавания;

– имплантаты и протезы, которые копируют биологические 
функции, восстанавливают функции существующих органов 
или тканей или даже пополняют эти функции [145, с. 10].

В области нанотехнологий:
– новые семейства миниатюрных, очень чувствительных и 

избирательных химических и биологических датчиков;
– продвижения в области энергии и емкости аккумуляторов;
– пригодные для ношения персональные устройства меди-

цинского мониторинга с записью данных и способностью под-
держивать связи;

– функциональные наноструктуры для контроля доставки 
лекарственных средств и улучшения качества имплантатов и 
протезов;

– возможность для широкого контроля и наблюдения за че-
ловеком и окружающей средой [145, с. 12].

В области материаловедения, инженерии и производства:
– широко распространенное усвоение «зеленых» методов 

производства, которые существенно снижают попадание вред-
ных материалов в торговлю, а также объем выброса вредных 
отходов;
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– системы очистки и дезинфекции воды, основанные на на-
ноструктурных активированных мембранах и фильтрах;

– сложные многофункциональные ткани, выращенные в ор-
ганизме из разлагаемых микроорганизмами продуктов (скорее 
всего, сначала будут ограничены определенными тканями и ти-
пами органов) [145, с. 13].

В области информационных и коммуникационных тех-
нологий:

– пригодные для ношения компьютеры, регулирующие ме-
дицинские приборы…;

– крупные базы данных… содержащие такую личную ин-
формацию, как история… и медицинские записи и геномная 
информация;

– имплантаты, которые присоединяются непосредственно к 
мозгу и нервной системе [145, с. 14].

В таблице приведены итоговые оценки экспертов RAND, 
демонстрирующие вероятность внедрения технологических за-
явок, непосредственно влияющих на продолжительность жиз-
ни к 2020 году. Максимальная оценка 12 баллов [145, с. 19]:

Название
Системная 

(интегральная) 
оценка

Быстрые биопробы 9
Направленная доставка лекарственных 
средств 8

Генетический отбор 4
Мониторинг и контроль борьбы с болезнями 4
Повышение излечиваемости 4
Научные исследования в области терапий, 
основанных на стволовых клетках 4

Иммунотерапия 3
Имплантаты для слежения и идентификации 3
Генная терапия 2
Чипы, имплантируемые в мозг 2
Препараты, предназначенные для генетики 2
Искусственные мускулы и ткань 1
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При выставлении оценок учитывались не только чисто тех-
нические возможности, но и коммерческая отдача, этические 
требования, ареал возможного распространения указанных тех-
нологий к 2020 г. Мы предполагаем, что существовавшие на мо-
мент создания отчета законодательная неопределенность и нега-
тивное общественное мнение в отношении ряда новых исследо-
вательских направлений (в первую очередь, связанных с вмеша-
тельством в генетику человека) не позволили экспертам выста-
вить соответствующим заявкам более высокие оценки. Тем не 
менее, сам факт констатации их реалистичности уже к 2020 году 
является важным ориентиром для оценки более конкретных (в 
т. ч. ранее приведенных) прогнозов. Авторы отчета вполне допу-
скают, что общественное мнение о генной терапии может стать 
позитивным, если с ее помощью можно будет успешно лечить 
раковые заболевания, особенно те, где другие методы бессиль-
ны, или болезни известного генетического происхождения, та-
кие как муковисцидоз и мышечная дистрофия [145, с. 220].

В 2005–2006 годах Министерством образования и науки 
РФ была инициирована масштабная работа по долгосрочному 
прогнозированию научно-технологического развития Россий-
ской Федерации на период до 2025 года на основе Форсайта. 
Цели, задачи и принципы научно-технологического Форсайта 
в России сформулированы в «Концепции долгосрочного про-
гноза научно-технологического развития Российской Федера-
ции на период до 2025 года» [60]. В опросе по методу Дельфи 
(ключевом элементе российского форсайта) участвовали более 
2000 ведущих российских экспертов, представлявших все ос-
новные направления технологического развития. Итоговый до-
кумент получил название «Прогноз научно-технологического 
развития Российской Федерации на долгосрочную перспекти-
ву» [96]. Давая общую характеристику данному труду, стоит 
отметить его логичность, ясность изложения, недвусмыслен-
ность предлагаемых суждений и выводов.

Российский прогноз также указывает на ускорение техноло-
гического развития как на базовую тенденцию современности: 
«Нарастает скорость изменения ряда ключевых мирохозяй-
ственных тенденций, обусловленная активизацией инноваци-
онной деятельности. В условиях глобализации тиражирование 
инноваций, их освоение в сфере производства идет настолько 
стремительно, что зачастую происходящие перемены трудно 
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зафиксировать», – говорится в документе [96, с. 97]. В ближай-
шие пять, максимум десять лет можно ожидать стремительное 
развитие нового технологического уклада по трем основным 
направлениям: биотехнологии, нанотехнологии, системы ис-
кусственного интеллекта и глобальные информационные сети. 
Причем «не исключено, что эти процессы будут носить лавино-
образный характер»27 [96, с. 100–102].

Что касается вопросов продления жизни, то эта тема пря-
мо или косвенно затрагивается во многих разделах документа. 
Для нас важно зафиксировать тезис о том, что «наномедици-
на может изменить традиционное представление о болезни и 
здоровье человека и в конечном итоге привести к медицине, 
основанной на предвидении и предотвращении вместо лечения 
заболеваний. Со ссылкой на Центр технологического прогно-
зирования Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотруд-
ничества (АТЭС) говорится о появлении «первых практических 
разработок селективных наносенсоров и лекарственных наноо-
болочек в трехлетний период, а начало использования новых 
систем медицинской диагностики и методов воздействия на 
человеческие клетки для восстановления отдельных органов к 
2013 г.» [96, с. 112–113]. Прогноз развития технологий поддер-–113]. Прогноз развития технологий поддер-113]. Прогноз развития технологий поддер-
жания жизни, без привязки к конкретным странам, представлен 
следующими этапами:

Краткосрочный период – до 2010 г.:
– биодетекторы с «умными» нанопокрытиями;
– наноанализаторы и диагносторы, проникающие в клетку 

без нарушения ее нормальной деятельности.
Среднесрочный период – 2011–2015 гг.:
– «доставка» лекарств на наночастицах к больному органу 

становится стандартной процедурой;
– использование для внутренней диагностики «умных» ча-

стиц, дающих сигнал при достижении больного органа;
– применение наноинструментов для манипуляций внутри 

клетки;
– широкое использование биоинженерных материалов, соз-

данных на принципах биомимикрии;
– протеиновые чипы, интегрированные с ДНК чипами, ис-

пользуются для специфической диагностики в больницах;
– тестирование на клеточных чипах заменяет тестирование 

на животных (фармацевтика, косметика и т. д.);
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– коммерческое производство и использование биосенсоров 
на клеточном уровне;

– коммерческое производство наноэлектронных чипов с ис-
пользованием ДНК или пептидов в качестве подложки.

Долгосрочный период – 2016–2020:
– благодаря прогрессу в нанобиотехнологии практически 

полностью поняты фундаментальные процессы развития клет-
ки;

– прогресс в нанобиотехнологии позволяет конструировать 
искусственные человеческие органы;

– биологические системы консервации энергии (в т. ч., био-
молекулярные двигатели) используются в искусственных ми-
кро\нано системах;

– протеиновые чипы широко используются обычными по-
требителями.

Долгосрочный период – около 2025 г.:
– использование наномеханизмов для внутренней терапии и 

диагностики человеческого организма [96, с. 118–119].
«Лидером процесса станут, согласно большинству специаль-

ных и обобщенных прогнозов, науки о жизни. Развитие новых 
и уже существующих дисциплин (геномика, системная био-
логия, протеомика, нутригеномика, биоинформатика и т. д.), 
создание новых поколений технологий, таких как ДНК-чипы, 
таргетированная доставка лекарств, выращивание органоидов, 
медицинские микророботы, создание электронно-информаци-
онных «профилей» пациентов и генетическое «картирование», 
фармакогеномические профили и т. д., должны открыть совер-
шенно новую эру в медицине и биологии» [96, с. 138].

Значительный прогресс будет достигнут в лечении хрони-
ческих заболеваний. Ожидается, что к 2015 году будет реали-
зована возможность надежно обнаруживать наличие раковых 
опухолей и лечить их уже на первом году их развития. Это 
может существенно снизить заболеваемость и смертность от 
онкологических заболеваний. Появится возможность создания 
искусственных органов, увеличится продолжительность жиз-
ни, произойдет повышение способности человека к обучению 
[96, с. 223–224].

Авторы прогноза специально подчеркивают, что «приве-
денные выводы прогностических исследований не являются 
своего рода абстрактным конструированием будущего, но про-



126 С .  Б .  С и н е ц к и й

лонгацией существующих трендов, основанной на материалах 
о ведущихся исследованиях, параметрах меняющегося спроса, 
рынка и объективных потребностей общества. Это, конечно, не 
означает абсолютную достоверность подобных работ, но дела-
ет их выводы много более релевантными» [96, с. 140–141].

Что касается России, то здесь «существенные прорывы в 
сфере живых систем возможны, начиная с 2016 г. В этот период 
ожидается выявление фундаментальных механизмов образова-
ния злокачественных опухолей, внедрение в лечебную практи-
ку методов ранней и дифференциальной диагностики рака; био-
технологий, автоматизирующих процесс индивидуального ге-
нетического тестирования; технологий иммуномодуляционной 
терапии лейкозов, лимфом, отдельных видов рака [96, с. 268].

Горизонт российского прогноза несколько дальше горизон-
та прогноза RAND, вероятно, поэтому он более радикален (или 
оптимистичен), хотя в целом оба прогноза достаточно схожи в 
части описания перспектив «наук о жизни» и влияющих на них 
факторов.

Член рабочей группы по форсайту Российского научного 
центра «Курчатовский институт» Ю. Н. Ютанов считает, что 
уже в 2020 г. откроются возможности демографического ро-
ста, как за счет повышения рождаемости, так и за счет роста 
средней продолжительности жизни. Имплантаты и лекарства 
на основе нанотехнологий, медицинские нанороботы и искус-
ственно созданные симбионты позволят лечить ряд ранее неиз-
лечимых заболеваний [123].

Установки на увеличение продолжительности и повышение 
качества жизни содержатся в Президентской инициативе «Стра-
тегия развития наноиндустрии» (2007, РФ). Президент России 
подчеркивает необходимость внедрения в ближайшие 3–5 лет 
после 2010 г. таких принципиально новых видов медицинско-
го обслуживания, как системы адресной доставки лекарств, 
медицинские робототехнические системы, медицинские нано- 
и микросенсорные системы для телемедицины. В документе 
анонсирован план государственной поддержки инновационных 
секторов хозяйства, определены инструменты государственной 
политики в сфере нанотехнологий, четко выражена позиция 
государственной власти, ориентирующая субъектов различ-
ных секторов общества на включение в процесс формирования 
принципиально нового базиса российской экономики [95].



127К у л ь т у р н а я  п о л и т и к а  X X I  в е к а

Прогнозы, относящиеся к данной группе, существенно от-
личаются по главным параметрам, таким как «возможная 
средняя продолжительность человеческой жизни», «сроки до-
стижения более высокой продолжительности жизни», «спо-
собы достижения более высокой продолжительности жизни». 
Однако подобные расхождения не меняют сути дела. Немного 
раньше или немного позднее произойдет радикальное увели-
чение срока человеческой жизни, значения не имеет. Даже 130 
лет к середине XXI века (пессимистический прогноз) – это, по 
сравнению с существующими сроками (75–80 лет), настоящий 
прорыв в иную реальность, новое осознание человеком себя и 
своих возможностей, ментальная революция. А ведь впереди 
будет еще 50 лет текущего столетия. Культура стоит перед наи-
более парадоксальной проблемой из всех ранее возникавших 
– вызовом «практического бессмертия» человека, и это – новая 
реальность, которая должна уже сегодня приниматься во вни-
мание культурологической и социологической науками.

Завершить эту краткую презентацию прогнозов хотелось бы 
словами Эрика Дрекслера и Обри ди Грея.

В далеком уже 1986 году на закате индустриальной эпо-
хи в своей знаковой книге «Машины созидания» Э. Дрекслер 
утверждал следующее: «Медицина 2010, 2020 и 2030-х, по-
видимому, продлит жизнь наших тридцатилетних до 2040-х и 
2050-х годов. К тому времени, если не раньше, продвижения в 
медицине могут позволить настоящее омоложение. Таким об-
разом, те, кому под тридцать (и, возможно, те, кто существенно 
старше) могут ожидать, по крайней мере, предварительно, что 
медицина перехватит процесс их старения и переправит их це-
лыми и невредимыми в эру восстановления клеток, энергично-
сти и неограниченной продолжительности жизни» [98].

«Станем ли мы когда-нибудь бессмертными?» – спросили 
Обри ди Грея почти через четверть века после выхода «Машин 
созидания». «Нет», – ответил он. – Ни одно из средств отсрочки 
старения и смерти не могут быть корректно названы «бессмер-
тием». Бессмертие означает неспособность умереть, то есть не-
сомненность неумирания. Однако всегда существует отличная 
от нуля вероятность наступления смерти в какой-то момент 
времени – более того, отличная от нуля вероятность наступле-
ния смерти в любом году. Так что на данный вопрос ответить 
легко: нет, мы никогда не станем бессмертными» [91].
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Таким образом, термин «бессмертие» - не более чем знак, 
упрощенный статичный образ будущей реальности, отличаю-
щейся от реальности современной всего лишь по одному (пусть 
и наиважнейшему) параметру. «Неограниченная продолжи-
тельность жизни» не означает абсолютного бессмертия. Но и 
речь пока о другом: о том, как распорядиться новым временем 
жизни так, чтобы не было больно за бесцельно прожитые… 
столетия.

Прогнозы второй группы
Ключевой идеей прогнозов, относящихся к данной группе, 

является идея принципиальной возможности клонирова-
ния28 животных, отдельных органов человека и самого че-
ловека.

Различают терапевтическое и репродуктивное клонирова-
ние. Терапевтическое клонирование – выращивание из биоло-
гического материала прототипа отдельных тканей и органов. 
Репродуктивное клонирование – выращивание из биологиче-
ского материала прототипа нового самостоятельного живого 
существа, генетически идентичного прототипу.

То, что еще 15 лет назад считалось фантастикой, сегодня 
достаточно рутинная процедура. Люди научились воспроизво-
дить других млекопитающих «искусственным путем». Мы не 
ставим целью проследить историю клонирования, она доста-
точно подробно описана специалистами по данной теме [46]. 
Наша задача – оценить возможность практического примене-
ния клонирования животных, отдельных органов человека и 
самого человека.

В 1996 году группой ученых под руководством профес-
сора Яна Уилмота (Рослинский институт в Великобритании) 
впервые успешно клонировано млекопитающее. Речь об овце 
Долли, прожившей шесть лет. Этот факт случился «не вдруг», 
ему предшествовали многие годы теоретических поисков и 
экспериментов ученых всего мира. Но успех пришел именно в 
1996 году, и с этого времени вопросы клонирования становятся 
предметом общественного внимания (не путать с вниманием 
профессионального сообщества). Общественное внимание сде-
лало тему клонирования коммерчески и политически привле-
кательной. Предприниматели получили понятный им стимул 
к спонсированию авангардного направления науки. Политики, 
общественные деятели, представители религиозных конфессий 
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получили предмет бесконечных дискуссий, которые, в свою 
очередь, вновь стимулировали общественный интерес. Все это 
придало новый импульс развитию биоинженерии. К 2011 году 
мы наблюдаем большое количество открытий и эксперимен-
тально подтвержденных гипотез, показывающих, что клони-
рование (и биоинженерия в целом) из закрытой опытно-лабо-
раторной деятельности превращается в мощную медицинскую 
отрасль, имеющую большой рыночный потенциал.

Начнем с того, что после овечки Долли кого уже только не 
клонировали: мышей, свиней, коз, коров, оленей, хорьков, ко-
шек, собак… И речь, в общем-то, не идет уже исключительно 
об экспериментах по отработке технологии (это естественный 
процесс). Достаточно сказать, что только в Японии к декабрю 
2008 г. было клонировано более 550 коров и быков. Изучаются 
возможности расширения клонирования скота для использова-
ния в пищу человеку [124].

Рассматриваются проекты воссоздания путем клонирова-
ния давно вымерших животных (в частности, мамонтов), об-
разцы ДНК которых могли сохраниться в вечной мерзлоте 
[128; 129; 141].

Особенно повезло кошкам и собакам – как «друзьям чело-
века». Многие владельцы кошек и собак крайне тяжело вос-
принимают утрату домашних питомцев и готовы платить не-
малые деньги, чтобы их воспроизвести. Благодаря этому в ряде 
развитых стран клонирование кошек и собак стало рыночной 
услугой. В США, например, существует проект «Снова лучшие 
друзья» (Best friends again). Стоимость услуги составляла от 
50 тысяч [126] до 155 тысяч [19] долларов за клонирование со-
баки (на 2009 г.) и 50 тысяч долларов – за клонирование кошки 
(на 2004 г.) [4]. Пока услуга достаточно дорогая, однако здесь 
ключевое слово «пока». Любой эксклюзив, любые новинки 
всегда дороги, малодоступны и при этом… недостаточно каче-
ственны. Однако настоящую и стабильную прибыль произво-
дители получают (в любом секторе рынка) не за счет единич-
ных (пусть и дорогих), а за счет массовых продаж. Массовый 
же потребитель может быть привлечен в первую очередь до-
ступной ценой. Массовое потребление делает рынок привлека-
тельным для инвестиций, а следовательно, позволяет оснастить 
производственный процесс лучшим оборудованием, увеличить 
заказ на подготовку кадров, сформировать конкурентные отно-
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шения. В свою очередь, массовое оказание услуги объективно 
приводит к усилению конкуренции, совершенствованию тех-
нологий ее оказания, т. е. к повышению качества. Таким об-
разом, в течение 10–15 лет (к 2020–2025 гг.) можно ожидать 
существенного снижения цен на рынке клонирования живот-
ных и превращения процесса в массовую коммерческую ус-
лугу. Кстати, южнокорейская биотехнологическая компания 
RNL Bio объявила об открытии соответствующего бизнеса и 
воспроизвела в 2009 году примерно 300 домашних питомцев 
[126]. А уже в 2011 г. данная компания объявила о трехкратном 
снижении цен на свои услуги [61].

Однако наиболее интересным объектом биомедицины явля-
ется, конечно, человек. Так или иначе, вся ее основная пробле-
матика концентрируется вокруг человека.

До настоящего времени репродуктивного клонирования 
людей официально не делали. Этому есть как минимум две 
причины. Во-первых, запрет на клонирование человека, суще-
ствующий или до недавнего времени существовавший в боль-
шинстве стран. В подавляющем большинстве случаев такие за-
преты основаны на этических и/или религиозных императивах. 
Во-вторых, недостаточная апробированность, а следовательно, 
небезопасность технологий. Данная причина в значительной 
степени является производной от первой. И первая, и вторая 
причины последовательно преодолеваются.

Запреты, как правило, носят временный характер. Все 
больше стран вводят послабления для своих ученых, выдавая 
разрешения на исследования, предполагающие отработку ме-
ханизмов клонирования и работы с разными типами именно 
человеческого материала. Если, например, обратиться к евро-
пейским межгосударственным документам в области клониро-
вания человека, то нетрудно убедиться в постепенном смягче-
нии изначально запретительных установок и интенсификации 
соответствующей практики. Анализируя европейское право по 
вопросам клонирования человека, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры права Европейского Союза Московской госу-
дарственной юридической академии П. Калиниченко отмечает, 
что «именно Европейский парламент первым отреагировал на 
появление практической возможности клонирования челове-
ка в 1997 г. своей Резолюцией о клонировании от 12 марта 
1997 г., в которой призвал провести законодательный запрет 
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клонирования в национальном праве государств-членов Ев-
ропейского Союза и на международном уровне. Европейский 
парламент приветствовал подписание Дополнительного про-
токола к Конвенции Совета Европы о защите прав человека в 
биомедицине, что отразилось в Резолюции о клонировании 
человека от 15 января 1998 г. В этой Резолюции Европейский 
парламент сделал попытку определить клонирование, как «соз-
дание эмбрионов человека, имеющего те же генетические чер-
ты, что и другое человеческое существо, будь то мертвое или 
живое, на любом уровне его развития с момента зачатия, без 
какого-либо различия в отношении используемых методов». 
Как и в Резолюции 1997 г., в Резолюции от 15 января 1998 г. 
Европейский парламент повторил, что исследования в области 
клонирования в контексте лечения от бесплодия, преимплан-
тационной диагностики или трансплантации тканей этически 
неприемлемы». П. Калиниченко делает вывод, что «Европей-
ский парламент всегда выступал за запрещение не только ре-
продуктивного, но и терапевтического клонирования человека. 
Эта позиция четко была определена в обращении Европейско-
го парламента к Палате общин Великобритании от 7 сентября 
2000 г., в котором разрешение терапевтического клонирова-
ния называется «непоправимым переходом границ исследова-
тельских норм». По-другому запрет клонирования определен 
в праве Европейского Союза. Он установлен в Хартии Евро-
пейского Союза об основных правах, подписанной в Ницце 
в 2000 г. Хартия об основных правах 2000 г. делает различия 
между репродуктивным и терапевтическим клонированием. И 
последний тип клонирования Хартией не запрещается» [49].

После отмены запрета на терапевтическое клонирование 
оно стало активно осуществляться в различных странах. Уже 
в 2001 г. Китай начал создавать собственный государственный 
Центр терапевтического клонирования, на строительство ко-
торого правительством страны было выделено $36,3 миллиона 
[55]. В Великобритании с 2002 г. разрешено клонирование че-
ловеческих эмбрионов для научных целей [53], а в 2004 г. спе-
циалисты университета Ньюкасла получили от Британского на-
ционального комитета по оплодотворению человека и эмбрио-
логии первую в Европе лицензию на проведение терапевтиче-
ского клонирования человека [21]. В то время как британские 
ученые получали лицензию, пришло сообщение об успешном 
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терапевтическом клонировании человека южнокорейскими 
учеными (2004 г.) [57].

В 2005 г. уже Генеральной Ассамблеей ООН была принята 
Декларация Организации Объединенных Наций о клонирова-
нии человека [29] (в ряде комментариев ошибочно называемая 
«Декларацией о запрещении клонирования человека»). Суть 
Декларации содержится в пунктах:

b) «…запретить все формы клонирования людей в такой 
мере, в какой они несовместимы с человеческим достоинством 
и защитой человеческой жизни»;

с) «…принять меры, необходимые для запрещения исполь-
зования методов генной инженерии, которые могут противо-
речить человеческому достоинству»;

d) «…принять меры для предотвращения эксплуатации жен-) «…принять меры для предотвращения эксплуатации жен-
щин в процессе применения биологических наук».

Как видно из приведенных фрагментов, Декларация не со-
держит запрета на клонирование, но увязывает его с необхо-
димостью соблюдения человеческого достоинства. Однако, 
как мы понимаем, совершенно любая деятельность должна 
соответствовать этому основополагающему критерию. В этом 
смысле Декларация не является запретительной, но лишний раз 
(и совершенно справедливо) напоминает о норме, которой все 
больше и больше придается статус цивилизационной. Однако 
даже против столь мягкого варианта проголосовало 34 страны, 
включая Великобританию, Францию, Норвегию, Японию, Ки-
тай и Южную Корею (США проголосовали «за», Россия в голо-
совании не участвовала).

В декабре 2006 г. после голосования в национальном парла-
менте запрет на клонирование человеческого эмбриона был снят 
в Австралии. Сразу после этого правительство Австралии выда-
ло лицензию, разрешающую ученым создавать клонированные 
эмбрионы человека для получения эмбриональных стволовых 
клеток. Лицензию получила компания Sydney IVF, специализи-
рующаяся на экстракорпоральном оплодотворении [73].

Временный запрет на клонирование человека в России, 
установленный Федеральным законом «О временном запрете 
на клонирование человека» от 20.05.2002 года № 54-Ф, фор-
мально истек в июне 2007 г. Клонирование человека в дан-
ном законе определялось как «создание человека, генетически 
идентичного другому живому или умершему человеку, путем 



133К у л ь т у р н а я  п о л и т и к а  X X I  в е к а

переноса в лишенную ядра женскую половую клетку ядра со-
матической клетки человека» [86]. Как видно из текста опре-
деления, запрету подвергалось именно репродуктивное клони-
рование. Запрета же на терапевтическое клонирование закон 
изначально не налагал. Любопытно, что во время действия за-
прета в российском законодательстве не было предусмотрено 
никакой ответственности за его нарушение.

Правда, в марте 2010 г. Президент РФ Д. Медведев подписал 
Федеральный закон от 29.03.2010 № 30-ФЗ «О внесении изме-
нений в статью 1 Федерального закона «О временном запрете 
на клонирование человека». Но и здесь речь идет о «временном 
запрете на клонирование человека впредь до дня вступления в 
силу федерального закона, устанавливающего порядок исполь-
зования технологий клонирования организмов в целях клони-
рования человека. Действие настоящего Федерального закона 
не распространяется на клонирование организмов в иных це-
лях» [85]. Из внесенных изменений понятно следующее:

– во-первых, запрет (а фактически, отсрочка) клонирования 
человека в России вызван не этическими, а исключительно тех-
нологическими проблемами;

– во-вторых, рано или поздно должен быть разработан спе-
циальный закон, разрешающий клонирование человека (а как 
еще можно понять данную статью);

– в-третьих, закон запрещает клонирование человека, но не 
его органов.

Таким образом, в России остается широкое поле для соот-
ветствующих экспериментов и отработке технологий клониро-
вания.

Президент США Б. Обама отменил запрет на финансирова-
ние из федерального бюджета исследований эмбриональных 
стволовых клеток. Соответствующий указ был подписан в Бе-
лом Доме 9 марта 2009 года [20].

Примеры либерализации отношения к клонированию людей 
можно продолжать. На начало 2010 года национальные законо-
дательства многих стран продолжают запрещать репродуктив-
ное клонирование человека. Однако терапевтическое клониро-
вание практически легализовано.

Технологии, как мы уже показали, активно совершенству-
ются, во-первых, на животных (об этом говорилось выше), а 
во-вторых, в процессе терапевтического клонирования, на-
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правленного, в частности, на выращивание отдельных органов 
человека с донорскими целями.

Как будто для подтверждения приведенных прогнозов в 
части «создания искусственных органов» в январе 2008 объ-
явлено о создании искусственного сердца из биологических 
материалов. Новое научное открытие может положить конец 
дефициту донорских органов. Эксперимент по созданию пер-
вого в мире сокращающегося сердца из биологических мате-
риалов осуществлен группой исследователей из университета 
Миннесоты (США). Новый метод может быть применен для 
выращивания почек, печени, легких и поджелудочной железы, 
на самом деле любого органа, снабжаемого кровью. Принци-
пиально то, что новые органы выращиваются из стволовых 
клеток самого пациента, а значит, решается фундаментальная 
проблема – проблема отторжения чужеродного органа [44].

Ученые Школы стоматологии Университета Тафтса и Са-
клерской школы выпускников биомедицинских наук в Универ-
ситете Тафтса сумели получить кожеподобную ткань, вырабо-
танную из человеческих эмбрионных стволовых клеток. «Наша 
цель – произвести функциональные ткани для лечения ротовых 
и кожных состояний, таких как ранние стадии рака и воспа-
лительных процессов, так же, как и для ускорения заживления 
серьезных ран», – сказал руководитель эксперимента, доктор 
стоматологии Д. Гарлик [143].

Ученые из Имперского колледжа Лондона вплотную при-
близились к созданию технологии получения костной ткани из 
стволовых клеток. «Ремонтируя места костных дефектов в теле 
с помощью костоподобного материала, который лучше всего 
имитирует свойства настоящих костей, мы можем неизмеримо 
улучшить жизнь пациента, – говорит профессор Молли Стивенс 
из Департамента материалов и Института биомедицинской ин-
женерии Имперского колледжа Лондона. – Исследование дает 
важное понимание того, как разные клеточные ресурсы могут 
реально влиять на качество кости, которую мы можем произ-
вести. Это приближает нас на шаг к развитию материалов, у 
которых будет самый высокий шанс на успех при имплантации 
пациентам» [142].

Мы выбрали данные примеры из десятков других как репре-
зентирующие успехи терапевтического клонирования в трех 
основных ипостасях организма человека – «внутренние орга-
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ны», «кожа», «кости». «Теперь можно сделать любую «запас-
ную часть» для каждого человека», – утверждает российский 
врач, доктор медицинских наук Сергей Васильев. «Прежде, 
если у пациента что-то «ломалось», врачи могли лишь исправ-
лять, но не менять. Наконец-то появилась возможность вырас-
тить новое сердце из собственных тканей индивидуума. Можно 
будет и любой другой орган создать из клеток самого человека. 
Это уже реальность», – констатирует ученый [103].

Современные (2010 г.) технологии клонирования позволяют 
воспроизводить не только здравствующих, но и уже умерших 
людей.

Известно, что процедура клонирования может произво-
диться с замороженными, а не со свежими клетками. Таким 
образом, нет необходимости в том, чтобы донор ДНК, будь то 
животное или человек, были живы, когда производится клони-
рование. Если образец ткани человека заморожен должным об-
разом, человека можно было бы клонировать через длительное 
время после его смерти. В случае людей, которые уже умерли и 
чья ткань не была заморожена, клонирование становится более 
сложным, и сегодняшняя технология это делать не позволяет. 
Однако для любого биолога было бы очень смелым заявить, 
что это невозможно [47].

Все ткани человека содержат ДНК и могут потенциально 
быть источником для клонирования… Соответствующие воз-
можности изучаются. Например, в 2008 г. в Великобритании 
начата проработка вопроса о разрешении ученым этой страны 
использовать ткань умерших людей для клонирования ство-
ловых клеток в рамках научных исследований. Правительство 
Великобритании подготовило законопроект, согласно которо-
му лабораториям разрешается использовать ткани человека для 
создания клонированных эмбриональных клеток без согласия 
донора [16].

Ученые немецкого Института эволюционной антропологии 
имени Макса Планка завершают работы по воссозданию ге-
нетического кода неандертальца. В результате будут созданы 
условия для возможного возвращения к жизни этого существа. 
Руководитель работ профессор Сванте Паабо считает, что со-
временная наука и генная инженерия достигли уровня, когда 
есть возможность воссоздать неандертальца [114]. Мы предпо-
лагаем, что это еще один шаг к смягчению запретов на репро-
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дуктивное клонирование человека, т. к. неандерталец хоть и 
обозначен в сообщении как «существо», но явно ассоциируется 
с человеком, а не с животным.

На весьма авторитетном научном форуме – Втором Между-
народном Конгрессе «Репродуктивное здоровье семьи» (Мо-
сква, 21–24 января 2008 г.) однозначно было указано на нали-
чие технических возможностей репродуктивного клонирова-
ния человека [14].

Подводя краткий итог сказанному, несложно предположить 
дальнейшее смягчение запретов в области клонирования чело-
века. Несмотря на то что национальное законодательство не-
которых развитых стран предполагает достаточно серьезное 
наказание29 за репродуктивное клонирование, это не решает 
проблемы принципиально. Как справедливо отмечает П. Кали-
ниченко, «клон человека – это не атомная бомба, лаборатории, 
в которых он может быть произведен, мобильны, а информация 
об этом относительно открыта. Клонирование человека может 
быть осуществлено при соответствующем техническом обе-
спечении в любой из развивающихся стран. Но, как правило, 
правовое регулирование этой сферы в развивающихся странах 
отсутствует» [49]. В 2003 г. Ватикан назвал частичный запрет 
на клонирование человека (т. е. запрет лишь репродуктивного 
клонирования) «обреченным на провал», поскольку «эмбрио-
ны человека, клонированные в научных целях, будут широко 
доступны и будут давать возможность производить зачатие» 
[79, с. 5]. В Докладе Рабочей группы (2003 г.) по подготовке 
«Международной конвенции против клонирования человека 
в целях воспроизводства» также отмечено, что «…частичный 
запрет, распространяющийся только на клонирование в целях 
воспроизводства, будет ложным запретом, поскольку обеспе-
чение его соблюдения было бы запутанной, неэффективной и 
невозможной задачей» [79, с. 6–7].

Таким образом, в силу легализации терапевтического кло-
нирования становится ясно, что эффективно работающего за-
прета репродуктивного клонирования человека в перспективе 
добиться не удастся. Для этого потребовалось бы каким-то 
образом заставить научную мысль сделать «шаг назад», а па-
мять – забыть об открытиях и достижениях биомедицины по-
следних двадцати лет. До сих пор подобного в истории науки 
не случалось.
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Прогнозы третьей группы
Ключевой идеей прогнозов, относящихся к данной группе, 

является идея изменения самой природы человека под воз-
действием трех активно развивающихся научных направ-
лений: биоинженерии, нанотехнологий, информационных 
технологий.

31 декабря 1999-го, в момент смены года, века и тысячеле-
тия, Джон Нейсбитт – безусловно, культовая фигура современ-
ной футурологии – давал интервью международному журналу 
«Healthcare fi nancial management». Интервью называлось «Про-Healthcare fi nancial management». Интервью называлось «Про- fi nancial management». Интервью называлось «Про-financial management». Интервью называлось «Про- management». Интервью называлось «Про-management». Интервью называлось «Про-». Интервью называлось «Про-
гноз из XX века: о тенденциях здравоохранения в XXI веке» и 
было посвящено будущему человечества. Время и место интер-
вью символичны – автор стремился быть услышанным.

Наиболее важными технологиями в XXI веке Дж. Нейсбитт 
назвал биотехнологии. «Зародышевая инженерия, где мани-
пуляции с составлением генов переходят из поколения в по-
коление – это технология, которая, я думаю, по важности не 
сравнится со всеми предыдущими технологиями. С зароды-
шевой инженерией, способностью манипулировать генами и 
передавать генетические особенности от одного поколения к 
следующему мы получим возможность победить такие ужас-
ные болезни, как болезнь Альцгеймера, синдром Дауна, серпо-
видно-клеточная анемия и болезнь Паркинсона.

Но та же самая технология позволит сделать людей выше, 
сильнее, умнее или красивее. И это очень настораживающе по-
падает под все еще очень длинную тень евгеники30; у нас будет 
технология, с помощью которой можно будет создать совер-
шенную расу. Кто-то однажды сказал, что у Гитлера была идея, 
а не наука. Теперь у нас будет наука. И мой вопрос: «Готов ли 
мир?» И упоминание Гитлера, и риторический вопрос придают 
интервью предостерегающую интонацию. Судя по характеру 
изложения, Дж. Нейсбитт не столько делал прогноз, сколько 
констатировал уже свершившееся (или практически свершив-
шееся). Ключевой идеей Нейсбитта, представленной в данном 
интервью, является идея управляемой эволюции: «Мы предо-
ставляем технологии специальный статус, как если бы это был 
закон природы, неотчуждаемое право нашей повседневной 
жизни, наш образующий опыт; нам хочется, чтобы даже нату-
ральный мир был управляем все более изощренными програм-
мами» [127]. Последнее наблюдение фундаментально и может 
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служить методологическим основанием новых представлений 
о тенденциях изменения человека в XXI веке.

Первая тенденция связана с возможностью генетического 
моделирования человека.

«Успехи в изучении генома человека таковы, что, вероятно, 
скоро станет технически возможным конструировать геном бу-
дущего ребенка, не только предотвращая развитие у него той 
или иной болезни, но и придавая ему, например, желаемый цвет 
волос и кожи или даже музыкальные способности», – такой про-
гноз дает доктор биологических наук И. А. Захаров [42, с. 23].

Еще более радикальный прогноз делают кандидат физико-
математических наук В. В. Косарев и председатель Коорди-
национного Совета Российского Трансгуманистического дви-
жения В. В. Прайд. По их мнению, сочетание клонирования с 
генной инженерией «в не столь отдаленном будущем даст воз-
можность создавать людей с заданными качествами, устраняя 
накапливающийся «генетический мусор» и ведя планомерную 
работу по улучшению вида, поддерживая при этом оптималь-
ную численность новой популяции. В результате всех этих из-
менений, – пишут авторы, – человек сможет перейти из класса 
млекопитающих Mammillae уже в совершенно новый класс Ar-Mammillae уже в совершенно новый класс Ar- уже в совершенно новый класс Ar-Ar-
tificially borning или технородящих. Возможно, уже недалеко 
то время, когда люди будут отличаться друг от друга не этно-
сом или расой, а, подобно автомобилям и телевизорам, маркой 
«фирмы-изготовителя», предлагающей желающим иметь ре-
бенка семьям все более совершенную продукцию. Эволюцион-
ный процесс после этого пойдет настолько быстрее, что каждое 
новое поколение людей будет представлять собой новый био-
логический вид, подобно поколениям компьютеров» [63].

В ближайшее время следует ожидать формирования но-
вого научного направления – геномики личности (personal 
genomics), считает кандидат биологических наук В. Вельков. 
Благодаря этому принципиально изменится не только медици-
на, но и все общество. С помощью новых методов можно будет 
прогнозировать не только многие заболевания, но также интел-
лектуальные, ментальные и поведенческие особенности инди-
видов. «Благодаря успехам генной инженерии генетика пове-
дения человека перешла от статистических корреляций между 
поведенческими и генетическими характеристиками человека 
к построению «молекулярной архитектуры личности», – пишет 
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В. Вельков. Опираясь на широкий анализ публикаций по род-
ственным темам в зарубежных источниках, В. Вельков конста-
тирует генетическую предопределенность таких, казалось бы, 
далеких от чисто биологических, характеристик личности, как 
уровень интеллекта, самостоятельность и зависимость, актив-
ность и пассивность, мнительность и тревожность, экстраверт-
ность и интровертность, чувствительность или толерантность 
к стрессам, альтруизм и эгоизм, агрессивность или сексуаль-
ность. «В значительной мере генетически детерминируемыми 
считаются теперь также многие социально обусловленные осо-
бенности человека: политические предпочтения (консерватизм, 
либерализм, радикализм), отношение к смертной казни, музы-
кальные вкусы (классическая, легкая или электронная музыка), 
патологическая азартность, алкоголизм, предпочтительный 
способ отдыха, маниакально-депрессивные психозы, шизофре-
ния, криминальное поведение», – делает вывод В. Вельков [22].

Расшифровка генома человека позволяет делать индиви-
дуальный генетический паспорт любому желающему. Далее 
можно либо корректировать сам геном (например, у потомков), 
либо изменять стиль и образ жизни, структуру питания, харак-
тер деятельности и др. его обладателя (исходя из генетической 
программы). В 2004 г. продолжительность расшифровки одно-
го личного генома занимала две недели, а услуга стоила 32 тыс. 
долл. По мнению В. Велькова, расшифровка генома за тысячу 
долларов и несколько дней будет достигнута в развитых стра-
нах к 2015 г. Такое снижение цены и сокращение сроков сде-
лает расшифровку массовой рыночной услугой, высоко рента-
бельной для фирм-исполнителей.

RAND также прогнозирует, что «потенциальные заявки 
биотехнологий, направленные на прямую модификацию чело-
веческих признаков, – позволят родителям более серьезно фор-
мировать генетическое наследие, которое получат их дети… 
Существенное снижение цены на репродуктивные технологии, 
большее их покрытие страховыми компаниями или возраста-
ние шансов успешности процедуры могли бы привести к изме-
нениям в спросе на эти технологии... Технологии, первоначаль-
ная цель которых ограничивалась терапевтикой или компенси-
рованием – предотвращение болезней или обеспечение детьми 
бездетных пар – постепенно будут приняты и поставлены на 
поток», – говорится в отчете [145, с. 149–151].
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В марте 2008 г. в Германии завершен уникальный экспери-
мент: в Боннском центре акушерства и гинекологии родился 
здоровый ребенок из яйцеклетки, оплодотворенной искус-
ственным путем девять лет назад (руководитель эксперимента 
профессор Ганс ван дер Вен). Результаты эксперимента дают 
основания полагать, что в недалеком будущем можно будет 
хранить оплодотворенные яйцеклетки неограниченное время и 
рожать детей, которые были зачаты, например, сто лет тому на-
зад, как самых настоящих посланников прошлого [31].

В лекции на Кембриджском форуме (4 мая 2005 г.) Р. Курц-
вейл обратил внимание слушателей на целый ряд новых до-
стижений в биомедицине, в том числе на технологию РНК-
интерференции. С помощью данной технологии можно по-
давлять выбранные гены блокированием информационной 
РНК, представляющей данный ген. Каждая крупная болезнь и 
каждый крупный процесс старения имеет различные гены, ко-
торые используются для выражения этой болезни и процесса 
старения. Теперь мы способны реально выбирать, когда их от-
ключить [133].

Таким образом, мы получаем все больше подтверждений 
способности человека проектировать самого себя, исходя из тех 
или иных феноменологических представлений о себе-идеале 
или в целях предотвращения вероятных проблем со здоровьем.

Вторая тенденция связана с возможностью усовершенство-
вания человека с помощью технических средств. На самом деле 
речь идет об ассоциированности (симбиозе) биологического 
человеческого организма и технических средств, обеспечиваю-
щих его новые качества и возможности.

Так, южнокорейский национальный совет по науке и техно-
логиям (NSTC) представил в 2005 г. проект технологического 
развития страны на ближайшие 25 лет (до 2030 г.). Он был об-
народован на конференции под председательством вице-пре-
мьер-министра и министра науки и технологий О. Мьюнга (Oh 
Myung). Всего в докладе поставлена 761 задача в 8 отраслях, в 
том числе космической, биомедицине и здравоохранении, ИТ 
и образовании.

Авторы прогнозируют, что в области здравоохранения в 2020 
году будут широко применяться нанороботы размером 1 нано-
метр, двигающиеся по кровеносным сосудам, очищающие их 
и излечивающие поврежденные области организма. Специаль-
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ные нанокапсулы будут передвигаться в организме человека, 
обнаруживая и уничтожая вредные вирусы. Услуги телемеди-
цины к 2025 году будут осуществляться через биочипы-таблет-
ки. Такой чип-таблетка будет передавать информацию о со-
стоянии здоровья человека в больницу по беспроводной связи. 
Поврежденные органы будут заменяться трансплантатами, вы-
ращенными из стволовых клеток этого же человека [122].

Обратим внимание, что инженерные разработки медицин-
ских нанороботов, фигурирующих в большинстве прогнозов, 
успешно ведутся. Одним из пионеров этого направления явля-
ется уже упоминавшийся нами Р. Фрайтас, вместе с коллегами 
создавший ряд проектов нанороботов различного применения, 
в том числе – заменителей крови, названных их создателями 
Васкулоидами (Vasculoid). Васкулоиды «будут дублировать 
все жизненно важные тепловые и биохимические транспорт-
ные функции крови, включая циркуляцию респираторных га-
зов, глюкозы, гормонов, цитокинеза, отходов и всех важных 
клеточных компонентов. Устройство будет подходить под 
размеры кровеносных сосудов человека. В идеале, устройство 
должно заменить натуральную кровь так, чтобы человеческое 
тело осталось, по крайней мере, физикохимически, не повреж-
денным. Это устройство – механически перепроектированная 
человеческая циркуляционная система с минимальной адап-
тацией, способная тесно интегрировать себя в живое челове-
ческое тело» [101; 118]. Данные роботы не будут подвержены 
традиционным болезням крови, могут служить намного доль-
ше биологической крови и обновляться по медицинскому или 
эксплуатационному графику.

Один из наиболее интересных проектов «наноробота обще-
го применения» (2007–2008 гг.) описан главным аналитиком 
компании Nanotechnology News Network Ю. Свидиненко. Дан-
ные нанороботы «будут способны «ремонтировать» повреж-
денные клетки; производить диагностику и лечение раковых 
заболеваний и картографировать кровеносные сосуды; произ-
водить анализ ДНК с последующей ее корректировкой; унич-
тожать бактерии, вирусы, и т. п.» [48].

Там же, на Кембриджском форуме, Р. Курцвейлом была 
анонсирована разработка роботизированного лейкоцита, кото-
рый может загружать программное обеспечение из Интернета. 
Ученый и изобретатель утверждает, что в 2020-х у нас появится 
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революционная новинка нанотехнологий – наноботы, устрой-
ства размером с клетку крови, которые могут проникать внутрь 
тела и мозга для выполнения терапевтических функций и рас-
ширять возможности нашего тела и мозга. «Если это звучит 
фантастично, я замечу, – сказал Р. Курцвейл, – что у нас уже 
есть устройства размером с клетку крови, которые разработаны 
на наноуровне и осуществляют терапевтические функции вну-
три животных». По прогнозу Р. Курцвейла, уже в 2030–2040 гг. 
«небиологическая часть нашей цивилизации будет доми-
нировать». При этом он делает попытку смягчить восприятие 
прогноза, говоря, что «это все еще будет выражением челове-
ческой цивилизации» [133].

Заявление Р. Курцвейла полностью коррелирует с прогно-
зом С. Лема, утверждавшего, что «корень эволюции техноло-
гии в «информации, закодированной так, чтобы она сама 
преобразовывалась в желаемую материальную систему». 
Если мы внедрим это правило в энергию и вещества, к кото-
рым жизнь не имеет доступа, то выйдем как из ограничений, 
характерных для всего живого, так и из ограничений, свой-
ственных нашим многочисленным технологиям». С. Лем даже 
ввел термин «технобиоценоз», понимая под ним «систему, 
составленную из производственных технологий в развитии, а 
также из биоценоза, причем между этими составляющими име-
ются и стараются сгладить их противоречия системы микро- и 
макроорганизмов, спроектированных так, чтобы учитывалась 
взаимозависимость технологий и биоценоза и чтобы они при-
спосабливались к условиям окружающей среды». С. Лем на-
зывал проект создания технобиоценоза «далекой и достойной 
усилий целью коллективных начинаний», прогнозируя, что 
технобиоценоз «должен стать высшей системой, состоящей 
из действующих производств, из локального биоценоза и из 
своего рода антипроизводства, являющегося плодом тра-
диционной биологии». Огромная брешь, зияющая между не-
одушевленной и одушевленной материей, будет настолько за-
полнена, что попытки четкого разделения новых творений на 
биологическую или абиологическую природу станут беспред-
метными и будут свидетельствовать только о нашем умствен-
ном бессилии [71, с. 28–30].

Аналогичной точки зрения придерживается директор 
ФГУ «Российский научный центр «Курчатовский институт» 
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М. В. Ковальчук. По его мнению, «сближение органического 
(живой природы) и неорганического (металлы, полупроводни-
ки и т. д.) миров является важнейшей чертой современного эта-
па развития научной сферы» [58, с. 8].

В. Косарев также говорит о коэволюционном сценарии или 
симбиозе различных форм жизни. Для определения ее (жизни) 
нового состояния он, так же как и С. Лем, вводит специаль-
ный термин – «технобиоз» (взаимопроникновение создаваемой 
Человеком техносферы и разумных биоорганизмов, т. е. самих 
людей). Констатируя, что сознание все больше отрывается от 
своего изначального носителя – Человека, В. Косарев говорит 
о все большем срастании Человека с созданными им же самим 
техническими устройствами и постепенном превращении в ки-
борга (кибернетический организм). «Возможно, что процесс 
срастания человека с компьютером в конце концов приведет к 
тому, что в теле обычного человека будут жить как бы две лич-
ности, опирающиеся как на естественный, так и на искусствен-
ный интеллекты. Если сегодня творческая функция полностью 
принадлежит человеку, а компьютер играет лишь вспомога-
тельную роль, дополняя биологическую личность способно-
стью быстрого поиска и обработки информации, то в будущем 
возможно, что электронная и биологическая личности, живу-
щие в одном человеке, могут плавно поменяться ролями» [62].

Еще более радикальный эволюционный сценарий пред-
ставляет российско-американский ученый, доктор технических 
наук, А. Болонкин. Он исходит из сформулированного им за-
кона (или смысла) существования природы, обозначаемого как 
«Закон возрастания сложности самокопирующихся систем при 
постоянных внешних условиях» [15]. Человек, по математиче-
ской логике А. Болонкина, как раз и есть самокопирующаяся 
система, находящаяся в относительно постоянных (по крайней 
мере, малоизменяющихся) внешних условиях. Еще в 1993 г. 
А. Болонкин заявил, что «если прогресс электроники будет 
продолжаться такими же темпами, то в ближайшие 50–100 лет, 
максимум к концу следующего – XXI – столетия, электронные 
компьютеры сравняются с человеческим мозгом… А как толь-
ко электронный мозг (Е-мозг) достигнет человеческого уровня, 
получится, что человечество выполнило свою историческую 
миссию и не нужно более ни природе, ни Богу, ни простой целе-
сообразности». Дальнейшее самосовершенствование электрон-



144 С .  Б .  С и н е ц к и й

ного мозга пойдет в миллионы раз быстрее человеческого и за 
короткое время превзойдет его в сотни и тысячи раз. Соответ-
ственно, биологический человек будет вытеснен электронным. 
В ответ на предположение о возможном контроле электронно-
го мозга биологическим человеком А. Болонкин напоминает, 
что «не было в истории и никогда не будет ситуации, чтобы 
высший умственный уровень был слугой у низшего».

Автор понимает под бессмертием возможность перенесе-
ния всей информации, составляющей личность, в отдельный 
Е-мозг. Это будет бессмертием не тела, но именно личности, 
т. к. электронные чипы могут существовать тысячелетия, а 
если какой-то из них стал плохо работать, то ничего не стоит 
переписать информацию в новый чип или даже на несколько 
чипов на случай разрушения оригинала [15].

С помощью генной инженерии человек будет сам выбирать 
тело, в котором ему жить, как сейчас он выбирает марку авто-
мобиля. Причем тело может состоять не только из биологиче-
ских, но и из искусственных материалов, обладающих необхо-
димыми характеристиками для существования в той или иной 
внешней среде (в том числе непригодной для биологического 
человека). Чтобы поменять тело, достаточно будет переписать 
информацию с одного мозга-носителя на другой, находящийся 
в новом теле, как с одного компьютера на другой.

Что касается социализации, то А. Болонкин описывает 
ее так: «Процесс обучения будет занимать столько времени, 
сколько занимает перезапись информации с диска на диск. 
Нужен вам английский язык – подключайтесь и скачивайте 
программу. Захотели заниматься теоретической физикой или 
высшей математикой – ставьте себе дополнительные базы дан-
ных и все. Не можете заниматься математикой, даже зная ее до-
сконально, не хватает таланта (обрабатывающих способностей 
мозга)? Ну, так помимо базы данных о математике, поставьте 
себе дополнительные блоки памяти и загрузите более сложные, 
чем у вас, программы обработки данных».

Биологические люди настолько отстанут от людей элек-
тронных, что те «будут воспринимать их, как мы муравьев или 
бактерий». Но в принципе, говорит А. Болонкин, «конфликта 
может и не быть, если учесть, что трансформация биосообще-
ства в электронное сообщество будет происходить постепенно 
– это во-первых. А во-вторых, поскольку электронные суще-
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ства смогут жить в любых условиях, они просто могут улететь 
от дикарей на другие планеты Солнечной системы, где челове-
ку биологическому не выжить» [66].

Преимущества электронного человека по сравнению с био-
логическим подробно описаны А. Болонкиным, однако назвать 
его человеком в принятом смысле слова можно лишь условно. 
Это представитель новой – «электронной» – ступени эволю-
ции. Современного же (биологического) человека, по мнению 
автора прогноза, ждет то же, что и все другие биологические 
виды, утратившие лидерство в эволюционном процессе [8].

Аналогичные идеи развивает в своей книге «Nano Sapiens, 
или Молчание небес» кандидат философских наук В. Кишинец. 
Автор на основе собственного анализа и интеграции различных 
точек зрения на будущее Человека выдвигает «теорию перехо-
да» от современного биологического человека к человеку, ис-
кусственно создаваемому с помощью нанотехнологий – Нано 
сапиенсу (NS). Nano Sapiens – это «совершенно новые существа, 
новый тип организмов, функционирующих, скорее всего, на не-
биологических принципах. Они будут практически бессмертны, 
им не понадобятся одежда, жилища, органическая пища, вода и 
кислород; они будут постоянно модернизировать свои тела (ма-
териальные носители личности). Количество «тел» у одной лич-
ности, возможно, не будет ограничиваться одним. Объединен-
ные информационными сетями NS будут обладать всеми знани-
ями, доступными их сообществу без необходимости обучения. 
Изменчивость их тел и общая информационная база позволят 
(на случай физического уничтожения) сохранять лишь относи-
тельно небольшой объем «восстановительной» информации о 
личных особенностях каждого NS. Мир NS будет отличаться от 
мира человека значительнее, чем «организм времен зарождения 
жизни на Земле отличается от современного человека. Общее 
будет только одно – способность мыслить» [56].

И. В. Бестужев-Лада также говорит о наступлении постче-
ловеческой эры уже во второй половине XXI века. Речь идет 
не о веках и тысячелетиях, считает он, а о десятилетиях и счи-
танных годах. По его мнению, уже необходимо «начинать про-
гнозное обоснование процесса гуманизации перехода от чело-
вечества к постчеловечеству» [11, с. 29].

Кстати, указания на возможность конструирования новых 
тел перестают выглядеть необоснованными на фоне сообщений 
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о работах по созданию искусственных тканей-имплантатов, по 
своим свойствам превосходящих биологические [см. 45; 115].

С 2010 г. в России действует Стратегическое общественное 
движение «Россия 2045», целью которого является создание к 
указанному в его названии сроку искусственного тела челове-
ка. В инициативную группу движения вошли весьма известные 
в России ученые. В Манифесте движения (2011 г.), в частно-
сти, говорится: «По нашему мнению, не позднее 2045 года ис-
кусственное тело не только значительно превзойдет по своим 
функциональным возможностям существующее, но и достигнет 
совершенства формы и сможет выглядеть не хуже человеческо-
го. Люди самостоятельно будут принимать решение о продол-
жении жизни и развития в новом теле после того, как все ресур-
сы биологического тела будут исчерпаны». А одной из шести 
главных задач движения является «формирование культуры, 
связанной с идеологией будущего, техническим прогрессом, ис-
кусственным интеллектом, мультителесностью, бессмертием, 
киборгизацией» [77]. Как отметил член инициативной группы 
движения, доктор химических наук, профессор, заведующий 
кафедрой химической энзимологии МГУ, член-корреспондент 
Российской Академии наук, директор Института биохимиче-
ской физики РАН С. Д. Варфоломеев, «нужно иметь электрон-
ный вариант мозга. Физический мозг, на мой взгляд, не может 
являться предметом интереса, так как он очень субтилен. Но вот 
создание электронного аналога с полным рецепторным оснаще-
нием, которое имело бы ту же историю, стимулы, мотивации, 
– это может оказаться очень интересно...» [75].

«Небиологическая часть цивилизации», «технобиоценоз», 
«технобиоз», «Е-мозг», «Нано сапиенс» – в подобных терминах 
все чаще начинает описываться человечество XXI века. Как от-XXI века. Как от- века. Как от-
мечает американский математик (и одновременно писатель-
фантаст) В. Виндж, исходя из существующих тенденций раз-
вития технологий, интеллект, превосходящий человеческий, 
появится не позднее 2030 г. [23]. Само по себе допущение син-
гулярности предполагает хотя бы теоретическую проработку 
проблематики и перспектив нового жизненного устройства. 
Сегодня возможно представить достаточно полный список 
грядущих технологических возможностей, считает М. Диринг. 
«Социальные последствия этих изменений коснутся всех нас. 
Необходимо, чтобы большая часть человечества призадума-
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лась над тем, какой бы мы хотели иметь тип социальных струк-
тур, если мы желаем избежать паники» [34].

Завершая краткую презентацию прогнозов, подчеркнем, что 
несмотря на очевидные расхождения в деталях, касающихся 
сроков и интенсивности грядущих изменений, а в отдельных 
случаях – их парадигмального видения, картина ближайшего 
будущего вырисовывается достаточно отчетливо.

1. Уже к середине XXI века человечество ожидает суще�XXI века человечество ожидает суще� века человечество ожидает суще-
ственное по сравнению с современным состоянием прод-
ление физической и интеллектуальной жизни. Сам по себе 
этот факт приведет не только к изменению всех организаци-
онных основ жизни человеческих сообществ, но и сделает не-
избежным пересмотр многих философских, религиозных и в 
целом смысложизненных доктрин, на которых базируется со-
временная цивилизация.

2. Существует вероятность изменения самой природы че-
ловека. Это вытекает:

– во-первых, из возможности его генетического совершен-
ствования – программирования личностных и физических 
качеств. Такое программирование не просто устранит неопре-
деленность формирования конкретной личности, но изменит 
само представление о социализации, взрослении, воспитании, 
предназначении, смысле жизни;

– во-вторых, из преобразования его в биотехническое су-
щество. Зависимость от технических средств уже сегодня од-
нозначно отделила человека от природы. Напомним, что имен-
но независимость от природы и была всегда одним из показа-
телей развития культуры. Однако речь идет о том, что техни-
ческие средства перестанут быть внешними вспомогательными 
инструментами. Речь об их имманентности новому человеку.

3. Человечество вступает в период новой или неоднознач-
ной идентичности, связанной:

– с клонированным происхождением отдельных индивидов;
– возможностью замены отработавших свой срок (или по-

врежденных) органов и тканей;
– личностно-имиджевой мимикрией.
Известно, что важнейшими основаниями, по которым чело-

век идентифицируется в социуме, являются его происхожде-
ние, характеристики телесные и характеристики личностные. 
От такой идентификации зависят его публичный и приватный 
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статусы, правоспособность, функциональность и др. Наличие 
некоей критической массы замен органов и тканей рано или 
поздно поставит вопрос о тождестве исходного и производно-
го. Тем более что такое тождество часто будет неочевидно в 
связи с неопределенностью происхождения и виртуализацией 
личности, т. е. ситуативно-различного информационного на-
полнения тела. Последнее мы наблюдаем уже сегодня. Пла-
стичность физических и личностных характеристик человека 
– его ускользающая сущность – новый предмет внимания со-
циальных наук.

По завершении первого десятилетия XXI века все острее на-XXI века все острее на- века все острее на-
чинает звучать вопрос «Что значит быть Человеком?». Из полу-
шутливого и риторического он превращается в один из главных 
вопросов, на который будет вынуждена отвечать наука.

3. Ключевая проблематика культуры XXI века

Мы не беремся оценивать прогнозируемое будущее исхо-
дя из принципа «хорошо» - «плохо». Тем более что и многие 
авторы прогнозов прямо говорят о том, что «рая не будет» 
(А. Болонкин). Революционные технические достижения, без-
условно, способствуют решению многих проблем настоящего, 
но само их появление рождает новые проблемы для будуще-
го. Руководствуясь диалектической логикой, мы отвергаем как 
катастрофическое, так и идеалистическое представления о «за-
втрашнем дне». Однако переход к иной действительности про-
блематичен сам по себе, как проблематична любая рубежность, 
любой стык старого и нового, прошлого и будущего.

Так же как и любая (промышленная, научно-техническая, 
информационная…) революция, сингулярность обостряет (или 
обновляет?) проблемы, которые можно условно разделить на 
технические, связанные с управлением новыми технология-
ми, и социально-культурные, связанные с новой организацией 
жизненного устройства общества. Потенциальные проблемы, 
связанные с собственно техникой и технологиями, мы рассма-
тривать не будем, остановившись подробно на проблематике 
социокультурной.

Мы должны задаться вопросом о том, какие изменения мо-
гут произойти с культурой (а следовательно, и с обществом) 
вследствие усиления описанных выше тенденций? Какие 
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проблемы предстоит решить человечеству для определения 
(выбора) собственных перспектив? Проблематика культуры 
XXI века с позиции исследователя может быть систематизиро-века с позиции исследователя может быть систематизиро-
вана по следующим типологическим группам:

I. Политические проблемы
Рассматривая культуру в прогностическом аспекте, мы 

должны выделить противоположные тренды политической 
организации (политического управления), от баланса которых 
будет зависеть будущее мировое устройство.

Приведенные ранее прогнозы позволяют надеяться, что ос-
новные сегодняшние проблемы: энергетические, экологиче-
ские, медицинские и др. – будут решены благодаря внедрению 
новых технологий. Соответственно, в силу высокого уровня ин-
дивидуальной ресурсной обеспеченности может быть преодо-
лена необходимость создания консолидированных социумов.

Здесь мы подробнее остановимся на весьма обстоятельном 
прогнозе, представленном А. П. Назаретяном. По его мнению, 
«люди перестанут идентифицировать себя с большими груп-
пами, т. е. не будет мусульман и христиан, русских, китайцев, 
французов... Макрогрупповые культуры, изначально построен-
ные на конфронтации (матрица «они – мы») – национальные, 
этнические, конфессиональные, классовые – сохранятся в кар-
навальной форме, во внешнем антураже. А на глубинном уров-
не базальных ценностей, мировоззрений, норм поведения они 
унифицируются. За счет этого (по закону Седова31) будет расти 
разнообразие микрогрупповых культур, и мир будет тяготеть к 
сетевой организации. Тогда стержневой «глобальной» пробле-
мой середины века может стать противоречие естественного и 
искусственного» [43]. Однако, даже если приведенный прогноз 
верен в принципе, сетевое общество сложится не одномоментно, 
и для достижения данной перспективы человечеству все же при-
дется проделать некий путь во времени и освоенных простран-
ствах. И этот путь будет вполне «человеческим» с точки зрения 
свойственного человеку стремления к различным видам доми-
нирования (материального, эмоционального, статусного и др.).

Даже если уйдут в прошлое привычные нам макрогруппо-
вые культуры, «построенные на конфронтации», это не будет 
означать исчезновения конфронтации как социокультурного 
феномена. Во-первых, до наступления «эры изобилия» извеч-
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ная конкуренция за ресурсы все же останется. А, как минимум, 
первая половина XXI века будет периодом активных поисков и 
разработок новых источников ресурсов, но не временем дости-
жения полного удовлетворения потребности в них. Тем более 
что гипотетическая реалистичность достижения всеобщего ко-
личественного изобилия ресурсов никак не снимает постоянно 
растущих требований к их структуре и качеству. Качество же 
само по себе вряд ли является категорией устойчивой, т. к. объ-
ективные требования к нему и субъективные представления о 
нем постоянно меняются. Желание иметь если не «больше», то 
«лучше» еще долгое время будет одной из существенных де-
терминант, определяющих социальные отношения и социаль-
ную организацию как на микро-, так и на макроуровнях.

Но даже наличие достаточного количества ресурсов для 
полноценной физической жизни и воспроизводства не будет 
означать преодоления социальной конфронтационности. По-
тому что существует «во-вторых»: генетическая запрограмми-
рованность человека на доминирование, катализируемая по-
требностью в «эмоциональной неравновесности». Как пишет 
Е. Абрамян, «в целом решение задачи выживания, длительного 
существования человечества (sustainable development) затруд-
няют (или вообще делают невозможным?) несоответствие, не-
адекватность систем поведения, менталитета человеческого 
сообщества существующим реалиям. Даже, казалось бы, такие 
существенные изменения в социальной, общественной жизни, 
как распространение демократии и либерализма, резкое умень-
шение в последние века числа тоталитарных, диктаторских 
режимов мало изменили методы выяснения взаимоотношений 
сообществ – развязывание войн и кровопролитных сражений» 
[1]. Вплоть до XXI века практически каждое столетие имело 
собственную, вполне масштабную войну (мелкие перманент-
ные конфликты не в счет, их вряд ли можно посчитать). Войну 
мирового или континентального масштаба. В каждой из таких 
войн применялись самые передовые по тем временам техниче-
ские средства физического уничтожения и морального (направ-
ленные на изменение личности) подавления противника. Важно 
понять, что потенциальная война возможна не только и не 
столько по поводу завладения новыми ресурсами, сколь-
ко в силу неумения договариваться по спорным вопросам. 
Сплав таких культурных феноменов, как превратно понимаемый 
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имидж, гипертрофированная гордость, желание славы, завышен-
ные амбиции в сочетании со стереотипами недоверия и подо-
зрительности, негативной исторической памятью и банальным 
страхом перед чужими – более чем реальные факторы возник-
новения очередной глобальной войны. Человечеству еще пред-
стоит умудриться дожить до «новой жизни», не уничтожив себя 
по причине несходства характеров нескольких мировых лидеров 
или иного проявления т. н. «человеческого фактора».

Конечно, в предлагаемых обстоятельствах приближения к 
сингулярности война – это некий предельный (хотя вполне воз-
можный) вариант конфронтационности. Но вообще-то пока нет 
сколько-нибудь устойчивых признаков того, что конкуренция 
и попытки доминирования уйдут в прошлое. Мы согласны с 
констатацией А. П. Назаретяна, что «синергетическая модель 
высвечивает два фундаментальных фактора, которые делали 
неизбежными социальные конфликты и периодическое обо-
стрение антропогенных кризисов и, в свою очередь, служили 
неизменным импульсом качественного развития.

Первым является исчерпаемость ресурсов для поддержания 
устойчиво неравновесных процессов, обусловливающая неиз-
бежную конкуренцию. В мире бесконечного однородного ре-
сурса не происходило бы качественного развития, а если бы в 
нем каким-то чудесным образом сформировалось живое веще-
ство, его развитие свелось бы к расширяющемуся воспроизвод-
ству примитивных самодостаточных агрессоров.

Второй фактор – парадоксальное стремление устойчиво 
неравновесных систем к неустойчивым состояниям. Так, гео-
политические и экологические кризисы, войны и катастрофы 
порождаются не только и часто не столько «материальными», 
сколько «духовными» потребностями людей: бескорыстной 
тягой к социальному самоутверждению, самоподтверждению, 
самовыражению, самоотвержению, смыслу жизни, приключе-
нию и подвигу» [84].

Несмотря на дальнейшую автономизацию личности в силу 
повышающейся доступности жизненных благ, роста индиви-
дуализации как жизненного концепта, сама эта автономность 
обеспечивается социумом, т. е. неким надличностным образо-
ванием. Чем выше автономность каждой отдельной единицы, 
тем выше должны быть гарантии защиты этой единицы со сто-
роны других единиц. И эти гарантии должны быть разделяемы 
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большинством единиц, причисляющих себя к одному сообще-
ству (от местного сообщества до государства). Таким образом, 
мы, по крайней мере, в перспективе первой половины XXI века, 
должны учитывать объективно сохраняющуюся необходи-
мость в разнообразных формах социальной организации.

Естественно, что каждое сообщество в рамках своих преде-
лов (границ и возможностей) должно осуществлять определен-
ную внутреннюю и внешнюю политику, обеспечивающую раз-
ного рода преимущества в сравнении с другими сообществами. 
В доиндустриальных сообществах такие преимущества заклю-
чались в физическом обладании большими участками земли 
(территориями), в индустриальных сообществах – доступе к 
природным полезным ископаемым как сырьевой базе для по-
лучения энергии производства. Однако в постиндустриальную 
эпоху сообщества-страны, создавшие сырьевые экономики, на-
чали отставать в развитии от сообществ-стран, вынужденно (в 
силу недостатка природных ресурсов) или осознанно сделав-
ших ставку на высокие технологии, то есть развивавших интел-
лектуальные сферы хозяйства.

Логично предположить, что в XXI веке конкурентные пре-XXI веке конкурентные пре- веке конкурентные пре-
имущества будут определяться в первую очередь устройством 
систем «извлечения» интеллектуальных ресурсов из социумов, 
конвертации интеллекта в решения, действия, изобретения. На 
оптимизацию этого будут направлены и политические устрой-
ства разных сообществ-стран. Интеллект становится главным 
ресурсом и, соответственно, главным предметом конкуренции. 
Различия таких систем уже сегодня предопределяются тенден-
циями глобализации и автономизации. Первая система харак-
теризуется высокой ротационной динамикой управленческо-
организационных структур, размытостью границ сообщества и 
необходимостью использования в качестве интеллектуальных 
доноров максимального количества его членов. Вторая систе-
ма характеризуется закрытостью, минимально необходимой 
ротацией элит, четкими границами сообщества, использовани-
ем интеллекта элит как доминирующего ресурса развития. При 
дальнейшем сокращении природных ресурсов и производном 
росте конкурентных отношений обе тенденции все больше бу-
дут приобретать проективный характер, то есть формироваться 
целенаправленно, материализуясь в «инфраструктуры интел-
лектуального обеспечения».
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Мы обозначили два разнонаправленных тренда в их край-
них выражениях, в «чистом виде». Тем не менее ситуация 
может сложиться так, что впервые общественный интеллект 
будет напрямую конкурировать с интеллектом элит. С боль-
шой долей вероятности мир может вновь стать биполярным. 
Биполярность будет основана на конкуренции общественного 
и элитаристского интеллектов и технологий конвертации их 
потенциалов в решения и действия. Вот вероятные характери-
стики политических систем, построенных на использовании 
различных типов интеллекта:

Общественный интеллект Элитаристский интеллект
Культурное сближение Культурная автономизация
Гражданское общество Элитократия
Самоорганизация Администрирование
Пластичность Иерархичность
Открытость Закрытость

Парадокс в том, что демократия, как наивысшее дости-
жение человечества в области политического устройства, 
в эпоху информационного общества теряет устойчивость и 
становится буферным образованием между гражданским и 
элитократическим (авторитарным) обществами. Демократия, 
понимаемая как делегирование полномочий большинством 
– избранным (меньшинству), существенно уступает граждан-
скому обществу, где благодаря современным информацион-
ным технологиям граждане могут полноценно и непосред-
ственно участвовать в выработке и принятии решений. Это 
уже отметила социолог Н. Миронова, посвятившая данному 
вопросу монографию. «Историческая значимость Интерне-
та по своему влиянию на личностное и общественное разви-
тие превосходит значение начала книгопечатания», – пишет 
Н. Миронова. «Свободные информационные потоки взаимо-
действуют с каждой человеческой личностью, актуализируя 
интеллектуальные и инновационные ресурсы «здесь и сей-
час»… В открытом обществе сама информация приобретает 
новое системное свойство социального ресурса изменений, 
влияя на ускорение самоорганизации. Информациональность, 
самоорганизация, сети – все это практически приводит к из-
менению представлений о государстве» [81, с. 57].
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Также демократия уступает и элитократии, осуществляю-
щей авторский замысел в определении жизненного устройства 
социума. Творец не советуется с публикой по поводу будущего 
произведения. Элита не допускает массы к процессам выработ-
ки и принятия решений. Иначе может пропасть авторство или 
исказиться замысел. «В мире завершается формирование нового 
механизма управления обществом – создание системы, в кото-
рой управляющая элита претендует на роль неподконтрольного 
обществу глобального регулятора. Существенно, что управляю-
щая элита формируется помимо воли общества за счет админи-
стративного, финансового и силового ресурсов с использовани-
ем технологий управления сознанием, «имитационной демокра-
тии», «теневых процедур», о которых общество почти ничего не 
знает» [72] – вот одна из многих фиксаций тенденции возможно-
го варианта будущего политического устройства.

Конкуренция между обществами с различными типами 
интеллектуальной организации – одна из прогнозируемых 
проблем XXI века. Проблема не в конкуренции как таковой, 
но в существующем риске перевода ее на новые уровни изо-
щренности, приближающие точку невозврата, за которой не-
минуемо должно последовать разрубание «гордиева узла» с 
риском взаимного уничтожения.

II. Этические проблемы
Ключевой вопрос, с помощью которого проблематизиру-

ется приближающаяся сингулярность, в универсальной фор-
мулировке звучит так: «Имеет ли право Человек вторгаться 
в природные процессы (например, в процесс собственного 
происхождения) и если да, то насколько глубоко?». Челове-
честву предстоит сделать принципиальный этический выбор, 
связанный с преодолением («Выбор – ДА») или усилением за-
претов («Выбор – НЕТ») на вмешательство в таинства, связан-
ные с рождением, смертью и формированием организмических 
характеристик человека. Тема возможного «возвращения» ре-
гулярно обсуждается специалистами и общественными деяте-
лями, отражая этическую неопределенность, сопутствующую 
глобальным нововведениям.

Рассмотрим, насколько вероятна возможность специальны-
ми человеческими усилиями (например, с использованием ка-
ких-либо социальных технологий, разного рода методов соци-
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ального управления) повернуть описанные тенденции вспять 
или сколько-нибудь заметно приостановить?

В отношении парадигмальных изменений будущего, осо-
бенно уже проявленных (читающихся) в тенденциях, озвучен-
ных в прогнозах, принципиально возможны три типа реакции:

1. Поддержка изменений, стремление к их ускорению.
2. Сопротивление изменениям, стремление к их замедлению 

или остановке.
3. Безразличие, готовность подчиниться обстоятельствам.
Преобладание той или иной реакции зависит от того, на-

сколько сильны социальные силы, их проявляющие.
Поддержку изменениям, вызванным сингулярностью, де-

монстрируют «авангардисты», к которым в данном случае 
можно отнести:

– значительную часть научного сообщества;
– специалистов-практиков инновационных секторов эконо-

мики;
– перспективно-ориентированную часть социума – всех тех, 

кто верит в прогресс, позитивные возможности интеллекта и 
просто в лучшее будущее (ведь, со всеми оговорками, носитель 
обыденного сознания всегда полагает, что «сегодня лучше, чем 
вчера», а «завтра будет лучше, чем сегодня»).

Авангардисты мотивированы как меркантильными (это 
работа и заработок), самореализационными (причастность к 
новому, слава, известность), так и личностными (психологиче-
скими и социальными) факторами.

Сопротивление парадигмальным изменениям оказывают 
«традиционалисты». Сюда, как правило, относятся:

– религиозные конфессии;
– находящиеся под их влиянием члены социума, проводни-

ки религиозных доктрин – адепты.
Традиционалисты мотивированы желанием сохранить свое 

влияние на социум. Это естественно, т. к. парадигмальные из-
менения делают вероятным мировоззренческий кризис, в т. ч. 
и кризис веры.

Также к этой группе можно отнести социальных пессими-
стов, скептиков, принципиально не верящих в возможности 
человеческого интеллекта и общественный прогресс. Здесь 
играют роль уже личностные (психологические и социокуль-
турные) факторы, страхи перед неизвестным.
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Основными объектами конкурирующего влияния авангар-
дистов и традиционалистов являются держатели и распредели-
тели ресурсов: властных полномочий, денег, иных возможно-
стей, обеспечивающих управление социумом.

Речь идет, во-первых, о правящих элитах государств, вы-
нужденных обеспечивать конкурентоспособность своих стран 
по отношению к другим странам и эффективную внутреннюю 
политику. Любое государство исходя из занимаемого им ме-
ста в межгосударственной иерархии, амбиций и разного рода 
выгод поддерживает (или наоборот, сдерживает) инновацион-
ные процессы в сфере своего влияния (обычно в рамках своих 
границ).

Во-вторых, речь о крупном и, отчасти, среднем бизнесе, 
имеющем возможность осуществлять серьезные инвестицион-
ные проекты исходя из собственной экономической выгоды.

Кроме этого, объектом влияния авангардистов и тради-
ционалистов является основная масса населения, обычно ин-
дифферентного к будущим изменениям, ибо, как справедливо 
отметили Э. и Х. Тоффлер, «большинство людей если и заду-
мывается о будущем, то предполагают, что мир, который они 
знают, будет вечен. Им трудно даже представить образ жизни, 
отличный от их собственного» [109]. Тем не менее «широкие 
слои населения» могут ситуативно воздействовать на прави-
тельства, выражая определенное общественное мнение.

К настоящему времени активная дискуссия, направленная 
на выработку консенсуса в отношении наступающей сингуляр-
ности, протекает в плоскости треугольника «правительства» 
– «авангардисты» – «традиционалисты». Бизнес в дискуссиях 
практически не участвует, однако его выбор ясно виден по осу-
ществляемым инвестиционным проектам (об этом чуть ниже). 
Если взять за основу рассмотренные нами в предыдущем раз-
деле три глобальные тенденции парадигмальных изменений, 
то нетрудно увидеть, что дискуссия локализуется лишь вокруг 
одной из них – возможности репродуктивного клонирования 
людей. Этому есть свои причины.

По поводу продления жизни дискуссия пока невозможна в 
силу безоговорочной привлекательности самой идеи для по-
давляющего большинства человечества. Любой критический 
посыл обречен на угасание в узком кругу профессиональных 
коммуникаторов. Идея продления жизни слишком заманчива 
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для общественного сознания, а действия, направленные на ее 
воплощение, априори могут рассчитывать на одобрение.

По поводу преобразования человеческого организма из био-
логического в технобиологический с передачей мыслительных 
функций (их части) искусственному интеллекту дискуссия ма-
ловероятна в силу кажущейся фантастичности идеи (по край-
ней мере, в ближней перспективе 2010–2025 гг.). Критический 
посыл не будет воспринят общественностью в силу банально-
го неверия в реалистичность подобного преобразования. Идея 
слишком сложна для общественного сознания. Дискуссии на 
данную тему возможны в рамках мыслительных тренингов, на 
специальных предметах в образовательных учреждениях, в со-
обществах трансгуманистов и т. п. Выносить же ее на широ-
кое общественное обсуждение как минимум преждевременно в 
силу неготовности общества воспринять ее серьезно.

Идея же клонирования и генетического конструирования че-
ловека вполне доступна общественному сознанию. Во-первых, 
в силу постоянно множащихся примеров клонирования живот-
ных. Во-вторых, благодаря многолетней популяризаторской 
деятельности СМИ. Являясь инновационной, данная идея несет 
в себе и неопределенность, и сомнения, характерные для всего 
нового вообще. Однако, несмотря на апокалиптические зари-
совки на тему клонирования, которые постоянно представля-
ют общественности традиционалисты, общество не проявляет 
страха, а, скорее, демонстрирует любопытство. Это ясно видно 
по отражению темы клонирования в фольклоре, в частности, в 
анекдотах32. По данным опроса, проведенного во второй поло-
вине 2008 г. Исследовательским центром портала SuperJob.ru 
среди 1800 россиян из семи округов РФ, выяснилось, что 47 % 
участников исследования убеждены в том, что клонирование 
– настоящий научный прорыв, дарующий человеку новые уни-
кальные возможности. Среди молодежи до 20 лет этот показа-
тель достигает 60 %. Терапевтическое клонирование (создание 
клеток, генов и органов с целью помочь тяжелобольным лю-
дям) одобряет 59 % россиян. Каждый четвертый россиянин го-
тов принять участие в экспериментах по клонированию [110].

Что касается бизнеса, то его выбор сделан в пользу иннова-
ционного пути дальнейшего развития. Даже в наиболее спор-
ную, биотехнологическую отрасль инвестиции растут в геоме-
трической прогрессии. По результатам исследования «Эрнст 
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энд Янг», в 2007 г. европейские и американские компании, за-
нятые в биоиндустрии, заработали более 29,9 млрд долларов. 
Только стоимость объявленных в 2007 г. сделок составила в 
США почти 60 млрд долларов, а в Европе – 34 млрд долларов. 
Доходы акционерных биотехнологических компаний США вы-
росли более чем на 11 % – с 58,6 млн долларов в 2006 году 
до 65,2 млн долларов в 2007 году. Индустрией биотехнологий 
европейских стран в 2007 г. привлечено 5,5 млрд евро, что сви-
детельствует о 18 %-ном росте по сравнению с уровнем в 4,6 
млрд евро в 2006 году. Доходность индустрии биотехнологий 
Азиатско-Тихоокеанского региона в 2007 г. выросла на 21 %, в 
то время как чистые убытки снизились на 98 %, позволив инду-
стрии достичь уровня самоокупаемости [121].

Рынок нанотехнологий растет не менее впечатляющими 
темпами и, по прогнозу вице-премьера российского правитель-
ства (2005 г.) А. Жукова, превысит к 2015 г. триллион долларов 
[87]. Аналогичного мнения придерживается и Председатель 
правления «Юниаструм Банка» (2004 г.) Г. Писков [92]. Еще 
более оптимистичен гендиректор госкорпорации «Роснано» 
(2008 г.) Л. Меламед. Он прогнозирует, что к 2015 году объем 
мирового рынка нанопродукции достигнет 2,9 триллиона дол-
ларов [64]. В 2007 году объем мирового товарооборота рынка 
нанопродукции составлял 700 млрд долларов. По оценкам экс-
пертов, к 2014 году этот показатель будет составлять от 1,2 до 
2,9 триллиона долларов [74].

Лидирует же по инвестиционной привлекательности сектор 
информационных технологий. По подсчетам специалистов, 
объем мирового рынка информационных технологий уже к 
2007 г. превышал нефтяной сектор экономики [102].

В настоящее время единственной уступкой традиционали-
стам является запрет на репродуктивное клонирование чело-
века в некоторых национальных законодательствах. Данные 
запреты не являются фатальными, поскольку легко преодоле-
ваются за пределами соответствующих государств. В отноше-
нии всего остального нет никаких признаков запретительной 
политики. Наоборот, появляется все больше патронируемых 
государствами национальных и международных программ и 
проектов, направленных на интенсификацию научного поис-
ка именно в сфере высоких или «сингулярных» (М. Диринг) 
– IT, нано, био… – технологий [27]. Здесь уместно вспомнить 
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В. Винджа, утверждавшего, что «даже если все государства 
мира осознают «угрозу» и перепугаются до смерти, прогресс 
не остановится. Конкурентное преимущество – экономическое, 
военное, даже в сфере искусства – любого достижения в сред-
ствах автоматизации является настолько непреодолимым, что 
запрещение подобных технологий просто гарантирует, что кто-
то другой освоит их первым» [23]. Аналогичной точки зрения 
придерживается российский культуролог А. Флиер, по мнению 
которого «социальным Апокалипсисом» станут не перемены, а 
отставание от них, невозможность войти в элитарную группу, 
что для многих обществ станет причиной социальной деграда-
ции и возможной элиминации [117].

Таким образом, на вопрос о возможной обратимости изме-
нений мы вынуждены дать отрицательный ответ. Человечество 
не в силах остановить процесс, более того, оно стремится уско-
рить его. Движение к сингулярности – не только следствие 
естественного хода эволюции, но с некоторого времени (ру-
беж XX–XXI веков) целенаправленный процесс, стимули�XX–XXI веков) целенаправленный процесс, стимули�–XXI веков) целенаправленный процесс, стимули�XXI веков) целенаправленный процесс, стимули� веков) целенаправленный процесс, стимули-
руемый конкурентными отношениями внутри человечес�
кого сообщества.

Тем не менее это этический выбор, сделанный «по факту». 
Он не является плодом глубокого осмысления человечеством 
своего пути, но является лишь отражением ситуации борьбы 
за выживание и лидерство между различными человеческими 
сообществами.

Этические трансформации будут актуальны для переход-
ного периода к новым условиям жизни. В переходный период 
человечество ожидает более интенсивное вытеснение рели-
гиозной составляющей из ментальности социумов в спе�
цифические области профессиональной деятельности: соб-
ственно церковной, религиозно�философской и т. п. Приняв 
на себя ответственность за собственное рождение, формирова-
ние и смерть, Человек принципиально сократит присутствие 
Бога в своей жизни. Это будет связано с глобальной рационали-
зацией мышления, вызванной необходимостью самостоятель-
ного проектирования жизненных перспектив и моделирования 
на этом основании всего комплекса личностных свойств. По-
скольку главное, что есть у человека, – его жизнь – все больше 
будет зависеть от него самого и других людей, потребность в 
некоей высшей силе как гаранте сохранения этого «главного» 
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будет уменьшаться. Зато будет увеличиваться потребность в 
наращивании «земных» ресурсов, обеспечивающих продление 
собственной полноценной жизни33. Религия – один из древней-
ших регуляторов социальной жизни – прекращает действовать 
естественным образом. Вполне вероятно, это происходит по-
тому, что религия в основном выполнила свою историческую 
миссию. Ее заповеди юридически закреплены в законах и 
иных предписывающих нормативных актах. Многие религиоз-
ные постулаты стали частью общественного сознания, чем-то 
само собой разумеющимся. «Исторически этический комплекс 
формировался преимущественно в религиях, но к ХХI веку 
религиозная идея (по крайней мере, в европейской культуре) 
перестала быть путеводной звездой человечества, – отмечает 
Н. Г. Багдасарьян. – “Расколдованный” наукой мир, несомнен-
но, не отказался от великого наследия человеческой культуры, 
но трансформировал эти ценности, укоренив их в светском 
обществе, в его традиционной компоненте культуры. Не обяза-
тельно быть глубоко верующим человеком, чтобы соотносить 
свои интенции и поступки с нормами морали» [5].

Парадокс, однако, в том, что при уменьшении количества 
верующих роль Церкви как социального института в переход-
ный период, скорее всего, будет возрастать. Церковь, облада-
ющая статусом «последней нравственной инстанции», может 
оказаться полезным инструментом в руках элит при решении 
ряда актуальнейших этических проблем, порожденных сингу-
лярностью.

Продление жизни потребует от человечества выработки 
этических императивов, связанных с выбором между раз-
личными моделями самогенерации. Мы обозначим это тер-
мином «эго-контроль».

Весьма вероятно, что увеличение продолжительности жиз-
ни создаст (по крайней мере, первоначально) избыточное дав-
ление на ресурсную базу планеты34. Для того чтобы выжить в 
условиях ограниченности ресурсов при существенном прод-
лении жизни, человечество, в лице репрезентирующих его 
представителей, должно будет ответить на принципиальный 
вопрос, что ценнее и справедливее – «продолжительная жизнь 
наличного поколения в ущерб рождению (жизни) новых поко-
лений или более ранний уход из жизни наличного поколения в 
пользу новых поколений?». Или – «насколько ценность буду-
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щих жизней сопоставима с ценностью жизней уже существу-
ющих?» [подробнее см. 119]. Если вместо положенных при-
родой 100 лет условное поколение будет жить 200 лет, то это 
означает, что оно должно либо существенно (в 1,5–2 раза) огра-
ничить собственное потребление, либо столь же существенно 
нарастить ресурсы, либо осознанно воздержаться от рождения 
следующего поколения. Воздержаться (или самоограничить-
ся) по причине того, что потенциальные родители сами съедят 
еду, выпьют воду, потратят энергию и др. ресурсы, которыми 
в случае рождения должны будут пользоваться дети. Если же 
продолжительность жизни вырастет еще больше, то (при суще-
ствующем уровне потребления) воспроизводство людей может 
сократиться до уровня «технической» замены выбывших. Есте-
ственно, встанет вопрос о критериях, по которым можно будет 
претендовать на право иметь потомство.

Теоретически можно предположить введение законодатель-
ного ограничения продолжительности жизни при наличии ме-
дицинских возможностей ее продолжения. Ради будущих поко-
лений. Однако этот сценарий малореалистичен, ибо вряд ли пре-
одолеет, с одной стороны, эгоистичность живущего поколения, 
а с другой – религиозные догматы, отрицающие искусственное 
прерывание жизни. Именно запреты, налагаемые церковью на 
искусственное прерывание жизни, могут быть положены в ос-
нову вердикта эго-контроля: в пользу уже живущих – в ущерб 
еще не рожденным поколениям. Кроме этого, было бы край-
не нелогично отказаться от апробации «на себе» собственных 
достижений, отказаться от наконец-то воплощенной мечты о 
продлении жизни. Выбор между ценностью жизни будущих 
поколений и ценностью жизни поколения существующего – 
одна из вероятных этических проблем XXI века.

Существенное замедление смены поколений сделает неак-
туальным получение потомства в возрасте, считающемся дето-
родным на рубеже XX–XXI веков, и (как вероятное следствие) 
традиционным для наших современников способом35. Веро-
ятно, это приведет к существенному изменению гендерных 
статусов индивидов и всего корпуса этических норм, регу-
лирующих отношение полов. Как известно, длительная не-
востребованность каких-либо функций организма постепенно 
приводит к притуплению самой потребности в их осуществле-
нии, вплоть до полного исчезновения. Деградируют и предна-
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значенные для осуществления невостребованных функций ор-
ганы. Природные различия мужчин и женщин предопределены 
их функциями, необходимыми для видового воспроизводства. 
Отсутствие необходимости такого воспроизводства логически 
обессмыслит половую дифференциацию. Во всех ее проявлени-
ях. Именно в этот период женщина действительно уравняется 
в правах с мужчиной (или мужчина с женщиной, что, впрочем, 
будет уже не важно). А физиологические различия будут иметь 
смысл исключительно в плане эстетико-гедонистическом. Не 
исключена постепенная утрата многовекового культурного 
опыта взаимоотношения полов, актуализация этических идей 
гедонистического секса (не связанного с созданием семьи и 
получением потомства), развитие этических направлений, обо-
сновывающих как универсализацию (слияние) полов, так и лес-
бийские и гомосексуальные варианты половых отношений36.

Также человечество стоит на пороге активного использо-
вания сексуальных роботов. В 2010 году они уже появились 
в продаже. Конечно, пока эти изделия несовершенны. Однако 
знаменитый британский шахматист и исследователь искус-
ственного интеллекта доктор Дэвид Леви, автор книги «Лю-
бовь и секс с роботами», считает, что к 2050 году секс-роботы 
станут почти неотличимыми от людей. Он предсказывает, что 
люди не только будут заниматься с машинами сексом, но даже 
будут влюбляться и жениться на роботах [36]. Существенное 
значение имеет то, что данные роботы не только будут частич-
но изготавливаться из биоматериалов, но обладать искусствен-
ным интеллектом и адекватными эмоциональными реакциями, 
уметь отличать владельца-партнера от других людей. В то же 
время для самого человека технические средства перестанут 
быть лишь внешними вспомогательными инструментами. Все 
это может со временем повлечь необходимость этической и 
юридической легализации роботов (например, запрета на же-
стокое обращение с ними и т. п.). В подтверждение сказанного 
говорит статистика: в первый же год секс-робота (стоимостью 
от $7000) купили более четырех тысяч мужчин [112].

Новая цивилизация – цивилизация самодостаточных долго-
жителей, скорее всего, утратит инстинкт заботы о новых по-
колениях (детях). Дети станут редкостью. В силу этого можно 
ожидать существенного сокращения инфраструктуры под-
держки детства, ослабление воспроизводства родительской 
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культуры, утраты образа семьи как ячейки выращивания 
и воспитания ребенка. Скорее всего, в силу указанных выше 
причин эффективная социализация новых маленьких членов 
общества вряд ли будет под силу их биологическим (генетиче-
ским) родителям. Вероятно, социум будет вынужден создавать 
этику «общественного воспитания» («социального патрона-
жа»), обосновывающую передачу новорожденных в пансио-
наты или аналогичные учреждения, предоставляющие полный 
комплекс услуг по медицинской поддержке, образованию и со-
циализации детей. Опыт «выращивания» (а возможно, и зача-
тия) новых членов общества как стратегический ресурс выжи-
вания вида будет целенаправленно накапливаться, сохраняться 
и воспроизводиться не в семье, а в данных учреждениях, ответ-
ственных за этот процесс.

Важно также понимать, что долгожительство людей не оз-
начает их неуязвимости перед смертью от несчастных случа-
ев, новых болезней, осознанного прекращения жизни, разного 
рода конфликтов (бытовых и военных), терроризма, стихийных 
бедствий и т. д. Это специально подчеркивают практически все 
ученые, прогнозирующие радикальное продление жизни [см., 
напр., 91; 119]. В условиях относительно стабильного населе-
ния и отсутствия волнового (по сути непрерывного) воспроиз-
водства общество должно находиться в постоянной готовности 
к существенному восполнению своей утраченной части, если 
утрата будет носить катастрофические масштабы. Следова-
тельно, необходимы системы, позволяющие в короткое время 
обеспечить зачатие, медицинскую поддержку, образование и 
социализацию достаточного количества новых членов обще-
ства. Традиционные способы ликвидации демографических ям 
в силу своей медленности и архаичных этических ограничений 
вряд ли будут адекватны динамичному укладу жизни нового 
общества. Следовательно, придется использовать соответству-
ющие ему технологии (ускоренного и массового) воспроизвод-
ства, возможно, в настоящее время запрещенные или даже пока 
не существующие. Не исключено, что в критических ситуациях 
будет разрешено клонирование людей или копирование интел-
лектов. А это потребует особого юридического и этического 
обоснования.

Становится неясной судьба природного и культурного 
наследия, перешедшего в управление «долгожительствую-
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щему» поколению. Уже сегодня мы постоянно сталкиваемся с 
проблемами, вызываемыми противоречиями между потребно-
стями современного поколения и ответственностью перед поко-
лениями будущими, необходимостью передать им нетронутой 
«их долю» окружающего мира. Этическая ответственность пе-
ред будущими людьми создает массу неудобств уже живущим. 
Вопрос «Что мы оставим потомкам?» возникает практически 
во всех ситуациях, предполагающих существенные изменения 
природных и историко-культурных объектов, расходование ис-
черпаемых природных ресурсов, модернизацию традиционных 
поведенческих моделей и др. Сегодня действуют целые соци-
альные институты – от глобальных (UNESCO) до муниципаль-UNESCO) до муниципаль-) до муниципаль-
ных («комитеты по охране исторического и культурного на-
следия», «управления экологии и природопользования» и др.), 
призванные сдерживать преобразующие возможности челове-
ка, обеспечивать преемственность поколений, создавать общую 
историю, охранять культурное и природное наследие от уничто-
жения. Современный человек еще мыслит себя звеном в общей 
истории человеческого рода. Он чувствует себя не только хозя-
ином, но хранителем и преумножателем имеющегося (для пере-
дачи следующему звену в цепочке поколений). Вряд ли можно 
оспорить тот факт, что вплоть до настоящего времени одним 
из основных стимулов «сохранения» и «накопления» были те 
(порой еще не родившиеся), кому сохраненное и накопленное 
предназначалось. «Жизнь ради детей» – типичный смысложиз-
ненный концепт, порожденный инстинктом сохранения вида и 
культурной ценностью продления рода, «продолжения себя» в 
детях (внуках). Однако, как справедливо отметил Дж. Харрис, 
«если мы сделаем выбор в пользу того, чтобы не производить 
на свет будущих людей, то не будет и ответственности перед 
ними» [119]. Может исчезнуть важный фактор регулирования 
преобразований, станет невостребованной идеология и инфра-
структура сдерживания, сама история человечества постепенно 
трансформируется в жизнеописание поколения.

Безусловно, мы обратили внимание лишь на ключевые 
аспекты этической проблематики, связанной с наступлением 
сингулярности. Многие из них читаются в зарождающихся 
трендах уже сегодня. Тем более важно начинать задумываться 
о возможных парадигмах этики будущего.
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III. Проблемы постпарадигмальности
Строго говоря, все предыдущие проблемы – это проблемы 

постпарадигмальности. Тем не менее мы осознанно использу-
ем данное название в самостоятельном разделе, подчеркивая 
фундаментальный характер проблем.

До настоящего времени человечество существовало в рам-
ках пусть трансформирующихся, но вполне понятных пара-
дигм, определяемых с помощью таких ключевых понятий, как 
«природа» и «культура». Рождался человек продуктом приро-
ды, уходил из жизни – продуктом культуры. Это, казалось бы, 
вечное разделение функций природы и культуры – на «жизнь 
дающую» и «жизнь формирующую» – более не является оче-
видным.

Реальная проблематика культуры XXI века может быть по-
нята через осознание кульминационности, наивысшей за всю 
историю остроты противостояния «естественного» и «искус-
ственного», «стихийного» и «управляемого», «природного» и 
«культурного». Отличием современного этапа противостояния 
культуры и природы от предыдущих является «декларативный» 
отказ культуры от «завоевания», «покорения» природы. Культу-
ра больше не претендует на физическое отвоевывание у приро-
ды новых территорий – вырубку лесов, истребление животных 
и т. п. Более того, современная культура руками человека все 
активнее охраняет природу от собственного влияния, пытает-
ся сохранить оставшееся и воссоздать утраченное37. Однако, по 
мнению некоторых ученых, речь идет о совершенно новом типе 
взаимоотношений человека и природы, при котором природа 
утрачивает самостоятельность. Так, по мнению А. В. Меренко-
ва, «можно говорить о том, что начинает все в большей мере 
проявляться новый закон взаимодействия человека с природой. 
Человеком конструируется другая природа, с которой надо на-
учиться умело сосуществовать по особым социальным законам, 
ибо она сформирована им самим и некому предъявлять претен-
зии по поводу ее несовершенства» [80, с. 29].

Человек как биологический природный вид, не имеющий 
естественных врагов, неизбежно подчиняет себе другие виды 
живой и неживой природы. Объективное доминирование че-
ловека, увеличение его популяции в ущерб популяциям дру-
гих видов (что происходило постоянно и происходит сегодня) 
должно было бы уже привести к критическому сокращению 
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ресурсной базы, необходимой для его выживания. Оставаясь 
чисто природным существом, человек, потребив окружающую 
природу, заполнив окружающее пространство результатами 
(отходами) своей жизнедеятельности, сам бы стал кандидатом 
на банальное вымирание. Этого, однако, не произошло. Чело-
века спасла культура, шаг за шагом учившая его обходить-
ся без природы. А. Назаретян, обосновывая закон техно-гу-
манитарного баланса, отмечает, что «развивающаяся культура 
освободила гоминид от целого ряда биологических и психо-
логических зависимостей и вывела из-под пресса «вековечной 
давильни». Казалось бы, далее события должны были разви-
ваться по сценарию раковой опухоли: гибель биоценозов вме-
сте с поселившимися в них неподконтрольными «клетками». 
Часто так и происходило. Но в целом общество продолжало 
существовать, все глубже вторгаясь в естественный ход собы-
тий и подчиняя своим интересам природные циклы. Культура 
в своей материально-технологической ипостаси обеспечивала 
растущее население энергетическими ресурсами (пища, теп-
ло и т. д.) и вместе с тем ограничивала возможности природы 
противопоставить непокорному виду еще более эффективного 
агрессора. В своей гуманитарно-регулятивной ипостаси она 
поддерживала внутренний контроль и социально безопасные 
(в конечном счете – полезные) формы сублимации агрессив-
ности, растущей вследствие уплотнения и обусловленных этим 
психических напряжений» [84]. Далее автор делает принципи-
альный вывод о том, что «стержневая тенденция изменений, 
пронизывающая историю и предысторию общества, состояла 
в последовательных переходах от более естественных к менее 
естественным состояниям. … Конструктивное преодоление 
каждого из антропогенных кризисов в социоприродных отно-
шениях обеспечивалось не возвращением человека к природе, 
а, напротив, очередным удалением общества вместе с природ-
ной средой от естественного (дикого) состояния» [84].

С наступлением сингулярности автономность человека от 
природы достигнет своего абсолюта. На планете Земля уже 
практически не осталось исконно природных зон, неподкон-
трольных человеку. Жизнь любого природного уголка, любого 
отдельного вида флоры или фауны, любой биосистемы на пла-
нете зависит от воли социума, а точнее, от культуры социума, 
контролирующего этот природный уголок.
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Даже потребности первого уровня: в еде, жилище, безопас-
ности и др. – удовлетворяются с помощью современных техно-
логий. Население более или менее развитых стран употребляет 
искусственную пищу (в лучшем случае из специально выра-
щенных животных и растений), строит дома из искусственно 
синтезированных материалов (или с применением таких мате-
риалов). Наша безопасность больше зависит от спецтехники 
или спецслужб, нежели от природной осторожности, а утили-
зация отходов жизнедеятельности обеспечивается сложными 
инженерными системами и т. д. Стоит ли говорить о потребно-
стях более высоких уровней, которые в принципе не предпола-
гают взаимодействия с природой. Человеком еще востребован 
рекреационный потенциал природы. Однако современные тех-
нологии уже делают ненужным и его. Искусственно синтезиро-
ванные запахи, регулируемый климат, специально созданные 
имитации флоры и фауны намного эффектнее, безопаснее, про-
ще в содержании и доступнее естественных аналогов.

Уже целые поколения людей никогда не вступали в контакт 
с живой природой (зоопарки не в счет), не имеют адекватного 
представления о ней. А если такое и случается, то лишь как 
забавное экзотическое действо (например, посещение наци-
онального парка в Африке), специально организованное и не 
предполагающее в будущем никакой зависимости (кроме, воз-
можно, легкой ностальгии). В подавляющем же большинстве 
случаев природа имитируется с помощью селективно выведен-
ных растений и животных, размещаемых в специально для них 
отведенных средовых нишах для субъективно понимаемого 
комфорта (или престижа) человека.

Главная функция человека как видовой единицы – воспроиз-
водство – становится все более технологизированным, нежели 
естественным, процессом. Важнейшим фактором, ассоциирую-
щим человека с природой, была внутривидовая конкуренция, 
предполагающая выживание наиболее физически развитых и 
умственно изощренных человеческих особей. Слабые и боль-
ные погибали, давая возможность оставить потомство сильным 
и здоровым представителям вида. Так происходило природное 
совершенствование вида homo sapiens. Культура устранила 
саму основу природного совершенствования человека – есте-
ственный отбор, потребовав выхаживать, социализировать и 
наделять правами любых представителей вида, невзирая на 
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врожденные дефекты. Миллионы новых людей рождаются 
и выживают после рождения, интегрируются в сообщества, 
оставляют потомство не вследствие природной силы организ-
ма или интеллекта, но благодаря медицинским технологиям и 
социальному обеспечению. Наращивание данной практики – 
путь к генетической деградации человечества. Отказ от нее – 
путь к дегуманизации социума, возврат к природным формам 
доминирования и иным преодоленным культурой типам отно-
шений, в основе которых – инстинкты.

Разрешить это без преувеличения судьбоносное противо-
речие, избежав ренессанса архаики, принципиально невоз-
можно без:

– легализации вмешательства в генетику человека;
– модернизации функциональных возможностей человече-

ского организма с помощью новых технологий.
Как было показано в предыдущем разделе, все необходи-

мые для этого предпосылки уже созданы. Победа культуры 
над природой не была бы полной без киборгизации само-
го Человека – высшего достижения биологической (природ-
ной) эволюции. Появление возможности создания организма 
с использованием искусственно синтезированных материалов, 
технологизации замены элементов организма (органов), раци-
онального проектирования свойств и качеств индивидов путем 
манипуляций с генами, создание искусственных продуктов пи-
тания (а точнее, восполнения расходуемых ресурсов организ-
ма), переноса интеллектуальных функций на искусственные 
носители (либо модернизация биологического мозга с исполь-
зованием наноэлектроники), победы над фатальностью смерти 
будет свидетельствовать об окончательном отделении челове-
ка от природы.

Вопрос, однако, в том, что после этого будет с самой 
культурой в ее нормативно-ценностном понимании? Не при-
ведет ли преодоление природного в человеке к изменению 
(или устранению) потребности в собственно культурных спо-
собах превращения человека-животного в человека-личность, 
поскольку «доля» человека-животного, «объект» воздействия 
культуры, будет неуклонно уменьшаться?

Драматизм борьбы культуры и природы отражен в работах 
многих философов. Приведем суждение Н. Бердяева из его ра-
боты «Человек и машина», опубликованной почти столетие на-
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зад: «Мы стоим перед основным парадоксом: без техники не-
возможна культура, с нею связано самое возникновение куль-
туры, и окончательная победа техники в культуре, вступление 
в техническую эпоху влечет культуру к гибели. В культуре 
всегда есть два элемента – элемент технический и элемент при-
родно-органический. И окончательная победа элемента техни-
ческого над элементом природно-органическим означает пере-
рождение культуры во что-то иное, на культуру уже не похо-
жее» [7, с. 7]. Таким образом, не только природа, но и культура 
перерождается «во что-то иное» и тренд этот замечен давно.

Понимание культуры с позиции современного знания по-
зволяет говорить о ней как о программе преобразования чело-
вечества из животного в кибернетическое состояние. Проводя 
аналогию культуры как программы с эталоном-аналогом – ком-
пьютерной программой, мы обнаруживаем совпадение основ-
ных характеристик:

Программа 
компьютерная

Характери-
стика Культура

Первоначально созда-
ется человеком

Исходная 
точка

Первоначально созда-
ется человеком

Помогает человеку в 
освоении окружаю-
щего мира, повышает 
производительность 
труда, обеспечивает 
эффективную комму-
никацию

Базовая 
функция

Помогает человеку в 
освоении окружаю-

щего мира, повышает 
производительность 
труда, обеспечивает 

эффективную комму-
никацию

Требует усилий для 
освоения через обра-
зовательный процесс, 
но освоенные ранними 
пользователями про-
граммы могут осваи-
ваться более поздними 
пользователями в про-
цессе социализации 
(неформальной комму-
никации)

Условие 
эффектив-

ности

Требует усилий для 
освоения через различ-

ные формы социали-
зации, в т. ч. образова-

тельный процесс
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Программа 
компьютерная

Характери-
стика Культура

Делает человека мак-
симально подготовлен-
ным к решению про-
изводственных задач 
(шире – задач выжива-
ния и развития)

Цель

Делает человека мак-
симально независи-

мым от природы в ре-
шении задач выжива-

ния, воспроизводства и 
развития 

Становится необхо-
димой, порождает 
зависимость от себя, 
алгоритмизирует де-
ятельность человека, 
оказывая на него об-
ратное влияние, фор-
мируя новый тип мыш-
ления, диктуя свои 
требования

Послед-
ствия

Становится необхо-
димой, подчиняет 

себе, алгоритмизирует 
деятельность челове-
ка, оказывая на него 

обратное влияние, мо-
дернизируя его мыш-

ление, диктуя свои 
требования

Постепенно устаре-
вает, но обеспечивает 
условия для создания 
новой, более совер-
шенной программы. 
Экспансионизм, стрем-
ление к постановке 
на максимальное ко-
личество пригодных 
носителей

Генетичес-
кое 

свойство

Постепенно теряет 
актуальность, но обе-

спечивает условия для 
создания новых, более 

функциональных об-
разцов. Экспансио-
низм, стремление к 

максимальному рас-
пространению в со-

циуме
Усовершенствовать 
(изменить) человека, 
сформировать у него 
адекватные (с точки 
зрения программы) 
возможности, интенси-
фицирующие развитие 
и повышающие его 
конкурентоспособ-
ность как представи-
теля определенной 
группы 

Сверх-
задача

Усовершенствовать 
(изменить) человека, 
сформировать у него 
адекватные (с точки 

зрения культуры) воз-
можности, интенси-

фицирующие развитие 
и повышающие его 

жизнеспособность как 
вида 
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Конечно, культура – это то, что создано человеком. Одна-
ко и человек в его личностном выражении – главное создание 
культуры. Культура, рассматриваемая в контексте постинду-
стриализма, есть программа эволюции человечества, обе-
спечивающая его отделение (независимость) от природы 
(n�ture) как объективной реальности, ограничивающей че�n�ture) как объективной реальности, ограничивающей че�) как объективной реальности, ограничивающей че-
ловеческий потенциал.

Человеческое понимание мира построено на ассоциациях 
и оппозициях: «правое»-«левое», «верх»-«низ», «горячее»-
«холодное», «белое»-«черное», «веселое»-«грустное» и т. д. 
По сути, культура определялась как некая оппозиция природе. 
Но если оппозиция отсутствует? Или, точнее, перестает быть 
оппозицией? Природа более не угроза для Человека и не пре-
пятствие для его самореализации и дальнейшей экспансии (за 
пределы планеты Земля, например). Опасность для Человека (и 
человечества) представляет, за исключением природных ката-
клизмов в виде, скажем, внезапно упавшего астероида, сам Че-
ловек. Это тем более очевидно на фоне ослабления культурных 
регуляторов его активности вследствие усиливающейся дина-
мики изменений.

Весьма вероятно, что в XXI веке ресурс известной нам 
версии культуры-программы будет в значительной степени 
исчерпан. Для пояснения данного утверждения мы подробно 
воспроизведем суждение В. Аксючица – российского религиоз-
ного философа и антиглобалиста – относительно скорости ци-
вилизационных изменений38: «Тысячи лет длились Египетская, 
Китайская, Индийская цивилизации. В пределах одной тыся-
чи лет – Греческая и Римская. Сотни лет существовали Евро-
пейское Средневековье, Новое время. В Новейшей истории за 
десятки лет сменилось несколько цивилизационных парадигм: 
научно-техническая цивилизация, индустриальная цивилиза-
ция, цивилизация массового потребления и масскультуры. На 
наших глазах за годы меняются цивилизационные коды: по-
стиндустриальное общество, информационное общество… 
Какова природа последующей эпохи: наноцивилизация, кото-
рая произведет революцию в манипулировании материей, по-
добной той, какую произвели компьютеры в манипулировании 
информацией, приход на смену информационному обществу – 
космологического общества, космического образа жизни!? Что 
потом: цивилизационные формы будут меняться за месяцы, 
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дни, часы..?! Очевидно, что развитие человечества подходит к 
точке, в которой оно либо прекратит свое существование, либо 
перейдет в иные измерения жизни» [3]. В. Аксючиц говорит 
о прекращении существования не вообще человечества, а че-
ловечества образца ХХ века. Говоря языком IT-специалистов, 
культура может оказаться слишком медленной программой, 
чтобы продолжать управлять новым человеком в условиях 
сверхбыстрых цивилизационных изменений. В подтверж-
дение приведем высказывание С. Капицы: «Неустроенность и 
отсутствие времени на то, что закрепляется в области культуры 
традицией, несомненно, отражено в распаде морали, искусстве 
и идеологиях нашего времени. Иными словами, как и в мире 
компьютеров, наше «программное обеспечение» не поспевает 
в своем развитии за техникой. Так культура не поспевает за ци-
вилизацией» [52].

Употребляя словосочетание «новый человек», мы демон-
стрируем отсутствие готовности однозначного определения 
его новой сущности. В конце концов, вошли же в широкий 
обиход термины с приставкой «пост-», указывающие на нечто, 
что будет «после», но не определяя это нечто по какому-либо 
главному идентифицирующему признаку. В то же время «но-
вый человек» может оказаться настолько новым, что будет не-
совместим со старой версией управляющей программы.

До рубежа ХХ–ХХI веков управленческая деятельность лю-I веков управленческая деятельность лю- веков управленческая деятельность лю-
бого уровня в значительной степени опиралась на культуру. В 
теории управления вопросам формирования корпоративной и 
организационной культур, опоре на культурные нормы и цен-
ности, созданию особых традиций, стилистики, этикета и т. п. 
обычно отводилось почетное место. Что касается глобального 
управления – государственных программ воспитания молоде-
жи, формирования актуальных личностных качеств (предпри-
имчивости, толерантности, патриотизма, семейных ценностей 
и др.), социальной идентичности, то здесь именно культурные 
механизмы были наиболее эффективными.

Однако при дальнейшем нарастании скорости изменений 
у культуры просто может не оказаться временного ресурса на 
выработку нормативных оснований поведения и деятельности 
членов сообществ, состоящих из новых людей. Сегодня систе-
мы социализации, спроектированные столетия назад, еще как-
то работают, но как они будут справляться со своими функци-
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ями через десять, пятнадцать, двадцать лет? Применимы ли 
будут именно такие, основанные на многократном повторении, 
привычке, традиции, механизмы формирования личности, впи-
сывания человека в сообщество?39

Не все просто и с ценностями. Тотальная коммуникация не 
только обогатит каждого отдельного индивида и каждое сооб-
щество новыми знаниями и представлениями о жизни: хорошем 
и плохом, правильном и неправильном…, но крайне затруднит 
выбор ценностных ориентиров. Даже в предыдущие эпохи 
медленных коммуникаций, ограниченного выбора и возмож-
ности глубокого анализа доступного восприятию ценностного 
ряда представители разных культур не могли договориться о 
некоем универсальном ценностном континууме. Ситуативный 
выбор ценностей, конъюнктурная смена ценностей традицион-
ными культурами осуждаются и пресекаются. Но возможно ли 
длительное удержание ценностных императивов мимикриру-
ющей поливариантной личностью с условно неограниченным 
сроком жизни или состоящими из таких личностей диффуз-
ными сообществами? Речь не о социальных ролях (Я. Морено, 
Т. Парсонс, И. Гофман…) или «свободе выбирать собственную 
идентичность» (З. Бауман). Речь об изначальной равноправно-
сти и равнозначности социокультурных сущностей личности. 
Это при видимо ограниченном сроке жизни человек вынужден 
по возможности быстрее окультуриться: самоопределяться с 
референтными образцами для вписывания в интересующее 
его сообщество, при помощи которого можно стабильно су-
ществовать (трудиться, чувствовать защиту, иметь друзей…), 
реализуя воспроизводственную функцию. В этом смысле но-
вому человеку торопиться будет некуда. Его жизненной мо-
делью, вероятно, станет эксперимент и самореализационный 
поиск, что вполне соответствует формирующейся инновацион-
ной парадигме. Новый человек ситуативно будет пребывать в 
различных аутентичных ему ипостасях, ни одна из которых не 
будет являться основной (базовой, сущностной) для конкрет-
ного индивида. Если же допустить возможность копирования 
интеллекта или переноса его на иные носители, то перспективы 
ценностного самоопределения возникших в результате этого 
личностей выглядят еще более проблематично.

До сегодняшнего момента культура работала исключитель-
но с биологическим (природным) носителем интеллекта. Она 
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полностью настроена на биологические темпоритмы, рефлек-
торно-упражненческие механизмы приучения, рефлексивно-
оценочные отношения в социуме. Маловероятно, что культура 
(в ее современной интерпретации) будет работать успешно со 
смешанным, а тем более с искусственным интеллектом.

«Видение реальности», основанное на оппозиции при-
родного и культурного; механизмах изменения реальности 
как процесса многолетней стихийной эволюции; архаич-
ных формах обучения; образцах научной мысли, явившей-
ся отражением условий жизни прошлых эпох – главная 
проблема современности, затрудняющая контроль ситуа-
ции, создание научно подкрепляемых образов (проекций) 
будущего и механизмов движения в направлении наиболее 
привлекательных из них.

Проблема культуры (и, соответственно, общества как про-
дукта культуры), явно проявившаяся в ситуации постмодерниз-
ма (пост-индустриализма), приводящая к ситуации постпара-
дигмальности, заключается в тотальной ретроориентирован-
ности культуры. Любые образцы мышления и деятельности 
(в том числе и негативные), эталонизируемые в ценностно-
нормативных (культурных) моделях, имеют прямые аналоги в 
прошлом (а нередко прямо, практически без коррекции, заим-
ствованы из прошлого). «До сих пор в процессе первичной со-
циализации от ребенка требовалось прежде всего освоение до-
стижений предшествующих поколений путем воспроизводства 
традиций, обычаев, различных норм и правил, – пишет профес-
сор А. В. Меренков. – Когда они в целом усваивались, человек 
считался социально зрелым, ибо в своей повседневной прак-
тике руководствовался достижениями прошлых эпох. Новые 
поколения часто не давали в прошлом какого-либо заметного 
прироста в материальной и духовной культуре. Именно этим, 
в частности, объясняется то, что до сих пор в основе морали 
многих народов лежат те заповеди, которые Бог дал людям бо-
лее 35 веков назад» [80, с. 31]. Причина отсутствия результатов 
преодоления современных проблем в том, считает профессор 
Н. Г. Багдасарьян, что эти проблемы по-прежнему пытаются 
решить, используя в качестве инструмента мышление ухо-
дящей индустриальной эпохи. «Что еще должно произойти, 
чтобы стало понятно, что в границах доминирующей модели 
мышления мир не спасти?» – задает вопрос автор, анализируя 
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катастрофы и кризисы первого десятилетия XXI века [5]. Про-XXI века [5]. Про- века [5]. Про-
порции обращения культурной практики и наук о культуре и 
обществе к прошлому и будущему несоизмеримы. Фактиче-
ски культура в той или иной степени воспроизводит прошлое, 
и это стало само собой разумеющимся в профессиональном и 
научном сообществах. В результате – практически полное от-
сутствие прогностических интенций в современной мировой и 
особенно российской культурологии и социологии.

Россия традиционно считается одним из мировых центров 
гуманитарной мысли. Однако нам почти не встретилось специ-
альных (например, монографических или подобных) крупных 
работ футурологической направленности, выполненных в РФ в 
рамках соответствующих наук. Лишь несколько авторов уделя-
ют внимание перспективам социокультурных изменений обще-
ства [cм., например, 10; 84; 111; 117]. Возможно, это следствие 
состояния самой культуры, которая, по мнению А. Флиера, 
«катастрофически отстает в своей эволюции от научно-техни-
ческого развития» [117]. А возможно, причина в особенностях 
гуманитарного мышления как такового, более направленного на 
отражение происходящего, чем на предвосхищение будущего. 
Данную ситуацию, но уже по отношению к мировой науке, ра-
нее зафиксировал М. Диринг, связав ее, однако, с экспоненци-
альностью технологического развития, которая не улавливается 
в силу эволюционной и культурной запрограммированности че-
ловека на ожидание незаметной скорости перемен [34]. «Исто-
рия свидетельствует о том, что человек никогда не был спосо-
бен эффективно предсказывать свое будущее. И всегда человек 
был частью создаваемой им материальной цивилизации, – пи-
шет В. Аксючиц. – Но степень современного отчуждения чело-
века от самого себя намного превосходит былые эпохи. Вопрос 
в том, количественный или качественный характер носит совре-
менное взрывное изменение?» [3]. «При нынешнем стихийном, 
практически неуправляемом ходе событий трудно сказать, ка-
кой вариант будущего нас ожидает… невозможно экстраполи-
ровать ход многих процессов, определяющих эволюцию, изме-
нения нашей жизни. К тому же, ряд из них имеет быстро нарас-
тающий, взрывной характер», – констатирует Е. Абрамян [1].

В этом смысле фундаментальная или рамочная проблема, 
решение которой, вероятно, требует междисциплинарного на-
учного подхода, заключается в теоретической и сценарной 
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необеспеченности изменений. Академическая гуманитарная 
мысль, утратив футурологический вектор, окончательно усту-
пила пальму первенства в формировании образов будущего на-
учной фантастике. Зачастую это вызывает тревогу даже у тех, 
кого справедливо причисляют к отцам-основателям высоких 
технологий. «Мы движемся в новый век без плана, без контро-
ля, без тормозов…» - писал в начале XXI века сооснователь 
и научный руководитель компании Sun Microsystems Б. Джой, 
предлагая в качестве альтернативы новым технологиям – от-
каз от них, ограничение «погони за определенными знаниями» 
[131]. Показательно то, что первым Джою ответил не пред-
ставитель какой-либо из гуманитарных наук, но коллега по 
цеху Р. Курцвейл. Посчитав неприемлемым призыв Джоя, он 
весьма серьезно отнесся к его предостережению, подчеркнув, 
что «нашей основной стратегией в этой области должна быть 
оптимизация вероятности того, что будущий небиологический 
интеллект будет отражать наши ценности свободы, терпимости 
и уважения к знаниям и разнообразию. Лучший способ достичь 
этого – это воспитание этих ценностей в нашем обществе се-
годня и движение вперед. Может быть, это и звучит неопреде-
ленно. Но не существует чисто технической стратегии, осуще-
ствимой в этой области, потому что больший интеллект всег-
да найдет способ перехитрить меры, являющиеся продуктом 
меньшего интеллекта. Небиологический интеллект, который 
мы создаем, … будет отражать наши ценности, которые могут 
быть несоответственными и противоречивыми. Трансбиологи-
ческая фаза задействует небиологический интеллект, глубоко 
интегрированный с биологическим. Применение этих огром-
ных интеллектуальных сил будет обусловлено ценностями их 
создателя. Будем надеяться, что наши ценности останутся важ-
ными и в постбиологической эре» [134].

Неточным посчитал устоявшийся термин «технологическая 
сингулярность» и М. Диринг. Более правильным, по его мне-
нию, является термин «социальная сингулярность». «На про-
тяжении всей истории новые технологии изменяли общество 
и, хотя люди отдают должное инициирующей природе ново-
введений, однако наиболее значимым историческим аспектом 
всегда являлось то, как меняется общество», – писал он [34].

Вывод: синергетический эффект, вызванный сочетанием 
скорости обновления цивилизационных и производных от них 
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кодов (поведенческих, стилевых, языковых и т. д.) и их бес-
конечного разнообразия, ослабляет возможности культуры как 
программы преобразования личности и регулирования жизни 
социума. Главная проблема культуры в XXI веке – усиле�XXI веке – усиле� веке – усиле-
ние несоответствия собственных механизмов объекту пре-
образований. Более совершенный объект должен управлять-
ся более совершенной программой. В этом смысле требуется 
принципиальный ответ на вопрос: «Возможна ли модерниза-
ция культуры-программы или ее ресурс исчерпан?».

Неопределенность будущего культуры вытекает из самой 
сущности сингулярности – интеллектуальной революции – 
возможно, первой революции, направленной не на преодоле-
ние природных препятствий для развития человека, но на ка-
чественное изменение (преодоление несовершенства) самого 
человека. По сути, она означает переход человека как вида и 
общества как формы его бытования от стихийно�эволюци-
онного к планомерно�управляемому развитию [113].

Примечания

1 Достаточно только представить, сколько писателей, поэтов, 
драматургов, музыкантов, художников и др. выразителей соци-
альных ожиданий обращались в своем творчестве к XXI веку, 
и станет ясно, насколько притягательной была эта дата для че-
ловечества.
2 Имеются в виду сообщества последователей, поклонников, 
фанатов, всячески поддерживающих кумира, обеспечивающих 
ему возможности продолжения самореализации, стремящихся 
находиться в кругу посвященных (приближенных).
3 Профессор И. Т. Касавин говорит о различных исторических 
эпохах доинформационного общества как о «текстовых эпо-
хах». Особенности таких эпох проявлялись, по его мнению, 
именно через тексты, отражающие характерные для каждой 
эпохи типы мышления, особенности ментальности и т. д. [54].
4 Вот как писал об этом Г. Маркузе: «Зрелое индустриальное 
общество, сталкиваясь с возможностью умиротворения на ос-
нове технических и интеллектуальных достижений, закрывает 
себя, … в результате чего операционализм в теории и практике 
становится теорией и практикой сдерживания. Нетрудно ви-
деть, что под покровом поверхностной динамики этого обще-



180 С .  Б .  С и н е ц к и й

ства скрывается всецело статическая система жизни – система, 
приводящая себя в движение с помощью угнетающей произво-
дительности и нацеленного на выгоду координирования» [78].
5 Например, количество определений культуры уже перевалило 
за три сотни. Аналогично и с большинством других, казалось 
бы, давно всем известных и понятных феноменов.
6 «Знания (теоретического и практического назначения) часто 
теряют актуальность задолго до того, как их освоил вузовский 
преподаватель, а когда они достигают умов учеников, то стано-
вятся невостребованными в силу разрастания информационно-
го поля в геометрической прогрессии», – утверждает Г. З. Ефи-
мова [40, с. 80].
7 Любопытное наблюдение сделал профессор А. Бузгалин (один 
из последовательных критиков постмодернизма): «Регулярно 
общаясь с молодежью, легко заметить, что в их языке все более 
устойчиво доминирующее место занимает «неопределенный ар-
тикль» как бы. Он не случаен, ибо выражает едва ли не врожден-
ную неуверенность современного молодого человека в том, что 
он говорит, в том, что он видит, слышит и, главное, делает» [17].
8 «Не дай Вам Бог жить в эпоху перемен». Древняя китайская 
мудрость.
9 В быту, например, «временем перемен» считается ремонт. В 
российском современном фольклоре это нашло отражение в 
сравнении домашнего ремонта (который рано или поздно при-
ходится делать) со стихийными бедствиями – пожаром и наво-
днением: «Один ремонт равен двум пожарам или трем наво-
днениям».
10 Мы согласны с А. Молем, понимавшим под информацией 
«количество непредсказуемого, содержащегося в сообщении» 
[83, с. 132].
11 Например, один из системных сбоев связан с тем, что в ин-
дустриальном и предшествовавших ему типах обществ, физи-
ческое выживание и самовоспроизводство в будущих кровно-
родственных поколениях было главным стимулом активности 
человека. Конечно, были и иные стимулы, например, самореа-
лизация, выполнение миссии, но, при всей их значимости, они 
не идут ни в какое сравнение с вышеназванным. Чем больше у 
человека было политической власти, тем шире был доступ к ре-
сурсам, жизненным благам, тем больше разных возможностей 
он имел для самовоспроизводства. Находясь на субъективно 
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достаточной (оптимальной) для самовоспроизводства социаль-
ной ступени, человек стремился сделать все, чтобы максималь-
но возвысить собственное потомство, родственников, друзей и 
т. д. При таком воспроизводстве элит:
– во-первых, отбор кандидатов хоть и происходил в условиях 
жесточайшей конкуренции, но сам круг кандидатов был пре-
дельно ограничен;
– во-вторых, качество кандидатов было второстепенным по 
сравнению с их социальным статусом и финансовыми возмож-
ностями.
12 «Скупка мозгов» всегда была приоритетным направлением 
политики развитых стран. Сегодня же оно может приобрести 
глобальный характер в силу возможности вступить в контакт 
буквально с каждым посетителем Интернета, определив ин-
дивидуальные условия сотрудничества. Речь, естественно, не 
идет о чем-то противозаконном (например, о шпионаже). И без 
этого вариантов сотрудничества множество. Это и участие в 
социологических опросах, и экспертные мнения, и участие в 
разного рода конкурсах, и дискуссии, и работа по грантам, и 
спецпроекты…
13 «Кто не желает кормить свою армию, тот будет кормить чу-
жую».
14 Статья 5 данного закона устанавливает, что «Под обществен-
ным объединением понимается добровольное, самоуправляе-
мое, некоммерческое формирование, созданное по инициати-
ве граждан, объединившихся на основе общности интересов 
для реализации общих целей, указанных в уставе обществен-
ного объединения (далее – уставные цели). Право граждан на 
создание общественных объединений реализуется как непо-
средственно путем объединения физических лиц, так и через 
юридические лица – общественные объединения». Статья 6 
регулирует вопросы учредительства общественных объеди-
нений: «Учредителями общественного объединения являются 
физические лица и юридические лица – общественные объеди-
нения, созвавшие съезд (конференцию) или общее собрание, 
на котором принимается устав общественного объединения, 
формируются его руководящие и контрольно-ревизионный ор-
ганы. Учредители общественного объединения – физические и 
юридические лица – имеют равные права и несут равные обя-
занности».
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15 Формализация нужна общественным объединениям лишь в 
одном случае – при необходимости осуществления банковских 
операций. В остальном это уловки политической бюрократии 
и чиновничества, направленные на затруднение обществен-
ной самоорганизации, являющиеся симптомом линейного типа 
мышления, формализующего любые проявления активности 
(«нет документа – нет ничего»). Для обладателя такого мышле-
ния главное «хороший» план и «хороший» отчет. В этом смыс-
ле все, что не задокументировано – не существует.
16 Вспомним, например, события, связанные с несправедли-
вым, по мнению многих автомобилистов, осуждением О. Щер-
бинского, обвиненного в автомобильной аварии, приведшей к 
гибели губернатора Алтайского края М. Евдокимова. Именно 
после сетевых обсуждений данного факта и выработки консо-
лидированного мнения по стране прошли сотни митингов и пи-
кетов автомобилистов, приведшие к пересмотру ни много ни 
мало судебного решения. А можно вспомнить массовую хакер-
скую атаку на правительственные сайты Эстонии, совершен-
ную после переноса памятника Советскому воину-освободи-
телю из центра Таллинна на мемориальное кладбище. Именно 
эта атака явилась основным стимулом для разработки странами 
НАТО концепции кибер-войны. Подобных примеров уже сот-
ни, а тенденция только лишь набирает силу, выходя на уровень 
заметности. Количество же событий, по которым мнение было 
сформировано, но проявлено в неявных, скрытых формах, уже 
не поддается подсчету.
17 Есть, правда, иллюзии, что информационное пространство 
формируется и управляется некими таинственными субъекта-
ми (наиболее часто называют спецслужбы), однако это очеред-
ной миф, призванный поддерживать хотя бы видимость того, 
что ситуация находится под контролем. Можно отслеживать 
информационные потоки вокруг отдельных объектов (точеч-
но), но влиять на тенденцию уже невозможно.
18 На десять вакансий в телешоу «Голод-2» было подано более 
40000 заявок, по четыре тысячи на место [41].
19 В связи с этим весьма показательно, как оперативно G8 рас-G8 рас-8 рас-
ширилась до G20.
20 Комплексно историю, теорию, методологию и методику про-
гнозирования (включая подробную типологию прогнозов) рас-
сматривает в своих работах И. В. Бестужев-Лада. Данным авто-
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ром опубликованы десятки трудов по теме «прогнозирование», 
создана собственная прогностическая школа. Частично работы 
И. В. Бестужева-Лады приведены в списках литературы данной 
книги. С публикациями последних лет можно ознакомиться в 
Интернете [см., напр., 12].
21  Приведем два наиболее типичных определения данного ме-
тода: 

1) Форсайт – способ прогнозирования будущего (создания 
образа будущего) с применением различных инструментов ана-
лиза, работы с информационными потоками, работы с эксперт-
ным сообществом и др. Среди них чаще всего используются 
метод Дельфи, SWOT-анализ и/или анализ информационных 
потоков, методика фокус-групп или панелей экспертов и сце-
нарное планирование. Определяющее место в этой работе за-
нимают аналитические методы, задающие граничные условия 
и форматы создания опросных панелей, и создание сценарных 
вариантов развития, определяющие связность образов будуще-
го и сопряженных с ними стратегий [69]. 

2) Форсайт – технология долгосрочного прогнозирования, 
инструмент предвидения технологических процессов, буду-
щего состояния развития явлений технического, социального, 
ментального характера, способ построения согласованного, 
взвешенного и ответственного образа будущего. В его основе 
лежат технологии работы с большими экспертными панелями 
– сотни экспертов передают свои знания, мнения и предложе-
ния [26, с. 34].
22 Хотя современная криобиология еще пока не в состоянии 
успешно криоконсервировать отдельные органы человека и 
животных для трансплантации, это уже не влияет отрицатель-
но на возможность восстановления замороженных тел людей, 
потому что есть большая вероятность отремонтировать все по-
вреждения от криоконсервирования с помощью молекулярной 
инженерии в будущем. По крайней мере, ведущие авторитеты в 
области нанотехнологий – Э. Дрекслер, М. Минский, Р. Меркл 
– уже сами подписались на крионические услуги [65].
23 Биоинженерия (биологическая инженерия) – отрасль биоло-
гии и медицины, занимающаяся сознательным внесением изме-
нений в живые организмы для управления их свойствами [13]. 
24 Нанотехнологии – совокупность методов и приемов, обеспе-
чивающих возможность контролируемым образом создавать и 
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модифицировать объекты, включающие компоненты с разме-
рами менее 100нм, хотя бы в одном измерении, и в результате 
этого получившие принципиально новые качества, позволяю-
щие осуществить их интеграцию в полноценно функциониру-
ющие системы большого масштаба; в более широком смысле 
этот термин охватывает также методы диагностики, характеро-
логии и исследований таких объектов [120].
25 Информационные технологии – совокупность методов, про-
изводственных процессов и программно-технических средств, 
объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающую 
сбор, хранение, обработку, вывод и распространение инфор-
мации для снижения трудоемкости процессов использования 
информационных ресурсов, повышения их надежности и опе-
ративности [89].
26 Сингулярность – внезапное решительное изменение мира, 
связанное с интеллектуальным прорывом и развитием новых 
технологий. См. подробнее [23].
27 Быстрота («лавинообразность») социальных изменений – 
одно из наиболее тяжелых испытаний для культуры. В основе 
культуры лежит традиция, т. е. то, что формируется процес-
суально и требует многократного повторения (воспроизвод-
ства). Быстрые изменения, наслаивающиеся друг на друга, не 
позволяют сформироваться традиции, вследствие чего разру-
шается механизм преемственности, нарушается историческая 
связь времен, дестабилизируются социальные отношения. До 
какого-то времени культура способна адаптировать изменения, 
сохраняя регулирующие функции. Однако не исключено, что 
соответствующие возможности культуры не беспредельны.
28 Клонирование – процесс создания генетически сходного ор-
ганизма несексуальным (неполовым) путем.
29 На момент выхода данной работы во многих развитых стра-
нах существовали следующие санкции за репродуктивное кло-
нирование людей:
Великобритания – лишение свободы до 10 лет;
Германия – лишение свободы до 5 лет;
Сингапур – лишение свободы до 10 лет и штраф в размере до 58 
тысяч долларов США;
США – лишение свободы до 10 лет и штраф в 1 млн. долларов;
Франция – лишение свободы до 20 лет;
Япония – лишение свободы до 10 лет.
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30 Евгеника – термин, созданный Фрэнсисом Гальтоном в 1883 
(от греч. Eugenés – «породистый») для обозначения научной и 
практической деятельности по выведению улучшенных сортов 
культурных растений и пород домашних животных, а также 
по охране и улучшению наследственности человека. Со вре-
менем слово «евгеника» стало применяться именно в послед-
нем смысле. Келликотт определил евгенику как «социальное 
управление эволюцией человека». Различают позитивную и 
негативную евгенику. Цель позитивной евгеники – увеличение 
воспроизводства индивидов с признаками, которые могут рас-
сматриваться как ценные для общества, – такими как высокий 
интеллект и хорошее физическое развитие или биологическая 
приспособленность. Негативная евгеника стремится умень-
шить воспроизводство тех, кого можно считать недоразвитыми 
умственно или физически или развитыми ниже среднего [37].
31 Закон Седова (закон иерархических компенсаций). Предло-
жен российским кибернетиком и философом Е. А. Седовым в 
1980-х годах. Мы воспользуемся формулировкой закона Седо-
ва, приведенной А. П. Назаретяном: «В сложной иерархической 
системе рост разнообразия на верхнем уровне обеспечивается 
ограничением разнообразия на предыдущих уровнях, и наобо-
рот, рост разнообразия на нижнем уровне [иерархии] разруша-
ет верхний уровень организации» [84].
32 Приведем один из анекдотов на тему клонирования: Начи-
нается защита диссертации. На трибуну выходит соискатель 
и торжественно объявляет: «Уважаемые члены ученого сове-
та! Я нашел новый способ размножения людей!». Старенький 
профессор тянет руку и спрашивает: «Милейший…, а чем Вам 
старый-то способ не нравился?».
33 Количество верующих в мире – по крайней мере, в развитых, 
так называемых цивилизованных, странах – сокращается. А 
число людей, которые открыто объявляют себя атеистами, рас-
тет год от года. Объясняющая эту тенденцию гипотеза ученых 
заключается в том, что люди стремятся присоединиться к той 
социальной группе, членство в которой кажется им наиболее 
выгодным. Таким образом, все большее количество людей раз-
витых стран не видят выгоды обращения к религии [59].
34 Конечно, некоторые ученые – приверженцы трансгумани-
стической этики – говорят о прорыве в области ресурсообеспе-
чения, который позволит обеспечить необходимым для жизни 
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любое количество людей. Также существуют теории научного 
прорыва, обосновывающие возможность заселения людьми 
других планет и разгрузки, таким образом, Земли. Однако даже 
если допустить, что все это возможно в принципе, то трудно 
предсказать, когда это произойдет. Скорее всего, увеличение 
продолжительности жизни – более близкая перспектива, неже-
ли колонизация космоса в переселенческих масштабах.
35 Уже в настоящее время ученые отмечают «откладывание ро-
дительства на более поздний возраст, т. е. «постарение» возраст-
ной модели рождаемости» [42]. Появляются и новые возможно-
сти зачатия ребенка, например, от трех родителей [106]. Разраба-
тываются проекты контролируемого поточного «производства» 
детей [107]. Ведутся исследования возможности внеутробного 
выращивания клона, то есть вообще без участия женщин [139].
36 На момент завершения данной книги однополые браки были 
легализованы во многих развитых странах, включая Нидер-
ланды (2001), Бельгию (2003), Испанию (2005), Канаду (2005), 
ЮАР (2006), Норвегию (2009), Швецию (2009), Португалию 
(2010), Исландию (2010), Аргентину (2010), США (шесть шта-
тов и одна индейская территория), Мексика (г. Мехико) [88]. И 
нет оснований говорить об остановке тенденции.
37 Правда, это достаточно плохо получается, поскольку индустри-
альные технологии раз за разом дают сбои, приводящие к техно-
генным катастрофам, от которых и природа, и люди как природ-
ные существа продолжают жестоко страдать. Здесь достаточно 
вспомнить катастрофические разливы нефти, аварии на ядерных 
реакторах, спровоцированные человеком лесные пожары.
38 Аналогичное по сути высказывание мы находим у великого 
советского и российского ученого С. Капицы: «Именно в нашу 
эпоху до предела сжалось историческое время. Поясню на про-
стом примере. Известно, что Древний мир длился три тысячи 
лет, средние века – уже 1000, Новое время – 300 лет, Новейшая 
история – чуть более 100. Скажем, если история Египта и Китая 
исчислялась династиями и продолжалась тысячелетия, Рим-
ская империя только распадалась тысячу лет, то современные 
империи исчезали за десятки лет, а советская и того быстрей. 
Дальше время истории сжиматься уже просто не может, так как 
есть предел – жизнь человека» [51].
39 «Власть традиции есть власть прошлого над настоящим, пре-
даний старины над потребностями настоящего и устремлений 
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людей в будущее», – пишут В. В. Почепко и Р. А. Хомелева. 
«Механизм действия традиций носит в основном социально-
психологический характер. Его основу составляют привычки, 
стереотипы реагирования и массового поведения, идентичные в 
силу данных, существующих продолжительное время условий. 
Принимая эти условия, внутренне соглашаясь с ними, принима-
ют и сложившийся под их влиянием уклад жизни…» [94, с. 81]. 
При таком весьма распространенном понимании механизма тра-
диции сама возможность его «работы» в условиях радикального 
ускорения перемен вызывает сомнения. Например, А. Я. Флиер 
утверждает, что «значение традиции как механизма социальной 
регуляции в жизни человечества исторически падает» [117].
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КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА 
В СИСТЕМЕ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ
«ПОСТ»�ОБЩЕСТВА. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ В XXI ВЕКЕ

Сегодняшний кризис выражается преиму-
щественно в утрате определяющих смыслов, 
что неизбежно порождает поиск предельных 
ценностных ориентиров. Выбор той или иной 
ценности, ориентира или ведущей идеи предо-
пределяет не только дальнейшее развитие 
отдельных наций и культур, но и влияет на 
судьбы всего человечества.

Л. Б. Зубанова

Приведенная ранее проблематика, безусловно, провокатив-
на, ибо в ней не заложен алгоритм ответа-решения. Единство 
общества и культуры – «социо-культурность» – все менее пред-
ставляется их генетическим свойством. С точки зрения класси-
ческой культурологии само по себе такое суждение невозмож-
но, ибо культура, в ее неприродном понимании, производится 
человеком автоматически, что бы он ни делал. Создает ли че-
ловек высокохудожественное музыкальное произведение или 
выбрасывает мусор в неположенном месте – все это есть прояв-
ления различных характеристик культуры. Такое феноменоло-
гическое свойство культуры, как «всепроникающий характер», 
делает почти невозможным качественное отличие культуры от 
«не-культуры» без привлечения природы как естественной оп-
позиции. В этом смысле далеко не всегда понятен тезис о воз-
растании роли культуры в XXI веке, присутствующий во мно-XXI веке, присутствующий во мно- веке, присутствующий во мно-
жестве публикаций, как правило, без аргументации. Последнее 
свидетельствует о сложившейся традиции сакрализации данно-
го феномена в профессиональном сообществе1. Принципиаль-
ным в этом смысле является вопрос, поставленный ведущими 
российскими культурологами С. Н. Иконниковой и В. П. Боль-
шаковым: «причислять к культуре те или иные феномены на 
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том основании, что они постоянно сопровождают человеческое 
бытие и играют в нем немаловажную роль, довольно странно. 
Разве к культуре относится то, что постоянно присутствует в 
неприродном и существенно для бытия человека? Разве из ут-
верждения, что культура – не природа, следует, что все непри-
родное и есть культура?» [20].

На наш взгляд, обоснование или развенчание суждения (а 
по сути, гипотезы) о вероятности жизни нового человека вне 
культуры – не в средовом, а в регулятивном аспекте – возмож-
но лишь при мысленном выходе за пределы наблюдаемой ситу-
ации, помещении ее (ситуации) в более широкий исторический 
контекст и рассмотрении с использованием междисциплинар-
ного подхода.

1. «Демографический переход» 
или еще один прогноз

Для понимания генезиса происходящего нужно ответить на 
два ключевых вопроса:

– каковы истинные причины резкого (взрывного) роста ско-
рости социальных процессов?

– существуют ли пределы увеличения скорости социаль-
ных процессов и, более того, перспективы ее стабилизации или 
даже снижения? 

Понятно, что при отрицательном ответе на второй вопрос 
будущее культуры как одного из естественных (можно уже и 
так сказать) регуляторов социальных процессов становится со-
вершенно неопределенным. Напомним, что само формирование 
культуры (в любых ее проявлениях) есть процесс. И чем меньше 
времени он занимает, тем меньше вероятность ее сформирован-
ности. Повышение скорости социальных изменений, ускорение 
исторического времени уменьшают длительность любых про-
цессов, а следовательно, уменьшаются шансы культуры. При 
продолжении тенденции ускорения исторического времени и 
будущее человечества становится неопределенным в силу пре-
рывания воспроизводства и отмирания практик, на освоение ко-
торых требуется время, превышающее либо время актуальности 
самих практик, либо время сосредоточения, необходимое чело-
веку на их освоение. Для понимания ситуации уместно ввести 
рабочие понятия «скорость изменений» и «скорость освоения». 
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Если время изменений ниже скорости освоения, значит работа-
ют культурные механизмы воспроизводства и регуляции жизни 
социума. Если же время изменений выше скорости освоения, то 
культурные механизмы не работают, и жизнь социума должна 
регулироваться административно (насколько это возможно), 
либо как-то ситуативно самоорганизовываться2.

И наоборот, при положительном ответе появляются пер-
спективы того, что можно определить термином «возрождение 
культуры». Если возможна социальная стабилизация после 
«времени перемен», то возможно и обращение к культурным 
механизмам самоорганизации общества. В этом смысле крайне 
важно знать временной период, в течение которого историче-
ское время будет ускоряться и на каком этапе социокультурно-
го кризиса произойдет стабилизация.

Однозначно положительный ответ на вопрос о стабилизации 
скорости социальных процессов дает концепция демографиче-
ского перехода, предложенная в 1945 г. американским демогра-
фом Ф. Ноутстайном [14] и используемая в качестве основной 
современной демографической наукой. Демографическим пере-
ходом называют «исторически быстрое снижение рождаемости 
и смертности, в результате чего воспроизводство населения сво-
дится к простому замещению поколений. Этот процесс являет-
ся частью перехода от традиционного общества (для которого 
характерна высокая рождаемость и высокая смертность) к со-
временному» [15]. Демографический переход имеет ряд стадий. 
На ранней стадии происходит высокий рост рождаемости, но он 
компенсируется высокой смертностью. На следующей стадии 
рождаемость существенно превышает смертность, что влечет 
«демографический взрыв» («демографическую революцию»). 
Это обусловлено научно-техническим прогрессом. На поздних 
стадиях наблюдается снижение рождаемости, компенсируемое 
снижением смертности и увеличением продолжительности жиз-
ни – происходит стабилизация населения3.

Демографический переход происходит неравномерно в об-
ществах (странах), имеющих разный уровень технологического 
развития. В более развитых обществах, имеющих в целом вы-
сокий уровень жизни (Западная Европа, США, Россия, Китай и 
др.), он начался раньше и к настоящему времени приближает-
ся к завершению. В обществах, относимых к «третьему миру», 
имеющих более низкие показатели технологического развития 



206 С .  Б .  С и н е ц к и й

и невысокий уровень жизни, он находится в фазе активного 
прироста населения.

Для нас важно то, что по различным компетентным прогно-
зам завершение планетарного демографического перехода про-
гнозируется в основном к 2100 году [см. 2; 21; 40]. Иными слова-
ми, стабилизация численности населения на уровне 10–11 млрд 
чел. наступит в течение 90–100 лет.

Стабилизация численности населения имеет принципиаль-
но важное значение для понимания будущего культуры в силу 
четкой корреляции количества населения и темпа социаль-
ного развития. По расчетам доктора физико-математических 
наук, академика С. П. Капицы, темп развития человечества 
пропорционален квадрату численности населения на Земле (на 
планете): «Скорость роста всецело зависит от состояния систе-
мы в данный момент, равное квадрату населения мира, кото-
рое дает меру сетевой сложности динамической системы. Но 
это можно рассматривать и как много-частичное коллективное 
взаимодействие между всеми составляющими, входящими в 
систему человечества, взаимодействие хорошо известное в фи-
зике» [21]. С. П. Капица сравнивает развитие человечества при 
приближении к демографическому переходу с ядерным взры-
вом, проводя аналогию между цепной реакцией и коллектив-
ными взаимодействиями. На каждом шаге прироста населения 
информация необратимо умножается. «В последние два века 
на Земле стремительно увеличивалось население, – констати-
рует автор. – Если две тысячи лет назад рост составлял всего 
0,05 процента в год, 200 лет назад – 0,5 процента, 100 лет – 
один, а в 1960 году – уже два процента. И соответственно, уве-
личивались объемы информации. Такой “внутренний мотор” 
раскручивал скорость развития человечества, сжимая до преде-
ла историческое время» [23]. Математические расчеты, пред-
ставленные С. П. Капицей, показали, что примерно до рубежа 
2000 г. население планеты росло с постоянно увеличивающей-
ся скоростью. «Тогда многим казалось, что демографический 
взрыв, перенаселение и неминуемое исчерпание ресурсов и ре-
зервов природы приведет человечество к катастрофе. Однако в 
1995 г., когда население мира достигло 5,7 млрд, а темпы приро-
ста населения – своего максимума 84 млн в год или 220–240 тыс. 
человек в сутки, скорость роста начала уменьшаться, указывая 
на начало заключительной стадии глобального демографиче-
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ского перехода. В результате при грядущей стабилизации на-
селения мира наступит новая эпоха истории» [22]. В данном 
высказывании для нас ключевым является тезис о возможности 
самого факта восстановления исторического процесса – ясное 
указание на возвращение постепенности (процессности) раз-
вития. Безусловно, подспудно присутствует вопрос о возмож-
ности минования наиболее критичных для культуры стадий де-
мографического перехода. Однако, по утверждению ведущего 
российского демографа А. Вишневского, демографический пе-
реход не поддается никакому внешнему контролю. Политиче-
скими средствами его можно только ускорить, если двигаться 
не «против», а «по ходу» истории [34].

Таким образом, прекращение роста численности на-
селения должно привести к стабилизации информацион-
ных процессов, равномерности исторического времени и 
в целом социальной стабильности4. Это будет стабильность, 
обладающая совершенно иными параметрами по сравнению 
с индустриальным периодом. Суть, однако, в том, что время 
потечет «медленнее», сменяемость эпох и цивилизаций вновь 
обретет исторически фиксируемую продолжительность, сфор-
мируются и обретут понятийные очертания новые парадигмы 
бытования человечества, постпарадигмальность останется в 
истории как очередной переходный период. Данный вывод, ос-
нованный на математических расчетах С. П. Капицы, позволя-
ет говорить о вероятном наступлении на рубеже XXI–XXII ве-XXI–XXII ве-–XXII ве-XXII ве-ве-
ков ренессанса социальной самоорганизации, принципиально 
основанной на культурных механизмах воспроизводства: тра-
диции, преемственности, ценностно-нормативном регулирова-
нии. Естественно, благодаря научно-техническому прогрессу 
это будет уже качественно другое общество. Однако алгоритм 
его дальнейшего развития во многом будет зависеть от тех 
фундаментальных императивов, которые удастся заложить в 
его будущую культуру-программу сегодня.

Важно отметить, что человечество как вид и наука как спец-
ифическая форма отражения и конструирования реальности 
впервые в своей истории (имеется в виду история, доступная 
в описаниях и поддающаяся анализу) переживают такого рода 
глобальные изменения. Следовательно, ни в культурной или 
административной практиках, ни в теоретических представ-
лениях (концепциях) не имеется готовых шаблонов (аналогов) 
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реакций на происходящее. Социальные структуры, отвечаю-
щие за интеллектуальное обеспечение человечества, столкну-
лись с проблемами, которые ранее им решать не приходилось. 
В этом смысле состоятельность человечества как вида зависит 
от качества интеллектуальных систем, которые ему удалось 
сгенерировать к настоящему времени.

Удастся ли человечеству самосохраниться до завершения де-
мографического перехода? Сможет ли оно преодолеть период 
постпарадигмальности? Зарождающиеся тренды пока слабы, а 
образ будущего размыт, в то время как угасающие тренды еще 
сильны, а образ прошлого вошел в сознание и «не отпускает». 
Несмотря на ранее сделанный оптимистичный вывод, мы долж-
ны осознавать, что в ближайшие десятилетия скорость историче-
ского времени будет продолжать увеличиваться. По данным От-
дела народонаселения Департамента по экономическим и соци-
альным вопросам Секретариата ООН, население земли на конец 
2010 г. составляло 6,8 млрд чел. К 2100 году оно прогнозируемо 
увеличится до 10,1 млрд чел., т. е. на 3,3 млрд чел. или на 48,5 % 
(почти наполовину). Соответственно, будет продолжаться уско-
рение исторического времени и всех социальных процессов.

Ситуация осложняется тем, что основной прирост населе-
ния произойдет за счет стран третьего мира, цивилизационно 
находящихся на индустриальной или даже аграрной стадиях 
развития. Численность населения 49 беднейших стран плане-
ты удвоится и достигнет 1,7 миллиарда человек5. Перенасе-
ленность многих стран (не обязательно именно беднейших), 
весьма вероятно, приведет к интенсификации перемещения 
избыточной части их населения за пределы формальных госу-
дарственных границ. Формы такого перемещения весьма раз-
нообразны, но уже сегодня понятно, что мультикультурные 
общества весьма неустойчивы и обладают внутренним напря-
жением, нередко прорывающимся наружу в виде жестоких 
социальных конфликтов. Среди огромного количества под-
тверждающих примеров здесь достаточно вспомнить хотя бы 
ситуацию массовых волнений на национальной почве в таких 
считающихся стабильными и экономически благополучными 
странах, как Франция (осень 2005 г.) и Великобритания (лето 
2011 г.). Необходимо предвидеть дополнительное усиление не-
определенности и военных рисков в силу наложения межциви-
лизационных кризисов на ускорение времени изменений.



209К у л ь т у р н а я  п о л и т и к а  X X I  в е к а

Смысл культурной политики на межгосударственном и 
международном уровне заключается в том, чтобы удержать 
человечество от хаоса и самоуничтожения до завершения 
периода постпарадигмальности, сформировать систему 
норм и ценностей будущего с учетом перспектив научно�
технического прогресса, определяющего свойства и каче-
ства нового человека.

2. Методологические предпосылки 
культурной политики XXI века

Очевидно, что само стремление осуществлять культурную по-
литику требует глубокого анализа новых жизненных реалий, но-
вой интерпретации ранее определенных явлений, коррекции прак-
тик. Мы предлагаем свои варианты понимания происходящего в 
качестве методологических предпосылок, которые целесообразно 
учитывать любому субъекту культурной политики в XXI веке.

1. «Отступление» культуры как ключевой признак ци-
вилизационного перехода

Практически безальтернативное восприятие постмодернизма 
как кризиса культуры – верный признак того, что так оно и есть. 
При этом нам практически не встретилось работ, посыл которых 
выходил бы за рамки констатирующе-критической парадигмы в 
отношении происходящего. Мейнстрим по крайней мере соци-
альных наук сводится к массовой критике ситуации и (правда, 
уже не такому массовому) выписыванию «рецептов» возвраще-
ния! Возвращения в привычную жизнь прошлого. Тут есть все, 
что доступно из прошлого: от программ «сохранения семьи – 
ячейки общества» до введения в образовательных учреждениях 
основ тех или иных религий; от требований включения в школь-
ную программу определенных литературных произведений про-
шлых веков до создания этно-поселений; от программ обучения 
этикету до формирования национального патриотизма… И ведь 
трудно возразить против подобных проектов в силу их очевидно-
сти для модернистского сознания как авторов, так и социальных 
заказчиков. И те, и другие в большинстве своем сформировались 
во времена культурной стабильности индустриального общества 
либо под влиянием инерции его систем социализации, в первую 
очередь – системы профессионального образования.
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Между тем и экономисты, и медики знают, что кризис пред-
полагает либо смерть, либо жизнь в новом качестве. Нет не-
обходимости обращаться к мнению авторитетных представите-
лей соответствующих наук, деятелей бизнеса, практикующих 
врачей в силу аксиоматичности понимания кризиса как «точки 
перехода». После кризиса не бывает как до него. Если субъект 
собирается выжить, он должен (именно должен) измениться, 
перестроиться, стать до известной степени другим. В экономи-
ческих и управленческих науках кризис рассматривается как 
шанс, как стимул к обновлению, как этап эволюции, после ко-
торого выжившие субъекты станут «быстрее, выше, сильнее», 
т. е. жизнеспособнее. Попытка самоконсервации, расходование 
ресурсов на поддержку устаревших (но зато давно отработан-
ных и привычных) процессов – самый неэффективный путь вы-
живания в условиях кризиса.

Естественно, кризис – крайне неблагоприятное время для 
человеческой психики. Это время перемен, стрессы, неопре-
деленность, ситуативные потери, риск непережития. В этом 
смысле кризис никогда не был и не будет явлением желанным. 
Неизбежен поиск вариантов смягчения протекания и послед-
ствий кризисов. Когда случаются, например, глобальные эко-
номические кризисы, лидеры разных стран пытаются догова-
риваться, совместно ищут причины и пути преодоления таких 
кризисов. Однако это вторично. Первично же понимание сути 
кризиса как точки выбора, стоящего перед системой: либо ра-
дикальное обновление, либо гибель.

Кризисы случаются не вдруг, не по чьему-то недосмотру 
(ошибке), не потому что кто-то плохо работал. Кризис – резуль-
тат разбалансировки системы, совпадения множества частных 
проблем, решение которых уже невозможно без перехода в но-
вое качество.

В случае признания наличия кризиса культуры – основы 
жизненного устройства общества – мы вынуждены (именно вы-
нуждены) признать все, что было сказано выше. Кризис куль-
туры – это не недоработка школы, не влияние компьютеров, 
не отсутствие интеллектуальных ТВ-передач, не уход в атеизм, 
не утрата красивых обрядов и памятников старины. Современ-
ный кризис культуры – это начало цивилизационных из-
менений, результат которых не ясен в силу разрушения самих 
основ представлений о жизни (или основ представлений о са-
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мой жизни). По сути, демографический переход катализировал 
переход цивилизационный.

Однако дело не только в собственно демографии. Дело еще 
и в культурной программе, проявившей себя весьма неодно-
значно в предыдущие исторические периоды. Обращаясь к 
наследию Л. Уайта, американского антрополога, этнолога и 
культуролога, который, собственно, и ввел в широкий оборот 
термин «культурология», мы должны отметить его весьма кри-
тическое отношение к культуре как управляющей программе. 
«Обеспечив человека пищей и очагом для ее приготовления, 
домами для защиты от непогоды, играми и танцами для раз-
влечения, мифами и богами для утешения в трудную минуту, 
культурные системы заставили убивать миллионы здоровых 
мужчин, женщин и детей во время войн, мучить и пытать их во 
времена Инквизиции, живьем сжигать на кострах по подозре-
нию в колдовстве. Создав города с антисанитарными условия-
ми для жизни, культурные системы спровоцировали страшные 
эпидемии чумы. Чтобы сделать жизнь человеческого вида без-
опасной и приятной, культурные системы уничтожили целые 
виды животных и птиц. Развитие сельского хозяйства превра-
тило огромные пространства в непригодные для произрастания 
пищевых продуктов степи» [цит. по: 4].

Может быть, следующая мысль покажется странной, но 
культура-программа, заложенная где-то в глубинах социаль-
ной памяти, в нужный момент отключается, давая возможность 
Человеку совершить переход в новое неизвестное, не «сковы-
вая» старыми ограничениями, освобождая его от своей опеки. 
Ведь как справедливо указывает А. Назаретян, «механизмы, 
эффективно функционировавшие на прежнем этапе жизнеде-
ятельности, на новом этапе становятся дисфункциональными» 
[30]. Возможно, это последнее, что могла действующая пока 
культура-программа сделать для Человека в ситуации кризиса 
такого уровня. Она вела его век за веком, но войти в новую 
цивилизацию и, вероятно, в новую управляющую программу 
(новую культуру?) он должен самостоятельно.

Но можно то же самое объяснить и по-другому. Человек, 
неосознанно следуя тысячелетнему опыту видового выжива-
ния в условиях глобальных изменений, сам отключает регуля-
торы, препятствующие адаптации в новых условиях, переста-
вая подчиняться неписаным правилам, отказываясь от многих 
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ценностей прошлого. Достаточно очевидно, пишет профессор 
О. Астафьева, что «происходящие изменения связаны с поис-
ком новых форм культуры и подготовкой смены норм и стилей, 
иерархии ценностей, генерированием новых смыслов. Вполне 
закономерны и регрессивные проявления – ослабление социо-
культурных функций традиций и “крушения” идеалов» [3]. И 
нетрудно предположить, что расставание для очень многих бу-
дет тяжелым. А для кого-то и невозможным.

Очевидно, что «собственными усилиями» культура не из-
менится (программа не перенастроится). Для этого нужна куль-
турная политика и культурные политики.

2. Дифференциация человечества по основанию «инно-
вационность»

Очевидно, что прогнозируемая модернизация человека, вы-
текающая из ранее приведенных прогнозов, будет, во-первых, 
неоднозначно воспринята различными представителями со-
обществ: от восторга до полного неприятия (по религиозным 
мотивам, внутренним моральным убеждениям, в силу страха 
и т. д.). Во-вторых, огромное количество населения, особенно 
бедных стран и слоев – а это миллиарды людей, – просто не 
сможет в обозримом будущем воспользоваться новыми воз-
можностями научно-технического прогресса в силу отсутствия 
средств на оплату соответствующих услуг. Следовательно, 
впереди все более отчетливое и ускоряющееся разделение че-
ловечества на большие группы:

– имеющих возможность использования новых научных до-
стижений для интеллектуального и физиологического преоб-
разования;

– лишенных, добровольно или вынужденно, такой возмож-
ности;

– занимающих промежуточную позицию в силу временного 
недостатка возможностей (ресурсов) или ситуативных сомне-
ний в необходимости личного участия в инновационных экс-
периментах.

Данное разделение вовсе не обязательно будет происхо-
дить по административно-территориальному принципу – по 
государственным границам бедных и богатых стран. В бедных 
странах местная элита сможет позволить себе участие в инно-
вационных экспериментах, в то время как в богатых странах 
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представители социальных низов или традиционалистски на-
строенных групп в основном окажутся вне соответствующих 
процессов.

Весь комплекс витальных перспектив у первой и второй 
групп будет значительно различаться. Первая в силу принци-
пиального вписывания в историческое время за счет техноло-
гического самосовершенствования станет локомотивом нового 
цивилизационного вектора развития. Вторая будет сохраняться 
в условно традиционных физических и ментальных простран-
ствах. Определенное время будет и промежуточная группа, со-
четающая интенции первых двух, но в силу как объективных (в 
первую очередь экономических), так и субъективных причин 
ее представители будут медленно, с отставанием интегриро-
ваться в первую или вторую группы.

Мы не готовы рисовать конкретные картины сосущество-
вания указанных групп, это тема специальных исследований, 
однако и в XX веке, при относительно «медленном» научно-
техническом прогрессе, и сегодня существовала и существует 
значительная разница между развитыми и развивающимися 
странами. Население первых имеет избыточное потребление, 
постоянно совершенствующиеся системы образования, меди-
цины и безопасности. Население вторых балансирует на грани 
выживания либо вынуждено довольствоваться благами циви-
лизации вчерашнего дня, списанными из реестров потребления 
странами-лидерами. Достаточно вспомнить, что даже в XXI 
веке миллионы людей ежегодно умирают от голода и произво-
дных от него болезней [см. 13; 16].

Указанное разделение не будет иметь никакого отношения 
к национальным, расовым и иным признакам, но будет скла-
дываться исходя из возможностей конкретных личностей и со-
обществ воспльзоваться достижениями прогресса.

3. Завершение создания искусственной среды обитания.
Говоря об искусственной среде обитания, мы имеем в виду 

полное вытеснение живой природы в особые экологические 
зоны планеты, проектирование и целенаправленное внедрение 
новой культуры, полностью окружающей человека.

Вплоть до завершения индустриализма Человек был прин-
ципиально зависим от природы и от культуры. Первое всегда 
было аксиоматичным, второе признавалось с известной огляд-
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кой на рукотворность самой культуры. Однако принципиаль-
ного значения разница в формах констатации такой зависимо-
сти не имеет. Выход из зависимости от природы объективно 
должен быть уравновешен аналогичным преодолением зависи-
мости от культуры. Речь не идет о невосприимчивости к разно-
образному влиянию данных сред. Но и та, и другая становятся 
подконтрольными и проектируемыми Человеком в зависимо-
сти от видения им своего настоящего и особенно будущего. И 
природа, и культура выступают по отношению к человеку как 
равнозначные и равнозависимые от него среды.

Этот, казалось бы, странный взгляд на культуру – ведь она 
и так «то, что создано человеком» – перестает быть таковым, 
когда мы обнаруживаем, что каждый конкретный человек и 
даже сообщества вовсе не могли ранее противостоять куль-
туре. Каждый конкретный человек (творческий или научный 
коллектив) создавал лишь какую-то частичку культуры, при-
чем в подавляющем большинстве случаев в рамках суще-
ствующего конкретного культурного мейнстрима – вовсе без 
цели эту культуру изменить или усовершенствовать. В этом 
смысле культура, бесконечно приобретая и утрачивая мелкие 
детали, эволюционирует так же, как природа. «Живой систе-
мой» и даже «диким животным» называет культуру профес-
сор, теоретик культуры Х. Мюлльман [цит. по: 39]. Однако, 
в отличие от природного, эволюционизм в культуре до сих 
пор оставался одной из второстепенных культурологических 
теорий. Мы согласны с доктором К. Конса в том, что «при-
рода и культура поменялись местами в качестве источников 
основных рисков для общества. У человечества появилась яв-
ная необходимость вмешаться в естественное развитие куль-
туры и начать направлять ее в соответствии с потребностями 
человека» [39].

В эпоху постпарадигмальности Человек, в лице его ин-
теллектуальных агентов, чтобы самосохраниться, вынуж-
ден стать не только над�природным, но и над�культурным 
существом. В ситуации хаоса для сохранения контроля ситуа-
ции ему придется (и уже приходится) целенаправленно созда-
вать культурные прецеденты, искусственно (насильно) внедряя 
оптимальные культурные образцы, способствующие оптимиза-
ции социальных процессов. Культура становится естественной 
составляющей среды обитания, ибо нет больше «живой при-
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роды» и нет больше «стихийной культуры», но есть симбиоз 
имитирующих их прототипов.

4. Возможность целенаправленного преодоления пост-
парадигмальности

Мы уже говорили о невозможности повлиять на демографи-
ческий переход как, возможно, последний глобальный некон-
тролируемый Человеком процесс демографических социаль-
ных изменений. Однако вызванная им постпарадигмальность 
должна преодолеваться по мере выхода из «шока будущего».

Постпарадигмальность может быть преодолена двумя путя-
ми:

во-первых – естественным ходом событий, сама собой с те-
чением времени. Рано или поздно мир оформится в некую по-
нятную систему. Однако ожидание этого может длиться непри-
емлемо долго. Более того, не факт, что человечество сможет 
когда-либо оценить новое состояние мира вследствие своего 
отсутствия в нем;

во-вторых – целенаправленными усилиями человечества, 
если репрезентирующие его лидирующие сообщества найдут 
в себе способность к объединению усилий с целью формирова-
ния образа будущего и совместного его воплощения.

Таким образом, если будущее человечества не предопреде-
лено внешними силами и при этом может как-то сложиться 
естественным образом, значит точно так же оно может быть 
построено целенаправленно, усилиями самого человечества. 
Человечество имеет пусть немногочисленные, но все же удач-
ные примеры преобразования действительности, и именно сей-
час данный опыт может быть впервые востребован, по крайней 
мере, в качестве коллективной воли к достижению общей цели.

В качестве удачного примера соорганизации человечества 
является стандартизация, благодаря которой огромное коли-
чество жизненно важных процессов выполняется идентично в 
любом географическом месте Земли, в любой социальной си-
стеме, при любом государственном устройстве и т. п. Стандар-
тизация, возможно, единственный мегапроцесс, выпадающий 
из тренда постпарадигмальности, придающий устойчивость со-
циумам и уверенность в самоорганизационных возможностях 
человечества. Важно, что стандартизация – чисто волевой про-
ект, продемонстрировавший готовность практически любых 
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человеческих сообществ рационально решать общие вопросы, 
ставя качество жизни выше идеологических, этнических, рели-
гиозных и иных умозрительных разногласий.

В соответствии с постиндустриальными реалиями культуру 
имеет смысл определить как программу управляемого раз-
вития человечества (человеческих сообществ), обеспечива-
ющую его (их) жизнеспособность в ситуации парадигмаль-
ных изменений. В этом смысле культурная политика есть, во-
первых, создание соответствующей программы (программ) как 
с использованием стихийно сложившихся норм и ценностей, 
материализованных в образцы, так и основанной на специаль-
но создаваемых образцах, новых комбинациях норм и ценно-
стей. Во-вторых, «установка» данной программы на конкрет-
ный социум.

5. Появление новой управленческой практики – куль-
турная политика

Парадоксальность такой постановки вопроса – кажущаяся. 
Мы не должны заблуждаться по поводу практики культурной 
политики, существовавшей в предшествующие исторические 
периоды. По сути, все (или подавляющее большинство) судь-
боносные исторические события, радикально повлиявшие на 
культуру, вовсе не замышлялись их инициаторами как культу-
ропреобразующие. Князь Владимир крестил Русь не для того, 
чтобы поменять культуру, но создавая основу для объединения 
подконтрольного населения в единый народ. Петр I реформи-I реформи- реформи-
ровал Россию с чисто прагматических позиций, пытаясь пре-
одолеть технологическое и экономическое отставание от Ев-
ропы (грозящее вассальной зависимостью), не предполагая, 
что совершает культурную революцию. Авраам Линкольн, 
объявивший все штаты Северной Америки свободными от раб-
ства, тоже заботился о прагматических интересах капиталисти-
ческого Севера и вряд ли воспринимал идею отмены рабства и 
обеспечившую ее воплощение гражданскую войну как явление 
культурной политики.

Да и в современности крайне редко встречаются культуро-
формирующие проекты, которые бы предварялись анализом 
ценностно-нормативного состояния существующей культу-
ры и прогнозом (а в последующем и оценкой) ее изменений и 
устойчивости в своем новом состоянии по завершении проекта. 
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«Сегодня мы можем говорить о культурной политике скорее 
как о возможной и предлагаемой, чем как об институциональ-
но-реализуемой деятельности, – пишет О. Генисаретский. – А 
потому в первую очередь стоит думать об условиях вживле-
ния ее в институциональную ткань общества, о формирова-
нии спроса на нее. И об отношениях между культурной по-
литикой и о тех культурных практиках, которые могут быть 
инсталлированы в некоторые локусы общественной жизни 
для того, чтобы культурная политика могла стать реально-
стью культурного процесса» [11]. Всегда происходило так, 
что культура менялась after the event, благодаря социальным, 
экономическим или политическим преобразованиям. Но поч-
ти никогда такие преобразования не совершались благодаря 
изначальным изменениям культуры. Т. е. культурное оформ-
ление нового состояния общества происходило по факту, по-
сле реформаторских проектов в экономике, военном деле, 
сельском хозяйстве и иных реальных секторах общества. Про-
исходящие в XXI веке перемены актуализируют потребность 
в культурной политике как самостоятельной управленческой 
практике, имеющей определенную технологию и осуществля-
емой профессионально.

Искусство культурной политики заключается в сохра-
нении разнообразия в процессе упорядочивания социо-
культурной ситуации. Разнообразие обеспечивается запретом 
на безвозвратное устранение из социальной памяти ранее на-
копленных культурных модификаций. Упорядочивание осу-
ществляется путем экспертизы и регулирования активности 
(от минимизации – вплоть до перевода в музейные форматы 
– до оптимального внешнего стимулирования) разнообразных 
культурных явлений. В данном случае остается справедливым 
указание Макса Вебера на то, что «наш интерес к тем фено-
менам, которые выступают перед нами в качестве явлений 
культуры, всегда связан с их культурным значением, возника-
ющим вследствие отнесения их к самым различным ценност-
ным идеям. Поэтому так же, как существуют различные «точки 
зрения», с которых мы можем рассматривать явления культуры 
в качестве значимых для нас, можно руководствоваться и са-
мыми различными принципами отбора связей, которые надле-
жит использовать для создания идеального типа определенной 
культуры» [8, с. 582].
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В более узком смысле искусство культурной политики – 
это способность гармоничного сочетания разных методов, 
использование возможностей различных моделей упорядо-
чивания социокультурной ситуации без подрыва воспроиз-
водственного потенциала поддерживаемой культуры:

– административное регулирование (вплоть до прямых за-
претов) обращения к тем или иным культурным образцам;

– мягкое влияние на те или иные социальные группы с це-
лью стимулирования или прекращения обращения последних к 
тем или иным культурным образцам;

– ситуативное самоустранение от вмешательства в текущие 
культурные процессы в случае оптимальности их естественно-
го протекания.

История знает огромное количество примеров, когда неуме-
лые вмешательства в культуру приводили к результатам прямо 
противоположным целевым установкам политиков. Типич-
ный пример – Союз Советских Социалистических Республик. 
Огромные возможности осуществления здесь культурной по-
литики были сведены на нет безыскусным администрировани-
ем, прямолинейной агитацией, неприкрытым навязыванием. 
Такая административная «культурная политика» не просто 
возбуждала интерес к «запретным плодам» и рождала скепсис 
в отношении собственного официоза – в стратегическом плане 
она не позволяла сформироваться иммунитету к инокультур-
ным влияниям, что привело к моментальному вытеснению со-
ветской культуры западной, как только приоткрылся «желез-
ный занавес».

6. Культурный политик – системный транскультурный 
субъект

Неверно представлять культурного политика некоей демо-
нической личностью, возомнившей себя Господом Богом. В 
эпоху усложнения коммуникаций он, скорее, системный субъ-
ект, интегрирующий различные функциональные позиции, 
вполне возможно, занимаемые, в силу разной специализации, 
разными людьми (об этом далее).

При этом культурный политик обладает особой подготов-
кой и волевыми качествами, позволяющими ему осуществлять 
свою миссию. Фундаментальные отличия культурного поли-
тика от иных людей и коллективных субъектов, в том числе 
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теоретиков социальных наук, деятелей и работников культуры 
(практиков)6, заключается:

во-первых, не только в готовности и способности создавать 
образ будущего, но и добиваться его материализации, вопло-
щения в жизни. Ибо воля к действию встречается редко. Как 
писал Т. Лессинг, «в любом маленьком университете найдутся 
дюжины две ученых, которые знают о жизни и душе больше, 
чем Лютер, Бисмарк и Наполеон вместе взятые, и знают о Лю-
тере, Наполеоне и Бисмарке больше, чем те сами могли знать о 
себе; но от этого они не стали ни Лютерами, ни Наполеонами, 
ни Бисмарками!» [29, с. 402];

во-вторых, способностью «выйти» из собственной культу-
ры, умением проникать в другие культуры, подниматься «над» 
культурами. Это не значит, что он изначально отвергает свою 
культуру, ту, носителем норм и ценностей которой является в 
силу своей судьбы. Вполне вероятно, что именно его культура 
может быть предпочтительнее других. Однако именно умение 
отстраниться от, казалось бы, неотделимого, способность, по 
крайней мере, понять (если не принять) иное во всем его моза-
ичном многообразии – ключевое качество культурного полити-
ка периода постпарадигмальности. В противном случае у него 
просто не будет достаточного количества образцов для опре-
деления содержания новой культуры (или обоснования для 
поддержки существующей). Культурный политик – путеше-
ственник по разным культурам. И именно это его качество 
дает надежду на преодоление «хайдегерровского обречения» 
человечества на разобщенность и непонимание, подавление 
внутренней эгоистичности локальных культур. Путешествуя 
по разным культурам, как турист по разным странам, культур-
ный политик от чего-то увиденного категорически отказывает-
ся, а что-то стремится непременно заимствовать.

7. Объектная и предметная области культурной полити-
ки как отражение функциональных позиций, обеспечиваю-
щих ее эффективность

В самом общем понимании вопроса объектом культурной 
политики является население (Population), а предметом – про-
цесс формирования тех или иных культурных оснований его 
жизни и деятельности. Однако столь общий подход к данным 
дефинициям малопродуктивен, не позволяет, на наш взгляд, 
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обеспечить эффективные действия по достижению результата.
Культурная политика, будучи единой, с точки зрения про-

цесса разработки и реализации общей идеи, в технологическом 
плане предполагает наличие двух стадий:

– идеологической, где происходит выдвижение идей жиз-
ненного устройства, соответствующих ценностным, духов-
ным и т. д. императивам культурного политика. На основании 
выдвинутых идей осуществляется поиск и описание соответ-
ствующих им материальных, деятельностных и поведенческих 
образцов, вырабатывается набор требований, по которым будет 
проводиться отбор образцов (создание эталонов) для внедре-
ния в жизнь. Здесь же реально бытующие нормы и ценности 
подвергаются анализу на предмет соответствия выдвинутым 
идеям;

– проектной, где отобранные идеи воплощаются в жизнь, 
а изжившие себя идеи, культурные нормы и ценности, акту-
ализированные в соответствующих материальных образцах, 
способах деятельности, поведенческих проявлениях, изыма-
ются из жизни.

На первой (идеологической) стадии объектом выступают 
разнообразные картины мира, образы жизни, различаемые по 
набору составляющих их культурных норм и ценностей. Пред-
метом же здесь выступает процесс описания (оформления), 
сравнения и оценивания данных картин мира и составляющих 
их элементов.

На второй (проектной) стадии объектом являются прошед-
шие оформление и оценивание культурные образцы («кон-
структы»), соответствующие определенным культурным нор-
мам и ценностям. В качестве предмета здесь можно опреде-
лить процесс внедрения в жизненную практику требуемых и 
изъятия из нее негативных культурных образцов.

Более жестко дифференцируя деятельностные позиции, объ-
ективно существующие на каждой стадии, – «идеолог», «ана-
литик», «проектировщик», «оргуправленец», – а также неза-
висимые (внестадийные) позиции – «хранитель», «эксперт»… 
– мы выясним, что каждая из этих позиций имеет собственные 
объект и предмет:
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Позиции 
первой 
стадии

Объект Предмет

Идеолог

Картины мира, ми-
ровоззренческие 
основания деятель-
ности

Процесс аргументации 
«за» или «против», срав-
нение «картин мира», 
ранжирование их по сте-
пени предпочтения

Аналитик

Ценности и нормы, 
бытующие в регио-
не предполагаемо-
го осуществления 
культурной поли-
тики

Оценивание выделенных 
ценностей и норм с точки 
зрения соответствия же-
лаемым и отвергаемым 
картинам мира

Позиции 
второй 
стадии

Проектиров-
щик

Культурные образ-
цы («конструкты») 
– мировоззрен-
ческие, духовно-
эмоциональные, 
деятельностные, 
предметно-вещные 
реально существу-
ющие, реконстру-
ированные или ги-
потетические жиз-
ненные проявления 

Моделирование требуе-
мого культурного состоя-
ния путем устранения от-
рицательных и оптималь-
ного сочетания  поло-
жительных культурных 
образцов. Сценирование 
процессов (ситуаций) 
формирования и обеспе-
чения жизнеспособности 
нового культурного со-
стояния

Оргуправле-
нец

Люди (жители ре-
гиона)

Процесс обеспечения 
мыслительной, поведен-
ческой, деятельностной 
адекватности различных 
целевых групп при пере-
ходе в новое культурное 
состояние
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Независи-
мые позиции

Хранитель

Методы, способы, 
приемы внедрения 
в жизнь или изъя-
тия из нее культур-
ных образцов

Процесс описания и  си-
стематизации методов, 
способов и приемов ра-
боты с культурными об-
разцами и людьми

Эксперт

Замысел, процесс 
и результат дей-
ствий субъектов, 
занимающих вы-
шеперечисленные 
деятельно стные 
позиции

Поиск положительных 
и отрицательных со-
ставляющих (слабых и 
сильных сторон) в иде-
ях, проектах решений и 
действиях специалистов 
(субъектов), находящих-
ся на каждой из перечис-
ленных деятельностных 
позиций, в отношении 
«своих» объектов

Идея «культурной политики» в этом случае является рамоч-
ной, соорганизующей все позиции на основе общей целевой 
установки.

8. Регионализация как пространственная ориентация 
культурной политики

Регионализация в контексте культурной политики понима-
ется, во-первых, как отражение идентификации объектов вли-
яния и самоидентификации культурного политика. Во-вторых, 
как пространственная (физическая) локализация различных 
типов социальности, задающая первичное представление о ее 
(социальности) разнообразии. Регион выступает одним из клю-
чевых феноменов понимания новой социальной и культурной 
диверсификации.

Одним из первых появилось административно-территори-
альное понимание региона. Оно закреплено в термине «адми-
нистративно�территориальное образование» (АТО), которым 
обычно обозначают область, город, район. Иногда – несколько 
прилегающих друг к другу административно-территориальных 
образований (Уральский регион, например, представляют не-
сколько соответствующих административных территорий).
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Процесс регионализации в рамках территориального под-
хода осуществляется, как правило, механически, путем разгра-
ничения территорий по зонам административного контроля. 
Механистичность, однако, не означает отсутствия каких-либо 
особых оснований для раз(от)граничивания. Таким основанием 
может выступать изначальная или прогнозируемая экономиче-
ская или иная функциональная идентичность территорий, объ-
единяемых в один регион [31, с. 6].

Неадминистративное представление о регионе связано с не-
обходимостью описания социальных систем и отношений, не 
связанных с территорией генетически. Параллельно с терри-
ториально-обусловленной инфраструктурой (органами управ-
ления, промышленными предприятиями, традиционными об-
разовательными учреждениями и т. п.) существуют формы 
социальной организации, пространственно-территориальная 
локализация которых не зависит от административных границ 
территориальных образований. Это, например, общественные 
объединения, национальные ареалы, религиозные объедине-
ния, политические силы, медиа-холдинги, торговые сети, фи-
нансово-промышленные группы и т. д. Внутри данных орга-
низованностей формируются и воспроизводятся особые адми-
нистративные связи и типы культуры, зачастую не имеющие 
ничего общего с аналогами, принятыми в АТО.

Регионы такого типа можно назвать культурными (КР).
В границах одних и тех же административных образований 

существует множество типов культур, которые, как известно, 
вообще «не признают» административных границ. «Культур-
ные регионы» как бы «накрывают» собой территории. В кон-
тексте культуры речь должна идти о параллельной региональ-
ной карте, где были бы обозначены границы распространения 
тех или иных типов культур, представленных в виде тради-
ций, обычаев, стереотипов, особых способов хозяйственной 
деятельности, мировоззрения, разного рода ориентаций насе-
ления. То есть бытующих в определенном сочетании тех или 
иных культурных норм и ценностей. Такой регион – это «само-
достаточное, полисферное образование, воспроизводственная 
структура на мировых путях развития» [27, с. 48–49].

Под «культурными регионами» понимаются относи-
тельно стабильные, административно не заданные про-
странства�ареалы, внутренняя устойчивость которых 
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определяется однородностью существующей здесь куль-
турной среды. В рамках одного административного обра-
зования может находиться несколько культурных регионов, 
один культурный регион может полностью или частично за-
хватывать сразу несколько различных административно огра-
ниченных территорий. Более того, ареалы компактного бы-
тования культурной среды могут не соседствовать, т. е. быть 
разделены территориально. Однако и в том, и в другом случае 
они выступают как один регион, поскольку обладают одина-
ковыми свойствами.

Если устойчивость АТО поддерживается в первую очередь 
формальными предписаниями – законами, постановлениями 
и т. п., то устойчивость культурных регионов поддерживает-
ся традициями, нормами и ценностями, признаваемыми кор-
поративными кодексами (то есть собственно культурными 
механизмами), и лишь в незначительной степени – предписа-
ниями. С позиции субъекта деятельности это важно для пра-
вильной атрибуции мишеней воздействия. В АТО мишенями 
выступают административные структуры (администрации, 
депутатский корпус, муниципалитеты, силовые структуры, 
всевозможные «управления», департаменты, министерства и 
ведомства и т. п.), обеспечивающие функционирование си-
стем жизнеобеспечения на территории (дорог, больниц, школ, 
ЖКХ и т. д.). В культурных же регионах в качестве мишеней 
выступают системы воспроизводства социальных практик – 
определенное сочетание норм и ценностей, традиции и обы-
чаи, стереотипы, имиджи и т. п. Именно система воспроизвод-
ства социальных практик задает характер жизненного устрой-
ства культурного региона.

С введением в смысловой контекст регионализации позиции 
культурного политика появляется еще одно основание для вы-
деления третьего типа региона. Административно разграничен-
ные территории или сложившиеся поверх них культурные аре-
алы сами по себе есть статичные метафизические объекты (по 
М. Веберу – «чистые типы»). Процессы же развития задаются, 
как правило, волевыми усилиями явных или тайных лидеров, 
помысливших себя элитой, присвоивших себе право на приня-
тие решений и возложивших на себя ответственность за резуль-
тат. Так, П. Щедровицкий считает, что «проблематика региона-
лизации имеет прямое отношение к проблематике человекораз-
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мерного действия. То, что может втянуть в пространство своего 
действия тот или иной субъект, отдельный человек, некая спло-
ченная группа, то и будет регионом этого действия» [38].

Сложность в том, что нередко один и тот же регион привле-
кает различных по целевым и ценностным установкам деяте-
лей. Последнее объективирует конкуренцию между деятелями 
и возникновение политики. Соответственно, определение дан-
ного типа региона должно отражать несовпадение потенциалов 
деятелей. Регион в данном случае есть корреляция осоз-
нанных интересов и возможностей субъекта деятельности. 
«Переход от мышления к действию всегда предполагает смену 
… качества. Этот процесс и является регионализацией…» [38].

Информационное общество породило еще один тип регио-
на – «виртуальный регион». Аналоги виртуальных регионов 
встречались и раньше – «Утопия» (Т. Мора), «Швамбрания» 
(Л. Кассиля), «Касталия» (Г. Гессе) и др. Однако информаци-
онное общество низвело появление виртуальных регионов до 
уровня, в общем-то, рутинных, массовых процессов. Все боль-
шее количество людей создает свои миры с полным набором 
признаков мира реального. Виртуальные регионы, безусловно, 
являются фрагментом современной культуры, но одновременно 
они генерируют собственную культуру и производные от нее 
типы мышления и деятельности. Интересно то, что виртуальные 
регионы, как «черные дыры» начинают все активнее замещать 
собой – поглощать – реальность, рождая специфический тип ми-
ровосприятия, мало соотносящийся с физическим бытием.

Регионы разных типов существуют как бы в разных изме-
рениях, их пространства не пересекаются, их организационные 
и информационно-коммуникативные парадигмы различны. 
Социальные субъекты либо генетически, либо самоопределя-
ясь могут быть «жителями» региона какого-то одного типа, но 
могут полноценно присутствовать в регионах разных типов. 
Соответственно, проекты, реализующие определенную куль-
турную политику, могут быть ориентированы как на один из 
обозначенных типов регионов, так могут осуществляться и 
комплексно – одновременно в регионах разных типов. Опре-
деление региона – пространства, в котором предстоит дей-
ствовать, используя для этого соответствующие инструменты 
– важнейший результат аналитической работы, предваряющей 
любые действия культурного политика.
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Процесс же собственно регионального развития (неза-
висимо от типа региона), как отмечает Ю. Левинтов, «может 
строиться как конструктивно-позитивистским образом – через 
миссию, так и в негативистском залоге – проблемно. Проблем-
ные регионы по природе своей эфемерны и либо самоуничто-
жаются по мере разрешения породившей их проблемы, либо 
преодолевают свою проблемность позитивными решениями и 
созданием собственной миссии» [28].

9. Уровни и модели культурной политики
В научной литературе культурную политику обычно рас-

сматривают на трех уровнях: «государственном», предпо-
лагающем обеспечение устойчивого влияния на всю страну и 
культурную экспансию в другие страны, «региональном» и 
«поселенческом» (имеется в виду АТО).

Осуществление культурной политики возможно также на меж-
государственном уровне и на уровне отдельно взятой организации 
(фирмы, предприятия). Соответственно, эти уровни можно обо-
значить как «глобальный» и «локальный» (корпоративный).

Трудности в понимании темы уровней культурной политики 
начинаются тогда, когда речь заходит о субъектах культурной 
политики и направленности их действий. Так, если речь идет о 
государственной культурной политике, предполагается, что на 
каждом иерархическом уровне государственного устройства 
есть официальные органы, осуществляющие культурную по-
литику (точнее, призванные это делать) в рамках своих фор-
мальных полномочий. На общегосударственном и глобальном 
уровнях – Правительство страны (Министерство культуры), на 
региональном уровне – Правительства субъектов Федерации 
(областные и республиканские органы культуры), на локальном 
– Администрации (управления или отделы культуры города/рай-
она). Предполагается, что все уровни должны быть взаимосогла-
сованны между собой по принципу «матрешки»: более мелкие (в 
данном понимании – нижестоящие) вписаны в более масштаб-
ные (вышестоящие), развивая и конкретизируя содержание их 
политики на местах в зависимости от местной специфики7.

При таком понимании уровней культурной политики ее 
содержание должно вырабатываться «наверху» (в Центре) и 
транслироваться «вниз» (на места). Данную модель культурной 
политики можно назвать административной, поскольку она 
отражает формально существующую иерархию (вертикаль) 
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субъектов государственной организации. В зависимости от по-
литического режима и государственного устройства, существу-
ющих в той или иной стране, жесткость связки «центр» - «пе-
риферия» может быть различной, от армейской до автономной. 
Тем не менее принцип вертикали сохраняется всегда.

Однако административная модель культурной политики 
является не единственной. Процессы, происходящие в совре-
менной культуре, дают основания говорить о том, что наряду 
с административной существует и иная, отличающаяся от нее 
модель культурной политики.

Во-первых, иерархический (уровневый) принцип не дей-
ствует за пределами регионов административно-территориаль-
ного типа.

Во-вторых, межрегиональная конкуренция предполагает 
культурную экспансию со стороны более интеллектуально, 
экономически и технологически сильных регионов в лице офи-
циальной власти, производственных компаний, общественных 
организаций и т. п. в другие регионы с целью формирования 
там требуемого типа культуры. Подобная культурная экс-
пансия вполне возможна и в отношении традиционно по-
нимаемого Центра, который в этом случае автоматически 
становится не более чем одним из регионов.

Таким образом, во многих случаях «центр культурной поли-
тики» более не может ассоциироваться с административно-тер-
риториальными центрами (столицей страны, столицами респу-
блик, крупными областными городами и т. д.). Центр культур-
ной политики находится там, откуда осуществляется экспан-
сия, там, где его обозначает культурный политик, чьи нормы и 
ценности транслируются в регионы - объекты влияния (в т. ч. 
в другие географические регионы). В данном случае мы имеем 
дело с моделью, которую условно можно назвать предприни-
мательской8. Эта модель, на наш взгляд, является базовой для 
понимания сущности и специфики процессов, происходящих в 
культуре периода постпарадигмальности.

В контексте сказанного заявленное понятие «уровень куль-
турной политики» может употребляться в том случае, когда в 
качестве методологического основания рассуждения избирает-
ся административная модель.

В том случае, когда методологическим основанием является 
предпринимательская модель, понятие «уровень...» перестает 
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работать. В этом случае предпочтительно употребление таких 
понятий, как «сфера влияния» и «сфера интересов» культур-
ного политика. В свою очередь, указанные понятия малофунк-
циональны в рамках административной модели, поскольку и 
сфера влияния, и сфера интересов соответствующих государ-
ственных субъектов в ней определены изначально и формально 
зафиксированы (сфера влияния, например, районной админи-
страции ограничена рамками района).

Каждая из моделей имеет сильные стороны и ограничения.

Модели Культурный 
политик

Сильные 
стороны Ограничения

Адми-
нистра-
тивная

Официаль-
ный орган 
исполни-
тельной 
власти, 
уполномо-
ченный на 
осущест-
вление 
культурной 
политики

1. Изначально 
привилегирован-
ный статус (дей-
ствия от имени 
государства, 
муниципалитета 
или конкретных 
должностных 
лиц)
2. Контроль и 
льготное ис-
пользование 
профильной 
инфраструктуры 
(здания, оборудо-
вание)
3. Нормативное, 
но стабильное 
финансирование 
(инфраструкту-
ры, персонала, 
мероприятий)
4. Готовый штат 
исполнителей

1. Ограничения в 
выборе идеологии, 
региона, времени, 
объектов и ареала 
влияния
2. Конкуренция 
между отраслевы-
ми инфраструк-
турами (культура, 
образование и др.), 
борьба за формаль-
ные показатели 
качества работы
3. Финансирование 
инфраструктуры 
преимущественно 
по факту суще-
ствования, а не по 
реальной эффек-
тивности (ретро-
воспроизводствен-
ная ориентация)
4. Бюрократиза-
ция отношений, 
неопределенная 
мотивация, фор-
мализм в работе 
исполнителей



229К у л ь т у р н а я  п о л и т и к а  X X I  в е к а

Модели Культурный 
политик

Сильные 
стороны Ограничения

Пред-
прини-
матель-
ская

Любой со-
циально 
активный 
субъект 
(личность 
или груп-
па), имею-
щий волю и 
возможно-
сти для осу-
ществления 
культурной 
политики

1. Свободный 
выбор идеоло-
гии, методов и 
форм ее внедре-
ния
2. Свободный 
выбор времени, 
региона и объек-
тов влияния
3. Строго целе-
вое использова-
ние ресурсов
4. Специальная 
подготовка ис-
полнителей под 
конкретные про-
екты. Формиро-
вание личного 
ценностного 
отношения к 
проекту. Об-
учение навыкам 
выполнения кон-
кретных задач в 
рамках проекта

1. Отсутствие при-
вилегированного 
статуса (админи-
стративного ре-
сурса)
2. Длительное на-
хождение в ситуа-
ции неопределен-
ности, постоянный 
риск противодей-
ствия со стороны 
государства и кон-
курентов
3. Принципиаль-
ная ограничен-
ность ресурсов

Обобщая приведенные характеристики, можно сделать сле-
дующий вывод:

Сильной стороной административной модели является 
стабильность внутренних отношений (устойчивость). Слабой 
стороной – формализм, отсутствие ориентации на реальные 
культурные изменения, региональная ограниченность, моно-
субъектность. Административная модель принципиально 
задает центростремительность культурным процессам, 
ориентирована на унификацию культурных образцов и 
стандартизацию культурных практик. Данная модель объ-
ективно стремится к внеконкурентному существованию, 
нивелируя саму конкурентную среду.

Сильной стороной предпринимательской модели является 
ориентация на реальные культурные изменения, полирегио-
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нальность, полисубъектность. Слабой стороной – постоянный 
дефицит ресурсов, пребывание в ситуации неопределенности, 
ограниченные ареалы влияния. Предпринимательская мо-
дель принципиально активизирует центростремительные 
культурные процессы, порождает бесконечное разнообра-
зие культурных практик и рождает новые культурные об-
разцы. Данная модель объективно создает конкуренцию 
между разными культурными политиками и разными 
культурами, формирует конкурентную среду.

Таким образом, эффективная культурная политика возмож-
на лишь при наложении (диалектическом единстве) админи-
стративной и предпринимательской моделей, использования 
ресурсного потенциала каждой из них в попытке усилить пре-
имущества и уменьшить ограничения, присущие каждой моде-
ли в отдельности.

10. Сочетание отраслевого и социопроектного подходов 
в управлении культурными процессами

В рамках описанных выше уровней и моделей культурной 
политики оформились два принципиально разных подхода к 
управлению культурными процессами: «отраслевой» и «соци-
опроектный».

Отраслевой подход предполагает делегирование ответ-
ственности за состояние всего комплекса процессов, при-
писываемых «сфере культуры», специальным ведомствам 
(Министерства культуры) и профильным отраслевым орга-
низациям (учреждения профессионального искусства, музеи, 
библиотеки, специализированные образовательные учрежде-
ния, памятники и т. п.). Именно данными учреждениями, по 
сути, «сфера культуры» и ограничивается. Отраслевой под-
ход основан на вертикальной коммуникации, соорганизую-
щей разные иерархические уровни управления и обеспечива-
ющей содержательное (идеологическое) единство на каждом 
из уровней: федеральный орган управления – региональные 
органы управления и учреждения – поселенческие органы 
управления и учреждения.

Социопроектный подход рассматривает всех субъектов, 
присутствующих в ареале культурной политики, – субъектами 
(акторами) культуры, от которых зависит ее содержание – нор-
мативно-ценностный баланс. Социопроектный подход основан 
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на горизонтальной коммуникации, обеспечивающей взаимопо-
нимание и взаимодействие любых регионально представлен-
ных субъектов независимо от ведомственной или организаци-
онной принадлежности, формы собственности, размеров и т. п.

В настоящее время в любой стране, целенаправленно осу-
ществляющей управление культурными процессами, домини-
рует отраслевой подход в силу простоты его организации и 
отработанных до уровня технологии процедур финансирова-
ния. Социопроектный подход используется фрагментарно, в 
ситуациях, требующих нетривиальных решений и системных 
изменений.

Сопоставляя социопроектный подход к управлению куль-
турными процессами с отраслевым, можно выделить несколько 
принципиальных отличий.

Социопроектный 
подход Отраслевой подход

Субъект 
управления

Располагается «над 
ситуацией», что позво-
ляет видеть и понимать 
ее во взаимосвязи с 
другими ситуациями 
(«в контексте»)

Располагается внутри 
ситуации. Ограничен 
рамками отраслевой 
позиции, видит и по-
нимает только то, что 
находится ниже в ие-
рархической лестнице

Объекты 
управления

Социальные группы, 
лидеры мнений, элиты, 
любые субъекты куль-
туры

Отраслевые учрежде-
ния, штатные специ-
алисты, кружки и кол-
лективы художествен-
ной самодеятельности

Формы 
управления

Активизирующие само-
деятельность и иници-
ативу: деловые игры, 
проектные семинары

Активизирующие ис-
полнительность: сове-
щания (планерки, кол-
легии и др.), инспекции

Методы 
управления

Преимущественно 
политические: вклю-
чение в деятельность, 
влияние, направленная 
активизация, стимули-
рование рефлексии

Преимущественно 
административные: 
приказы, инструкции, 
нормативные доку-
менты



232 С .  Б .  С и н е ц к и й

Тип комму-
никации

Демократический, диа-
логичный. Равенство 
субъектов процесса 
коммуникации, возмож-
ность самоопределения

Армейский, моно-
логичный. Вектор 
исполнения – сверху 
вниз, вектор отчетно-
сти – снизу вверх

Результат 
управления

Изменение (выработка) 
внутренних личност-
ных установок, фор-
мирование требуемых 
ценностей и норм у 
объектов влияния

Проведение меропри-
ятия, открытие учреж-
дения

Показатели 
эффектив-
ности

В первую очередь со-
держательные, каче-
ственные

В первую очередь 
формальные, количе-
ственные

Очевидно, что отраслевой подход более приемлем в период 
стабильности, когда требуется лишь поддержка уже существу-
ющих элементов культурной среды, обеспечивающих воспро-
изводство оптимального типа культуры. В то же время эффек-
тивность отраслевого подхода снижается пропорционально 
интенсификации изменений. Отрасль запрограммирована на 
поддержку собственной инфраструктуры и свойственных этой 
инфраструктуре видов деятельности. Однако отрасль практиче-
ски не способна к генерации нового, собственной перестройке, 
экспансии. Существенное ограничение отраслевого подхода 
– его привязка к административно-территориальному типу ре-
гиона, затрудненность работы в регионах других типов в силу 
территориальной локализации полномочий. Основная функ-
ция отрасли в период постпарадигмальности – противодей-
ствие процессам распада, сдерживание хаоса, сохранение 
культурных практик и образцов прошлого и настоящего 
как единиц разнообразия.

Социопроектный подход более приемлем в период кризи-
сов, нестабильности, активных изменений. Он предполагает 
возможность эксперимента, создания новых культурных прак-
тик и образцов. Именно в этом качестве он имеет преимуще-
ство перед отраслевым подходом.

В рамках социопроектного подхода могут быть учтены та-
кие реалии, как «влияние среды», «смысловое пространство», 
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«контекст» и др., предполагающие необходимость специаль-
ной поддержки нововведений, гарантирующей защиту от ас-
симилирующих воздействий старого окружения. «Социальное 
проектирование, – отмечал составитель первого сборника тру-
дов НИИ культуры с аналогичным названием Д. Б. Дондурей, 
– задает не отдельный продукт, объект и его свойства, а опре-
деленное смысловое жизненное пространство, некую систему 
деятельности, включенную в другую систему – более общего 
порядка, затем в еще большую и т. д.» [33, с. 4]. Основная 
функция социального проектирования в период постпара-
дигмальности – генерирование образов новой реальности и 
их материализация путем создания и последовательной им-
плантации в социокультурную среду регионов любого типа 
новых культурных образцов.

Эффективность культурной политики обеспечивается 
успешностью сочетания возможностей обоих подходов.

11. Неравнозначность в плане влияния на человека 
культурных норм и ценностей в различные по информаци-
онной динамике исторические периоды

Значение норм и ценностей9 (как главных элементов культу-
ры) при влиянии на человека различно и принципиально зави-
сит от скорости коммуникаций (очевидно, что в более ранние 
исторические периоды скорость коммуникаций была медлен-
нее). Исходя из сущностей норм и ценностей, зафиксирован-
ных в представленных ранее определениях, можно установить 
следующее:

– нормы, как усваиваемые процессно, длительно, практиче-
ски незаметно для личности, имеют большее значение в эпохи 
медленных коммуникаций. Чем ниже информационный обмен, 
чем медленнее темпоритм коммуникаций, чем меньшее коли-
чество информации поступает в единицу времени, тем сильнее 
воспроизводство ранее сложившегося типа отношений. В ус-
ловиях быстрых коммуникаций, высокой ситуативной измен-
чивости нормы просто не успевают сформироваться или явля-
ются неустойчивыми (что, собственно, и вызывает ощущение 
хаоса, непонимания происходящего);

– что касается ценностей, принимаемых рационально и 
осознанно, то они в какой-то степени защищены от влияния 
скорости коммуникативных процессов и информационной ди-
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намики логико-волевыми качествами их носителя. Ценности 
могут меняться непредсказуемо ситуативно, но сам процесс 
их смены зависит не от глобальной информационной ситуации 
и скорости коммуникаций, а от устойчивости взглядов и кон-
кретных обстоятельств жизни приверженца ценностей.

Таким образом, рассуждая с точки зрения современного 
культурного политика, следует иметь в виду, что при выборе 
средств влияния на социум приоритетное внимание следует 
уделять работе с ценностями как с более операционально до-
ступными элементами культуры.

12. Взаимодополняемость и взаимозависимость есте-
ственного и искусственного интеллектов

Мы считаем дифференциацию интеллекта по типу носителя, 
зафиксированную в терминах «естественный» (биологический) 
и «искусственный», весьма условной, свойственной представ-
лениям о биологии, технике и технологии индустриального пе-
риода. Данное представление, напомним, основано на противо-
поставлении естественного и искусственного: одухотворенной 
(живой) природы и бездушной железяки-машины.

В качестве уникальных свойств биологическому (естествен-
ному) интеллекту приписываются эмоциональная окраска от-
ношения с Миром, историческая детерминированность, ис-
пользование уникального персонального (конкретного) опыта 
при принятии решений.

Однако сами эти свойства биологического («настоящего») 
интеллекта отчасти проблемны, а отчасти мифологичны. Это 
легко подтверждается тем, что при принятии управленческих 
(в широком смысле – важных жизненных) решений эмоции 
являются скорее помехой, нежели фактором успеха. В раз-
нообразных бизнес-школах специально учат «справляться с 
эмоциями», «подавлять (отключать) эмоции», принимать «не 
эмоциональные, а взвешенные» решения. Именно «благодаря» 
эмоциям в любой человеко-машинной системе человек счита-
ется слабым звеном [17; 37]. Огромное количество техноген-
ных катастроф и производственных аварий происходило и про-
исходит именно в силу т. н. «человеческого фактора».

Также при принятии решений биологический интеллект 
(т. е. Homo Sapiens) редко обращается к истории. Известное вы-Homo Sapiens) редко обращается к истории. Известное вы- Sapiens) редко обращается к истории. Известное вы-Sapiens) редко обращается к истории. Известное вы-) редко обращается к истории. Известное вы-
ражение «история ничему не учит», ставшее словарным штам-
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пом (фактом культуры), является подтверждением этого10. До-
статочно трудно представить, что каждый последующий исто-
рический период, наполненный трагизмом глобальных войн и 
личных авантюр, осознанно простраивался людьми исходя из 
собственного опыта или опыта предков. И дело вовсе не в не-
желании «учиться у истории». Просто современный человек 
не в состоянии производить необходимую корреляцию требу-
емого количества фактов и факторов прошлого и настоящего и 
при этом создавать пролонгацию в будущее. «Мы подошли к 
пику развития мозга, – говорит профессор нейробиологии Кем-
бриджского университета С. Логлин. – … Мы установили, что 
для увеличения интеллектуальной деятельности человеческо-
му мозгу требуется дополнительное и значительное количество 
энергии, которое он получить не может по причине физических 
особенностей строения человека». Авторы исследования объ-
ясняют энергозатратность мозга тем, что в ходе своей актив-
ности он соотносит данные из нескольких источников, а также 
должен координировать сразу несколько своих частей [9].

Что касается персонального опыта, то в условиях быстрых 
изменений он тоже трудновоспроизводим (мы ранее говорили 
об этом).

Задача как раз и заключается в том, чтобы научиться ис-
пользовать историю и осваивать опыт, но для этого боль-
ше приспособлен быстродействующий, т. н. «искусственный», 
интеллект. По нашему мнению, необходимо различать понятия 
«интеллект» и «носитель интеллекта». Интеллект сам по себе 
обладает некими имманентными свойствами безотносительно 
того, на каком носителе он размещен. Характеристики носи-
теля важны с точки зрения обеспечения быстродействия. Хи-
мические реакции, лежащие в основе деятельности человече-
ского мозга, протекают существенно медленнее электрических 
импульсов, на которых работают носители искусственного ин-
теллекта. Что же касается собственно интеллектуальных воз-
можностей, то здесь нам близка позиция А. Назаретяна, счита-
ющего, что интеллект человека (независимо от носителя) фор-
мируется в процессе культурных взаимодействий с другими 
людьми, а значит, является искусственным. «Границы между 
«естественным» и «искусственным» интеллектом не так безус-
ловны, как нам интуитивно кажется, – считает ученый. – Пере-
нос же информационных процессов на активный небелковый 
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носитель может оказаться не абсолютно драматичным, интел-
лект не «забудет» свою историю и, конечно, не утеряет мораль-
ных качеств, обретенных через опыт катастроф. Опаснее то, 
что у людей могут развиваться неолуддитские мотивации…» 
[7]. В этом смысле культурная политика все более должна ис-
пользовать интегративные инструменты, рассчитанные на сме-
шанные формы интеллекта, и учитывать самостоятельную роль 
технических средств в системе влияния на людей.

3. Приоритетные направления 
глобальной культурной политики в XXI веке

Говорить о приоритетах культурной политики без привязки 
к субъекту, ее осуществляющему, можно лишь гипотетически. 
У разных культурных политиков – разные интересы, а значит, и 
разные приоритеты. Тем не менее в столь неоднозначный исто-
рический период образовался ряд универсальных приоритетов, 
которые должны учитываться любым ответственным культур-
ным политиком, не стремящимся к деструкции по каким-то осо-
бым соображениям. Данные приоритеты в совокупности будут 
способствовать не просто выживанию человечества, но и отно-
сительно мягкому переходу к новым парадигмальным реалиям.

1. Формирование толерантности как имманентного ка-
чества нового человека

Ключевым вопросом выживания человеческой цивилизации 
будет являться договороспособность. Представители, репрезен-
тирующие различные человеческие сообщества, должны осозна-
вать свою социальную ответственность перед будущим, а значит, 
уметь преодолевать культурные и цивилизационные барьеры, 
препятствующие взаимопониманию. «Практически единствен-
ный способ человечеству сохраниться – остановить череду гло-
бальных войн и устранять возникающие кризисы переговорами и 
компромиссными решениями», – утверждает академик Е. А. Абра-
мян [1]. К сожалению, человечество подошло к точке принятия 
решения о собственном будущем крайне разрозненным. Ретро-
рефлексия практически каждого автономного сообщества требу-
ет относиться к представителям чужих сообществ с подозрени-
ем и недоверием. Опыт физического выживания, закрепленный 
в культурных нормах и ценностях предыдущих исторических 
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периодов, серьезно сдерживает развитие идентификационных 
механизмов и затрудняет расширение идентификационного про-
странства. Термин «человечество» для большинства людей такая 
же далекая от жизни абстракция, как, например, «львовство» по 
отношению ко львам: «Львы есть, а львовства нет»11.

Более интенсивное и качественное (более соответствующее 
темпу исторического времени) развитие человечества как вида 
серьезно затруднено расходованием огромного количества ре-
сурсов на военные (оборонные) цели. И это несмотря на то, что 
само содержание уже произведенных вооружений и ликвида-
ция устаревших его видов не менее затратны, чем производство 
новых. В целом ситуация пока под контролем, однако физиче-
ское накопление вооружений все чаще приводит к их несанк-
ционированному использованию.

Кроме опасности самоуничтожения, человечество стоит пе-
ред рисками техногенных и природных катастроф. В серьезных 
случаях справиться с ними пострадавшие сообщества своими 
силами не в состоянии. Последнее также требует создания си-
стемы глобальной безопасности, основанной на доверии, тер-
пимости и восприятии других как ценных представителей вида.

2. Поддержание различных цивилизационных миров
Несмотря на дифференциацию человечества по основанию 

«инновация», важно понимать, что каждая из образующихся 
групп выполняет равноценные миссии по отношению к чело-
вечеству как виду.

Сообщества, включающиеся в инновационные эксперимен-
ты, выступают первопроходцами, испытывая на себе, своих де-
тях (и в целом рискуя будущими поколениями) результаты на-
учных открытий. Несмотря на то что в обыденном сознании по-
добные возможности предстают как преимущество, мы долж-
ны осознавать меру риска, которому подвергнутся технологи-
чески продвинутые и богатые сообщества. В истории прогресса 
переход на любую его более высокую стадию не обходился без 
жертв. В этом смысле вступившие на инновационный путь раз-
вития сообщества выполняют рискованную и ответственную 
миссию «перехода» к новому цивилизационному состоянию.

Сообщества, не попадающие в инновационные процессы, 
остающиеся на предыдущих цивилизационных ступенях, выпол-
няют не менее важную с точки зрения видового выживания мис-
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сию: сохраняют исконную (аутентичную) копию человеческого 
вида. В условиях существующей неопределенности перспектив 
сообществ, делающих попытку вхождения в инновационную ци-
вилизацию, сохраняющийся традиционализм (во всем, начиная 
от способов рождения и выхаживания детей и кончая кустарным 
или простым индустриальным производством) – надежная стра-
ховка от неудачного исторического эксперимента.

Наиважнейшим приоритетом культурной политики пере-
ходного периода (а скорее всего, и более дальней перспективы) 
является поддержание любых конструктивных форм коммуни-
каций между разными социальными группами и цивилизаци-
онными уровнями. Включая разумное перераспределение ре-
сурсов и возможность межцивилизационной миграции.

Пользуясь логикой эволюционистов, можно сказать, что 
природа и культура страхуют человечество от вымирания в 
случае условной модернизационной катастрофы, исключая од-
номоментный переход в иные состояния, сохраняя различные 
формы его существования на планете. Впервые за всю свою 
историю Человек имеет возможность не просто рационального 
наблюдения и рефлексивной оценки самого процесса цивили-
зационного перехода, но и прокладывания наиболее оптималь-
ного пути такого перехода.

3. Создание регулярно пополняемых банков прогнозов и 
формирование проектного мышления

«Прокладывание пути» цивилизационного перехода тре-
бует видения условного пункта назначения – образа будуще-
го. Формирование такого образа – ни в коем случае не разовое 
одномоментное действо, но постоянно происходящий процесс. 
Процесс, на каждом последующем этапе подвергающий реви-
зии результаты предыдущих этапов.

Необходимо вырабатывать «культуру завтрашнего дня». 
Конкретный человек, организация, регион, страна, межгосу-
дарственные союзы, надгосударственные объединения должны 
обладать умениями, навыками (обобщенно – возможностями) 
создания прогнозов (образов собственного будущего) разных 
уровней. Данная деятельность – зеркальный аналог давно апро-
бированного изучения истории (прошлого) – позволит овладеть 
уже на уровне школы первичными навыками прогнозирования, 
выработать проектный тип мышления.
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На уровне личности культура завтрашнего дня может фор-
мироваться в традиционных системах социализации – образо-
вательных учреждениях разного уровня. На уровне профессио-
нальных групп – предприятий и организаций – с помощью спе-
циальных мероприятий: мозговых штурмов, индивидуальной 
аналитической работы с коллективными обсуждениями резуль-
татов, конкурсов и т. д. На уровне административных регионов 
и государств – через систему финансируемой государством 
научной деятельности: добавление соответствующих направ-
лений в реестры научных специальностей, формирование те-
матик научных (в т. ч. диссертационных) разработок, конкурсы 
грантов, проведение форсайтов, создание временных научных 
коллективов, формирование прогнозной тематики академиче-
ским НИИ, выставки новых технологий и др. На уровне надго-
сударственном – с помощью разного рода экспертных советов, 
интеллектуальных международных клубов, международных 
программ прогнозирования и др.

Прогнозы разных уровней сложности, масштабов, горизон-
тов, обоснованности в совокупности позволят определять наи-
более важные тренды развития как небольших сообществ, так 
и человечества в целом. Последнее сделает людей более под-
готовленными к изменениям и повысит их ответственность за 
собственное и общее будущее12.

4. Формирование транскультурной интегрирующей си-
стемы ценностей, объединяющих идей13, способных коорди-
нировать и определять социальное, экономическое и др. пове-
дение различных сообществ, сближать их оценки исторических 
и происходящих событий, перспектив развития, примирять 
мировоззренческие позиции. XXI век – время не только плане-XXI век – время не только плане- век – время не только плане-
тарного цивилизационного перехода, но и подготовки выхода 
Человека за пределы планеты:

– активного поиска внеземной жизни (достаточно вспом-
нить проект SETI);

– начала активной колонизации внеземного пространства, 
становящейся возможной в силу совершенствуемых свойств 
организма, средств доставки и жизнеобеспечения.

Уже на старте интенсификации данных процессов люди лю-
бых регионов и культур (за исключением реликтовых групп, 
ведущих отшельнический образ жизни) должны осознавать 
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себя представителями единой земной цивилизации. Критиче-
ская масса населения Земли должна быть готова к встрече с 
иным и осознавать себя частью человечества. Принципиально 
речь идет не о подавлении одних культур другими и нивели-
ровании субкультур. Речь о создании базисного ценностного 
фундамента, олицетворяющего цивилизационные достижения 
человечества как единого вида.

5. Формирование «этики человечности» – набора требо-
ваний к любым представителям человеческого сообщества, 
направленных на сохранение и воспроизводство предписыва-
емых именно человеку гуманистических качеств, идентифици-
рующих его как вид.

При определенных обстоятельствах и отсутствии обще-
ственного контроля в руках недобросовестного исследователя 
или криминального заказчика «человек может превратиться в 
простой банк органов, в машину и воспроизводимый предмет, 
который может подвергнуться купле-продаже. Грань между от-
ношением к человеку как «объекту исследования» и отноше-
нием к человеку как «объекту использования» – очень тонка», 
– справедливо считает Е. Гнатик [12, с. 132]. Само понимание 
этого слабого места в культурном устройстве будущей циви-
лизации требует принятия мер к его устранению уже сегодня.

В современном нам мире существуют свои табу на негуман-
ное обращение с человеком. Их нарушения квалифицируются 
как преступления «против человечности». Однако весь корпус 
формальных предписаний (юридических ограничений) и этиче-
ских требований (культурных ограничений) относятся к чело-
веку в его современном понимании – как рожденному другим 
человеком. Учитывая прогнозы, указывающие на возможность 
иных способов появления человека, этого явно недостаточно.

6. Поддержка и наращивание разнообразия как ресурса 
жизнеспособности человечества и конкретных сообществ

Данный приоритет систематически подтверждается на меж-
дународном уровне в документах ЮНЕСКО. Уже в XXI веке 
он закреплен во «Всеобщей декларации о культурном разно-
образии», принятой 31-й сессией Генеральной конференции 
ЮНЕСКО 2 ноября 2001 г. [10] и «Конвенцией об охране и 
поощрении разнообразия форм культурного самовыражения», 
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принятой 33 сессией Генеральной конференции ЮНЕСКО 20 
октября 2005 г. [24]. Необходимость поддержки и наращивания 
разнообразия определяется несколькими факторами:

во-первых, разнообразие есть условие, повышающее ве-
роятность выживания в случае неблагоприятно складываю-
щейся ситуации. Именно разнообразие видов растительного 
и животного мира позволяло сохраняться отдельным из них в 
условиях катастроф (изменение климата, питательной базы и 
др.) в силу наличия особенностей, отсутствовавших у других. 
Унификация культур привела бы к унификации человеческих 
сообществ, сделав человечество уязвимым для потенциальных 
катаклизмов природного и социального характера;

во-вторых, культурное разнообразие – необходимый кон-
текст для выработки толерантности, которая рассматривается 
нами как имманентное свойство культуры (по крайней мере, 
переходного периода);

в-третьих, культурное разнообразие предполагает как кон-
куренцию, так и взаимодополнение культур. И то и другое 
должно приводить к повышению их жизнеспособности.

Нужно искусственно создавать новые виды культурных об-
разцов и поддерживать то благотворное, что не сформируется 
или не выживет само собой.

7. Оптимизация потребностей как важнейшего фактора 
сохранения ресурсной базы человечества и социального мира

В первую очередь это относится к технологически развитым 
сообществам, вступающим на путь самомодернизации, и к эли-
там стран третьего мира.

Нет необходимости воспроизводить доводы критиков «об-
щества потребления» и тех, кто является его защитником. Ана-
лиз корпуса публикаций на данную тему однозначно позволяет 
сделать вывод о чрезмерной расточительности человека, сию-
минутном «прожигании» жизни, оформившихся в культурную 
норму, а в некоторых социальных слоях ставших самостоятель-
ной ценностью14. Это важно, поскольку норма воспроизводится 
автоматически, и сообщества, данную норму усвоившие, не в 
состоянии преодолеть ее самостоятельно15. Сегодня совершен-
но очевидно, что критическое меньшинство населения плане-
ты за условную единицу времени изводит (изымает из обще-
ственного потребления) ресурсов гораздо больше, чем может 
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потребить за всю жизнь. Помимо физического истощения пла-
неты, это серьезнейший катализатор социального расслоения, 
причина огромного количества разномасштабных конфликтов 
и ущербной этики [18].

Мы полагаем, что сам культ потребления мог появиться в 
силу двух основных причин:

1) осознания человеком кратковременности своего земно-
го бытия. Именно краткость полноценной физической жизни 
(детство и немощная старость не в счет) в сочетании с вероят-
ностью внезапной смерти, непредсказуемым приходом смерти 
или болезни рождало установку «жить здесь и сейчас», «брать 
от жизни все сегодня», «жить сегодняшним днем»16. Эти и по-
добные современные языковые штампы («живем один раз», 
«надо успеть пожить, пока молодой» и др.), указывающие на 
культурную сущность феномена потребления, стали символа-
ми индустриального общества и остаются таковыми до сих пор;

2) появившегося еще на ранних стадиях формирования чело-
вечества как природного вида инстинкта выживания в неблаго-
приятной природной и социальной среде. Указанный инстинкт 
требует от человека постоянного накопления любых ресурсов в 
самых разных формах, от избыточного употребления пищи (се-
годня еда есть, а завтра может не быть) до избыточного нако-
пления предметов – движимого и недвижимого имущества. Ведь 
предметы в любой момент мог отнять более сильный «сородич», 
они могли погибнуть от природных факторов и т. д. Вот и сегод-
ня мы наблюдаем проявление этого инстинкта, когда при любой 
возможности человек начинает приобретать то, чем никогда не 
будет пользоваться в полном объеме. Объекты недвижимости в 
разных городах и частях мира (что-то отнимут, но что-то оста-
нется), деньги на счетах в разных банках и иных хранилищах 
(что-то найдут, а что-то нет), несколько транспортных средств, 
сверхдорогие яхты, неразумно дорогая отделка помещений и 
многое другое. Накопление функционально бесполезных пред-
метов роскоши, наличие которых на подсознательном уровне 
воспринимается как средство подавления и запугивания веро-
ятного соперника (соперницы), – есть сублимация социальных 
страхов, демонстрация силы, превентивная мера в попытке «по-
бедить» еще до начала возможных «боевых действий».

Этот атавистический инстинкт вряд ли можно подавить у 
биологического вида Homo Sapiens, но, вполне вероятно, он 
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мог бы постепенно угаснуть в инновационном обществе при 
условии исчезновения двух указанных факторов опасности. 
Возможность существенного увеличения срока жизни и прод-
ление активной фазы жизни, достаточность ресурсов устранят 
саму первооснову культа потребления, ибо не будет более не-
обходимости успевать «все и сразу». Проблема, однако, в том, 
что культура избыточного потребления будет воспроизводить 
соответствующее мировоззрение и тип поведения уже без вся-
кой объективации. Соответственно, необходимо использовать 
разнообразные регулирующие возможности для прерывания 
данного негативного воспроизводства, изъятия из генетиче-
ской матрицы культуры инновационного общества норм и цен-
ностей, отвечающих за неумеренное потребление.

Речь идет не о принудительном перераспределении ресур-
сов от богатых к бедным или уравниловке в оплате труда, по-
давляющих предприимчивость и конкуренцию. Речь о форми-
ровании «культуры эффективного потребления», основанной 
на здравом смысле, социальной ответственности и гуманиз-
ме, объективной полезности для потребляющего. С помощью 
комплекса административных, экономических и PR-средств 
вполне возможно добиться переключения потребностей с при-
обретения предметов роскоши на приобретение высокотехно-
логичных товаров и услуг. Скажем, иметь сумку из кожи по-
лугодовалого тюленя или инкрустированный золотом унитаз 
должно быть экономически невыгодно и стыдно. Однако иметь 
многофункциональный коммуникатор или высокотехнологич-
ный автомобиль, наоборот, – удобно и престижно.

Это лишь наиболее общие приоритеты культурной полити-
ки глобального уровня, видимые из сегодняшнего дня. В ре-
альности же приоритеты будут определяться по специальной 
процедуре, речь о которой ниже.

Примечания

1 Как точно подметил почти столетие назад Э. Сепир, «все мы 
знаем, что культура – что бы под этим словом ни понималось – 
является или считается чем-то хорошим» [32, с. 466].
2 Возможность распада «социо-культурности» постепенно на-
чинает обсуждаться в современной культурологии. Например, 
О. Астафьева указывает на то, что «адаптационные функции 
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культуры допускают сохранение контекста “системной пере-
ходности”, пронизывающей все сферы жизнедеятельности лю-
дей, лишь на ограниченных временных отрезках и до опреде-
ленных пределов. Являясь важнейшим механизмом самоорга-
низации, стимулирующим активность общества в направлении 
достижения нового порядка, с одной стороны, “системная пе-
реходность” может привести к нарушению “предельных” усло-
вий человеческого существования, разрушению границ “чело-
веческого удела” и “защитного слоя” культуры – с другой» [3].
3 Причины, порождающие разные стадии демографического 
перехода, обстоятельно описаны в работах ученых-демографов 
и справочных материалах по демографии [6; 14; 25 и др.].
4 В рамках демографии как самостоятельной науки существу-
ют различные подходы к выделению стадий демографического 
перехода, предлагаются разные описания этих стадий, включая 
утверждения о существовании нескольких демографических 
переходов. Для нас же важно только то, что все подходы прин-
ципиально схожи в приведенном нами выводе о сроках стаби-
лизации населения Земли и, как следствие, удлинении (норма-
лизации) исторического времени.
5 Подробнее: «Будущие курсы рождаемости в среднем вариан-
те заметно различаются между группами стран, классифици-
рованных по уровню рождаемости. В странах с высоким уров-
нем рождаемости в будущем согласно среднему варианту этот 
уровень упадет с 4,9 ребенка на одну женщину в 2005–2010 до 
2,8 в 2045–2050 и достигнет отметки 2,1 ребенка на женщину 
в 2095–2100 при условии, что уровень рождаемости останется 
выше уровня воспроизводства населения в течение всего про-
гнозируемого периода. В странах со средним уровнем рожда-
емости средний ее показатель снизится с 2,6 ребенка на одну 
женщину в 2005–2010 до 1,8 в 2045–2050, достигнет миниму-
ма около 2060 года, а затем, медленно поднимаясь, достигнет 
отметки 1,9 ребенка на одну женщину в 2095–2100 годах. В 
странах с низким уровнем рождаемости он за прогнозируемый 
период вырастет с 1,6 ребенка на одну женщину в 2005–2010 
годах до 1,8 в 2045–2050 и до 2,0 в 2095–2100. Несмотря на это 
увеличение, средний уровень в странах с низкой рождаемостью 
остается ниже уровня воспроизводства населения в течение 
всего прогнозируемого периода» [40]. Помимо вероятных ци-
вилизационных столкновений данный прогноз подтверждает 
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расчеты С. П. Капицы по срокам стабилизации исторического 
времени, показывая существенное снижение темпов прироста 
населения по мере приближения к 2100 г.
6 Различия между указанными позициями («деятель культуры» 
и «работник культуры») исчерпывающе представлены в дис-
сертационном исследовании Ю. Б. Тарасовой «Профессиональ-
ная элита работников сферы культуры» [35].
7 Исключение составляет «глобальный уровень», т. к. лишь 
частично соотносится с такой иерархией. С одной стороны, 
на глобальном уровне культурную политику пытаются осу-
ществлять надгосударственные институты ООН (ЮНЕСКО, 
ЮНИСЕФ), международные ассоциации деятелей культуры и 
искусства. С другой стороны, на данном уровне осуществляет-
ся межгосударственная культурная экспансия, которая вовсе не 
обязательно коррелирует с официальной культурной полити-
кой ООН и общественных объединений.
8 Мы различаем понятия «предпринимательство», «коммер-
ция» и «бизнес», полагая, что они имеют существенные смыс-
ловые различия. Под предпринимательством понимаются спо-
собность к самостоятельным рискованным целенаправленным 
действиям в ситуации неопределенности и готовность приня-
тия ответственности за полученные результаты и последствия. 
Совершенно очевидно, что в жизни существуют сотни ситуа-
ций и множество процессов, никак не связанных с коммерцией 
или бизнесом, но требующих предпринимательского отноше-
ния. Именно в сфере политики (любой) предпринимательский 
тип деятельности востребован наиболее широко.
9 Подробнее о нормах и ценностях как объектах управления 
можно прочитать в диссертационной работе А. А. Чернышовой 
«Культура как объект управления» [36].
10 Данное выражение является производным от более жестко-
го выражения, приписываемого Гегелю: «История повторяется 
дважды: первый раз в виде трагедии, второй – в виде фарса». 
Известный афоризм О. Хаксли гласит, что «уроки истории за-
ключаются в том, что люди ничего не извлекают из уроков 
истории».
11 Афоризм доктора философских наук, профессора В. С. Цу-
кермана.
12 Доподлинно известно, что немало людей «пограничного» 
возраста (40-50 лет), получив гипотетическую возможность 
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дожить до внедрения медицинских технологий, блокирующих 
старение, стали вести здоровый образ жизни, отказались от 
вредных привычек. Среди них, например, и Р. Курцвейл [26].
13 Обстоятельное рассмотрение феномена «объединяющая 
идея» с социологической и культурологической позиций пред-
ставлено российским культурологом Л. Б. Зубановой в моно-
графии «Объединяющие идеи в динамике цивилизаций» [19].
14 Наиболее исчерпывающий анализ феномена «общества по-
требления» с философской, социологической, экономической, 
политической и культурной позиций дан французским социо-
логом и философом Ж. Бодрийяром в одноименной работе [5].
15 Ровно так же как клептомания, игромания, наркомания, ожи-
рение и др., отклонения не могут, как правило, быть преодоле-
ны без внешней помощи или даже без внешнего принуждения.
16 «Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо 
то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!» – фраза 
Воланда, ставшая афоризмом (М. Булгаков, «Мастер и Марга-
рита»).
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УНИВЕРСАЛЬНО�СТАНДАРТНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ 

Времена, когда можно было ограничи-
ваться только мечтами и рассуждениями, 
прошли; теперь мы должны действовать.

Е. А. Абрамян

Логически культурная политика строится по принципу ие-
рархического сочетания трех функциональных блоков: концеп-
ция – программы – проекты.

Концепция – документ, в котором излагается идея куль-
турной политики. Различные концепции могут отличаться по 
структуре и объему, однако их суть сводится к детальному 
обоснованию приоритетов культурной политики и через них – 
созданию образа новой, модернизируемой или воссоздаваемой 
культуры. Отсутствие такого образа делает невозможным за-
вершение процесса в силу отсутствия представлений о долж-
ном (результате).

Программа – документ, в котором перечисляются основ-
ные направления и этапы реализации концепции. Программа 
позволяет охватить во взаимосвязи все события и линии работ 
(основные и вспомогательные), которые в совокупности долж-
ны привести к желаемому результату. По сути, программа – это 
набор проектных идей, выстроенных в логической последова-
тельности. Принципиальная структура программы требует 
ответов на следующие вопросы: что, в какие сроки, кем, с по-
мощью каких ресурсов, с каким результатом будет сделано. В 
рамках одной концепции может системно создаваться несколь-
ко программ.

Проект – это, во-первых, четкое описание (а в случае не-
обходимости и моделирование, представление в образце) кон-
кретного продукта, являющегося материальным воплощением 
конкретного положения программы. Во-вторых, это техноло-
гия встраивания данного продукта в социокультурную реаль-
ность и, таким образом, изменение этой реальности. Проект 
отвечает на вопрос, как будет выполняться то или иное поло-
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жение программы в реальных обстоятельствах: с учетом типа 
региона, любых положительных или отрицательных факторов, 
этических норм, личностных характеристик фигурантов и, если 
необходимо, даже особенностей погоды или прогноза сбоя в 
работе технических средств. Проект предполагает наличие 
конкретных измеряемых и проверяемых результатов:

1. Нового культурного образца в статичном состоянии.
2. Фиксируемых научными методами изменений социо-

культурной реальности в заданных границах после импланта-
ции данного образца.

В рамках одной программы системно реализуется несколь-
ко проектов.

Существует множество различных технологических при-
емов осуществления конкретной культурной политики1. Они 
зависят от личного опыта и возможностей культурного поли-
тика, типа региона, сопутствующих и мешающих факторов и 
др. Понимая это, мы представим условно-стандартную техно-
логию культурной политики, охватывающую основные сферы 
внимания ее субъектов. Такая технология принципиально при-
менима к регионам любого типа и может быть представлена 
следующими направлениями деятельности:

1. Выявление, фиксация и описание уже бытующих в регио-
не (ареале влияния) культурных норм и ценностей.

2. Оценка оптимальности зафиксированных культурных 
норм и ценностей.

3. Характеристика выявленных культурных норм и ценно-
стей с точки зрения их устойчивости, распространенности, ин-
тенсивности воспроизводства, преимущественных носителей.

4. Анализ процессов взаимовлияния культурных норм и 
ценностей.

5. Конструирование и описание оптимальных для региона 
(ареала) новых культурных норм и ценностей.

6. Поиск естественных оснований для внедрения новых 
культурных норм и ценностей.

7. Выработка адекватных форм представленности – через 
предметные, событийные и поведенческие образцы – механизмов 
внедрения и трансляции новых культурных норм и ценностей.

8. Выработка механизмов поддержки (возможно – коррек-
ции) оптимальных и устранения негативных бытующих куль-
турных норм и ценностей.
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9. Практические работы по устранению негативных, под-
держке оптимальных и внедрению новых (положительных) 
культурных норм и ценностей. Изменение на этой основе жиз-
неустройства региона, образа жизни людей.

1. Использование культурного наследия 
как средства культурной политики

Культура будущего – не есть обновленная копия культуры 
прошлого. Мы уже отмечали необходимость отхода от ретро-
идеологии в культурной политике. Мы согласны с мнением 
доктора философии Ю. Хен в том, что «идеал, создаваемый 
каждой эпохой, фиксирует положение вещей, характерное для 
этой эпохи. Неутомимые воины, благородные рыцари, благоче-
стивые монашки и пламенные революционеры, фигурирующие 
в трудах Платона, Мора, Кампанеллы и Н. К. Кольцова, – все 
это идеальные продукты своего времени, и этим персонажам 
нет места в современном мире, как, возможно, в завтрашнем 
не окажется места для физически здорового и интеллектуально 
«продвинутого» идеала наших дней. Всякая попытка выстро-
ить человека по определенному образцу одновременно окажет-
ся попыткой остановить историю» [7, с. 136].

В то же время именно в ситуации цивилизационного пере-
хода возникает прагматичная цель полноценной работы с куль-
турным наследием. Дело в том, что т. н. культурное наследие 
обычно воспринимается скорее как экзотика, вызывая у пода-
вляющего большинства людей в лучшем случае любопытство. 
Достаточно вспомнить, что до настоящего времени ключевым 
аргументом сохранения и реконструирования (что предпола-
гает расходование части общественного ресурса) артефактов 
прошлого, маркируемых как «наследие», являлось их исполь-
зование индустрией туризма. При рассмотрении приоритетов 
сохранения образцов наследия речь идет о его бизнес- и PR-
потенциале. Та его часть, которая этим потенциалом обладает, 
– поддерживается (сохраняется, реставрируется, стилизованно 
обновляется) и пропагандируется. Остальное же наследие, не 
считающееся ценным, либо оставлено на произвол судьбы, 
либо намеренно разрушается для освобождения места более 
востребованным творениям современников. Существуют це-
лые национальные экономики, существенно зависящие от ту-
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ристического (читаем – экономического) потенциала культур-
ного наследия.

Существуют и иные потенциалы наследия – образователь-
ный, узконаучный, мистический и др., но они не идут ни в 
какое сравнение с ранее описанным ни по масштабам востре-
бованности у целевых групп, ни по масштабам включения в 
транслятивные процессы.

Новая прагматика вызвана необходимостью:
– во-первых, сглаживания межцивилизационных противо-

речий путем программирования искусственного интеллекта 
«памятью общего прошлого», фиксирующей родство иннова-
ционных и традиционных сообществ;

– во-вторых, постановки генетических ограничений искус-
ственному интеллекту на осуществление действий, квалифици-
руемых как преступления против человечности, путем их про-
граммируемого табуирования с использованием соответствую-
щих примеров прошлого, маркируемых как «атавизм», «сбой 
программы» и т. п.

Данные действия – вынужденная мера преодоления воз-
можных межцивилизационных конфликтов, инициируемых 
более высоким интеллектом. Ранее мы говорили об опасности 
со стороны перенаселенных развивающихся стран. Однако еще 
большую опасность для Homo Sapiens может представлять ин-Homo Sapiens может представлять ин-omo Sapiens может представлять ин-mo Sapiens может представлять ин- Sapiens может представлять ин-Sapiens может представлять ин- может представлять ин-
новационная цивилизация. Здесь уместно вспомнить прогноз 
А. Болонкина (см. соотв. раздел). Возможно, впервые культур-
ное наследие будет выступать не просто бизнес-ресурсом, но 
фактором выживания человечества как вида. Понимая это, сле-
дует крайне внимательно относиться к работам с культурным 
наследием, поскольку они приобретают статус стратегическо-
го направления культурной политики. Работы осуществляются 
параллельно в рамках трех содержательных линий.

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ включает в себя работы, призванные обе-
спечить выявление, техническое описание и историческую 
характеристику уже существующих материалов, которые 
могут быть отнесены к культурному наследию. Принципиаль-
но культурное наследие рассматривается на разных уровнях:

1) на уровне бытующего сознания (самосознания) или миро-
восприятия, которое сложилось вследствие предыдущих куль-
туротворческих воздействий. Здесь предполагается проведение 
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комплексных социальных исследований: социологических, 
культурологических, маркетинговых и др.

Основные мероприятия:
– определение организаций, способных обеспечить каче-

ственное проведение соответствующих исследований;
– выработка и согласование технических заданий;
– утверждение концептуальных оснований, программ и ин-

струментов исследований. Согласование планов и сроков;
– проведение исследований по ранее согласованным планам;
– сдача-прием отчетов. Анализ и интерпретация результатов.
2) на уровне деятельности, закрепленной сложившимися 

общественными отношениями. Здесь предполагается:
– изучение динамики статистических данных об особенно-

стях региона-объекта по обоснованно выделенным параметрам;
– интерпретация ранее реализованных в регионе-объекте 

проектов;
– сравнение планировавшихся и фактических результатов 

политической, хозяйственной, художественной, досуговой и 
др. деятельности с точки зрения их влияния на культуру реги-
она-объекта.

Основные мероприятия:
– разработка параметров отбора статистической информа-

ции о регионе;
– обеспечение взаимодействия с органами статистики, ве-

домственными и государственными архивами (если речь идет 
о традиционном АТО), провайдерами (если речь о виртуальном 
регионе);

– отбор проектов и экспертов соответствующего профиля. 
Разработка методики анализа данных;

– анализ и интерпретация результатов статистических ис-
следований и экспертных заключений.

3) на уровне предметном (архитектурные объекты, изделия, 
чертежи, тексты и т. п., являющиеся образцами соответствую-
щих типов сознания и общественных отношений). В данном 
случае предполагается:

– осуществление архивных изысканий;
– обследование территорий на предмет выявления и описа-

ния сохранившихся образцов;
– формирование коллекций и фондов из разрозненных рари-

тетных образцов, находящихся в частном владении.
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Основные мероприятия:
– выделение организаций (международных, федеральных, 

областных и муниципальных), способных осуществлять соот-
ветствующие работы (НИИ, археологические предприятия, ар-
хитектурные подразделения, музеи, архивы, библиотеки, обще-
ства краеведов, поисковые отряды, волонтеры и др.);

– разработка и согласование технических заданий. Совмест-
ное определение обследуемых регионов и территорий;

– сдача-прием отчетов. Анализ и интерпретация результатов.
Получаемые на всех уровнях данные после систематизации 

образуют информационные банки, являющиеся основой для 
дальнейшей работы.

ВТОРАЯ ЛИНИЯ включает в себя работы, призванные 
обеспечить сохранение предметно и деятельностно пред-
ставленных образцов культурного наследия. Сюда, в свою 
очередь, входит ряд направлений.

1) обеспечение юридической защиты
Основные мероприятия:
– паспортизация объектов;
– разработка и принятие законодательных и иных норма-

тивных актов (от федеральных до местных), призванных юри-
дически закрепить неприкосновенность объектов (предметов), 
являющихся культурным наследием.

2) обеспечение технико-экономической защиты
Основные мероприятия:
– проведение технико-экономических экспертиз, финанси-

рование охранных мероприятий;
– принятие реальных охранных мер;
– внедрение технических способов защиты объектов от раз-

рушения;
– осуществление реставрационных и ремонтно-восстанови-

тельных работ;
– реконструкция разрушенных объектов.
3) создание электронных банков образцов культурного на-

следия
Основные мероприятия:
– разработка параметров создания копий, репродукций, мо-

делей и др. исходя из особенностей образцов и носителей (циф-
ровое объемное фото, видео, аудио, сканирование и др.);
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– разработка системы очередности внесения образцов в 
«банк копий»;

– осуществление работ по копированию, каталогизации, 
«складированию», учету и т. п. копий.

Работы, осуществляемые в рамках ТРЕТЬЕЙ ЛИНИИ, 
призваны обеспечить использование образцов культурного 
наследия в формировании оптимальной культуры посред-
ством ряда действий.

Анализ существующих и проектирование новых систем 
трансляции норм и ценностей формируемой культуры

Основные мероприятия:
– анализ существующих и разработка новых моделей и ме-

ханизмов трансляции культурных норм и ценностей, способов 
придания культурной значимости объектам, оптимальным об-
разцам поведения и деятельности;

– разработка критериев оценки воспроизводимости куль-
турных норм, ценностей и иных форм проявления культуры;

– анализ средств массовой коммуникации (СМИ, интер-
нет-изданий, социальных сетей, форумов, блогов, иных вир-
туальных сообществ и др.). Формирование социального заказа 
указанным субъектам информационного пространства, направ-
ленного на продвижение норм, ценностей и атрибуций форми-
руемой культуры;

– анализ существующих в регионе-объекте систем образо-
вания, подготовки, социализации, выделение конструктивного 
опыта и потенциала. Формирование социального заказа дан-
ным системам, направленного на продвижение норм, ценно-
стей и атрибуций формируемой культуры;

– создание неформальных информационно-просветитель-
ных систем, оценочно позиционирующих требуемые образцы 
культурного наследия.

2. Создание образов новой культуры 
как основы цивилизационного развития

Образы новой культуры – ни в коем случае не статичные 
картины материального мира и наборы заповедей, под кото-
рые нужно подогнать разнообразные векторы развития. Об-
разы новой культуры – это рационально обоснованные или 
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фантастические модели жизненного устройства, построен-
ные их авторами на пределе видимости временной перспек-
тивы – «линии горизонта». Таким образом, создание обра-
зов культуры будущего – перманентный процесс. С каждым 
новым временным отрезком (с течением времени) линия 
горизонта будет отодвигаться, будут обновляться и образы 
культуры.

Технологически образы культуры будущего могут созда-
ваться разными методами: от строго научных до фантазийных. 
Важны как результаты соответствующих работ, так и сами ме-
тоды получения результатов – в качестве накопления разноо-
бразия проектных и творческих практик, повышающего общую 
репрезентативность результатов.

1. Форсайты. К настоящему времени в мире не проводилось 
форсайтов, посвященных перспективам именно культурно-
го развития. С учетом прогноза цивилизационного перехода 
имеет смысл уйти от национальных форсайтов в пользу меж-
государственных. Это позволит перенаправить национальные 
ресурсы, предназначенные для выполнения соответствующих 
работ, на прогнозирование и построение стратегий совместно-
го будущего сообществами, вступающими на инновационный 
путь развития.

2. Прогнозы культурных изменений, выполняемые по за-
казу государственных органов развитых стран (Министерств 
культуры и их аналогами) академическими научными коллек-
тивами и научно-исследовательскими институтами. Данные 
работы также целесообразно осуществлять синхронно в стра-
нах, относящихся к разным группам с точки зрения цивилиза-
ционного перехода.

3. Межведомственные мозговые штурмы, проводимые в 
формате деловых игр. В данном случае важно выйти за рамки 
отраслевого подхода к регулированию культурных процессов. 
В силу всепроникающего характера культуры важно, чтобы в 
формировании образа ее будущего участвовали специалисты 
самых разных областей деятельности: собственно культуры, 
образования, здравоохранения, инженерии, информационных 
технологий, истории и др. Именно такое «сочетание несочета-
емого» дает шанс получить действительно нетривиальный об-
раз будущей культуры и наметить пути его материализации в 
практике.
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4. Региональные мозговые штурмы, проводимые в формате 
деловых игр. В отличие от ведомственного – профессиональ-
ного – подхода, региональный подход – это возможность полу-
чения интеллектуального продукта со стороны гражданского 
общества. Региональный подход позволяет запустить процессы 
разработки и апробации методов аккумуляции и использования 
общественного интеллекта как ресурса управления (развития).

Регионализация осуществляется как линейно (экстенсивно) 
– путем повторения работ в разных регионах одного типа, так 
и системно, путем проведения работ в регионах разных типов.

5. Конкурсы идей, описаний, сценариев развития культуры. 
Могут проводиться в виде школьных сочинений, развлекатель-
ных мероприятий, познавательных программ международного, 
национального и регионального уровней. Работы данного типа 
могут восприниматься как несерьезные, досуговые, поверх-
ностные, однако их массовость позволяет предположить ста-
тистически неизбежное появление качественных идей, пригод-
ных для последующей научной и проектной разработки.

Каждый из приведенных подходов – самостоятельный про-
ект и выстраиваемая в рамках него технология. Важно, чтобы 
генерируемые идеи не пропадали, а оперативно обрабатыва-
лись. Чтобы разнообразие идей и способов дальнейшей жизни 
систематизировалось, выступая гарантом нахождения выходов 
из непредвиденных ситуаций, решений нетривиальных про-
блем будущего.

Принципиально важными аспектами в осмыслении пер-
спектив развития культуры и общества выступают:

– представление о едином внутри- и межрегиональном 
культурном пространстве, о возможностях культурного синте-
за в рамках типологически идентичных регионов;

– выделение общественных инициатив как ведущего куль-
турообразующего фактора развития;

– сохранение культурной самобытности, определение воз-
можностей ее включения как в региональный, так и в более ши-
рокий контекст;

– понимание роли любого субъекта в общекультурных про-
цессах, меры его ответственности и ценности культурного 
вклада.
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3. Создание транснациональных 
образовательных программ

Главным результатом описанных процессов – работы с 
культурным наследием и прорисовки образов новой культуры 
– можно полагать создание универсальных образовательных 
программ и учебников по социальным наукам, предназначен-
ных к использованию в национально-государственных образо-
вательных системах. Цель такой работы – выработать сходное 
представление о судьбе человечества у представителей различ-
ных культур, снять воспроизводимое столетиями отчуждение, 
выработать чувство причастности к общечеловеческим дости-
жениям.

Естественно, такая работа требует огромной подготовки, 
ответственной межгосударственной экспертной работы и, в 
итоге, глобального компромисса – слишком много обид нако-
пилось за тысячелетнюю историю взаимоотношений народов. 
Данные программы должны умело представить человечество в 
развитии, возможно, путем аналогий и иных специальных пси-
холого-педагогических приемов продемонстрировать переход 
из состояния детской неразумности (чреватой неизбежными 
конфликтами) к зрелому состоянию, признак которого – умение 
договариваться. Создание таких программ и учебников – тест 
на выживаемость человечества, ибо впереди ждут гораздо более 
сложные действия, связанные с реальной интеграцией потенциа-
лов разных стран перед цивилизационными вызовами.

Создание таких программ и учебников может иметь опре-
деленную этапность. Можно начать с согласования отдельных 
тем, затем параграфов, глав и т. д. Возможно, по каким-то по-
зициям унификация не понадобится. Главное, чтобы новые по-
коления жителей нашей планеты формировались в близких со-
циокультурных пространствах, могли легко адаптироваться в 
новых сообществах, не воспринимали бы представителей дру-
гих культур как чужаков.

У человечества есть опыт подобных компромиссов – соз-
дание Европейского союза, Всемирной торговой организации, 
международных систем стандартизации. Данный опыт небез-
упречен, однако именно он позволяет преодолеть вероятные 
проблемы процесса и нивелировать возможные негативные по-
следствия реализации соответствующего проекта.
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4. Кадровое обеспечение 
реализации культурной политики

Современное культурологическое образование должно 
иметь блок, который условно можно обозначить как проек-
тно-прогностический. Причем по объему часов (трудозатрат) 
он должен быть пропорционален блоку совокупного времени, 
уделяемого блоку истории. Центрирующими оказываются дис-
циплины, в рамках которых происходит анализ настоящего. 
Анализ не самоценный, но осуществляемый с точки зрения 
пересечения (встречи) прошлого и будущего, возможных про-
екций.

Расширение функциональности и повышение общественно-
го статуса культурологического образования связаны с его ори-
ентацией (или отдельных его направлений) на предуготовление 
попадающих в его орбиту субъектов к экспертной деятельно-
сти или роли культурных политиков.

Основные мероприятия:
– разработка моделей «рабочих мест» в рамках программ и 

проектов формирования культуры;
– разработка профессиограмм для специалистов разных ти-

пов;
– разработка программ и учебных планов по подготовке 

специалистов культуры нового типа;
– выделение проблем, решение которых обеспечит подго-

товку (привлечение) специалистов необходимого уровня;
– разработка критериев эффективности работы специали-

стов, методов и инструментов ее оценки;
– разработка основных направлений и форм подготовки и 

переподготовки кадров;
– разработка проектов корректировки содержания образо-

вания и подготовки как в традиционных (академических) об-
разовательных учреждениях, так и в инновационных экспресс-
форматах (на дистанционных курсах, например);

– проектирование новых (инновационных) типов образова-
ния (проектные семинары, деловые игры и т. д.).
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5. Роль технических средств 
в осуществлении культурной политики

В настоящее время технические средства коммуникации 
становятся самостоятельным фактором успешности культур-
ной политики. Более важным, чем фактор СМИ.

Практически в любом учебнике по теории массовой ком-
муникации утверждается, что средства массовой информации 
– наиболее эффективный инструмент влияния на социум. Мы 
полагаем, что данное утверждение все чаще употребляется не-
критично, превращается в штамп, все меньше отражающий ре-
альную коммуникативную ситуацию. В постиндустриальную 
эпоху говорить о СМИ вообще, используя данную аббревиатуру 
как универсальный знак чего-то, маркируемого как «газеты», 
«журналы», «ТВ-программы», «радио-программы», «информа-
ционные интернет-проекты» и т. п., можно лишь абстрагируясь 
от реальности. А в реальности происходит атомизация СМИ, все 
большая ориентация их на конкретные целевые группы, подчас 
очень малочисленные. По сути, мы вправе говорить о тенденции 
«индивидуализации (персонализации) СМИ». Подавляющее 
большинство СМИ имеют скромные тиражи, очень небольшие 
ареалы распространения, за исключением федеральных ТВ-
каналов, и весьма незначительные пользовательские сегмен-
ты. Средствами «локальной информации» назвал современные 
СМИ руководитель одного из авторитетных региональных ме-
диа-холдингов Ю. Зацепилин: «Человек не может находиться 
сразу в нескольких контекстах различных информационных по-
токов, поэтому все равно в данный момент из множества кана-
лов он смотрит один, или слушает одно радио, или читает одну 
газету или журнал. И этот вариант воздействия на него к тому же 
ограничен временными рамками. Идет диверсификация и зри-
тельско-читательской аудитории: из абсолютного большинства 
каналов человек рано или поздно выбирает свой – по неким сво-
им предпочтениям, и эти предпочтения являются определяющи-
ми» [5, с. 5–6]. Для того чтобы обеспечить массовость влияния 
именно через СМИ на глобальном уровне, необходимо:

– во-первых, одновременно и продолжительно использовать 
тысячи изданий, ТВ- и радиопрограмм, договариваться с их 
владельцами, что делает сам организационный процесс куль-
турной политики весьма трудоемким;
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– во-вторых, нужно преодолеть бесконечное разнообразие 
СМИ для встраивания в них идентичной по содержанию и уз-
наваемой по форме информации. Это крайне сложно, посколь-
ку связано с необходимостью постоянного обновления содер-
жания от номера к номеру (от выпуска к выпуску) ибо повторя-
емость или вторичность информации отталкивает потребителя. 
Решение этой задачи потребует высоких трудовых, а значит, и 
финансовых затрат.

Нам представляется, что СМИ остаются важным, но все 
же вспомогательным ресурсом культурного политика. Как ни 
странно это прозвучит, но СМИ (включая их интернет-версии) 
служат для индивидуализации (персонификации) трансинфор-
мационных месседжей. СМИ сегодня призваны адаптировать 
универсальные идеи для восприятия конкретными (локаль-
ными) целевыми группами, разбросанными по типологически 
разным регионам, с учетом пола, возраста, образования, про-
фессии, места жительства, социального положения и многих 
других индивидуализирующих характеристик потребителей 
информации.

Базовые же информационные пакеты в универсальной форме 
(с учетом, естественно, языковых различий) могут распростра-
няться через технические устройства массового пользования. 
В современных технических устройствах – флэш-накопителях, 
смартфонах, телевизорах, компьютерах и др. – существуют объ-
емы памяти, заполняемые производителем по своему усмотре-
нию. Как правило, это рекламный или развлекательный контент. 
Учитывая, что подобными устройствами располагают миллиар-
ды людей вне зависимости от своих индивидуальных особен-
ностей (и уж точно каждый из представителей технологически 
развитых сообществ), данная общераспространенная техника 
становится важнейшим ресурсом культурной политики.

Выделенный в каждом устройстве объем памяти должен 
быть заполнен неудаляемым контентом, проводящим идеи реа-
лизуемой культурной политики. Данный контент должен фор-
мировать сознание, эмоции, чувства и в конечном итоге – цен-
ности, обозначенные ранее в разделе «Приоритетные направ-
ления глобальной культурной политики в XXI веке». Принятие 
решения об использовании указанных технических средств в 
целях глобальной культурной политики – дело руководителей 
государств. Выделение объемов памяти – дело производите-
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лей. Формирование контента – дело международного эксперт-
ного сообщества. Например, это может быть набор фотогра-
фий, фильмов, музыкальных композиций, текстовых и аудио-
комментариев, вызывающих положительные эмоции и теплые 
чувства к представителям различных культур и цивилизаций. 
Таким образом, каждый обладатель практически любого со-
временного технического устройства будет иметь возможность 
без затруднений ознакомиться с культурными образцами, соз-
данными представителями других сообществ. В предыдущие 
эпохи культурные образцы, например, устного творчества пе-
редавались из уст в уста – в колыбельных или трудовых песнях, 
которые знали все представители одного сообщества. Сегодня 
мы имеем возможность создать аналог данной культурной ком-
муникации (в форме соответствующей программы) на уровне 
планеты. Преимущества такого подхода в следующем:

– во-первых, информация помещается на любые устройства 
любых производителей, т. е. неизбежно (принудительно) попа-
дает к любому пользователю устройства;

– во-вторых, производителей подобной техники существен-
но меньше, чем СМИ, что облегчает переговорный процесс. Без-
условно, с производителями потребуется разъяснительная рабо-
та. В то же время не исключено, что в силу важности и масштаб-
ности преследуемых целей убеждение производителей сведется 
к принятию нормативных актов, обязывающих их помещать ут-
вержденные пакеты информации на производимых устройствах. 
Объем занимаемой памяти (размер) обязательного контента мо-
жет быть привязан к объему памяти устройства, например, мож-
но будет занимать не более 3 % памяти устройства;

– в-третьих, данный контент изначально может устанавли-
ваться в память искусственного интеллекта или в имплантиру-
емые непосредственно в организм человека устройства памяти 
и запоминания.

Однако главные возможности техники не в простой достав-
ке информации. Ведь изначально владелец устройства не будет 
мотивирован на ознакомление с ней. Техника приобретает са-
мостоятельное значение при осуществлении культурной поли-
тики, т. к. позволяет начать моделирование любых событий и 
процессов истории, настоящего или гипотетического будущего 
для виртуального включения в них человека и переживания 
заданных эмоций. Последнее приведет к формированию лич-
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ностного (чувственного) отношения к виртуально прожитому 
событию и выработке требуемого ценностного ряда. Человек 
сможет изучать историю, находясь непосредственно в гуще 
имитируемых событий. Сможет корректировать прошлое или 
имитировать свое будущее поведение, заново воспроизводя 
вчерашний день или моделируя завтрашний.

Отчеты о просмотрах контента (или его фрагментов) и уча-
стии в виртуальных событиях могут автоматически (встроен-
ная функция устройств) направляться провайдерам, которые по 
договоренности с производителем техники (а в итоге – с субъ-
ектом культурной политики) будут обязаны поощрять данные 
действия пользователя: премиально снижать стоимость трафи-
ка, высылать новые сюжеты по интересам пользователя и т. п. 
Нас не должна пугать подобная подконтрольность владельца 
устройства. Она существует уже сегодня. Достаточно выйти в 
Интернет, как местоположение пользователя (включая адрес) 
становится известно всем его активированным контактам. По-
добной функцией обладают мобильные переговорные устрой-
ства последних моделей, сообщая местонахождение аппарата 
(абонента) оператору связи. Причем эта функция, как правило, 
неотключаемая абонентом.

Возвращаясь к идее международных учебников, отметим, что 
они должны быть выполнены преимущественно в электронном 
формате и изначально входить в пакет учебных материалов, за-
гружаемый в школьный компьютер [8]. Мультимедийная состав-
ляющая учебника сделает работу с ним увлекательным занятием. 
Переходя от темы к теме, обучающийся сможет сам побывать 
в разных ролях, принять вариативные решения, смоделировать 
возможное развитие событий в логике «если бы…», сравнить 
их с реально произошедшими. Именно в таком формате образ-
цы культурного наследия могут быть осознанно востребованы 
обучающимися (и не только ими) в качестве примеров (как по-
зитивных, так и негативных) мышления и деятельности предыду-
щих поколений. Кроме этого, электронный вариант гораздо легче 
снабдить переводом на любые языки (причем пользователь смо-
жет сам выбирать язык). Учебником можно будет пользоваться 
дистанционно, что сделает образовательный процесс доступным 
для жителей практически любых мест, где есть Интернет.

Что касается традиционных СМИ – их функция заключает-
ся в фоновом, контекстуальном обеспечении культурной поли-
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тики. Ориентированные на определенные локальные целевые 
группы СМИ могут выполнять функцию медиа-агентов, разго-
варивающих с потребителем на его языке2.

Технические устройства все в большей степени должны 
брать на себя контрольные функции (что вполне сочетаемо с 
искусственным интеллектом). Административное3 регулирова-
ние уже сейчас занимает все больше и больше места в любых 
организационно-коммуникационных процессах, постепенно 
замещая ценностно-нормативное. Где-то еще ценностно-нор-
мативное регулирование существует автономно, где-то соче-
тается с административным, но последнее в ситуациях неста-
бильности является более действенным. Так, например, такие 
негативные социальные явления, как убийство или воровство, 
гораздо эффективнее преодолеваются с помощью администра-
тивных мер, чем с помощью ценностно опосредованной реак-
ции общества. Там же, где административные меры ослаблены 
или отсутствуют, ценностно-выраженная реакция общества не 
в силах справиться с негативными явлениями. Проституция 
осуждается практически любой культурой и, как следствие, об-
щественным мнением, однако реально отсутствует (или сведе-
на к минимуму) только там, где за нее есть серьезное наказание 
(скажем, в странах Арабского Востока).

Если же взглянуть на современную организацию жизни 
шире, то нетрудно заметить, что нормативные и ценностные 
основания отношений заменяются административными пред-
писаниями практически во всех социальных институтах и про-
изводственных процессах. Еще несколько десятков лет назад 
мы не знали о брачных контрактах (отношения регулировались 
традицией и общественным мнением), или производственных 
(в широком смысле) стандартах качества ISO, или законода-ISO, или законода-, или законода-
тельстве, регулирующем взаимоотношения родителей и несо-
вершеннолетних детей (приоритет традиционно отдавался ро-
дителям), а сегодня эти и тысячи других регламентаций разного 
уровня и сфер применения стали неотъемлемой частью жизни 
развитых стран. Выработка предписаний превратилась в само-
стоятельный вид деятельности, имманентный любой отрасли и 
почти любой организации. И тенденция эта лишь усиливается4.

Очевидно, что технический контроль исполнения предпи-
саний гораздо эффективнее человеческого. Видеосистема на 
автодороге точнее и беспристрастнее полицейского, автомати-
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зированный контроль рабочего места эффективнее и дешевле, 
чем контроль сотрудником-контролером, сигнализация в здании 
эффективнее сторожа. Контроль исполнения предписаний в 
большинстве областей жизни социума все более будет пере-
кладываться на технику: автомобиль не тронется с места, пока 
водитель не пристегнется ремнем безопасности. Невозможно 
будет превысить скорость, поскольку автомобиль будет скани-
ровать ограничивающие ее знаки (игнорируя обратные действия 
водителя). Видеосистема автоматически пришлет человеку 
штраф за выброшенный мимо урны мусор. Компьютер отклю-
чится при попытке посещения ребенком или иным, ограничен-
ным в правах пользователем запретного сайта (а отчет о попытке 
проникновения немедленно пошлет «куда следует»).

Что ж, картина для современного человека не радостная. 
Однако ускорение исторического времени и рост количе-
ства населения затрудняют процессы самоорганизации и 
требуют усиления административных организационных 
мер впредь до наступления периода стабильности. Так, в 
процессе комплексного воздействия на человека с помощью 
технических средств: обеспечения доступа к унифицированно-
му информационному контенту, включения в виртуальную со-
бытийность, современные формы принуждения – постепенно 
будут вновь формироваться нормы и ценности, в своем сочета-
нии определяющие жизненное устройство.

Что касается Интернета, то его следует воспринимать не 
как инструмент культурной политики, но как второе (парал-
лельное) витальное пространство. Только постоянное или дли-
тельное присутствие в этом пространстве позволит эффективно 
осуществлять ситуативный и стратегический анализ текущей 
там жизни, определять цели, средства и методы влияния на 
присутствующие в данном пространстве (его различных регио-
нах) целевые группы и их культуру.

6. Результативность культурной политики

В основе представлений о результативности культурной по-
литики могут лежать разные критерии. Главным критерием, на 
наш взгляд, является стабильная воспроизводимость требуе-
мых культурных норм и ценностей в границах обозначен-
ного культурным политиком региона.
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Понятно, однако, что добиться такой воспроизводимости 
можно лишь через длительное время. Нужны, соответственно, 
дополнительные или производные критерии, не являющиеся 
в полном смысле объективными, но позволяющие оценивать 
процесс реализации культурной политики. Такими критерия-
ми могут стать:

1. Количество так называемых «культурных плацдар-
мов» – клубов, формальных и неформальных организаций, 
созданных по инициативе культурного политика в культурном 
пространстве региона-объекта влияния. Цель данных организо-
ванностей, независимо от предметного вида деятельности (это 
может быть все, что угодно: от мастерской по пошиву одежды 
до виртуального интеллектуального клуба), – воспроизводство 
и трансляция «запрограммированных» в них культурных норм 
и ценностей, постепенное расширение своего культурного про-
странства, обеспечение оестествления искусственно привне-
сенной культуры.

2. Количество и качество актива, формирующегося вокруг 
«культурного плацдарма». Если таковым является, например, 
выставка – в реальном или виртуальном пространствах, – можно 
замерить, сколько людей ее посетило в целом, сколько посетило 
повторно, сколько вошло в актив и стало самостоятельно пропа-
гандировать то новое, что в выставке присутствовало.

3. Способность создаваемого актива (его части) действо-
вать автономно, не ассимилируясь в традиционной культур-
ной среде, осуществлять транслятивные (экспансионистские) 
функции и обеспечивать дальнейшую модернизацию (совер-
шенствование) ценностно-нормативных оснований собствен-
ной жизни с учетом происходящего в окружающем Мире. Мы 
солидарны с О. Генисаретским в том, что «устанавливаемый 
деятельностью порядок должен быть еще обжит и принят чело-
веком как свой, естественный и свободный, удовлетворяющий 
исходным ценностным подразумеваниям. Тогда только он ста-
новится средою обитания ... и плацдармом для новой поиско-
вой активности» [4].

Вряд ли это исчерпывающий перечень критериев, но это, 
как видится, основные. Ориентация на них уже позволяет осу-
ществлять осмысленное движение к цели. 

Принципиальным показателем эффективности культурной 
политики будет «стыкуемость» прошлого и будущего в мыс-
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ледеятельностных практиках, возможность использования про-
шлого при планировании будущего. Воспользоваться наследием 
невозможно без ясного видения перспектив, без четкого пред-
ставления о том, что хочешь создать, без понимания пользы от 
сохраняемого наследия в будущем (или ущерба от его утраты). 
Существующая же практика сохранения культурного наследия 
логически очень напоминает крионику. Не зная, что с ним делать 
сегодня, мы «консервируем» (замораживаем) объекты наследия 
в надежде, что в будущем они могут пригодиться.

Современная проблема разрушения того, что принято считать 
культурным наследием, имеет системный характер. Не будучи 
способной помочь построить образ будущего с учетом уже про-
явленных трендов, культура фактически утрачивает на него свое 
влияние. Ибо наследие – это не только то, что было создано до 
нас (нашими предками), но и то, что мы создаем сегодня для на-
ших детей и внуков, и то, что они будут создавать для своих по-
томков. В данном случае мы опираемся на концепцию Э. А. Бал-
лера, считающего, что «возникающие сегодня культурные связи 
и создаваемые культурные ценности, вырастая на почве освое-
ния определенного культурного наследия, завтра сами превра-
щаются в составную часть культурного наследия, достающего-
ся новому поколению» [2, с. 55]. Выработка соответствующей 
ценностной позиции и, более того, нормативного отношения к 
создаваемому (творимому) сегодня как к будущему наследию – 
путь к системному решению многих проблем человечества.

Технологически культурная политика периода постпара-
дигмальности – это перепрограммирование самой культуры с 
учетом ускорения исторического времени и роста социальной 
неопределенности. Усиление в ней ценностного начала, осно-
ванного, с одной стороны, на формировании личностного от-
ношения к событиям прошлого, настоящего и будущего, а с 
другой – принуждении к исполнению целесообразных правил 
поведения и деятельности. Содержание же культурной полити-
ки определяется тем, кто ее осуществляет. И если глобальные 
приоритеты достаточно ясны, то приоритеты региональные за-
висят от интересов региональных, локализованных во времени 
и пространстве культурных политиков.
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Примечания

1 Для упрощения изложения мы используем термин «культур-
ная политика» в единственном числе. Однако культурных по-
литик существует как минимум столько, сколько существует 
культурных политиков, а как максимум – сколько насчитыва-
ется замыслов, ибо один и тот же культурный политик может 
осуществлять разную культурную политику (иметь разные за-
мыслы) в отношении разных объектов влияния (в зависимости, 
например, от типа региона или от задач, решаемых по отноше-
нию к разным регионам одного типа).
2 Достаточно развернуто возможности использования СМИ в 
перестройке общественного сознания описаны Е. Абрамяном 
[1, с. 256–258].
3 Термин «административный» используется нами не в стро-
гом юридическом значении, но как синоним внешнего силово-
го принуждения человека выполнять легитимное предписание 
под страхом наказания.
4 Так, в СССР, правопреемником которого является Россия, пер-
вая группа общесоюзных стандартов была утверждена 7 мая 
1926 г. Это были стандарты на селекционные сорта пшеницы. 
В последующие годы был утвержден ряд других стандартов на 
сельскохозяйственную продукцию и сырье (хлопок, маслопро-
дукты, кожсырье и т. д.). На 1 августа 1928 г. было утверж-
дено 300 общесоюзных стандартов в промышленности [6]. На 
19 июля 2011 г. (через 83 года) в русскоязычной бесплатной ин-
тернет-библиотеке ГОСТов находилось 27859 ГОСТов, не счи-
тая 6143 ГОСТов по строительству. Представлен практически 
весь спектр того, что производится (выращивается) человеком 
– от «абрикосов свежих» до «накопителей на жестких несмен-
ных магнитных дисках с подвижными головками» и «ящиков 
стержневых металлических» [3]. Таким образом, в среднем 
только в нашей стране ежегодно прибавлялось по 410 ГОСТов. 
Естественно, основной прирост приходится на последнее двад-
цатилетие. И это не считая стандартов иного типа, например 
образовательных, систем сертификации ISO, корпоративных и 
иных.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Слишком многое не вошло в эту книгу…
В процессе работы над рукописью автор находился между 

Сциллой постоянно обновляющейся и прирастающей новыми 
фактами информации (которую непременно хотелось исполь-
зовать для углубления анализа и дополнительной аргумента-
ции) и Харибдой переменчивого читательского внимания (все 
же хотелось, чтобы книгу дочитали, а большие объемы текста в 
эпоху высоких скоростей скорее отпугивают, чем привлекают). 
Результат компромисса перед вами. Однако по мере написания 
нам то и дело приходилось возвращаться и обновлять фактоло-
гию. Именно в процессе такой работы начинаешь осознавать, 
насколько быстро движется прогресс, как настойчив Человек 
в своих попытках усовершенствования себя и окружающего 
мира.

Если бы всего за 10 лет до XXI века – в 1990 году – мне ска-XXI века – в 1990 году – мне ска- века – в 1990 году – мне ска-
зали, что через 20 лет практически любой человек будет иметь 
личный карманный телефон (он же фотоаппарат, видеокамера, 
калькулятор, календарь, будильник, набор игр, навигатор и т. д. 
– продолжите сами) с персональным номером, я бы воспринял 
это как веселую шутку. В российских городах – включая «мил-
лионники» – обычные проводные телефоны были несбыточной 
мечтой многих. Кстати, мой последний мобильный телефон, 
приобретенный в 2007 году, до сих пор исправно служит: он 
не только звонит, но и делает отличные фотографии, позволяет 
работать с электронной почтой и выполняет много других по-
лезных функций. Но… те аппараты, которые предлагают сало-
ны сотовой связи сегодня (в 2011-м), делают моего четырехлет-
него помощника предметом внимания IT-старьевщиков.

Примерно в 1985-м у нас в городе начали появляться видео-
магнитофоны стандарта VHS. А уже через двадцать лет они ка-VHS. А уже через двадцать лет они ка-. А уже через двадцать лет они ка-
нули в небытие…

Защищенная мною в 1991 году кандидатская диссертация 
была напечатана на пишущей машинке (про компьютеры мы в 
то время только слышали), а найденные в библиотеках бумаж-
ные книги я вынужден был конспектировать «от руки» (пере-
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писывая фрагменты шариковой ручкой): ксероксов в библиоте-
ках не было, как не было там компьютеров и Интернета.

В 1988-м я купил очень хороший по тем временам проигры-
ватель виниловых пластинок советского производства «Вега-
101». Надо ли говорить, что и он, и виниловые пластинки давно 
заняли почетное место в чулане среди других раритетов.

Можно продолжать и далее, однако каждый и сам может 
мысленно перенестись на 20–25 лет назад и сравнить. Хочу 
лишь акцентировать внимание на том, что речь идет о времени 
очень близком исторически, но таком далеком с точки зрения 
технологического развития. Сравнивая «тогда» и «сейчас», во-
лей-неволей веришь, что «завтра» изобретут новое чудо, а по-
том новое, а потом… – и так вплоть до появления «киборга» 
(Клайнс, Клин) и «лучистого человека» (Циолковский).

В то же время, параллельно восторгам от новых изобрете-
ний и вопреки материальным свидетельствам технологической 
революции, звучит внутренний голос недоверия. «Не накру-
чивай лишнего, – говорит этот голос, – не поддавайся фанта-
зиям, посмотри на себя: годы-то свое берут». И этот мой го-
лос не одинок: «Скорость изменения наших представлений о 
себе будет расти, и эти представления будут изменяться бы-
стрее, чем мы сами, – считает доктор психологических наук, 
член-корреспондент РАН, заместитель директора Институ-
та психологии РАН А. В. Юревич. – Важная закономерность 
прогнозирования состоит в том, что эпохальные технические 
достижения, такие как высадка человека на Луне, резко повы-
шают самооценку человечества, создают ощущение его всеси-
лия и порождают массовое ощущение «теперь все будет по-
другому», в том числе и на Земле. Однако на Земле все остается 
по-прежнему» [2, с. 78].

Что ж, вполне возможно. Легко могу согласиться с тем, что 
именно так и происходит, что человек видит себя и мир об-
новленными несколько раньше, чем воображаемое обновление 
наступает. Но может ли быть иначе? Ведь если прежде не пред-
ставить, то как же достигнуть? Да и так ли уж важны детальные 
сроки воплощения прогнозов-фантазий? Имеет ли значение 
расхождение в 30, 50 или 70 лет? Эти доли секунды истории че-
ловечества успеют еще поглотить два или три поколения Homo 
Sapiens, но будущее следующих поколений в прямом смысле 
окажется в их собственных руках.
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Нам остается только надеяться на собственный разум и 
волю, на то, что сможем еще вложить в наших детей нечто 
большее, чем патологическую тягу к роскоши и власти. Что 
переданная нам мечта о «полете» и «бессмертии» не будет при-
несена в жертву плотским утехам или мистическим страхам в 
последнюю минуту перед Свершением.

P. S.
Когда книга была уже закончена и практически сверстана, 

появилась информация об изобретении учеными университета 
Северной Калифорнии имплантируемой в человеческое тело 
искусственной памяти. «Новинка обладает важным преимуще-
ством по сравнению с прочими устройствами памяти. Обыч-
ная электроника, сконструированная из твердых или хрупких 
материалов, не в состоянии сохранять свою полную функци-
ональность во влажной среде. А указанное изобретение имеет 
желеобразную консистенцию и прекрасно справляется с этой 
задачей. Желеобразный носитель является мягким и гибким и 
может отлично проявлять себя в среде, где присутствует жид-
кость и которая враждебна к традиционной электронике. Сами 
ученые заявляют, что девайс, к примеру, оптимально бы рабо-
тал в той области, где находится человеческий мозг» [1].

Это ли не подарок для будущих культурных политиков? 
Ведь скоро можно будет «вспомнить все»: ужаснуться соб-
ственному варварству, восхититься благородством и подвигами 
и начать наконец-то «учиться у Истории».

Через десять лет я сделаю попытку повторного обращения 
к данной теме. В монографии с аналогичным названием будет 
дана оценка реалистичности приведенных прогнозов и сделано 
новое теоретико-методолгическое описание культурной поли-
тики с учетом произошедших изменений.
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