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ЧАСть I. КультурнАя политиКА: проблемы 
теории и методологии иССледовАния

ввеДеНИе:КуЛьТуРНАяПОЛИТИКА
вКОНТеКСТеИДеЙКРеАТИвНОСТИИИННОвАТИКИ

Начинаяспоследнейчетвертиххвека,проблемыкультурнойполитикинеизменно
находятсявцентревниманиямировойобщественности.вомногомэтосвязаносизме-
нениемотношениявразныхстранахигосударствахкформамсовместногосуществова-
ниялюдейикультурвусловияхглобализации,динамикойинформационныхпроцессов
и общей трансформацией социокультурной среды, переоценкой места образования и
художественноготворчествавжизнилюдей.

Новыйпрофилькультурнойполитикибылвцентревниманияучастниковнаучно-
практической конференции «Современная культурная политика как креативная дея-
тельность:управлениеиинновации»,котораяпрошлаврамкахТретьегороссийского
культурологическогоконгрессасмеждународнымучастием«Креативностьвпростран-
стветрадициииинновации».еематериалысоставилиосновуколлективноймоногра-
фии,объединеннойидеямиширокойтрактовкикультуры,включенностикультурыво
всестратегииразвития,атакжепризнаниемнеобходимостигосударственнойподдерж-
ки сектора культуры в существующих ведомственных границах. Как следовало из до-
кладовиихобсуждения,притакойтрактовкецелевыеориентирыкультурнойполити-
кинаправленынараспространениевразныхобществахновогоотношенияккультуре,
основанногонавсемерномпоощрении,поддержкеиразвитиикреативногопотенциала
общества и личности. Это означает, что общества стремятся освободить культуры от
давленияэкономическогоилиполитико-идеологическогодетерминизма.

Доминантой современной культурной политики становится поиск путей сохране-
ния,актуализациииревитализациикакматериального,такинематериальногокуль-
турногонаследиявновых,постоянноизменяющихсяусловиях,диктуемыхпрактически
уженеконтролируемымразвитиеминформатизации,модернизациииглобализации—
тоестьформиметодовконструктивного«продленияпрошлоговбудущее».

Далее,речьидетовсемернойподдержкекакпрофессионального,такиполу-ине-
профессиональноготворчествавовсехегоипостасях,отфольклорадоактуальногоис-
кусства, с главной задачей отслеживания и продвижения всех модусов креативности,
в совокупности заполняющих русло современного художественного процесса. Сюда,
вчастности,входитисферавиртуальноготворчества—илитого,чтовсовременных
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программахвсечащепроходитподрубрикой«eCultureandDigiArts»–болеечемпри-
частнойначавшемусяужеобщемупереосмыслениюипереработкединамикииструк-
туры«пространстватрадициииинновации».всвоюочередь,указаннаязадачапредпо-
лагаетпереоценкузначенияитакназываемыхкреативныхиндустрий,составляющих
«точкуроста»вделеобеспеченияустойчивогоразвитиявсамыхразныхтерриториях.

Наконец, трудно переоценить значение креативных стратегий и тактик в области
проведения межрелигиозного, межкультурного и межцивилизационного диалога, как
ключевогосредстваобеспечениякультурногомногообразия—вособенностивпре-или
пост-кризисных, и/или пре- и пост-конфликтных ситуациях, а также применительно
кпроблемамрядацелевыхгруппсовременногообщества(молодежи,женщин,мигран-
тов,«новыхбедных»втеперешнихмегаполисах),существенноперестраивающихнана-
шихглазахсамопонятиекультурнойидентичности.Здеськреативностьнеобходимадля
обеспеченияобщегосдвигаоткультурытолерантности—ккультурномуплюрализму.

Разработка этого комплекса более чем актуальных задач, заметно активизировав-
шаясявотечественныхнаукахокультуреподвлияниемпринятогоунаснедавнообще-
государственногокурсанаускореннуюмодернизациюиинновационноеразвитие,под-
разумеваетдостройкуисобственнокультурологическогоинструментария,отуточнения
культурологическогоопределениякреативности,учитывающегопоследниедостижения
веепонимании,достигнутыеврамкахнаукпсихобиологическогоцикла—доразработки
поляодноуровневыхейпонятий(кпримеру,полинииexcellence–creativity,чтоможнов
первомприближениипередатькакоппозицию«мастеровитость—креативность»).

в общем и целом, проблемно-тематическая направленность одного пленарного и
четырехсекционныхзаседаний,атакжекруглогостола,проведенныхврамкахконфе-
ренции«Современнаякультурнаяполитикакаккреативнаядеятельность:управление
иинновации»1показала,чтокультурологическийподходкпониманиюкультурнойпо-
литикипозволяетвыделитьееразличныеаспекты,отвечающиетеоретическому,исто-
рическому и прикладному профилям культурологических исследований2. Исходя из
этого,внастоящуюмонографиюбыливключеныстатьи,переданныеееавторамидля
публикации,гдеставятсяирешаютсятеоретическиепроблемыразработкикультурной
политики в условиях культурного разнообразия, выявления ее ценностно-смысловых
основанийвконтекстемодернизационныхпреобразований,обращениякметодологии
исследованиякультурнойполитикивовсеммногообразииеерегиональныхвариантов,
отечественныхизарубежныхмоделей(см.преждевсегоглавуI«Современнаякультур-
наяполитикавусловияхизменяющегосямира:поискифундаментальныхоснований»;
главуII«Культурнаяполитикавсовременноммире:подходыипрактики»).

1 Конференциябылапроведенавпомещениигосударственнойнациональнойбиблиоте-
ки, выступившей в качестве партнера конгресса, при всемерной поддержке ее дирек-
ции.

2 монографиясостоитизвведенияивосьмиглав.Структурно,ввидубольшогообъема,
монографияпредставленавдвухтомахиздания,вкаждыйизкоторыхвключеныпоче-
тыреглавы.
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Конечно,вопросоместедлясаморазвитиякультурывсовременноммиреваспек-
те проблемы соотношения управления и самоорганизации, столь многогранен, что к
его осмыслению участники подошли с самых разных методологических позиций. Об-
ращениекмеждисциплинарномуподходуспособствовалорешениюсерьезныхисследо-
вательскихзадач,связанныхсанализоминформационно-коммуникативногоконтента
культурнойполитики,выявлениемдискурсов,формируемыхсредствамимассовойком-
муникации,интернет-сетями,атакжедругимиеесубъектами,невсегдапризнающими
взаимосвязьивзаимозависимостьсвободыиответственностивусловияхоткрытости
среды(см.главуIII«Культурнаяполитикавконтекстесоциокультурныхизменений:ин-
новационныестратегииинформационногообщества»).

укрепление коллективной идентичности и становление единого социокультурно-
гопространствавусловияхглобализирующегосямира,какцелькультурнойполитики
различногоуровня(преждевсеготерриториальныхобразований—стран,регионов,а
крометого,социальныхсообществ,групп,организацийипр.)оказаласьвцентревни-
маниябольшойгруппыученых,обращающихсявпоискахмеханизмовихдостижения
к осмыслению перспектив этнокультурного разнообразия, слагающих позитивного
имиджа современного социума, вбирающего потенциал многообразия культур (глава
IV«Культурнаяполитика:идентичность:итерриториальноеразвитие»).

в одном из развернутых разделов монографии (глава V «Стратегии взаимодействия
субъектовкультурнойполитики:отечественныеизарубежныепрактики»)показаномно-
гообразие моделей социальной и культурной политики стран-участниц Содружества Не-
зависимыхгосударств.вэтойсвязи,интереснымипредставляютсяразмышленияавторов,
поднимающихвопросыправовогорегулированиясоциокультурныхпроцессов,перспектив
культурнойдипломатиивстранахСНг,межкультурногодиалогакаксоставляющейдиало-
га межгосударственного, представляющего собой базовый механизм гармонизации меж-
культурныхотношенийвзарубежныхстранах.Несомненно,чтовматериалахэтойглавы
присутствуютразличныеточкизренияиавторскиепозицииотносительнохарактеристи-
кисоциокультурнойситуациивразныхстранах;даетсяоценкакультурнойполитики,осу-
ществляемойвукраине,вРеспубликебеларусь,вКазахстане,Таджикистане.Повозмож-
ностиэтиматериалыоставленынамибезкардинальныхизменений.

вступлениеРоссиивновыйэтапсоциокультурноймодернизациисвязываетсяска-
чественнымизменениемсредыираспространениеминновационныхтехнологий.Ими
насыщенымоделиуправлениявсферекультуры,особенностикоторыхраскрываются
вглавеVI,вполноймереотносящейсякисследованиямвтрадицияхприкладнойкуль-
турологии. Авторами формулируются весьма непростые вопросы, приглашающие к
размышлению—вчастности,вчемпроявляетсякреативностьновыхуправленческих
моделей, если таковые получают распространение в России? можно ли считать, что
взаимодействиекультурыибизнеса,основанноенамоделяхгосударственно-частного
партнерства,действительностановитсяинновационноймоделью,амеждутворчески-
мииндустриямивотечественнойизарубежнойпрактикенесуществуетпринципиаль-
ныхразличий?
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в материалах монографии ответы на данные вопросы даются посредством обра-
щения к выявлению взаимосвязи между ресурсами историко-культурного наследия
(материального,нематериального,подводногоидр.)исоциально-экономическимраз-
витиемтерриторий.вцентревниманиякультурологовиуправленцев—развитиекуль-
турных индустрий и инновационных креативных проектов, предпринимательство в
культуреиразныеформыгосударственно-частногопартнерства,культурныйтуризми
другиенаправлениядеятельности,связанныессоциокультурнойсферой.Ихуспешное
иэффективноеразвитиенапрямуюзависитотрезультатовтворческогопоискаиуров-
някреативностилюдей,участвующихвэтихпроцессах.Неслучайно,одинизразделов
монографиипосвященпроблемамвоспитанияличности,располагающейнаборомсо-
временныхкомпетенций,открытойдляучастиявинновационнойдеятельности(глава
VII.«Cтановлениеличностикакобъекткультурнойполитики:ресурсыкультуры»).

Особоевниманиеуделеноизучениюпроблем,актуализирующихсявсектореиздатель-
скойпродукциивсвязисусилениемдавлениявнешнихивнутреннихфакторов—таких,
какинформатизацияимедиатизациясоциокультурногопространства,сменакультурных
приоритетовисмещениеинтересаоткнижнойкультурыквизуальнымиинтерактивным
формам художественно-эстетической продукции, сложная финансово-экономическая
ситуациявэтойобластитворческойдеятельности,идр.вглавуVIII«Издательскоедело
вусловияхглобальногокризиса:креативныепрактики»включеныматериалыкруглого
стола,врамкахработыкоторогоиздательскаядеятельностьрассматриваласьчерезвыяв-
лениесоотношениясложившихсякультурныхтрадицийикультурныхинициатив,инно-
вационныхпроектовипрограмм,являющихсямеханизмамикультурнойполитики.

Поднимая вопрос о возрождении имиджа России, как самой читающей страны
мира,авторымонографиипоказываютвзаимосвязьмеждувсемиучастникамитворче-
скогопроцесса—отавтора/переводчика,издателя,сотрудникабиблиотекидочитате-
ля.Особоговниманиязаслужилипроблемысохранениякачествакультурногоиздания
в условиях коммерциализации книжного рынка и широкого распространения массо-
выхизданий,сохранениетрадицийнаучныхкоммуникацийпосредствомизданиякуль-
турологическихисоциально-гуманитарныхжурналов.Исходяизэтого,издательскаяи
информационнаяполитикарассматриваютсякакважныесоставляющиечастикультур-
нойполитикистраны.

Завершаяобзорматериалов,включенныхвмонографию,следуетвыразитьнадежду,
чтонаучныепроблемы,поднятыебольшимавторскимколлективом,послужатудачным
продолжениемобсуждениякультурнойполитики—однойизсамыхвостребованныхи
многогранныхтемсовременнойкультурологии,развивающейкаксвойтеоретический,
такисугубопрактическийпотенциал.

НАуЧНыеРуКОвОДИТеЛИКОНФеРеНЦИИ(2011г.)

Астафьева ольга николаевна,докторфилософскихнаук,профессор
Спивак дмитрий леонидович,докторфилологическихнаук
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гЛАвАI.СОвРемеННАяКуЛьТуРНАяПОЛИТИКА
вуСЛОвИяхИЗмеНяющегОСямИРА:ПОИСКИ

ФуНДАмеНТАЛьНыхОСНОвАНИЙ

Астафьева о. н.

КОммуНИКАТИвНыеСТРАТегИИКуЛьТуРНОЙПОЛИТИКИ:
«КРеАТИвНОе»уПРАвЛеНИеКАКмАРКеРмОДеРНИЗАЦИИ

Теоретическиепроблемыкультурной политики в условиях культурного разнообра-
зия,связанныеспоискамиценностно-смысловыхоснованийинеобходимостьюпереос-
мысления управленческой деятельности в пересекающихся локальных, региональных
и глобальных процессах, занимают центральное место в российской культурологии.
Передученымиставятсявопросы,ответынакоторыеприходитсяискать,какправило,
путемнетолькообращениякизвестнымтеоретическиммоделямиметодологическим
схемам,апосредствомвключениявпроисходящиепроцессы,выступаявкачествеэкс-
пертовиконсультантов,обеспечивающихгибкостьихпримененияпоотношениюкди-
намичноизменяющемусясоциокультурномуконтексту.

С одной стороны, существует огромная потребность в ответах на вопросы, свя-
занные с включением России в нынешний модернизационный этап, в разработке и
концептуальном обосновании контуров новой культурной политики. Однако нельзя
оставить без экспертного анализа достижения и просчеты предыдущего этапа социо-
культурногоразвития,пониманиекоторыхпоможетпредотвратитьопасностьпроявле-
ниякризисныхситуацийвсоциокультурнойсфере.Кпримеру,важнораскрытьсутьи
смыслутверждений,повсеместнозвучавшихизустполитиков,экспертов,публикуемых
вматериалахСмИвначале2000-хгг.,оботсутствиистратегиикультурнойполитикив
России.Шлалиречьослабостиидеологическойсоставляющейипроявленияхдуховно-
гокризисавобществе?Илионевниманиивластикразвитиюкультурывсилуявного
«перекоса»вобластьэкономическихзадач?

С другой стороны, среди факторов социокультурной динамики в последние трид-
цатьлетназываютсяглобализацияиинформатизация,исследованиекоторыхдляпо-
нимания современной ситуации культурной политики также не утрачивается своей
актуальности, напротив, становится все более востребованным вследствие перехода
отобщиххарактеристикизмененийкдетальномуанализуотдельныхявленийипере-
фокусированиивниманиянаусложненииэтихпроцессоввцелом.Реальностьтакова,
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чтодажевпределаходнойстраныглобализационныепроявленияимеютразныефор-
мы, разную степень интенсивности и обновления культурного ландшафта. Особенно-
стипространственногораспределенияинноваций(сейчасречьидетнеосодержание—
оношире,аобихсущности)итерриториальнаяспецификаначинаютрассматриваться
как главные критерии концептуальных обоснований при принятии управленческих
решений.Интенсивноераспространениеинформационно-коммуникативныхсистемв
городах становится частью более естественного технологического обновления, а вне-
дрениесредствкоммуникацииприводитккардинальнымтрансформациямобразажиз-
ни,новымкультурнымпотребностям.

в исследованиях современных авторов о глобализации говорится как о процессе
и явлении, которое «таинственное и грандиозное, неумолимо надвигающееся и не-
ожиданнопроявляющеесебясвоиминеобычнымипризнаками(чертами,свойствами),
вызывает неоднозначную реакцию, широкий спектр мнений и оценок: от пугающей
новизныипредчувствияопасностейгрозныхперемен,скрытыхугрозивызововмиро-
вомуинациональномусообществамдобезудержноголикованияпоповодуоткрываю-
щихсяновейшихгоризонтовразвития,взрыватворческогодуха,новогомасштабного
уровнясознанияличности»1.

Подобныехарактеристикиэтогопротиворечивогофеноменасовременностиактуа-
лизируетпрактическипередвсемиобластямисоциально-гуманитарногознанияслож-
нейшуюзадачупоосмыслениюособенностейсоциокультурнойдинамикивконтексте
происходящихсверхбыстрыхизменений,атакжевопросыихинституциональногоре-
гулирования. Однако, как следует из анализа теоретических источников, научное со-
обществоозабоченораздробленностьюподходовкеерешению,слабостьюмеждисци-
плинарноговиденияпроблем,очевиднойсменойакцентовспониманиякультурыкак
смыслополагающейсферыжизнедеятельностичеловекаиценностнойсистемы,имею-
щейимперативнуюсилусоциальнойнормы,натрактовкукультурыкакисключительно
ресурсасоциально-экономическогоразвития.

Несомненно, существует теснейшая взаимосвязь между социокультурной динами-
кой, изменениями, интерпретацией феноменов культуры и моделями культурной по-
литики,реализуемымивтойилиинойстране.болеетого,вниманиеккультуревобще-
стве,котороесегодняфиксируетсякакведущаятенденциявпроцессахмодернизациии
мейнстримвсоциально-гуманитарныхисследованиях,корректируетцеликультурной
политики,чтовлечетзасобойинституциональныеизменения,внедрениеновыхпрак-
тик,соответствующихсовременнойсоциокультурнойситуации.

в этой связи целесообразно напомнить, что исходя, к примеру, из определения
культуры, данного Л. С. выготским, культура — это не лозунги, не призывы, а когни-
тивные образования, репрезентирующие фундаментальные смыслы человеческой жиз-
недеятельности. Соответственно,чемболееполныйобраз культурывходитвпсихику

1 См.:КочетовЭ.г.НовыйРенессанс(философскийгуманитарный«скальпель»зарабо-
той)//безопасностьевразии.—2006.—№4.С.501.
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человека,темвышеегоинтеллектуальныйинравственныйуровень,темэффективнее
доступныеемуформыжизнедеятельности1,чтодлячеловека,обреченногожитьвкуль-
туре так же, как он живет в биосфере2, является принципиально значимым. Образом 
культуры наполняются «модели как наиболее общие для групп субъектов культурные 
схемы, призванные интерпретировать текст и управлять поведением в широком поле 
областей»3. 

Среди функций культурной модели — «скоординируемая схематизация» разделя-
емых всеми субъектами культуры значений, так как интерактивное смысловое про-
странство культуры определяется некой общей когнитивной ориентацией, которая и
воплощаетсявкультурныхмоделях.брешь,образующаясямеждуконвенциональными
моделямииихперсональнымивариациями,являетсянеобходимымусловиемдляпро-
должения регенерации интерсубъективных значимых систем из практики4. Поэтому
любаякультурнаямодель,втомчислемоделькультурнойполитики,располагает«осо-
бой» системой коммуникаций не только между «конвенциональными моделями и их 
персональными вариациями», но и через систему взаимодействия субъектов культур-
ной политики. Подобная«культурнаяобусловленностьнеограничиваетвозможностей
индивидуального смыслотворчества, но только обеспечивает вероятность сходства
осмысленияновогоопытачленамисообщества»5.всвоюочередь,конвенциональные
репрезентациитакжеспособныпревратитьсявмощныестимулыперсональноймоти-
вации.

Этот сплав коллективного и индивидуального осмысления, встраиваемый посред-
ствомупорядочениявопределенныхкогнитивныхмоделяхвсистемуценностно-смыс-
ловыхоснованийкультурнойполитикипозволяетоформитьконцепциюипредставить
ее обществу. Следовательно, совместная деятельность ученых и экспертов, участие
профессиональныхполитиковвэтомпроцессеявляетсяважнымизвеньями,поскольку
тольковрезультатетворческого,активногопроцессаинтерпретациисоциокультурной
деятельности, коллективно опыта и традиции, концептуальной категоризации совер-
шаетсяпереводперцептивныхиэмпирическихданныхналогико-понятийныйуровень.
Такойкоммуникативныйподходявляетсявостребованнымирезультативнымвситуа-
ции множественности культур и социокультурного разнообразия, открытости к инте-
грации в глобализирующемся мире. Он позволяет акторам культурной политики на
разныхуровняхпредлагатьконцептуальныеконстантыиценностныеориентиры,по-

1 См.обэтом:Режабеке.я.,ФилатоваА.А.Когнитивнаякультурология:учебноепосо-
бие.—СПб.:Алетейя,2010.316с.

2 См.:Лотманю.м.Предисловие//Статьипосемиотикеитипологиикультуры.—Тал-
лин,1992.С.4.

3 Режабек е. я., Филатова А. А. Когнитивная культурология: учебное пособие. — СПб.:
Алетейя,2010.С.49.

4 См.: Режабек е. я., Филатова А. А. Когнитивная культурология: учебное пособие. —
СПб.:Алетейя,2010.С.149.

5 См.: Режабек е. я., Филатова А. А. Когнитивная культурология: учебное пособие. —
СПб.:Алетейя,2010.С.149.
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зиционироватьобществукультурныеэталоны,формироватьпредпочтенияипростран-
ствадлятворческойсамореализации.Науправленческомуровне—«конструировать»
структурно-функциональные схемы их реализации и перспективные сценарии (в том
числе, «дорожные карты»), инициируя проявление инициативы и вариативности, по-
явленияальтернативностивпотокебесконечныхизменений.

Нанашвзгляд,исходяизэтогонецелесообразно(болеетогонепрактичноиопасно)
для последующего развития социокультурных процессов отказываться от фундамен-
тальных концептуализаций (зачастую ошибочно определяемых как «абстрактных»),
поскольку эта процедура служит не только точкой отсчета для становления теории
культурнойполитики,ноивыстраиваетпутькпереходуот«эффективногоменеджмен-
та»(поройвесьматехнологизированного)к«креативному»управлениюнанаучнойос-
нове,неисключающегоспонтанныхиинтуитивныхпроявлений,свидетельствующихо
закреплениипринциповновойрациональностивгуманитарноммышлении.

Разработка современных концепций культурной политики может быть отнесена
к той проблематике, которая включает процедуру «ценностной экспертизы». в свою
очередьонакасаетсяиуровняпосылокиустановок,откоторыхотправляетсядеятель-
ность,направленнаянаихреализацию.«Духовноориентированноесоциальноесозна-
ние не может и не должно игнорировать подобную “ценностную экспертизу” и при-
знаноориентироватьсянаеерезультаты.вориентациина“ценностнуюэкспертизу”в
осмысленииеерезультатовипринятиисоответствующего“руководствакдействию”и
заключается важнейший механизм связи нравственного и рационального сознания в
культуренашеговремени»1.Подобнаякоррекциянаправленанапостроениемасштаб-
ноймоделикультурнойполитики,адекватнойгоризонтамсовременнойглобализации.

Такимобразом,культурология,развивающаясявразныхнаправлениях,какнафун-
даментальном,такинаприкладномуровняхвполноймереготоваотвечатьнавызовы
времени.Соответственно,применительноккультурнойполитикекакобъектуисследо-
вания,культурологическийподходтакжепретерпеваетзначительныетрансформации,
чтосвязаноспереосмыслениембазовыхкатегорийвконтекстесоциальныхикультур-
ныхизмененийсовременногомира.

в итоге, с одной стороны, это обусловливает появление исследований теоретиче-
скогохарактера,связанныхсизучениемфеноменакультурыиспецификикультурной
динамики,посколькуэволюцияпониманиякультурывобществе,особенностиистори-
ко-социальных процессов (будь то реформирование систем социального управления,
экономических отношений, административная реформа и пр.) оказывают прямое и
косвенноевлияниенаодобряемыегосударствомконцепциикультурнойполитики.Не
абстрактнаяобезличенная«власть»,аконкретныелюди,наделенныеправомиответ-
ственностьюзапринятиерешений,впроцессекоммуникацийснаучнымииэксперт-
нымисообществамивырабатываютбазовыеположенияотносительносистемыуправ-

1 Швыревв.С.Рациональностькакценностькультуры:традицииисовременность.—м.:
Прогресс-Традиция,2003.С.47.
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ленияразличнымисферамиивозможныепутимодернизации.вобщественной оценке 
качествапринимаемыхнауровнегосударстварешений,несомненно,возникаютслож-
ности,поэтомумынестремимсяпреувеличиватьрольпрофессиональногосообщества
вопределенииценностно-смысловыхпарадигм.болеетого,допускаемналичиесисте-
мы «фильтров» и «конъюнктурных искажений» идей в управленческой среде. Однако
точно убеждены в том, что в современном мире и в демократических государствах в
частности, согласование социокультурной самоорганизации и механизмов управленче-
ского воздействия осуществляетсяпосредствомобсуждениявсистемеоткрытыхкомму-
никацийнаразныхуровняхисразнойстепеньюкомпетенцийиправнарегулирование
этогопроцесса.«гибкаявласть—этооснова,становойхребетповседневнойдемокра-
тической политики»1, — так определяет ориентированный на коммуникативный тип
управленияДж.С.Най.

С другой стороны, усиливается потребность в прикладных разработках, когда на
основе теоретических идей необходимо развернуть социокультурные изменения в их
конкретномприложенииктерриториальнойспецифике,культурнойилиобразователь-
нойсистемевцеломипр.вряденашихработнамиподчеркиваласьважностьинно-
вационногоподходакформированиюконцепциикультурнойполитики,соответствую-
щейидеямдемократииикультурногоплюрализма,обоснованностьрасширенияполя
научногопоискаи,соответственно,развитияприкладнойкультурологии,обеспечива-
ющейтеоретическоеобоснованиепринимаемыхуправленческихрешений2.Средиак-
туальных направлений, связанных с определением ценностно-смысловых оснований
современныхконцепцийимоделейкультурнойполитики,назовем:изучениеоргани-
зационно-экономическихинновацийвсферекультурыиихособенностейихвнедрения
в практику в форме проектов и программ развития локальных территорий и местно-
госообщества,преобразованийкультурнойсредыиформированияинформационного
контента культурной политики; анализ динамики взаимоотношений субъектов куль-
турнойполитикивусловияхсоциально-экономическихизменений;систематизациюи
обобщение опыта государственно-частного партнерства; разработку предложений по
обеспечению качества и доступности культурных благ и услуг, активного включения
населениявтворческуюдеятельность;научноесопровождениепредпринимательской
деятельностивсфереразвитиекультурного,образовательного,сельскоготуризма,эко-
туризмаидр.;разработкупроектовповключениюкультурногонаследиявресурсную
базувкачествеисточникасоциально-экономическогоразвитиятерриторий;организа-
циюипроведениеэкспертно-аналитическойдеятельностиидр.

вконтекстевопросаоценностях,определяющихориентирыкультурнойполитики,
вполне очевидно, что для России, как страны, где проживает множество разных на-

1 НайДж.С.гибкаявласть.Какдобитьсяуспехавмировойполитике/Пер.в.И.Супру-
на.—м.:ФСПИ«Тренды»,2006.С.31.

2 См.: Астафьева О. Н. Прикладные исследования в контексте культурной политики //
Культурологияфундаментальныеоснованияприкладныхисследований/Подред.И.м.
быховской.—м.:Смысл,2010.С.187—201.
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родов, базовыми принципами по отношению к культуре выступают сохранение куль-
турного разнообразия и поддержка межкультурного диалога, снимающие крайние
проявления социальной неустойчивости и нестабильности. Этот динамичный про-
цесс изменчивости и устойчивости находится в сложной зависимости от состояния и
уровнякультурывобществе,какпоказателядостижениячеловечествомумениясоиз-
мерятьсвоипотребностисвозможностямиприроды.Одновременнокультура высту-
пает ресурсом устойчивого развития территорий, поскольку обладает творческим по-
тенциалом к созданию новых достижений путем разработки инновационных способов, 
технологий и практик. врешенииэтихзадачактивноучаствуютученыеиэксперты,
представляющиесоциально-гуманитарнуюмысль.

Таким образом, участие культурологов, шире — ученых социально-гуманитарной
областизнаниявидитсявпреодолениисуществующегоразрывамеждутеоретически-
мимоделями,управленческимирешениямиипрактическимивозможностямимодер-
низации культурной среды и качеством человеческих ресурсов, ее обеспечивающих.
Динамикасоциокультурныхпроцессоввроссийскомобществевомногомсвязывается
спреодолениемрамоктакназываемоговедомственного,отраслевогоподходаккуль-
туре.Этодолжнопозитивносказатьсянаразработкеновойстратегиикультурнойпо-
литики. Однако не только преимущества широкого понимания культуры и отказ от
прежнихстереотиповиузковедомственногоподходаспособныизменитьвекторсоци-
окультурной динамики. вообще подобное противопоставление порой мешает модер-
низационным процессам, поскольку более продуктивным является понимание того,
что трактовка культуры в этих двух парадигмах влечет за собой разные по масштабу 
управленческие решения,захватываяразныеуровникультуры,образующиееесложную
полицелостность.болеетого,вреальнойжизникаждыйизуровнейкультурыподдер-
живаетдругдруга,способствуявоспроизводствувсегоспектраивсехвидовкультурной
деятельности.Нанашвзгляд,согласование высоких целей и конкретных практических 
задач соответствует сложности социокультурного пространства и ориентации на
устойчивоеразвитие.

мОДеРНИЗАЦИяИКуЛьТуРНАяПОЛИТИКА

модернизациякультурнойполитикивсовременнойРоссиисвязываетсясрасшире-
ниемвозможностейипутейвлияниянакультурнуюсреду,ссозданиемусловийдляак-
тивногоучастиянаселениявкультурнойжизни,дляреализацииличностичерезтвор-
ческое самовыражение, для развития профессиональных видов искусства. во многих
странахвозможностьосуществленияподобныхпреобразованийрассматриваетсячерез
призму понимания того, что станет определяющим при выборе приоритетов и каким 
политическим интересам онибудетотвечать.вэтойсвязицентральнымистановятся
вопросы о коммуникациях субъектов культурной политики, о проведении диалоговой 
стратегии и партнерства с государством, которое всегда выполняло ведущую роль
в определении будущего ландшафта культурной жизни. в условиях множественности
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субъектовкультурнойполитикидемократическихгосударствонитребуютпереоценки
иинновационныхуправленческихрешений1.

С позиции современного гуманитарного знания ориентация культурной полити-
ки на инновационное обновление связана с признанием действия принципа целевой
причинности,когдаестьпониманиекачестваисходногосостояния,разворачивающе-
го вектор развития, исходя из ориентации на будущее социальной системы. Это обе-
спечивает,во-первых,ееадекватность среде и,во-вторых,отвечаетзаложенномувее
концепции идеальному образу будущего, интерпретации которого направлены на его
конкретизацию,чтосвязаносрешениемзадачпоснижениюрисковискаженияобраза
впроцессеразвития.

Философиясоциокультурноймодернизацииоснованана синхронизации инициируе-
мых государственными институтами общественно-значимых, позитивных инноваций 
в разных сферах жизнедеятельности людей и производимых трансформирующимся об-
ществом в процессе самоорганизации нововведений. «Параметрыпорядка»,включенные
в ценностные обоснования модернизационных изменений, позволяют согласовывать
управленческие решения с целями и смыслами социокультурного развития, ориенти-
рованнымивбудущее.

Длямодернизациикакпроцессаинновационногоразвитиявсоциокультурнойсфе-
реважнытривзаимосвязанныеивзаимозависимыесоставляющие:

– наличие объективных предпосылок и факторов — показателей готовности сферы
культурыиуровняпотребностейнаселенияксерьезнымизменениям,т.е.наличие
инновационновосприимчивойсреды;

– наличиекадровыхресурсов,способныхсоздаватьиреализовыватьинновационные
проекты,т.е.инновационномыслящиекреативныеличности(менеджеры,управ-
ленцы,исполнители);

– условиядляукрепленияинновационногопотенциала,т.е.системавоспроизводства
человеческогокапиталадлянаращиваниятемповпреобразованийикачественных
устойчивых позитивных изменений, т. е. финансовые, управленческие, образова-
тельные,информационныересурсы.
Соответственно,такоепониманиесмещаетпредставленияопервостепеннойроли

властных структур управления в социокультурной модернизации. Инициаторы и ис-
полнителиподчасвравнойстепенизатрудняютсявпринятиитогоилииногорешения
относительноспособовиметодоввоздействиянасреду,посколькулюбоепроявление
радикализмабезучетамнениягражданскогообщества,местногонаселениягрозитвы-
литься в противостояние. Поэтому во многом вопрос о модернизации культурной по-
литики — это вопрос о необходимости разработки новой концепции управления сферой 

1 См.:АстафьеваО.Н.Культурнаяполитикавстратегиимодернизациииинновационных
преобразований//Информационно-коммуникативныетехнологиивсистемекультур-
но-цивилизационных преобразований / Под общ. ред. берестовой Т. Ф. — Челябинск,
2010.С.54—78.
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культуры, законодательно подкрепленной и финансово устойчивой, отвечающей це-
лям, одобренным сообществом, открытым для инновационных преобразований. 

Что в первую очередь характеризует сущность понятия «развитие», когда вопрос
фокусируетсянаресурсахкультурывмодернизационныхпроцессах?Преждевсего,из-
менениекультурнойсредыгородов,затем—внедрениеинновацийпутемрасширения
сегментатворческихиндустрий,наконец,—сохранениеинфраструктурыипрофессио-
нальногоискусствавновыхрыночныхусловияхзасчетвнедренияпроектногомышле-
ния,актуализациякультурногонаследиявсовременномсоциальномконтексте,укре-
плениепрофессиональногохудожественногообразования.

Чтоостаетсязаскобкамии,какправило,непозволяетточнооценитьглубинуипер-
спективымодернизационныхпреобразованийвсоциокультурнойсфере?Несомненно,
во-первых, характер изменений культурной среды, последствия неравноценного ре-
сурсного вклада в развитие городских и сельских территорий, отсутствие возможно-
стей к реальному повышению качества жизни как одного из показателей модерниза-
цииобразажизни.

во-вторых,медленноепреодолениеобособления систем науки и образования,неспо-
собныхпритаком«коммуникативномразрыве»удовлетворитьпотребноститворческой
экономики,нуждающейсявнаучно-техническойактивностииинтеллектуальныхресур-
сах,составляющихосновучеловеческогокапитала.Достижениесоциальногоэффектаот
проводимых модернизационных преобразований невозможно без придания инноваци-
онногохарактераразвитиюобразовательнойсферы;интеграциинаучной,образователь-
нойипрактическойдеятельности1,аукреплениечеловеческогокапитала—бездополни-
тельныхфинансовыхвливанийирасширенияисточниковинвестиций,которыедолжны
направлятьсявинновационныепроекты,вкладыватьсявподготовкукреативныхлюдей.

втретьих,отсутствие стимулов для создания рабочих мест для выпускников вузов 
и отсутствие в обществе востребованности творческого потенциала. Сколько в на-
стоящее время создано систем (государственных, частных коммерческих) для разра-
ботки и продвижения интеллектуальных, художественных продуктов, современного
менеджмента—лидерствавобластитворческихпроектов?

взависимостиотответовнаэтивопросы,будетполученаобщаякартинасоциокуль-
турныхпроцессов,атакжекоммуникативныххарактеристиккультурнойполитики,так
каквобластьвниманияпопадаетоценкаэффективностивзаимодействиямеждупро-
изводителямиипотребителями,междутехнологиямииихценностным,художествен-
ным, эстетическим наполнением, наконец, общественной удовлетворенностью и мо-
бильностью.Творчество,мастерствоиталант,привносимыедажевсамыетрудоемкие
отраслиэкономикиспособныпорождатьуникальныебыстрорастущиесектора2.

1 См.:ШерегиФ.Э.,Савинковв.И.Образованиекакфакторформированияинтеллекту-
альногопотенциалаРоссии.—м.:Центрсоциальногопрогнозированияимаркетинга,
2011.С.11.

2 См.: Fleming Т., dr. A Creative Economy Green Paper for the Nordic Region / Tom Fleming
Creative Consultancy, UK in cooperation with the Nordic Innovation Centre (NICe). —
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Отдельноговниманиятребуетпроблемановогокачествапрофессионализмауправ-
ленческогокадровогоресурса,формированиесистемывоспитанияспециалистов,мыс-
лящихвинновационныхпроектныхсетевыхмоделях,какосновы«креативногоуправ-
ления».

меТОДОЛОгИЧеСКИеОСНОвАНИя

ДЛяуПРАвЛеНИяИННОвАЦИОННымИПРОЦеССАмИ

Переходкпостиндустриальномуобществусегоинновационнымиоткрытиямина-
учно-техническойреволюциивывелнаучноезнаниеикреативностьвчислофакторов,
стимулирующих инновационные подходы в управлении. Однако современная социо-
культурная ситуация в России характеризуется проявлением тенденции противопо-
ставления вектора традиции и вектора инновации, когда первый рассматривается
исключительно как архаичный, мешающий становлению современных форм коллек-
тивных идентичностей, второй — исключительно как мобильный, эффективный, ин-
новационный.междутем,выстраиваниеоппозициисвидетельствуетнеомодерниза-
циикультурнойполитики,которая,согласноэтойстратегии,получаетинновационный
импульсисключительноизновыхпрактик,аокардинальнойсменепарадигм.ведьдля
того,чтобыпонятьсутьновшества,нельзяемупротивопоставлятьтрадициииустанов-
леннуюкультурнуюпрактику.«Когдаинновациипридаетсявысокаяценность,какэто
частопроисходиловтечениесовременногопериодаистории,—замечаютК.Негусим.
Пикеринг, — по отношению к традиции легко могут возникнуть предубеждения»1. И
этоможетвыступитьнеменьшимпрепятствием,чемпрепятствие,сдерживающееин-
новациювпринципе,какустановка,направленнаяпротивбудущего2.

Формированиеновогопрофиляинновационнойкультурнойполитикивконтексте
социокультурноймодернизациипредполагаетобновлениесуществующейсистемыме-
ханизмовчерез:

– стимулирование активной культуротворческой деятельности — создание условий
дляучастиявтворческойдеятельностиисамореализации;

– созданиенетолькорынкакультурныхуслуг,ноирынкаинновационныхпроектови
инициатив(общественныхичастных)черезсистемуконкурсовигрантов;

– поддержкуконкурентныхусловийивведениевкультурнуюсредумногообразияи
альтернативности.
Инновациивуправлениинаправленынавыстраиваниетакойсистемывзаимодей-

ствия элементов и взаимосвязи факторов, при которых существующая конфигурация
социокультурнойсредыбудетудерживатьсявзаданныхкоординатах,несмотрянасто-

November,2007.Р.5.
1 Негус К., Пикеринг м. Креативность: коммуникация и культурные ценности. / Пер. с

англ.—харьков:Изд-вогуманитарныйцентр,2011.С.172.
2 См.:НегусК.,Пикерингм.Креативность:коммуникацияикультурныеценности./Пер.

сангл.—харьков:Изд-вогуманитарныйцентр,2011.С.174.
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хастичностьпроисходящихвнейизменений.Динамичностьеепоказателей(неустой-
чивость—вариативность,нелинейность—разнообразие)обеспечиваютсявключенно-
стьювуправлениеразныхсубъектовиразныхспособовинициированияихактивности.
Поэтомустольважнымпредставляетсяточностьидущихоткоординирующегоцентра
импульсов,удерживающихобразыбудущегоистратегическиецеликультурнойполи-
тики.Общеизвестно,чтовероятностностьразвитияограничиваетдействиеивозмож-
ностьпримененияпринципадетерминизма,чтосоздаетусловиядлявариативностии
креативныхновыхрешенийвреализациицелей.

Социокультурныеинновации—интегративноепонятие,базирующеесянаширокой
интерпретации инноватики как области продуцирования и распространения новых
подходовкразвитию,ксозданиюкреативныхуслугипродуктов,трансформирующих
реальность,включающихвозможностиуправленияинновационнымипроцессамисце-
льюдостижениязадаваемыхкультурнойполитикойориентиров.

вопрособисточникахинновационнойдеятельностиодинизсамыхсложных:социо-
культурныепроцессыразвиваютсяврежимесамоорганизации,атакжепродуцируются
подвоздействиемуправленческихрешений,направленныхнадостижениестратегиче-
скихцелейкультурнойполитики.Посколькуреализацияцелейсвязанасактивностью
разных субъектов, то согласование их действий субъектов культурной политики осу-
ществляетсяпосредствомрегулированиясложнейшейпосвоейструктуресистемыком-
муникаций — между отношениями производителя и потребителя услуг, экспертным
сообществомиобщественнымиинституциями,междугосударственнымиструктурами
ибизнесомит.д.механизмамирегулированиявыступаютправовые,экономическиеи
информационныерычагивоздействиянаинституциональнуюструктуру.благодаряоб-
новлениюсистемыинформационныхресурсов,повышаетсяуровеньоткрытостиипро-
зрачностидействийвсехучастниковсоциокультурныхпроцессов,анетольконепосред-
ственныхсубъектовкультурнойполитики.Кардинальныеуправленческиеинновации
выливаютсяврадикальныереформыисвязанныеснимиадминистративныерешения,
приводят к распространению новых практик и технологий, внедрению зарубежного
опытаипр.втакиепериодысоциокультурногоразвитияречь,какправило,идетосме-
неценностно-смысловыхоснованийкультурнойполитики.

Проблема оценки инноваций связана с определением ее «цены» как соотношения
затраченных ресурсов (материальных, информационных, человеческих, включая со-
циально-психологические издержки — «сопротивление среды» и пр.), достигнутого
результата и социальной эффективности. Дифференциация инноваций по критерию
ихобщественнойзначимостичащевсегоосуществляется«постфактум»,чтосвидетель-
ствует об отсутствии на стадии прогнозирования многосторонней экспертизы, в том
числеобщественныхслушаний.Сведениеэтойпроцедуры(какнастадииразработки
идеи,такиеевнедрения)кформальномуинформированиюбезвсестороннегокрити-
ческогоанализавузкомкругуединомышленниковможетиметьсерьезныесоциальные
издержкиипоследствия.врезультате—вместопозитивныхинноваций,конструктив-
новлияющихнапроцесссоциокультурногоразвитиястраны,распространяютсянега-
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тивныеинновации,угрожающиелибоцелостностиистабильномуфункционированию
отрасли,либоприводящиекструктурномусбоюводномизеесекторов,такилииначе
резонирующемусдругимиотраслями.

Стратегия культурной политики, ориентированная на «динамично-устойчивое»
развитие, реализуется не только при условии перманентного внедрения инноваций.
Каскад административных реформ и публичная демонстрация «прорывных» направ-
лений при спаде в других социальных сегментах не являются гарантией обновления
общества. Немаловажным условием выступает готовность субъектов управления к 
рефлексивным практикам,позволяющаяимвпроцессемногофакторнойдиагностики
выявлятьтесегменты,которыемогутвыступитьвкачествепараметровпорядкавсоци-
окультурнойсфере—системысмысловыхориентиров1,направляющихинновациина
общественно-позитивнуюцель.впервуюочередьэтоположениеотноситсякгосудар-
ству,какосновномусубъектууправления,—координаторубольших«социальныхпро-
ектов»,ведьвусловияхстановящегосягражданскогообществаиразвивающейсядемо-
кратииизменение роли государства связывается не с его отказом от своих функций, а 
их коррекцией по отношению к функциям других субъектов, тем более не предполагает 
устранения государства от организационно-управленческой функции координатора со-
циокультурных процессов. участвуявстановлениипространства культурно-идеологиче-
ского взаимодействия,государствоиспользуетразныеканалы,обеспечиваяусловия для
коммуникациисоциальныхсубъектов,выдвигающихальтернативныеценности,идеи,
концепции. государство совершенствует также механизмы согласования интересов,
которые с учетом социокультурных изменений постоянно нуждаются в обновлении2.
вопросоделегированииотдельныхфункцийгосударственнойсистемыуправленияна
исполнениебизнесуинекоммерческомусекторунеможетрешатьсятольконаоснове
решения руководителя любого уровня, поскольку его деятельность регламентируется
федеральнымизаконами.

Исходяизэтого,взаимодействиегосударстваибизнесатакжетребуетрегламента-
циии,соответственно,совершенствованиязаконодательнойосновы,позволяющейих
институтам действовать совместно на условиях равноправного партнерства, рассма-
триватьгосударствоибизнескаксубъектов,сохраняющихсвоикомпетенции,нопри-
нимающихсовместнуюответственностьзаустойчивоеразвитиеобществаирезульта-
тымодернизации.

укреплениезаконодательства—этопоследовательныйпроцесссовершенствования
механизмов,внекоторогогосударственнаякультурнаяполитикалишаетсявлиянияна
конкретныеобласти.модернизациякультурнойсредыневозможнабеззаконовинор-

1 Подробнееопонятииидействии«параметровпорядка»,см.:АстафьеваО.Н.Теорияса-
моорганизациикакконцептуальноеоснованиекультурнойполитики:проблемытеоре-
тическойкультурологии//вопросыкультурологии.—2006.—№6.

2 См.:АстафьеваО.Н.государствокаксубъекткультурнойполитики:опринципахинно-
вационнойстратегии//Теорияипрактикакультуры,Альманах.вып.7.—м.:Изд-во
РАгС,2009.—С.7—19.
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мативных актов. Причем, напомним, приостановка подготовки законопроекта о ме-
ценатствевначале2000-хгг.,отклонениезакона«Отворческихсоюзахитворческом
работнике»,очередная«пауза»вобсуждениизаконопроекта«ОкультуревРоссийской
Федерации», выступают не менее сильными факторами, сдерживающими социокуль-
турнуюдинамику.

Исходяизактуальностимножестваобозначенныхпроблем,модернизациякультур-
нойполитики—этовостребованныйвременемсоциальныйпроект,которыйсвязыва-
етсявпервуюочередьсперефокусированиемприоритетовисмысловымипереориен-
тациями, с разработкой новых подходов и управленческих технологий, применяемых
по отношению к культуре. в этой связи в центр исследовательского внимания куль-
турологов вновь выдвигается обсуждаемая выше проблема соотношения традиций и
новаций.Приэтом,заметим,всилувсетогожеукорененногопротивопоставленияне
толькосамихпонятий,сколькоприродыэтихфеноменов,перед«управленцами-новато-
рами»или«эффективнымименеджерами»,какправило,несуществуетдилеммымежду
«традицией»и«новацией».вопросрешаетсякардинальнымпутемотказаоттрадиции
какпрепятствиянапутипреобразований,чтовпринципенарушаетестественныйход
культурно-историческогопроцесса.

Исследователиотмечают,чтоточказрениянатрадициюкакустойчивуюконстанту
(социокультурныегены,архетипы,эйдосыит.д.),детерминирующуюисторико-куль-
турноеразвитие,характернадлявсехобществ,переживающихтрансформацию.Кпри-
меру,вконцехIх—началаххв.вгермании,Франции,Италии,когдашлоукрепление
национальных государств и национальной идентичности, актуализировался вопрос
о возрождении; аналогичная ситуация усиления традиционализма характерна и для
всех посткоммунистических стран. Она проявлялась в пропаганде традиций и ритуа-
лов,строительствепамятниковидр.борьбазаприданиестатусатрадиционноститем
илиинымкультурнымобразцамдобавляетиммногозначностииамбивалентности,что
приводитксоперничествуинтерпретацийзаутверждениеопределенныхценностейи
культурныхобразцов.борьбазапрошлоевыступаетсоставнымэлементомзасвоена-
стоящееибудущее.Причем,реальнаяслабостьтрадицийитрадиционныхначалвоб-
ществеприводиткразрывумежду«театрально-медийными»традиционнымиформами
и социально-политическими и прочими практиками, делая их поверхностными и не-
долговечными1.

вообщестратегияориентациилибонатрадицию,либонаинновацию(будьтовсилу
жесткихидеологическихустановлений,политическойконъюнктуры,личныхустановок
ииныхмотиваций)вкультурнойполитикезачастуювыступаетупрощениемпроблемы
ихвзаимодействия.Общепризнанно,чтодляосуществлениявыборамеждутрадициейи
новациейнеобходимнетолькоактразума(рациональныеустановления),ноиактволи

1 См.: гофман А. б. в поисках утраченной идентичности: традиции, традиционализм и
национальнаяидентичность//вопросысоциальнойтеории:Научныйальманах.2010.
ТомIV.Человеквпоискахидентичности/Подред.ю.м.Резникаим.в.Тлостановой.—
м.:Ассоциация«междисциплинарноеобществосоциальнойтеории»,2010.С.245—247.
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и веры. в равной степени важным является и то, когда выбирается новация, но не ме-
неезначимымвыступаетисампроцесс«отказа»,«ухода»оттрадиции.Фактически,акт
принятияновацииодновременноестьиактпризнанияответственностизапоследствия
сделанноговыбора.Тоестьвданнойпроцедуревновьвысвечиваетсяроль ценностей и 
креативного подхода в процессе выбора. Ценностивлияютнавыборприоритетов1иод-
новременно,благодарявыбору,создаютсяновыеценностиилизакрепляютсяужеранее
обозначенные.вэтойсвязимыотносимвопросовзаимодействиитрадициииновации
в контексте понимания целей разрешения или снятия противоречий к принципиально
важнымдляперспективизбраннойориентациинасоциокультурнуюмодернизацию.

Несмотрянадоминированиедискурсаобинновационности,пониманиезначимости
традициивкультуре,приводиткпоявлениюсамыхнеожиданныхвариацийеевключе-
ниявсовременныепроцессыпреобразований.Ктаковымможетбытьотнесенсложный
похарактеруизмененийпроцесс,обозначаемыйкак«модернизациятрадиционности»2.
Он захватывает разные аспекты традиционности, прежде всего сферу повседневной
жизни, где традиционные практики передачи символических форм либо уходят в пе-
риферийныезонысоциальноговзаимодействия,либобудучи«подлинными»,ане«изо-
бретенными»традициямивстраиваютсявновыйконтекст,благодарячемупроисходит
естественныйпроцессэволюциитрадиции—усложнениетрадициизасчетвыделения
внейустойчивойкомпонентыиоткрытыхдляизмененийэлементов.

Традиционноеядролюбойкультурыможетвыступатьвразныхфункциях—икак
основаниедлядальнейшегоразвития,акакэлемент,егосдерживающий.Отношение
ктрадиции—этопоказательзрелостиобществаиегоготовностиксоциокультурному
обновлению,посколькуопоранасоциальныйопыт,самобытностьиуникальность,со-
зидаемая многими поколениями, становится основанием для инновационного разви-
тия.вэтойспособностикультурыквоспроизводствусвоихсущностныххарактеристик
проявляются черты ее устойчивости и одновременно ее способность к динамической
изменчивости.

Сосуществование в едином поле культуры традиций, их модифицированных аль-
тернатив,когдатрадиционныекультурныеобразцынередкосодержатсявнутрисамых
разных инновационных явлений и процессов или выступают в качестве своего рода
«оболочки»инновационныхдействий,икрайнихпроявленийноваций,полностьюот-
рицающихвозможностьсохранениятрадицийвусловияхмодернизациииглобализа-
цииусложняютисследовательскийпроцесс.

К осмыслению отношения к традициям, их взаимосвязи и взаимовлиянии тради-
цийможноподойти,опираясьнаметодологиюР.Редфилда,предлагающегоразличать

1 См.:Сагатовскийв.Н.Философияразвивающейсягармонии:в3ч.Ч.1:Философияи
жизнь.—СПб.,1997.С.20.

2 См.: гофман А. б. в поисках утраченной идентичности: традиции, традиционализм и
национальнаяидентичность//вопросысоциальнойтеории:Научныйальманах.2010.
ТомIV.Человеквпоискахидентичности/Подред.ю.м.Резникаим.в.Тлостановой.—
м.:Ассоциация«междисциплинарноеобществосоциальнойтеории»,2010.С.242.
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«большие»и«малые»традиции1:первыевзращиваютсявсистемеобразованияирели-
гией,авторые—сохраняютсяипередаютсянауровнеповседневности.ПомнениюА.
б гофмана, «малые традиции» культивируются, взращиваются и в этом заключаются
основныевозможности спонтанного развития демократических отношений, граждан-
ского общества, самоорганизации и самоуправления2.Такилииначе,вопрососоотно-
шениитрадицийиновацийоказываетсявключеннымвпроблематикуразработкиин-
новационнойкоммуникативнойстратегиикультурнойполитики.

веКТОРыКОммуНИКАТИвНОЙмОДеЛИ

Новыйпрофилькультурнойполитикиформируетсяееинновационной(коммуника-
тивной) моделью, основанной на взаимопонимании между участниками социальной
деятельности — организаторами-производителями услуг, потребителями, внешней
средой;наосознаниивзаимозависимостивсехсубъектовкультурнойполитики.вклю-
ченностькоммуникативныхпрактикуправленческогопартнерства,диалогаобщества
и власти в концептуальный каркас культурной политики предполагает обоснование
междисциплинарной методологии исследования этих моделей в аспекте развития де-
мократииигражданскогообщества.

Коммуникативная стратегия культурной политики, реализуемая в партнерских,
диалоговых,когерентных,сетевыхмоделяхосновананасотрудничестве, партнерстве, 
доверии, компромиссах, ответственности. Ивконтекстеопределенияприоритетовдля
распространения этой стратегии государству совместно с институтами гражданского
общества,какколлективнымсубъектамкультурнойполитики,предстоитпересмотреть
понимание целей и задач, выработать новые механизмы, закрепляющие демократи-
ческие ценности свободы и ответственности, экономической эффективности и соци-
альной справедливости, уважения личности и прав человека. Одной из сложнейших
проблемвэтотпериодстановитсявыявлениесоответствиямеждупредлагаемымицен-
ностнымиоснованиямиисформулированнымиморальнымиустановкамистановяще-
гося гражданского общества и культурно-цивилизационной парадигмой России, ядро
которойподвергаетсямодернизационнымизменениям.

Несмотря на интерес исследователей к этой проблеме, анализ тенденций цен-
ностных и институциональных трансформаций не дает целостного представления о
стабильном развитии российского общества в направлении гражданского общества,
несмотрянапринятиекомплексамер,поразвитиюиподдержкеобщественногосамо-
управления и самодеятельности жителей разных территориальных образований, рас-

1 См.:RedfildR.PeasantSocietyandCulture//RedfildR.TheLittleCommunityandPeasant
SocietyandCulture.—Chi.—L.,1973(10impr.).P.40—59.

2 См.: гофман А. б. в поисках утраченной идентичности: традиции, традиционализм и
национальнаяидентичность//вопросысоциальнойтеории:Научныйальманах.2010.
ТомIV.Человеквпоискахидентичности/Подред.ю.м.Резникаим.в.Тлостановой.—
м.:Ассоциация«междисциплинарноеобществосоциальнойтеории»,2010.249.
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пространению различных форм участия общественных объединений в принятии ре-
шений органами власти и местного самоуправления (создание инициативных групп,
консультационныхсоветов,ассоциаций,общественныхсоветовидр.)1.

Средиоснованийдлятакихвыводов—очевидностьпротиворечиямеждуконстата-
циямиростасоциальнойактивностиисамоорганизацииприодновременномограни-
ченииучастиягражданскихобъединенийвреализациикультурнойполитики,сведение
ихвозможностей,соднойстороны,доуровнясубкультурныхи/илимаргинальныхпро-
явлений,несмотрянато,чтомногиеизобщественныхобъединенийидентифицируют
себясцелевымигруппаминаселения;интересыкоторойонизащищаютиреализуют;с
другой—перефокусированиевниманиясактивовкультурнойполитики,преждевсего,
нареформированиефинансовыхмеханизмов.Такимобразом,сохраняетсяпрямаяза-
висимостьразличныхкультурныхпрактикотоценкиихпоказателейисключительнопо
критериюэкономическойэффективности;расширяютсявозможностисведенияновых
формитиповкоммуникацийктакимпринципамсогласованияинтересов,которыетак-
жечащевсегопринимаютформыденежноговыражения.

Заметим,чтотакоерода«конвенции»прислабойправовойбазеинежелании(неуме-
нии)местныхэлитинаселенияобъединитьсядлярешениясложнейшихсоциокультурных
проблем,строятсячащевсегона системе уступок, связанных с сокращением общественных 
расходов на культуру.витогепозитивнаяидеясоциокультурнойинтеграциисучетоммне-
нияразныхгруппобществаобрастаетинымиконнотациями—преждевсего,идеямивыго-
дыиудобства,снижаяпланкуобщейкультурысоциальноговзаимодействияисмещаяцен-
ностныеориентиры,что,следовательно,тормозитпродвижениекоткрытомупространству
социальныхкоммуникаций.Коммуникаций,направленныхнагражданскуюсолидарность
иобъединениелюдей,сближениеконфликтующихценностныхсистем.Темсамымвопрос
овзаимосвязиразличныхстрат,ореализацииинтересовразныхсоциальныхгрупп,легити-
мации«линиигражданскогообщества»становитсяцентральнымвстратегияхколлектив-
ныхсубъектовкультурнойполитики,акоммуникативныетехнологии—востребованными
впроцессединамическойстабилизациироссийскогообщества.

Коммуникативнаяприродавластигражданскогообществапроявляетсянетолькои
нестольковрасширенииинформационнойсредыкакодногоизбазовыхпоказателей
уровнядемократизациивобществе,сколькоизпредложений,связанныхсвозможно-
стямиформированияираспространенияпозитивнойсоциальнойинформациивком-
муникационных структурах общества, в конструировании современной социальной
реальностипосредствоммеханизмовозначиванияэтойинформацииивключенияеев
свои дискурсы. Однако достижение когерентности различных семиотических систем,
одновременнофункционирующихвсоциальномпространстве,неменеесложнаязада-
ча,чемсозданиеальтернативныхвариантовсмысловыхконструкций,вбрасываемыхв
социумполитическимилидерами.

1 См.:ШенелеваЛ.Т.Общественныенеправительственныеорганизацииивласть.—м.,
2002.С.131.



Астафьева О. Н.|Коммуникативныестратегиикультурнойполитики:«креативное»управлениекакмаркермодернизации

29
к содержанию



Такимобразом,сегодняопределитьсферукомпетенцийсубъектовкультурнойполи-
тикикаксубъектовкоммуникативныхпроцессоввгражданскомобществепокавесьма
сложно,поскольку,будьтоСмИилинекоммерческиенегосударственныеорганизации,
общественныеорганизацииилипрофессиональныеобъединенияиассоциации,—все
они одновременно выполняют множество задач, участвуя в формировании сложной
сетивзаимодействий.Конкуренция за дискурсы и коммуникативные практики обнажа-
етпредельнополярныеценностныеориентиры,чтовсвоюочередьзатрудняетреше-
ниепроблемыдостиженияконсенсусаотносительностратегических целей культурной 
политики т искусства,базирующейсянадемократическихценностях.

Коммуникативные технологии активно используются в процессах регулирования
культурнойсферы,которая,какочевидно,перестраиваетсявсоответствиесновойэко-
номическойреальностьюизасчетпривлечениякэтимпроцессамкакможнобольшего
числаучастников?Каковысоциальныепоследствиятакойинноватики—трансляции
новых форм и культурных образцов, позволяющих сменить государственноцентрист-
скую (властьцентристскую) модель на социоцентристскую (гражданоцентристскую)
модель,когдаресурсыкультурырассматриваютсяневпространствеценностей«идео-
логиииспользования»,а«идеологиипартнерства»?1

вокругэтойпроблемытакжеведетсямножестводискуссий,однакомысклоняемсяк
тому,чтоперманентныйконфликтмеждуресурсомипретендующейнаегоиспользова-
ниевластьюнеможетбытьразрешен,есливизменяющейсяреальностиопиратьсяна
старые,«универсальныемодели»управления.внеучастиягражданиихобщественной
активности,безобщественныхобъединенийиответственностиинститутовиперсона-
лий за принимаемые решения, обеспечивающие сохранение культурного наследия и
культурного разнообразия, доступность культурных ценностей, удовлетворение куль-
турныхпотребностейиразвитиеновыхкультурныхформ,какцелейкультурнойполи-
тики,вполномобъемезатруднено.Особенноприсуществующемрасхождениимежду
концепциейкультурнойполитикисоциальногогосударства,базирующейсянаценност-
ных доминантах справедливости и доступности, и реальными трудностями, которые
испытываетсферакультурыподостижениюосновнойцели—предоставлениикаждо-
мугражданинувозможностейреализацииконституционныхправчеловекавкультуре.
Приэтомперенесениеакцентовобобъемеэтихправисключительновобластьполи-
тикииидеологиинеспособствует,азачастуюиоткровенномешаетрассматриватьи
решатьэтипроблемыненатеоретическомуровне,авузкопрактическойплоскости,не
отказываясьполностьюотрыночныхмеханизмов,нопредлагаянаданномэтапеаль-
тернативнуюверсиюпореорганизациисферыкультуры.

Дляразработкиновойуправленческоймоделинеобходимопродвигатьсявдвухна-
правлениях.Имеетсяввиду,чтопервоеизнихбудетсвязаносвнедрениемтакихэко-
номическихметодовитехнологий,которыебынеразрушалиниправовыерамки,очер-

1 См.:СинецкийС.б.местноесообществокакосновнойресурстерритории//местные
сообщества:проблемысоциокультурногоразвития.—м.:Независимыйинт-тграждан-
скогообщества,2010.С.120—121.
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ченныедействующимзаконодательством(иширокообсуждаемомЗаконопроектом«О
культуре Российской Федерации»), ни содержательную сторону культуротворческих
процессов,т.е.недевальвировализначимостьтрадицийдуховнойкультурыисистемы
ценностей.Достигаемоетакимподходомдинамическоеравновесиебудетудерживаться
засчетвнедренияинновацийвсферукультурыиэффективногоподходакуправлению,
в целом — способствовать достижению целей устойчивого развития в условиях сло-
жившегося в России многообразия культур и глобализирующегося социокультурного
контекста.врамкахэтойуправленческоймоделиособоевниманиеуделяетсяразвитию
механизмов государственно-частного партнерства и разным формам внебюджетных
источниковфинансирования.

Посути,речьидеторазработкенациональногопомасштабупроекта,направленно-
гонамодернизациюсферыкультурысточкизренияобновленияресурсовивключения
инновационных механизмов, но при этом интегративного по стратегии и целям. Со-
храняяконтурыэтоймодели,государствоможетпродвигатьсякболееусложненному
варианту,когдаприреформированиисистемыуправлениявфокусеоказываютсяком-
муникативные технологии, обеспечивающие культуру взаимодействия при решении
стратегических задач, базирующуюся на демократических ценностях открытости, до-
ступности,ответственности,диалога.Думается,чтообязательноевключениекультур-
ного фактора в вектор социально-политической интеграции российского общества
позволяет говорить о превращении культурной политики в активный рычаг модер-
низационных преобразований. Такая модель культурной политики с использованием
коммуникативныхтехнологийивсегоинструментальногоспектра,придающегоустой-
чивость ориентациям общества на интеграцию, может кардинальным образом изме-
нитьсоциокультурныйландшафтстраны.ужесегодняконтурыэтоймоделиотчетливо
проявляются на региональном и локальном уровне, где идет процесс укрепления ин-
ституциональнойбазыгражданскогообщества,апосредствомкультурныхинициатив
коллективныесубъекты(группыисообщества)активновключаютсявсетевойпроцесс
коммуникаций,инициируяэффектсамоорганизации,которымдостигаетсяособоеста-
бильно активное состояние социума. Особо подчеркнем, что при этом выстраивает-
сяиноваясистемавзаимодействиямеждувсемисубъектамикультурнойполитикии
управленческимиструктурами,представляющимигосударственнуюимуниципальную
власть.

Кпримеру,помнениюMаргаретянвузомирски,анализирующейперспективыуча-
стиягосударствавкультурнойполитике,основнойакцентделаетсянаповышениероли
ивлиянияполитическихсообществвпринятиирешенийотносительностепени(объ-
емаиформ)участиятехилииныхинституциональныхструктурвкультурныхпроцес-
сах.Речьидетнеополнойзаменетехилииныхкультурныхполитиков,скажем,таких
как государство, скорее — о смещении акцентов среди агентов влияния. Скорее — о
появлении политических сообществ («policy communities»), наделяющихся новыми
статусами, выступающими в роли культурных политиков. Это новые сетевые коали-
циигражданскогообщества,включающиезаинтересованныхвреальныхизменениях
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людей,являющихсяспециалистамивобластикультурнойполитики.Наэтойплощадке
«взращивается»идущийкакотсамогогосударства,такиизвне,широкийдиапазонпо-
литическихиидеологическихперспектив.

Кто участвует в этих процессах? Сетевые сообщества включают конгрессменов и
депутатов,академиков,консультантов,профессиональныегруппыаналитиковиуправ-
ленцев,обсуждающихидеи,предлагающихпланыипрограммы,экспертизыбюджетов
ит.д.Посутидела,членыэтихсообществберутнасебяфункции«политическихантре-
пренеров»,которыенедумаяокарьере,орепутации,овозможностизаработатьденьги,
нежалеясвоевременииэнергииучаствуютвобсуждениииформированиикультурной
политики.Этосвоегородаинтерпретаторыидейиконцепцийбудущейкультурнойпо-
литики,люди,продвигающиеидеи,способствующиеихлегитимации.Такимобразом,
имиартикулируютсяновыеидеи,источникиполитическойиобщественнойподдерж-
ки,перестраиваетсяирасширяетсяинтеллектуальнаяиинформационнаяинфраструк-
тура,продвигаютсяновыелидеры1.Исходяизэтого,становитсяочевидным,чтокомму-
никативная парадигма культурной политики подразумевает не только изменение, но
и продвижение нового имиджа государства как участника в организации культурной
жизни,отвключенностивдиалоговоепространство«политическихсообществ»людей,
представляющихгосударственныеинтересы,зависитобъективностьдискурса.

всовременныхмоделяхгосударственнойкультурнойполитикивконтекстецелевых
установокнамодернизациюиинновациюзакладываютсякреативныеформыиприн-
ципыкоммуникации,вкоторых«инициативнаягруппаосуществляетсотрудничествос
другими»как«проектсовместнойжизнивобщемделе»(х.Ортега-и-гассет).Такиеме-
ханизмырегулированиясовокупностьюкоммуникативныхпроцессовкак право и пар-
тнерствонаправленынадостижениенетолькорезультатоввзаимодействиясубъектов
культурнойполитики,ноинаэффективностьразвитиясферыкультуры,изменениеот-
ношенияккультуревобществевцелом.

КРеАТИвНОеуПРАвЛеНИе

управленческаядеятельностьвсферекультурывыступаеттворчествомврамкахза-
фиксированныхрациональныхконцептуальныхнормисмыслов;креативной програм-
мой,связаннойсцелесообразностьюобновлениямеханизмоврегуляциивсферекуль-
турыинаправленностьюнаэффективностьпутейисредствдостиженияцелей.Такая
инновационнаярационально-практическаядеятельность,открытаядляучастиявней
различных акторов, для оценки ее результатов населению способствует преодолению
догматизации«закрытой»рациональности,безальтерантивностиистандартизирован-

1 См.: Wyszomirski Margaret Jane. Policy Communities and Policy Influence: Securing a
Government Role in Cultural Policy for the Twenty-First Century // The Politics of Culture:
PolicyPerspectivesforIndividuals,InstitutionsandCommunities/Ed.ByG.Bradford,M.Gary
&G.Wallach.—New-York:TheNewPress,2000.P.97—98.
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ныхрешений;разработкеинновационныхпрактикгосударственно-частногопартнер-
ства,поддержкекультурныхиндустрийит.д.

установканатворчество,технологические«прорывы»вовсехсоциокультурныхсфе-
рах вновь обусловили необходимость переоценки соотношения традиции и новации,
где последняя из названных отвергает обязательность репродуцирования закреплен-
нойвразныхформахинформации(ценностей,идей,нормативности,формиспособов
социального наследования) и выступает синонимом творчества как созидательного
процесса принципиально нового, не имеющего прецедентов в человеческом опыте.
будучи взаимодополняющими друг друга сущностными характеристиками динамики
культуры,традициииновацииобеспечиваютвзаимосвязьценностныхмоделейповеде-
ниявнутрисоциальнойгруппыиихвоспроизводствоизпоколениявпоколениевисто-
рическойдинамикепутемвключениявнихкреативныхподходовиновыхценностных
ориентиров,связанныхсизменениемсоциокультурныхусловийжизниобщности.

Неслучайно,популярностьвнаучнойиуправленческойсредеприобрелисозвучные
концепцииинновационнойкультурнойполитикеработыР.Флоридысвведеннымим
понятием «творческий класс», как характеристики независимых, мобильных людей,
ведущих образ жизни, благоприятствующий их индивидуальности, готовых реализо-
выватьсвоейкреативныйпотенциалрадивсеобщегоблагосостояния1,атакжеработы
Ч.Лэндри,призывающегоизменитьотношенияккультурнымресурсам,творческаясо-
ставляющаякоторыхявнонедооценена2.Однаконельзяипреувеличиватьсоциокуль-
турные достижения новаторов, стимулирующих масштабные изменения. «При всей
склонности креативного класса к открытости и разнообразию, до некоторой степени
это элитарное разнообразие, распространяющееся на творческих людей с высоким
уровнемобразования.Несмотрянато,чтоподъемкреативногоклассаоткрылдляжен-
щинипредставителейэтническихменьшинствновыевозможностикарьерногороста,
он, безусловно, оказался не в состоянии устранить существующие издавна расовые и
гендерныебарьеры»3,—считаетР.Флорида.

Такимобразом,нельзянеучитыватьсохраняющиесявсовременныхсоциумахугро-
зы негативных проявлений существующих барьеров, снижающих динамику и темпы
реализацииинновационныхстратегийкультурнойполитики.Преждевсеговсилуниз-
кого уровня межкультурной компетентности субъектов государственного и муници-
пальногоуправления,медленноевнедрениегражданскогомировоззрения,слабуюпод-
держкуинициативгражданскогообществаидр.

Подчеркнемвэтойсвязинеобходимостьизученияизмененийивструктуресферы 
культуры, всестороннее исследование возможностей творческих индустрий как важ-
нойсоставляющейпостиндустриальнойэкономики,способной,поутверждениюмно-

1 См.:ФлоридаР.Креативныйкласс:люди,которыеменяютбудущее.—м.:Издательский
дом«Классика-ххI»,2005.С.28—29.

2 См.:ЛэндриЧ.Креативныйгород.—м.:Издательскийдом«Классика-ххI»,2005.С.184.
3 См.:ФлоридаР.Креативныйкласс:люди,которыеменяютбудущее.—м.:Издательский

дом«Классика-ххI»,2005.С.97.
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гих экспертов, преодолеть «застой» в культурном развитии страны. Дело в том, что в
данном вопросе проявляется ряд противоречий, связанных, во-первых, с разночтени-
ями в трактовке основных понятий и определении сущности творческих индустрий.
Распространениетенденции,когдаподпроцессомвнедрениятворческихиндустрийпо-
нимаетсямеханическоезамещение одних форм культурной деятельности другими,от-
вечающимипреимущественнозапросамоднойсоциально-демографическойгруппы—
молодому поколению, не может иметь однозначно положительного эффекта. Прежде
всегопотому,чтотакоезауженноетолкованиетворческихиндустрийснижаетподлин-
нуюзначимость«творческойэкономики»и«креативногоуправления»,составляющие
сутьэтогоявления.

во-вторых,конечно,культуройпронизываетсявесьмодернизационныйтрендивсе
инновационныепроекты,независимоотихосновныхцелей,посколькуониреализуют-
ся людьми, обладающими помимо определенных профессиональных компетенций и
технологий,системойсовременныхзнанийиявляющимисяносителямиопределенной
системыкультурныхценностейитворческихспособностей.

втретьих,вразвитиитворческойэкономикиучаствуютнетолькорыночныеструк-
туры,относящиесебяксегменту,которыйоднозначноможнобылобысчитать«твор-
ческимииндустриями»,ноивключаютсяорганизациикультуры,образующиееетра-
диционную инфраструктуру, использующие при этом новые рыночные отношения как 
дополнительный источник инноваций и эффективности. Особаярольвновойэконо-
мике принадлежит независимым от государства и бизнес-структур (создающих про-
дуктилиуслугу)посредническихагентств,имеющихсамыеразныецели(отэкспертно-
аналитическихдомаркетинговых).

И,наконец,вчетвертых,развитиетворческихиндустрийвусловияхмодернизации
российскойэкономикистраныне может реально повлиять на конкурентоспособность 
культуры без новых управленческих кадров. Причем,подготовкаспециалистовнеможет
обеспечиваться только на уровне менеджмента организаций. Система государствен-
ногоимуниципальногоуправлениядолжнабытьготовакизменениям,посколькутер-
риториальные органы власти являются активными проводниками региональной или
муниципальной культурной политики, разрабатывают механизмы и предоставляют
условиядлявнедренияинновационныхорганизационно-экономическихформ.Нанаш
взгляд,творческийклассформируетсянетолькосучастиемменеджмента,ноивклю-
чает консультантов, экспертов и разного рода специалистов, идентифицирующихся с
креативнойдеятельностью.

Несомненно, что попытки реализовать концепцию «креативного управления» без
встраиванияеевтрадиционнуюмодельсоциальногоуправления,действующуювдан-
ныйпериодвкакой-бытонибылостране,заведомообреченынанеудачу.

С точки зрения модернизации важнее включать в существующую систему, функ-
ционирующую в определенном законодательно-правовом поле, новые гибкие формы 
регулирования через инструменты сетевых сообществ, общественных организаций, не-
формальных объединений. Одной из результативных форм влияния на все три состав-
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ляющие инновационного развития становятся форумы, которые выходят за привыч-
ныеграницынаучныхконференцийинаучно-практическихмероприятий.Ихролькак
инструментов культурной политики сродни масштабному инновационному проекту,
стратегической целью которого выступает формирование инфраструктуры. Сетевой
мотивационный принцип институционализации формирует организационно-функци-
ональную (управленческую) структуру, необходимую для структурной и институцио-
нальнойперестройкисферыкультуры.

Таким образом, важным для инновационных преобразований является изменение 
принципов коммуникации между субъектами культурной политики, преодоление ин-
ституциональныхбарьеровипереходкпринципамсоциальногопартнерства.

Насколькодостигнутаязапериодпоследнегодесятилетиястабильностьформполи-
тическойорганизацииобществаадекватнасовременномусоциальномуикультурному
развитию?

Актуальностьиинтерескизучениюэтойимногихдругихпроблемипротиворечий
в рамках теоретической культурологии, разработка инновационных технологий — в
прикладных исследованиях направлены на стимулирование и активизацию творче-
ской научной деятельности; базируются на принципах «открытой» рефлексивной ра-
циональности,доверииксамоорганизацииисвободе,снижениирисковутратыкуль-
турного наследия и этнокультурного разнообразия при сохранении правового поля
взаимодействиявсехсубъектов.Этипринципыиспользуютсянетолькодлясовершен-
ствования особых типов взаимодействия и инструментов государственно-частного
партнерства,ноидлярасширенияформсоциальнойкоммуникации,когдаблагодаря
взаимодействиюдостигаетсясинергетическийэффект.Когерентностькаксогласован-
ностьдействиярадидостиженияобщейцелипартнерствавыступаетчастьюсистемы
«креативногоуправления».Одноизнаправленийкреативногоуправления—измене-
ниеотношениякинфраструктурекультуры,котораядолжнарассматриватьсякакмощ-
ныйресурс,обеспечивающейнациональноеразвитиевцелом.
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Жукова о. А.

КуЛьТуРНАяПОЛИТИКА
КАКгумАНИТАРНАяСТРАТегИя

ОбщеСТвеННОгОРАЗвИТИя

Технологическийуниверсализмглобальногопроектасовременности,новыегеопо-
литическиереалииобостряютвопроссохраненияиразвитиянациональныхкультурв
рамках суверенных государств. Решение подобных сверхсложных проблем требует от
нацииновыхинтеллектуальныхстратегий,реализуемых,втомчисленауровнегосу-
дарства, его политики. На повестке дня оказывается вопрос созидания современной
России,которыйможноопределитькаккультурно-политическуюстратегиюразвития
страны. Политическое руководство России предложило проект модернизации, кратко
выражаемый формулой «инновации, институты, инвестиции, инфраструктура». На-
сколько продуктивно обсуждать проблему современной культурной политики, исходя
изобъемаисодержанияпонятия«модернизация»веетехнико-технологическомисо-
циально-экономическомизмерении?ведьименноданныеаспектывтолкованиивла-
стивыходятнапервыйпланвобщемконтекстепроблемгеополитическойконкуренции
исохраненияРоссиикаксубъектаисторическогоразвития.

Сразуможносказать,чтомодернизациякакповерхностная,подражательнаявестер-
низациябудетмалопродуктивнадлясовременнойРоссии.вэтомключе,вчастности,
проходило обсуждение проблем российской модернизации на одноименном круглом
столе,организованномжурналом«Национальныеинтересы»вконцеапрелятекущего
года.Авторскаяпозициятакова:еслипониматьэтотпроцесскакглубиннуюевропеи-
зацию с необходимыми институциональными изменениями социально-политической
иэкономическойжизни,топодобноедвижениевпередкажетсяедвалинебезальтер-
нативным. Однако объявленная идеология инноваций требует не деклараций, а на-
стоящей интеллектуальной работы, прилагаемой ко всем сферам социально-куль-
турнойжизни.Дажесучетомконцепции«точекроста»онанеможетограничиваться
локальнымии,какправило,сверхресурсозатратнымипроектамиинновационногораз-
вития.Этовопросспособовсамоорганизациивзаимосвязанныхмеждусобойакторов
и авторов социального процесса — вопрос системный. А для сложноорганизованных
социальных систем, какой является нация как культурно-историческая категория, он
связансцелеценностнойструктурой.Другимисловами,внесозиданиясмыслалюбая
декларированнаяидеология,кажущаясядажецелесообразнойипрагматичной,риску-
етоказатьсясимулякром.Идеологияразвитиявпервуюочередьпредполагаетсоздание
такойсреды,вкоторойвозможногенерированиеидей,ихкультурнаяиполитическая
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«апробация»,втомчислеивформеинтеллектуально-идейнойборьбы,иоткрытойпо-
литическойконкуренции.

Как представляется, весь вопрос модернизации и коррелирующий с ним вопрос
культурнойполитикикакгуманитарнойстратегииобщественногоразвитиясостоитв
том, возможно ли освоить современность на основе культурных достижений россий-
скойцивилизации,непотерявсвоейкультурнойидентичностиигосударственногосу-
веренитета.Конечно,приодномфундаментальномусловии—еслипризнаватьистори-
ческиймассивроссийскойцивилизациииееядра—русскойкультурыипривитыхна
еедреводругихнациональныхиэтническихкультур—безусловнойценностью,вокруг
которой должно идти формирование новой политической и исторической общности.
Нужно понять, в каком формате мыслить настоящее и будущее России, в какой кате-
гории«субъектности»—национальногогосударства,империи,политическогосоюзав
виде конгломерата национальных государств, скрепленного при этом экономической
кооперацией?ИлиэтикатегорииРоссияуженеспособнаудержать,итогдапредстоитв
ручномрежимепостепенносвестиеестатусктранзитнойтерритории,демонтирующей
своиграницывглобализирующемсямире?

Национальные государства и национальные культуры, как мы можем видеть, и в
ситуациипостмодернапродолжаютборотьсязаисторию,посколькумыслятсебясубъ-
ектамиисторическоготворчества.Ноздесьвозникаетидругаяпроблема—насколько
адекватныихпредставленияосебе,освоемпрошломиоботношениикнему?Неявля-
етсялиобращениекисторическойтрадиции,вкоторойчерпаютсясмыслыиидеалы,
наследуются духовные, культурные, политические практики, попыткой архаизации и
рутинизациисовременногоопыта?

Пример российской истории дает повод говорить, с одной стороны, о разрыве
культурной преемственности, в буквальном смысле слова срывах цивилизационного
развития, которые случались не один раз, с другой стороны — о разрыве двух типов
ценностей — метафизических и инструментальных. Сюжет, ставший для российской
историитрадиционным,когдабогатствоиглубинадуховно-культурногоопытавходи-
ливпротиворечиеспроцессамисоциально-политическогоиэкономическогоразвития
страны.всероссийскиемодернизации,происходившиенаполитическойилидажена
религиознойпочве,какцерковнаяреформаНикона,великрасколувобществе,кра-
дикальнойпереструктуризациисоциума,кломкеукладов,кперераспределениюресур-
сов, сопровождаемых большими человеческими трагедиями. И петровская, и особен-
носталинскаямодернизациинавиткеактивногоразвитияиндустриальногообщества
напоминаютотчаянныйрывоквсовременность.жесткий,мобилизационныйиресур-
созатратныйпрорыввбудущее—неизбежноеследствиеиплатазасоциально-эконо-
мическое отставание. Догонять всегда приходится в многократно усложняющемся
геополитическом контексте, преодолевая противоречия, прежде всего, внутреннего
развития.всеэтонаталкиваетнаследующуюмысль,чтопричинойцивилизационных
срывов в культурно-политическом и социально-экономическом развитии Руси, затем
России, является отсутствие, говоря философским языком, структуры опосредствова-
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ния,котораяпереводитисогласуетдватипаценностейвреальномжизненномопыте
человекаиобщества.

еслимыобратимсякистокамотечественнойисторииикультурообразующейдухов-
нойтрадиции,тоувидим,чтокультураверывизантийскоготипабылапринятанаэтапе
формированиядревнерусскогогосударствавготовом,постдогматическомвиде.еевы-
сокие,рафинированныеинтеллектуальныеплодыбылималодоступныязыческомусо-
знанию,ивбольшейстепениусваивалиськакнравственныйиэстетическийобразец,
в аскетическом и художественном воплощении. Линия богословской и философской
рефлексии,стольнеобходимаядляпереосмысленияпрежнегоопытаитворческогораз-
вития,вменьшейстепенисталазаданиемрусскойкультуры.Ктомужеестественной
интеллектуализациикультуры,которуювопределенныхформахможнобылобыожи-
датьотзрелогорусскогосредневековья,взначительнойстепенипомешалостолкнове-
ниеРусисмонголо-татарамиисложныйгеополитическийраскладвотношенияхсза-
паднымхристианскиммиром.Совокупностьвнутреннихивнешнихпричинпривелак
тому,чтотрадициянеизбежнорутинизироваласьисталавыражатьсобойсоциальный
иполитическийпорядок,отождествиласьсним,превратиламетафизическиеценности
винструментальные,аинструментальныевметафизические.Данныйсоциальныйпо-
рядокнаопределенномэтапеоказалсянеадекватен,каксейчаспринятоговорить,вы-
зовамвремени.Ответбылнайден,новформеэкстенсивнойпетровскоймодернизации,
парадоксальнозакрепившийужевимперскомевропейскомформатерусскийархетип
властиинепреодолимыесословно-культурныеразличия.Активноеускорениесоциаль-
ных и экономических процессов в пореформенной России натолкнулись в начале хх
веканаполитическуюреакционность«верхов»иреволюционныйрадикализм«низов».
Революционная ситуация разорвала тело нации, и освоение эпохи модерна происхо-
дилоужевбольшевистскойверсии.Какимисредствамивоплощалсяэтотпроект,нам
сегодняизвестно,аегорезультатылучшевсегоотраженыввысказыванияхизвестных
политическихиинтеллектуальныхлидероврусскойэмиграции—П.б.Струвеиг.П.
Федотова,сходившихсявомнении,чтострашнеебольшевизмамогутбытьтолькоего
обломки.Распадэтойидеологическойсистемыиеепрактикбылдляавтораидеи«ве-
ликойРоссии»ПетраСтрувеиавтора«Россииисвободы»георгияФедотоваочевиден,
хотяирастянутвовремени.

вотисейчасмынаблюдаемпродолжающийсяраспадсоветскойсистемы,изнаши-
вания ее инфраструктуры, социальных коммуникаций и специфическое перераспре-
делениеминеральныхресурсовииндустриальногонаследиястраныСоветоввпользу
меньшинства.Аврамкахэтихпроцессовпродолжаетсяидемонтажцивилизационной
общности и историко-культурного наследия России, который предвидели русские ин-
теллектуалы—политики,культурологиифилософы.Онвсенастойчивееведетксмене
культурнойидентичностиивцеломроссийскогокультурно-цивилизационногокода,в
томчислеизасчетсменыэтно-конфессиональногосоставанаволнедепопуляциирос-
сийскойнации,особеннорусскогоифинно-угорскогонародов.Иопятьнанашихглазах
разворачивается российская историческая драма, связанная с разрывом метафизиче-
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ских и инструментальных ценностей. Очевидно, что в технологическом, т. е. инстру-
ментальномпланеРоссия,согласнотеорииН.Кондратьева,отстает,какминимум,на
одинтехнологическийуклад.Запаздываниеначалосьссередины70-хгг.восновномв
электронной промышленности и машиностроении. Демонтаж советского государства
и приватизация нового российского государства с его сырьевыми, промышленными
ифинансовымиактивами,привеликобвалукультурнойисоциальнойжизнииужек
катастрофическомутехнологическомузапаздыванию,посколькуотмеченнаявышеути-
лизациясоветскоготехнологическогонаследияиэксплуатацияегоприродныхресурсов
впользумалыхгрупп,присвоившихсебестатусновой«элиты»,продолжается.втоже
время«угасло»ипроизводствосмыслов,котороетранслировалосьбывпроизводство
знаний.Разрывэтойцепочкинепозволяетформироватьсясоциальному,культурномуи
политическомукапиталу,окоторомблестящерассуждалП.бурдье.

Данную ситуацию можно пояснить следующим образом. в рамках институализа-
циизнанийнепроисходитсоциализацииличности—процессобучениялибооторван
отсмыслообразования,либокачествознаниятакнизко,чтоононеможетстатьбазой
профессиональных достижений, либо разрыв между образовательной системой и по-
требностьюрынкаиобществавконкретныхспециалистахслишкомвысок.Ктомужев
сознаниибольшойчастироссийскогонаселенияиерархияценностейкакрегулятороб-
щественныхотношенийвообщеоказаласьнавремяупраздненной.втожевремявкон-
тексте глобальных изменений, в формате постиндустриальной цивилизации, которая
переходиткинформационнойступенисоциальнойорганизации,именнонаука,обра-
зованиеикультурастановятсяглавнымиинструментамиразвитияобществаилично-
сти.Следовательно,понятиемодернизациинужноизбавитьотузкотехнологического
прочтенияипониматьегокакконцептуальнуюосновукультурнойполитикисширокой
гуманитарнойсоставляющей.вэтомсмыслекультурнаяполитикаполучаетдвавекто-
раразвития—социально-культурныйитехнико-экономический.Рольжемедиатораи
модераторавпреобразованиисовременнойРоссиипринадлежит,нанашвзгляд,куль-
турно-политическойсфере,гдесоединяютсяусилие,воля,интеллектиответственность
властиигражданскогообщества.властьиобществопредставляютосновныхсубъектов
историческоготворчества.вэтомконтекстеречьдолжнаидтиионовойкреативной
национальнойэлите,способноймыслитьвкатегорияхдуховнойинравственнойответ-
ственности, проявляющей заинтересованность в соработничестве со своим народом.
горизонтустремленийподобнойэлиты—желаниепозиционироватьРоссиювкачестве
ведущего Автора проекта современности. Очевидно, что данный проект невозможно
реализоватьбезинтеллектуальнойоснащенности,безпрагматическойстратегиидей-
ствий,безкультурного(культурологического)мышления,без«аскетическогоконтроля
зрячейсовести»,повыражениюо.г.Флоровского.

выделяяименноэтотаспектпроблемыкультурнойполитикивпроцессеуниверса-
лизации понятия «модернизация», подчеркнем, продуктивным началом в культурной
работетакоготипаявляетсядиалогсубъектовсоциальноготворчества—гражданско-
го общества, государства, религиозных организаций, бизнеса, творческой личности.



Жукова О. А.|Культурнаяполитикакакгуманитарнаястратегияобщественногоразвития

39
к содержанию



Основнымкапиталомпостиндустриальногообществаявляетсячеловеческийкапитал.
Личность—категориякультурная,поотношениюкчеловекукультуравыполняетче-
ловекотворческую, социализирующую, смыслообразующую функции. Отечественная
культуракакисточникнациональногосамосознанияиресурскапитализациичеловека,
обществаинацииможетбытьсохраненаиобогащенатолькопривыполненииследу-
ющихтребований.во-первых,необходимоснятьпроблемуконцептуальногоопределе-
нияфеноменакультурыиеезначениявценностно-смысловойструктурежизничелове-
ка,обществаигосударства.впротивномслучаеприсозданиизаконовиформировании
бюджетакультурапо-прежнемубудетоставатьсянекойвторичнойотрасльюнародного
хозяйства, финансируемой по остаточному принципу в виде размазывания скудных
средствнаподдержаниякультурныхинституцийимероприятий.во-вторых,такжене-
обходимосоздатьчеткиеправовыеусловиякультуротворческойдеятельностивмного-
образии социальных проявлений и форм институализации. если удастся согласовать
два этих уровня — теоретический и праксиологический через механизм социального
иэкономическогоопосредствования,тотогдакультурнаяполитикагосударстваначнет
«работать»вкачествеинструментаобщественногоразвития,какмедиаторсоциальных
процессов, беря на себя функцию социально-культурной преемственности историче-
скогоопыта.Такжеонаможетвыступитьиинтегральноймодельюсохраненияитвор-
ческого развития культурного наследия. При этом культурная политика приобретает
смысл интеллектуальной работы высокого уровня духовно-нравственной ответствен-
ности,являясьдейственнымсредствомсохранениякультурнойидентичностинациив
передачесоциально-культурногоопыта.

Как представляется, современные процессы глобализации и модернизации не от-
меняют этой логики, а наоборот, обостряют вопрос культурной самоидентификации
Россиииеесамосохранениявновуюинформационнуюэпоху.единствоицелостность
Россииопределяются,впервуюочередь,национальнымязыкоминациональнойкуль-
турой. в условиях признаваемой на государственном уровне многонациональности и
многоконфессиональностиРоссии,ктомужеоткрытойглобализационнымпроцессам,
вопрос культурной самоидентификации необходимо прояснять как в теоретическом,
такивпрактическомотношении.Оннапрямуюзатрагиваетпроблемустратегиираз-
вития общества и государства. Специально заметим, самоидентификация человека
современной культуры осложнена процедурой рефлексии. модернизационные волны
ххвеказначительнотрансформировалитрадиционныекультурыисамспособнасле-
дованияисторическогоопыта.вэтомконтекстеоднойиззадачкультурнойполитики
должна быть философская рефлексия культурно-исторического наследия России. Она
реальноможетстатьоснованиемпроцессакультурнойсамоидентификации.Издесьмы
сталкиваемсястойжезадачей,котораястоялапередрусскимимыслителями.вследза
И.А.Ильиным,осознаваясложностьисторическогозадания,можносказать:«Ктохочет
познатьнарод,увидетьеговистинномсветеисправедливосудитьонем,тотнеможет
довольствоватьсялишьинтересомк«последнимновостям»настраницахгазет,—он
должензаглянутьвегоисторию,попытатьсяпонятьспособорганизацииеготрудаи
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хозяйствования, изучить склад его характера и дарования его души, вдуматься в его
культуру,уяснитьсебеегорелигиюиблагочестие,открытьдлясебяегоискусство,про-
никнуться его правосознанием в быту и в политике, прислушаться к его поэзии и —
понять»1.

Историческаядиалектикапрошлого,настоящегоибудущегоопределяетсобойлоги-
купреемственностиикультурнойсамоидентификации.Именноданнаялогикаможет
задатьвекторкультурнойполитики, ставоснованиемпроектабудущего.Этосложный
процессколлективнойииндивидуальнойидентификациинауровнелогическогостроя
мышления, духовно-ментальных представлений, ценностных ориентаций и мотивов
поведения,другимисловами,процессосвоенияисторическогопреданиявживомтвор-
ческомопытестроительствакультуры.ОбладаетлисовременнаякультураРоссиитем
самымтворческимпотенциаломдлясинтезированиятрадицийиноваций?Какойтип
человека и культуры является в ней доминирующим? ведь в исторической России на
уровнедуховно-нравственныхиэстетическихидеаловбылавыраженаценностьдухов-
ного опыта личности, способной к саморефлексии, интеллектуальному творчеству —
личности, опирающейся на знание и четкую нравственную систему. ее автором стал
такойтипчеловека,которыйсвоимитрудами,талантом,подвижническойжизнью,ис-
каниемистины,ратнымподвигом,высокиминтеллектом,научнымизнаниямисоздал
русскуюкультуруироссийскуюгосударственность.Сохраняютсялиэтиидеалообразу-
ющиеисмыслообразующиевекторынациональнойкультурывинструментальноори-
ентированномобществе«производстваипотребления»информационныхпродуктов?

Нанашвзгляд,современнаяситуациявзначительноймерепротивостоитподобно-
мудуховно-творческомуопыту.вомногомэтообъясняетсятемобстоятельством,что,
проект постмодерна, выражающий идеологию постхристианского глобализирующе-
госямирасеготехнологичностьюипрагматизмом,культурнымрелятивизмом,втом
числе в форме мультикультурализма, отмечен ситуацией деперсонификация творче-
ства.Сточкизрениясохранениядуховно-творческогоядрарусскойкультурыиудержа-
нияеецелостностионвыступаетинструментомеедеконструкции.Демонтажосновных
этическихустановокиэстетическихидей,содержащихвсебепоискдуховногоидеала
ивоплощенияегосредствамихудожественногословаиобраза,взявшимивРоссиина
себя также и функцию философской рефлексии, разрушает органику национальной
культуры. И даже если постмодернизм можно рассматривать как своеобразную реак-
цию на кризис позитивистской парадигмы, научного рационализма и примитивного
тиражированияобразцовмассовойкультуры,егосамогоможновинитьврелятивист-
ском подходе к проблеме духовно-культурных смыслов бытия человека, в вынесении
ее «за скобки». Поверхностная плюралистичность ценностных систем, разрывность
текстов культуры, выключенность их из исторической памяти, критицизм, смешан-
ныйсцинизмом,игракакединственныйопытдостоверностижизнивобщемощуще-
нии «ускользающего», не гарантированного бытия создают особую «эмитирующую»

1 ИльинИ.А.Собраниесочинений:в10т.Т.6.Кн.III.м.,1997.С.7.
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форму экзистенции — антропологию, не укорененную в онтологии с новой формой
социальности — восставшими массами, молчание которых покупается потреблением
услугиимитациейдемократическихпроцедур.втожевремямаклюэновскаяглобаль-
наяинформационнаядеревняоказываетсякакбызапределамикультурнойисториис
ее национальными «версиями» духовно-интеллектуальных традиций. Теория симуля-
кра—«кажимости»,развитаяж.Делезомв«Логикесмысла»,приобретаетстатусобра-
за-символа«постсовременности»,втерминологииж.Лиотара.Симулякрызаполняют
пустотыобщественногосознания,ониактивны,способныкрепродукцииисоциальной
мимикрии — шоу-бизнес проникает в политику, политика становится и бизнесом, и
шоу,интеллектуальноесообщество—инструментомманипуляцииобщественныммне-
нием,общество—потребителемполитическогоикультурногозрелищаит.п.всвязи
с этим справедливо задать еще один важный вопрос: допускает ли информационный
форматсовременноститакойтипжизничеловекаикультуры,которыйсвязанс твор-
ческой стратегией развития личности, не теряющей связи с историей и культурой
своегонарода,илиэтикатегориибудутупраздненывпрактикеинформационногосо-
общества?Исамоеглавное—долженлинастоящийвопросбытьпоставленв качестве 
основного для современной культурной политики России? 

Какпредставляется,национальныекультуры,переживкатастрофыххвекаиподой-
дякопаснойчертеобрушенияцивилизации,могутпочерпнутьсилывсвоихтрадициях,
реализоватьтворческийпотенциалнаучного,духовно-философского,художественного
знания в проекте современности. Это видение позволяет понять историческую пер-
спективу развития духовно-нравственных и художественно-философских форм само-
сознаниярусскойкультурывситуациипостмодернасегоновойформойпроизводства
социального—информационной.безусловно,этопуть актуализации классики—того
великогосинтезасветскойирелигиознойтрадиции,вкоторомзаложенсмысл культу-
рыкаксвятыниипамятника,природыкакэстетическисовершенногообраза—пони-
мания единства природного и культурного мира как своего Дома, за который нужно
нестиответственность.

Культурная политика, заговорившая языком гуманитарной науки, политической
прагматики,экономическойцелесообразности,умнойсовременнойлитературыиискус-
ства, способна генерировать идею социальной креативности, идею культурной работы
наполитическомпоприще,атакжеидеютворчествакакактуальногобытиячеловека,на-
следующегокультурныйидуховныйопытпрошлогодлясозиданиябудущего. Насамом
делеэтаформуланеявляетсячем-тосверхновым—онавырастаетизвсегоисторическо-
гоопытароссийскойцивилизациипривнимательномегоизученииипереосмыслении.
Следовательно,онаможетнайтиаутентичныеформывыраженияиврамкахновой кре-
ативной парадигмы информационного общества,утверждаяаксиоматикуидеалообразу-
ющейтрадицииРоссии—русскойкультурысеедуховно-творческимопытомличностив
созиданиичеловека,нацииигосударства—Домаисторическогоидуховногобытия.
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мошняга п. А.

ОбОСНОвАНИеТеОРИИКуЛьТуРНОЙПОЛИТИКИ

Несмотрянато,чтотермином«культурнаяполитика»активнопользуютсяполитики,
политологиикультурологиидаженато,чтооцелях,задачах,приоритетахинаправле-
нияхтакойполитикидостаточномногонаписановнаучныхпубликациях1,досихпорне
вполне ясно, что есть культурная политика с философско-теоретической точки зрения.
Так,досихпорвполитологическойикультурологическойлитературепринятоопределе-
ниекультурнойполитики(впервыепрозвучавшеенаконференцииюНеСКОвмонаков
1967г.)как«комплексаоперациональныхпринципов,административныхифинансовых
видов деятельности и процедур, которые обеспечивают основу действий государства в
областикультуры»2.Нужноподчеркнуть,чтообозначеннаянеясностьинеудовлетворен-
ностьотпредлагаемыхспециалистамидефиницийпроистекаетиздругихнеясностей,а
именно:чемкультураотличаетсяотполитики,гдепроходитграницаиимеетсялионаво-
общемеждукультуройиполитикой,чтонужнополитикеоткультуры,какуюрольиграет
социальное(каквоображаемоесоциума3)вотношенияхкультурысполитикой.

Следуетсразуоговориться,чтосутьюданногоисследованиянеявляетсявыработка
такойдефинициикультурнойполитики,котораяоказаласьбыполезной,эффективной
или актуальной для каких-либо заинтересованных лиц, но, напротив, рассуждение о
самых общих основаниях культурной политики, что и понимается в качестве теории
культурнойполитики.

ввиду огромного количества определений как понятия «культура», так и понятия
«политика», довольно проблематично не только остановиться на одном из них (для
каждогоизпонятий),игнорируявсеостальныепозыбкойпричине«нерелевантности»,
ноинайтитеизних,которыебылибыудобныдляобнаруженияточексоприкоснове-
нияивзаимодействиякультурыиполитики.Причем,несоставляеттруданайтимежду
нимиобщее:икультура,иполитика,исоциальноеотличныотприроды,атакжесвой-
ственны человеческому обществу (хотя следует признать, что социальное как харак-
теристика общества есть явная тавтология). Наоборот, проблематично обнаружение
принципиальныхразличий.

1 См.: Теоретические основания культурной политики. Сб. науч. трудов РИК. м., 1993;
ФлиерА.я.ОновойкультурнойполитикеРоссии//Общественныенаукиисовремен-
ность.—1994.—№5.С.14–25;Социологияискусства:учебник/Отв.ред.в.С.жидков
иТ.А.Клявина.—СПб.,2005.С.324–366.

2 Цит.по:жидковв.С.Культурнаяполитикаитеатр.—м.,1995.С.11.
3 См.:Social.Wikipedia.http://en.wikipedia.org/wiki/Social
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вероятно, следует начать с выявления эссенций данных понятий, т. е. того, что
их конституирует и детерминирует. в основе политики лежит, как известно, власть1.
Другоедело,чтовнекоторыхтрактовкахкультуры(нормы,обычаи,т.е.властьтради-
ции2)ивдюркгеймовскомпониманиисоциального(«социальныйфактузнаетсялишь
по той внешней принудительной власти, которую он имеет или способен иметь над
индивидами»3) тоже за основу положена власть, но подобное наблюдение неизбежно
приводитвтупик,посколькуеслиикультура,иполитика,исоциумобладаюткаждый
своимтипомвласти(культура—культурнойвластью,политика—политическойвла-
стью и, соответственно, социум — социальной властью), то поиск различий между
нимивозвращаетнаснаисходнуюточкупроблематизации,выведязаскобкиизбыточ-
ный и не решающий проблему атрибут власти. Даже если оставить на месте атрибут
власти, то получается, что один тип власти (политический / культурный) устраняет
илиможетустранитьдругойтипвласти(культурный/политический),изчегоопять-
такиничегонеследует,посколькувластипристолкновенииоднасдругойнеменяются
(однадругуюможетотменить,нонеизменить),т.е.отсутствуетдиалектика.

Чтобы выйти из тупика, допустим, что базой для политики является власть или
властные отношения, тогда как другим сферам человеческой деятельности (культу-
ра и социальное) власть пусть и свойственна, но не является для них определяющей
субстанцией, или эссенцией (здесь субстанция и эссенция используются как синони-
мы),отсутствиекоторойповлеклобызасобойихразрушение.Сложнееобстоитдело
скультурой(неговоряужеоеевечнойтени,социальном,из-закоторойибылприду-
манярлык«социокультурный»),потомучтовкачествеэссенциикультурывыдвигается
зачастую производство (культура как способ производства4), значение (культура как
системазначений5),дух(культуракакдостижениеДуха6).еслиотносительноспособа
производства сказать особо нечего, кроме того, что слово «способ» маркирует парти-
кулярностькультуры,тосистемойзначенийможетбытьнетолькокультура,ноиэко-
номика, социальное и, конечно же, сама политика. в таком случае культура есть на-
стольковсеобъемлющееявление,чтонетникакогосмыславыделятьсредиразличных
направлений политики (социальная, образовательная, сельскохозяйственная и т. д.)
культурную,потомукактакаяполитикабуквальноотноситсяковсемсферамжизнедея-
тельностичеловека,азначит,заниматьсяпростополитикойикультурнойполитикой—
этоодноитоже.Ктомуже,следуетотметить,что,обладаяоднойтольковластьюине

1 ПалоненК.Политикаилиполитическое?Историческийвзгляднанесостоявшуюсядис-
куссию//Личность.Культура.Общество.ТомXII.вып.1.№№53–54.м.,2010.С.123–
132.С.126.

2 ФлиерА.я.Культуракакрепрессия//Фундаментальныепроблемыкультурологии.в4
т.Том1.Теориякультуры.—СПб.,2008.С.248.

3 ДюркгеймЭ.Социология.еепредмет,метод,предназначение.—м.,2008.С.76.
4 См.:Философскийэнциклопедическийсловарь.—м.,1983.С.292.
5 См.:Философскийсловарь.Подред.И.Т.Фролова.—м.,2001.С.272.
6 См.:межуевв.м.Идеякультуры.Очеркипофилософиикультуры.—м.,2006.С.140–

141.
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располагаясистемойилидаженаборомзначений,политиканесмоглабыфункциони-
ровать,властьбынесумелапросуществоватьвбезвоздушномпространстве.

Следовательно,представляетсяцелесообразнымвыделитьвкачествеэссенциикуль-
туры дух, следуя гегелевскому представлению о культуре как о процессе достижения
Абсолютного Духа1. Такого рода дух для людей европейского происхождения — это
христианскийбог,поэтомукультурапонеобходимостивключаетвсебярелигию,даже
несмотрянасильноеослаблениестатусарелигииввидуфактаотделенияцерквиотго-
сударства.Любопытныйпосвоейпарадоксальностиаргументвпользутезисаобосно-
вополагающейролидухаидуховностивстановлениикультурывысказаляпонскийпи-
сательимыслителью.мисима,когдаписал(вконтекстеразмышленийобидеологии
японцеввоенныхлет,котораявродебыкхристианствунеимеетникакогоотношения)
отом,что«еслиречьидетозащитеневидимойглазукультуры,духастраны,еедухов-
ныхценностей,топустьпогибнутвсееезащитники,пустьбудетразрушенавсявиди-
маякультура»2.Такимобразом,приходитсяпризнать,чтовизвестнойсмарксистских
временпаре«духовнаякультура—материальнаякультура»перваяполностьюопреде-
ляетпоследнюю,аненаоборот.Ктомуже,можнотеперьпредположить,чтодухесть
субстанциянетолькооднойевропейскойкультуры,ноидругихне-европейскихкуль-
тур.

возвращаясьсновакполитике,необходимоотметить,чтополитическаявластьесть
властьгосударства,будьононациональнымилинаднациональным,сообразнонынеш-
нимглобализационнымпроцессам,прорывающимграницынаций-государств3икон-
струирующимнаднациональноеуниверсально-гомогенноегосударство4.Наэтоможно,
конечно,возразить,чтополитическуювластьосуществляетнетолькогосударство,нои
негосударственныеорганизации,нотогдавозникаетвопрос,способнылитакиеорга-
низациивступатьвоткрытуюконфронтациюизаменятьсобойведущуюорганизацию,
т.е.государство,илихотябымогутлионипосметьнесоответствоватьгосударствен-
нымзаконам(определеннонет).Скорейвсего,политиканегосударственныхорганиза-
цийвтойилиинойстепенизависитотполитикигосударства,патронируетсяим,что
указываетнанеоспоримоепревосходствогосударствавсфереполитическойвласти.

Итак,культурнаяполитикапонимаетсякаквмешательствополитики(государства)
в область культуры, но это мало что значит, пока в дело не вступят их субстанции, а
именновластьидух.Тогдакультурнаяполитика,совсемивозможнымиоговорками(а
именно—оманипулированиипонятиями,которогоневозможноизбежать,думается,
в любой теории), есть вмешательство власти в область духа. Необходимо теперь вы-
яснить, может ли власть воздействовать на дух или же это невозможно. Здесь нужно

1 См.:гегельг.в.Ф.Системанаук.Частьпервая.Феноменологиядуха.—СПб.,2006.С.
234.

2 См.:мисимаю.голосадуховгероев.—м.,СПб.,2002.С.139.
3 См.:GuehennoJ.-M.TheEndoftheNation-State.Minneapolis,1995;OhmaeK.TheBorderless

World:PowerandStrategyintheInterlinkedEconomy.London,1990.
4 См.:ФукуямаФ.Конецистории?//вопросыфилософии.—1990.—№3.С.134–147.
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опереться на мнение французского политического философа неогегельянского толка
А. Кожева, который утверждает, что «власть имеется только там, где есть движение,
изменение,действие(действительноеилихотябывозможное);властьестьлишьнад
тем,чтоспособно“реагировать”,т.е.менятьсявзависимостиоттого,чтопредставляет
власть(ее “воплощает”,реализует,осуществляет)»1.Дух(илибог),небудучичелове-
комилигруппойлюдей,т.е.равнымтомуилитем,откоговластьисходитинакого
онаобычнопроецируется,поопределениюнеспособенреагироватьначеловеческую
власть,следовательно,оннеизменен.втакомслучае,еслипризнать,чтовластьнеиме-
етсилынаддухом,товозникаетзакономерныйвопрос,чтожепытаетсясделатьполи-
тическаявластьвсферекультуры,эссенциейилисубстанциейдлякоторойслужитдухи
егопроизводная,духовность.

можетбыть,властьдействительнонеимеетсилыизменятьдухвтомсмысле,как
онаспособнаподчинятьчеловеческуюволю.Темнеменее,следуетпредположить,что
развластьпроводитчеловеквластный,а(абсолютныйиуниверсальный)дух,пустьон
в своем роде и независим, имеет своим носителем человека духовного, то власть, не
сумевподчинитьсебедух,вместоэтоговоздействуетначеловекадуховногопутемогра-
ничениядоступакдуху,заключенияпоследнеговнекиерамки.Происходящеесдухом
проблематично описывать довольно-таки прямолинейными словами «контроль» или
«управление»,скорее,этоявляетсярегуляциейдоступачеловекадуховногокабсолют-
номудуху,т.е.самдухкакоставалсянеизменяемымсосторонывласти,такипродол-
жаетоставатьсятаковым.

Сдругойстороны,всепроизводноеотдуха,чтосоздалчеловекдуховный(чтоисо-
ставляеткультурувширокомсмысле),аименно:системазначений,смысловиценно-
стей,которыебысаминесформировалисьбезживотворящейсилыдухаинеоформи-
лисьвчеловеческойпрактике—какразподвергаетсяиимеетсклонностьподвергаться
и контролю, и управлению, а не только регуляции, со стороны политической власти.
Таким образом, первичное (дух) неподконтрольно, а вторичное (культура как способ
достижениядуха),атакжечеловекдуховныйкакносителькультурыподконтрольныпо-
литической власти, что означает, что политика в рамках т. н. «культурной политики»
стремитсяизменить,подстроитьподсвоинуждыкультуру.властьпринадлежиттому,
ктоизменяет,нонетому,ктоизменяетсяею,т.е.властьвсегдаактивна,изчегосле-
дует,чтонебывает«нейтральной»культурнойполитики2.Нейтральнаяполитикаесть
официозно-дипломатическоеобозначениеотсутствияполитикикактаковойвтомили
ином секторе культуры, причем культурная политика в целом (остальная политика в
других секторах культуры, помимо данного) через объявление «нейтральности» (или
выжидательности)оставляетзасобойправовладетьипользоватьсяданнымсектором
культуры,когдапосчитаетэтодлясебянужным.

1 КожевА.Понятиевласти.—м.,2006.С.15.
2 См.: Klausen J. The Islamic Challenge. Politics and Religion in Western Europe. Oxford,

2005. P. 178; Deetz S. A. Democracy in an Age of Corporate Colonization. Developments in
CommunicationandthePoliticsofEverydayLife.—NewYork,1992.P.326.
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Сделанныйвыводотом,чтокультураконтролируетсясостороныполитическойвла-
сти,важенвтомплане,чтовкультурологическойнаукепреобладаетмнение,чтокуль-
турнаяполитикаякобыреализуетцелиизадачисамойкультуры1.Напротив,представ-
ляется более правдоподобным то соображение, что политика воплощает только свои
собственные, политические, цели и задачи, в каком бы направлении она не действо-
вала (будь то социальная, культурная или международная политика). Иначе говоря,
представлениеотом,чтокультураимеетсвоицели(изадачи)нужнопониматьвтом
смысле,чтополитикаприписываеткультуресвои,сугубополитические,цели,которые
четкоинституциональносформулированы,атакжеудобнывпланевыполнимостигосу-
дарством.былибыукультурыневыполнимыецели(окоторыхможнопомыслить,по-
сколькуконституируеткультуруабсолютно-универсальныйдух),политиканикогдабы
несумелаихдостичь.

в качестве примера такого политического трюка (навязывания чуждых культуре
целей) можно назвать искусственно сконструированный, но оттого не менее живу-
чий феномен национальной культуры2. Конечно, национальная культура располагает
определеннымицелямиизадачами,нотолькоеслипониматьеекакразновидностьпо-
литической, гражданской, культуры3. Здесь культура (не вся, а лишь одна из ее мно-
гочисленных разновидностей) является политическим конструктом, в котором дух
намеренно подменен культом власти. Неудивительно, что из национальной культуры
выпадаютне-гражданенациональногогосударства,которыестановятсясточкизрения
господствующейвластититульнойнацииизгоямиимаргиналами,даисамиощущают
себятаковымиподдавлениемгосударственно-общественногомнения.

Такимобразом,политикавтойилиинойстепенивлияетнакультуру,следователь-
но,теформыкультуры,которыенеизбежалиэтоговлияния,сталиполитизированны-
мисущностями.Политизациякультурыозначает,чторазныекультуры(вчемзаключа-
етсяихразность,специфичность(«разнообразиекультур»)—этоещеоченьбольшой
вопрос, но все же они постулируются как различные) становятся проводниками той
или иной идеологии, политического курса, идей гражданственности и т. д., другими
словами, теряют свою относительную самостоятельность и независимость. Культура
уженеможетбыть,таксказать,внеполитикиивнеконкуренции,онастановитсяфунк-
цией дополнительного скрепления подотчетного государству общества, а также зача-
стуюпереходитнарыночныерельсы,приэтомпостепенноотмираетдуховнаякультура
и выживает дисбалансированная (из-за снижения уровня духовности) материальная
культурапутемвоспроизводства.Какотмечалфранцузскийфилософ-постмодернистж.
бодрийяр,культуравэпохупостсовременностиперестаетпроизводиться,обновляться,
новместоэтогоначинаетвоспроизводиться,когдасерийно-бесконечнопродуцируются

1 См.:жидковв.С.Культурнаяполитикаитеатр.—м.,1995.С.13.
2 См.:Теориякультуры:учебноепособие/Подред.С.Н.Иконниковой,в.П.большако-

ва.—СПб.,2008.С.261–266.
3 См.:Политология.учебник/Подред.в.И.буренко,в.в.журавлева.—м.,2004.С.184–

191.
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ужеимевшиеместовисториисмыслыизначения,атакжеихматериальныеносители1.
Рыноктолькоспособствуетэтомузамкнувшемусянасамомсебевоспроизводствекуль-
туры,чтооформилосьвфеноменмассовойкультуры.

Остаетсяотметить,чтовтойстепени,вкакойгосударстворегулируетрынок,втой
жестепенионорасполагаетвластьюнадкультурой.Поэтомувтехслучаях,когда,на-
пример,российскоегосударствовродебыограничиваетсвой,национально-политиче-
ский,контрольнадкультуройибуквальноотдаетеенасъедениерынку2,такоегосудар-
ствопереводитсвойобъект,культуру,изоднойполитическойсферы,гдегосподствуют
лозунгиипрограммыустойчивогоразвитияво«благонарода»,вдругуюполитическую
сферу(которая,нужнопризнать,отчастинациональна,отчастинаднациональна),где
лозунгиостаютсянабэкграунде(например,оботкрытыхрынках,освободеторговли3),
иработаетзаконспросаипредложения.Посуществуничегонеменяетсявфактепере-
дачигосударствомкультурырыночныммеханизмам.

Культура явным образом политизируется, из чего выводятся сразу два варианта
дальнейшейнаррацииданноготекста,аименно:1)культуратотальнополитизирована,
т.е.неотделимаотполитики,изчегоследует,что«культурнуюполитику»уженельзя
разложитьнаотдельнополитику,отдельнокультуру(рассуждениевсвязисконцепцией
«говернментальности»французскогоисторикаиполитологам.Фуко4);2)политика,в
своюочередь,тотальнокультурализована,чтоозначаетисчезновениесобственнопо-
литическихконфликтовивозникновениеконфликтовнакультуральнойпочве(рассуж-
дениевсвязисконцепцией«столкновенияцивилизаций»американскогополитологаС.
хантингтона5).

Преждечемперейтиктомуилииномувариантунаррации,необходимопрояснить
тезисотождественностиполитизациикультурыкультурализациикультуры.Здесьнет
места игре слов или подмене понятий. Тождество этих тенденций объясняется, тем
обстоятельством, что поскольку культура сама по себе (так же, как и политика сама
посебе)неявляетсячастьюнекогоцелого,ноестьсвойствоэтогоцелогои,соответ-
ственно, всех частей этого целого, то политика посредством захвата культуры нару-
шаетграницумеждусобойикультурой,т.е.политикакакцелоенепорабощаеткуль-
турукакрассогласованнуючастьэтогоцелого,ноимеетделоскультуройименнокак
с соразмерным целым. Нарушение границы или четкого разграничения между двумя
соразмерными, но отличающимися по характеру субстанции (культура — дух, поли-
тика—власть)сущностямиведетнеизбежнонетолькокпоглощениювторойсущно-

1 См.:бодрийярж.Символическийобменисмерть.—м.,2009.С.335.
2 См.:КостинаА.в.,гудимаТ.м.КультурнаяполитикасовременнойРоссии:Соотноше-

ниеэтническогоинационального.—м.,2007.С.107,109.
3 См.:КостинаА.в.,гудимаТ.м.КультурнаяполитикасовременнойРоссии:Соотноше-

ниеэтническогоинационального.—м.,2007.С.107,109.
4 См.: Фуко м. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступле-

нияиинтервью.м.,2006;FoucaultM.Governmentality//TheFoucaultEffect:Studies in
Governmentality.Ed.byG.Burchell,C.Gordon,P.Miller.—Chicago,1991.P.87–104.

5 См.:хантингтонС.Столкновениецивилизаций.—м.,2007.
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сти(культуры)первойсущностью(политикой),нои,обратно,к«заражению»первой
сущности(политики)второйсущностью(культурой).Культуракакбырастворяетсяв
политике,котораяпорабощаеткультуру,поэтомукультурализацияполитикиестьтем
самымполитизациякультуры,инаоборот.

Однако следует предположить, что если культурная политика обозначает некое
действие, то политическая культура — некое состояние протекания этого действия.
Туткажущаясярассогласованностьинесоответствиеполитикиикультурывпланевы-
шеупомянутоготезисаодескрипцииобоихкаксвойствнекогоцелогокроетсявязыке
употребления,т.е.этонестолькофилософская,сколькоязыковаяпроблема.болеефи-
лософскиудобнымбылобырассуждениенеовторженииполитикивкультуручерезсо-
циум,сколькоовторженииполитическоговкультурноечерезсоциальное(вотдлячего
понадобилось использовать социальное как воображаемое социума). Так, культурная
политика,будучивзаимодействиемкультурногоиполитического,составляетединство
сполитическойкультурой,начтотакжеуказываеттождествополитизациикультурыи
культурализацииполитики.

Чтокасается«говернментальности»(вольныйпереводgovernmentality)м.Фуко,об-
ращениекэтойконцепцииобусловленотемсоображением,чтоонадовольноточнопе-
редаетситуациютотальнойполитизированностикультуры.Следствием,причемнера-
зовым,апостоянным,политизациикультурыявляетсяполитизированнаякультура,под
которойпонимаетсяналожениеполитическойкультуры(какоднойизразновидностей
культурывообще)навсеостальныекультуры,приведениеихкопределенномуедино-
образиювсоответствиисполитическойкультурой.Данноеединообразиеуказываетна
невозможность расцепить политику и культуру, иначе говоря, на слитность термина
“культурнаяполитика”,который,подобноноворожденномуорганизму-мутанту,проти-
витсяраскладываниюнасоставляющие.Другоедело,чтовисторическойперспективе
обапонятия(«политика»и«культура»)невозниклисразуразделенными,носначала,со
временАнтичности,представлялисобойаморфноеединство,котороепостепенно,по
картезианскойтрадиции,сталоразделяться.Теперь,похоже,политикаикультураснова
становятсяединымцелым,нонаэтотразэтотпроцесслишенгармониии«естественно-
сти»,насколькотакаяхарактеристикаприменимакчеловеческойжизнедеятельности
какне-природнойдеятельности.

«говернментальность» (искусство управления1) — это достаточно современная по
времени сформулирования (конец 1970-х гг.) концепция, сконструированная несо-
временными средствами в том смысле, что представляет собой комбинацию техник
управлениядругими(другимчеловеком,обществом)итехникуправлениясобой, где
управление понимается слишком широко: управленческая ментальность / искусство
/культура,котораяпереходитграницугосударственно-политическоговзонусоциаль-
но-культурногопотойпричине,чтоее(границы)изначальнонесуществовало,акогда
онавсежепоявилась,управленчествоеепродолжалонарушать.Искусствоуправления

1 См.:Governmentality.Wikipedia.http://en.wikipedia.org/wiki/Governmentality.
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осуществляетсянетолькогосударством,ноисамимобществом(посути,вовсехсфе-
рахжизниобщества,гдеесть«government»илилюбаяуправленческаяорганизация),и
чтопримечательно,ононетольконавязываетсвоинормыиндивидам(«независимоот
того,идетлиречьопитании,обусловияхжизниилиобобустройствегородов»1),нои
заставляетиндивидовсамимосуществлятьнадсобойконтроль.Такимобразом,новое,
что выясняется насчет характера политизированной культуры, так это то, что она не
толькосоциальна,т.е.нацеленанаобществокаксовокупностьиндивидов(целое),но
теперьиперсональна,т.е.снижаетсясуровняцелогонауровеньединичный.Культур-
наяполитикаведеткполитизациикультурыипонемногузахватываетсферычастной
жизнилюдей.Здесьоткрываетсяещеодининтересныймомент,окоторомпредстоит
ещесказатьнесколькослов,аименнообактуализацииговернментальностивпостсов-
ременныхусловияхлиберально-демократическогоправления.

Имеетсмыслпривестиосновныетритезисам.Фуко,благодарякоторымконцеп-
ция«говернментальности»становитсяболееконкретно-содержательнойвконтексте
теоретизации культурной политики. Итак, во-первых, говернментальность — это
«ансамбль институтов, процедур, анализов и рассуждений, вычислений и тактик,
позволяющий осуществлять весьма специфичную, хотя и комплексную, форму вла-
сти, которая нацелена на население, имеет политическую экономию как основную
форму знания, а в качестве обязательного технического средства располагает аппа-
ратомбезопасности».во-вторых,«этотакжетенденция,котораянапротяжениидли-
тельноговременинавсемЗападенеуклонновелакпревосходствунадвсемиосталь-
ными формами (суверенность, дисциплинированность) того типа власти, который
можноназватьправлением,следствиемчего,соднойстороны,сталоформирование
целой серии специфических аппаратов управления, и с другой стороны, развитие
целого комплекса знаний». И, в-третьих, «это процесс, или даже результат процес-
са, посредством которого средневековое справедливое государство, преобразован-
ное в административное государство в течение 15 и 16 вв., постепенно становится
говернментализированным»2.

всветепроцитированногонеобходимоотметить,чтополитикавтомвиде,вкаком
она функционирует в постсовременном мире, отражает западные (в противополож-
ностьне-западным)ценности,аименнорационализмииндивидуализм3.еслиполити-
карациональна,тоивласть,накоторойстроитсяполитика,тожерациональна.Другое
дело,чточеловек,наделенныйвластью,невсегдабываетрациональным(политикан-
ство,коррумпированность),носамогопринципаполитическойвластиэтонекасается,
данный принцип всегда рационален. Дух же как субстанция культуры не является до

1 Фуком.Интеллектуалыивласть:Избранныеполитическиестатьи,выступленияиин-
тервью.—м.,2006.С.148.

2 См.:FoucaultM.Governmentality//TheFoucaultEffect:StudiesinGovernmentality.Ed.by
G.Burchell,C.Gordon,P.Miller.—Chicago,1991.P.87–104.P.102–103.

3 См.:Розинв.м.Диалогкультурвглобализирующемсямире.м.:Наука,2005,428с.//
вопросыфилософии.—№6.—2007.С.172–175.
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конца познаваемым, а потому рациональным1, и выступает для политической власти
какне-рациональныйДругой,скоторымприходитсяиметьдело.Нопосколькувласть
не способна рационализировать противного всякой изменчивости духа, то ей прихо-
дится посредством управленческих практик пытаться рационализировать культуру,
производнуюотдуха.Сзападнойкультуройполитикасправиласьпрактическибезэкс-
цессов (антисоциальные субкультуры в рамках Запада, вроде панк-движения, — не в
счет),однакоостальныене-западныекультуры(вчастности,исламская),неполучив-
шие прививки рациональности, стали сопротивляться универсализирующей культур-
нойполитике.

Примечательно, что такие не-западные макро-культуры (или цивилизации), как
арабо-исламская, китайско-конфуцианская, индуистская, православно-русская, и О.
Шпенглером,иА.Тойнби,иС.хантингтономвыделялись,каждымпо-своему,но,пре-
имущественно, по религиозному принципу2, тем самым усиливался попранный За-
падом статус духа как конституирующей силы культуры. хантингтонская концепция
«столкновения цивилизаций» как раз и построена на противопоставлении западного
мира,гдекультурасеедухомприравняласькцивилизациисеекультомтехницизма,
не-западномумиру,гдевсеещесильнарольрелигиии,соответственно,универсально-
абсолютногодуха.

Когдаговорятотом,чтовпостсовременноммиредажеполитикастановитсяпост-
политикой3,этоотнюдьнеозначает,чтополитикибольшенетиличтоисчерпанапо-
литическаявласть.Скорее,политическаявластьвэпохупостсовременностисильнакак
никогда,онараспространиласьвовсесферычеловеческойдеятельности,гдераньшеее
следовненаблюдалось(частнаяжизнь),однакоеетотальностьиво-все-проникнутость
создают впечатление, будто все цели и задачи, которые она перед собой ставила, вы-
полненыиоттогодлянихнаступилсвой«конецистории»4.Однако,постполитикавы-
жила не только путем постоянного самовоспроизводства, но и отыскав сравнительно
новоеполедляпроявлениясвоихинтенций,аименнокультуру,гдедухнеподвержен
никакимизменениям.видимо,естественнаянепорабощаемостьдуха(когдаегоможно
уничтожить,ноизменитьнельзя)каксубстанциидуховнойкультурыпривлекаетболее
другихфеноменовполитическуювластьвтехусловиях,когдановыеполитическиецели
изадачиболееневырабатываются,авоспроизводятсястарыенановыйлад.Культура
естьдляполитикитот«крепкийорешек»,которыйтолькоиимеетсмыслрасколоть.Так
что, можно отметить, что хантингтонское «столкновение цивилизаций» — это и есть
политикафукуямовского«концаистории».

Навопросотом,почемуцивилизации,еслиэтомакро-культуры,именносталкива-
ются(иливступаютвдиалог),анесливаютсядругсдругомвформегибридов,илиже

1 См.:Дух(философия).википедия.http://ru.wikipedia.org/wiki/Дух_(философия).
2 Философскийсловарь/Подред.И.ТФролова.—м.,2001.С.647–648.
3 бодрийярж.Прозрачностьзла.—м.,2009.С.117.
4 См.:ФукуямаФ.Конецисторииипоследнийчеловек.—м.,2010.
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игнорируютдругдруга1,невозможноадекватноответить,еслинеучитыватьтотфакт,
что С. хантингтон культурализировал политику. Создается обманчивое впечатление,
будто культурам больше нечем заняться, кроме как вступать друг с другом в борьбу
илиналаживатьдиалог.СогласнословенскомуфилософуС.жижеку,безучетамнения
которогоневполнеясентезисокультурализацииполитики,«политическиеразличия,
экономическаяэксплуатациянейтрализуютсяилижеподменяются“культурными”раз-
личиями,разными“стилямижизни”,нечтотаким,чтоданоичегонельзяпреодолеть,
номожнотолерировать»2.Так,столкновениецивилизацийпредстаетвкачествестол-
кновенияскорееполитическихинтересов(надосказать,чрезвычайнообобщенных—
на «цивилизационном» уровне Запада и не-Запада), нежели культурных интересов,
посколькуразличныеспособыпостиженияабсолютногодуханеимеютсвойствастал-
киваться.Аналогичное,кстати,верноивотношениидиалогакультур,гдедиалогкак
политическаякатегорияавтоматическиэкстраполируетсянакультурнуюсферу,следуя
логикетотальнойполитизированностикультуры,покоторойзановоотделитьполитику
откультурыуженевозможно,аследовательно,можносвободноманипулироватькуль-
турой,всякийразобъясняяеюконфликтполитическихинтересов.Так,историяпере-
писывается с прицелом на нынешнюю культурализованность политики (или же по-
литизированностькультуры,чтоодноитоже):периодыколониализма,эксплуатации
черныхбелымиит.д.объясняютсяуниверсалистскимиирационализаторскимиуста-
новками западной цивилизации3, которые затушевывают сугубо политико-идеологи-
ческийинтерес,имевшийсяузападногобелогочеловекавотношениивсехостальных
не-западныхлюдей.

Культура в постсовременных условиях, таким образом, проникла в политику, по-
томучтополитикахотелаэтого,ивсякиепопытки(втомчислеиданногоисследова-
ния)отделитьодноотдругогоневполнеудовлетворительны,еслитолькоречьнеидет
о проведении культурной политики как западного конструкта (где под культурой по-
нимается именно евро-американская, а не какая-либо другая культура) на материале
не-западныхкультур.Здесьимеетсяввиду,чтонынеформыполитическойвластибла-
годаряглобализациииинтернационализациивовсеммирепришликопределенному
контентномуиструктурномуединообразию,втовремякаккультурыдосихпоррас-
пределяются Западом на западные и все остальные, видимо, потому что остальные
культурыещенепрошлидлительныйпериодполитизациипозападномуобразцу.Одна-
коеслизападнаякультураизападнаяполитикавкрайнейстепенисогласованыислит-
ны,тозападнаяполитика,котораяраспространиласьвстранахне-Запада,вступаетв
противоречиесне-западнымикультурами,посвоейприродечуждымииндивидуализ-
муирациональности.

1 См.:NederveenPieterseJ.Globalization&Culture:GlobalMelange.—NewYork,2004.
2 Zizek S. Tolerance as an Ideological Category. Critical Inquiry. Autumn 2007. http://lacan.

com/zizek-inquiry.html
3 См.:BrownW.RegulatingAversion:ToleranceintheAgeofIdentityandEmpire.—Princeton,

2006.P.20.
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Ранееречьшлаополитикевообщеиокультуревообще,т.е.предельноабстрактных
сущностях,теперьже,ввидувключениявтеоретизациюкультурнойполитикитезисао
западнойине-западнойформахкультуры(иполитики),следуетперейтинаболеекон-
кретныйуровеньтакогоустройствагосударстваиобщества,котороеипородилофено-
менкультурнойполитикивегопостсовременныхформах,аименнонауровеньлибе-
ральнойдемократии.

Либеральнаядемократия,руководимаяценностямииндивидуализма,анегруппиз-
маиликоллективизма,каквтрадиционныхне-западныхобществах,считаетнормаль-
нымприватизироватьсвоюиличужуюкультуру,превращаяеевсобственность,чтона-
шлоотражениевзаконео«культурнойсобственности»4,имеющийсявомногихстранах
мира,которыеневсегдаформальнопринадлежатзападнойцивилизации.Культураот-
ныненеможетбытьсамапосебеилипринадлежатьаморфному«народу»,теперьэто
собственность конкретных людей и социальных групп. Либеральная демократия так-
жевыступаетзасвободувероисповеданий(иобразовжизни),темсамымсводитверук
личномувыборуинаказывает(!)всехтех,ктопытаетсяраспространитьсвоюверуна
другихлюдей.Иначеговоря,религиознаяколлективистскаяверавступаетвпротиво-
речиесиндивидуалистическимтолкованиемсвободыкакзапретапосягатьначужую
свободу.

От либеральной демократии отпочковываются такие идеологии и модальности,
которыепроводятсявформатекультурнойполитики,какмультикультурализм,диалог
культуритолерантность.Несмотрянато,чтомеждунимисуществуютсвоиразличия,
на чем в рамках данного исследования нет нужды останавливаться, важно отметить
ихобщийпосылкудалению,изъятиювредоносностиилинегативноститойилииной
культуры. Субстанцией для культуры ведь является дух, который не вполне рациона-
лен, т. е. в ком или в чем позитивное и негативное начала сосуществуют в единстве
(своеобразный Инь-ян), а рациональная политическая власть пытается удалить зло и
оставитьтолькодобро,разбалансироваввсюсистему,очемписалж.бодрийярвкниге
«Прозрачностьзла»5.Так,политикамультикультурализмастремитсяустранитьинако-
вость,иррациональныйнегативизмДругого6,например,отменитьизбиениеженвтра-
диционныхобществахпутемихэмансипации.

Что касается толерантности, проповедуемой идеологами от культурной политики,
тоонаестьспособностьприниматьнечтоимеждутемнеодобрятьэтого.Иначегово-
ря,толерантность,доведеннаядомаксимума,становитсявсеобщимпониманиемиодо-
брением,новсвоемнынешнем,половинчатомвиде(принимать,нонеодобрять)она
может служить как переходным этапом ко всеобщему пониманию, так и препятстви-

4 Конституция Российской Федерации. Статья 35. http://www. constitution.
ru/10003000/10003000–4. htm; Талимончик в. Законодательство зарубежных госу-
дарствокультурнойсобственности//ЗонаЗакона.Ru.юридическийИнтернет-портал.
http://www.zonazakona.ru/law/comments/363/

5 См.:бодрийярж.Прозрачностьзла.—м.,2009.С.121.
6 См.:жижекС.Куклаикарлик:христианствомеждуересьюибунтом.—м.,2009.С.169.
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емкнему1.будучимодальностьюсистемыкооперациикультурныхполитикповсему
миру,толерантностьгаситсиловыеконфликтывзародыше,нонепозволяетпривести
многообразиекультуркихконтентномуединообразию,т.е.препятствуетгомогениза-
циикультур.Такимобразом,оставатьсяликультурегетерогеннымобразованиемили
статьвсецелогомогеннымобразованием,решаетопятьжеполитическаявласть(или,
точнее,культурнаяполитика),анесамакультура,котораянеимеетсклонностирешать
такиеполитические,посути,вопросы.Ктомуже,нужноуказатьнато,чтосохранение
многообразия культур органично сочетается с их музеефикацией, консервацией (что
именуетсякультурнымнаследием)нарадостьпадкимнаэкзотикукосмополитическим
туристам.

говернментальность, к которой необходимо вновь вернуться, проявилась в ли-
берально-демократическом государстве следующим образом. Поскольку различные
научные институты и работающие в них ученые (политологи, культурологи, социо-
логи), занимающиеся проблемами культурной политики, не являются полностью не-
зависимыми от государства и от говернментальности, понимаемой в качестве госу-
дарственныхиформальноне-государственныхуправленческихпрактикитехнологий
мышления, то они вполне ожидаемо становятся агентами проводимой государством
культурнойполитики,втомсмысле,чтозадаютопределенныепараметрыкультуре,с
которойполитикебудетудобноработать.Культураконструируется,переконструирует-
сяиреконструируетсякультурологами(идругимиспециалистами)стем,чтобыполи-
тикамогласлаженновыполнятьпоставленныееюцелиизадачиврамкахкультурной
политики.

всвязисвышесказаннымвозникаеттакаяпроблема,чтоагентыкультурнойполи-
тики,аследовательно,политическойвластивцелом,перестаютудовлетворятьсясвоей
ролью в качестве лишенных реальной власти советнических институций, к которым,
поопределению,можноприслушиваться,аможноигнорировать,ипретендуютнабо-
леезначимуюрольдетерминантовкультурнойполитики.Так,симптоматичното,что
отечественныйкультурологО.Н.Астафьеваделиткультурнуюполитикунадвауровня
(нечтоподобноепредлагалосьидругимспециалистомпотеориикультурыА.я.Фли-
ером2) — «уровень [собственно] культурной политики, где выстраиваются приорите-
ты,формируютсяцели(страны,региона,города),иуправленческийуровень,предпо-
лагающийэффективноеиспользованиеорганизационных,финансово-экономических,
нормативно-правовыхидругихмеханизмов»3.Культурологи,такимобразом,изотно-
сительнонезависимогостатусасоветниковгосударствапереходят,претендуянавласть,

1 См.:мошнягаП.А.Толерантностьвглобальномобществе//Культураглобальногоин-
формационногообщества:противоречияразвития.—м.,2010.С.279.

2 См.:ФлиерА.я.ОновойкультурнойполитикеРоссии//Общественныенаукиисовре-
менность.—1994.—№5.С.14.

3 АстафьеваО.Н.Концептуальныеоснованиякультурнойполитики:оттеориикпракти-
ке//Синергетика:будущеемираиРоссии.—м.,2008.С.194–222.http://spkurdyumov.
narod.ru/Astaphyeva2.htm
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в более зависимый от государства, говернментализированный статус детерминантов
культурнойполитики.

Соднойстороны,получается,чтоуправленческомууровнюнадлежит,незадумыва-
ясь,исполнятьпредписаниякультурологов,тех,ктоформулируетцели,задачиипри-
оритетыкультурнойполитики,такчтофактпередачивластиотгосударствакакиспол-
нителя,котороесаморешало,чтоикакнадлежалоделатьвсферекультуры,кагентам,
которыелишьсоветовали,ноничегонерешали,представляетсяневполнеобоснован-
ным. С другой стороны, если учитыватьусиление бюрократизированностиполитиче-
скойкультуры(атакжекультурыиполитикивцелом)1,чтоозначаетчеткоераспреде-
лениеинстанцийповыполняемымимфункциям,независимоотихволи,тоситуацию
вродекакневполнеобоснованнойпередачивластиможнообъяснитьтем,чтоодной
инстанциидостаетсяоднафункция(поопределениюцелейизадачкультурнойполити-
ки),другой—другаяфункция(повыполнениюпоставленныхпредыдущейинстанцией
целейизадач),такчтообеинстанциистановятсяболеенезависимымидруготдруга,
аихфункцииболеенепересекаются.Однако,подобнолюбойбюрократии,такаякуль-
турнаяполитикаможетстолкнуться,и,скореевсего,такойоборотсобытийнеизбежен,
срассогласованностьюинстанций,когдабуквальноправаяруканезнает,чтоделаетле-
вая.Здесьимеетсяввиду,чтораспределениевсегомеханизмаполитикипофункциям
лишаетэтотмеханизмцентра,приводящеговсесвоичастивсвоеобразныйпорядок.

Функциональнодецентрализированной,вотношениикультуры,можнопосчитать,
вчастности,российскуюсистемуминистерств,гдеответственностьзакультурнуюпо-
литику несет вроде бы министерство культуры, но оно занимается лишь такой куль-
туральной проблематикой, как искусство, культурное наследие, этническая культура
(и производные от них), в то время как туризм или массовые коммуникации регули-
руютсядругимиминистерствами2,хотяони(туризмимассовыекоммуникации)опре-
деленно входят в проблематику культуры. вероятно, проблема на глубинном уровне
лежит в самом принципе разделения властей (на законодательную, исполнительную
исудебную3),аневнедостаточнорациональномустройствеминистерств.Темнеме-
нее,необходимопризнать,чтопонятие«культуры»врамкахгосударственнойполити-
киодновременноипредельносужено(министерствокультурызанимаетсядалеконе
всей культурой, которая дефиницируется культурологами как агентами культурной
политики),ипредельнорасширено(остальныеминистерствазанимаютсятойкульту-
рой,котораяневходитвфункцииминистерствакультуры).Помимоочевиднойздесь
тотальнойкультурализацииполитики,когдапрактическилюбаяполитикатакилиина-
чеимеетделоскультурой,распределениепофункциямможетпривести,какужевыше
указывалось, к рассогласованию механизма культурной политики, когда выполнение

1 InglehartR.Modernizationandpostmodernization.Cultural,EconomicandPoliticalChange
in43Societies.—Princeton,1997.P.30.

2 См.:ОфициальныйсайтминистерствакультурыРоссийскойФедерации.http://mkrf.ru
3 См.:КожевА.Понятиевласти.—м.,2006.С.99–136.
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(илидажетеоретизация)однойфункциипрепятствуетилитормозитвыполнению(тео-
ретизации)другойфункции.

Покрайнеймере,естьсмыслпредположить,чторассогласованностьинесовершен-
ствокультурно-политическогоаппаратавласти,витоге,поспособствуетосвобождению
культурыиз-подвластиполитики.ещеоднимфакторомтакогоосвобожденияявляется
и то немаловажное обстоятельство, что абсолютно-универсальный дух не подвержен
изменением,аследовательно,приизвестномприложенииусилийсосторонычеловека
духовногокультуракакспособдостижениядухаможетреорганизоватьсявновь,наэтот
разлишеннаяполитическойкультурывкачествеоднойизсвоихмногочисленныхсо-
ставляющих.
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Аванесова г. А.

ЦеННОСТНО-СмыСЛОвыеОРИеНТИРыКуЛьТуРНОЙ
ПОЛИТИКИРОССИЙСКОЙФеДеРАЦИИвПОСТСОвеТСКИЙ

ПеРИОД

КультурнаяполитикаРФпостсоветскогопериода.СразупослераспадаСССРмногие
группы российского общества требовали эффективных изменений культурной поли-
тики.Предложенийиплановсостороныобщественностибылонемало.Но,какобще-
ственные деятели, так и простые граждане нередко исходили из марксистских пред-
ставлений о культурной политике, несколько подновленных образами демократии,
модернизации, требованием повышения финансирования культурной отрасли и т. п.
Никтонемогпредполагать,какойбудетвРоссииреальнаякультурнаяполитикавусло-
вияхдемократииирынка.

Отработка новых ценностно-смысловых и целевых ориентиров государственной
культурной политики РФ осуществлялось медленно и преимущественно в закрытом
режиме высоких кабинетов. На протяжении 90-х гг. хх в. отрабатывались ее содер-
жательные цели и приоритеты, которые раскрывались публично достаточно редко и
вобобщенномвиде.Постепенностановилосьочевидным,чтоэтицелииприоритеты
были слабо соотнесены с фундаментальными особенностями нашего исторического
развития,атакженепрояснялисущностьизмененийсовременнойкультурыРоссии,не
выходилинаактуальныепроблемысоциокультурнойпрактикивовсеммногообразии
еетипологических,региональныхиэтническихформ1.Ктомужевверхнихэшелонах
властитогопериоданепринятобыловообщеговоритьвпозитивноеключеовозмож-
ностях российской культуры интегрироваться в современное развитие. По существу
предложенные ведомством цели и приоритеты носили инструментально-отраслевой
характер,центрируясьнасохраненииматериальногокультурногонаследия,наразмы-
тыхустановкахподдержкикультурногопотенциала.

вместестем,нельзяотрицать,чтовэтотпериодотраслевыеструктурыосуществля-
ливажнуюдеятельностьпоперераспределениюполномочиймеждуфедеральнымире-
гиональнымуровнямирегулированиясферыкультуры,атакжеопределяливажнейшие
объектыуправленческогоиправовоговоздействия(«культурныеценности»,«культур-
ноедостояние»,«национальноеирегиональноекультурноенаследие»идр.).важнона-
помнить,чтов90-егг.термин«культура»продолжалещенестинасебеиздержкимарк-

1 См.:КультурнаяполитикаРоссии.Историяисовременность/Отв.ред.К.Э.Разлогов,
И.А.бутенко.Серия:Ориентирыкультурнойполитики.вып.2–3.—м.:гИвЦминкуль-
турыРФ,1996.
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систского ее понимания как «надстроечного явления», связывая ее лишь с высшими
формамиискусства,художественногонаследия,воспитания.

Преодолениеустаревшейтрактовки,характернойдляузкотеоретическогоиотрас-
левогоподхода,происходилоужевпервомдесятилетииновоговека.вэтовремяобще-
ственноеинаучноесознаниеоткрывалодлясебясовременноепониманиекультурыкак
фундамента общественного бытия конкретного народа, как результата его историче-
скойсамоорганизации.Понятаятакимобразомкультураэволюционируетвспонтанно
историческомрежиме;главныймеханизмееизменений—усилиямножестваживущих
поколений народа, их свободный выбор той или иной альтернативы общественного
бытия.Рациональноуправлятьэтимимасштабнымипроцессамивовсемобъеменевоз-
можно,новажноосуществлятьсистематическоерегулированиетехилииныхнежела-
тельныхтенденцийистимулироватьнеобходимыеижелаемые.

Немалоинтеллектуальныхусилийбылонаправленонато,чтобывыработатьпред-
ставление о границах и возможностях институционально-правового регулирования
культурных процессов. С одной стороны, межкультурные взаимодействия в условиях
постиндустриальногообществаиглобальногомира,безусловно,требуютпродуманной
корректировкиосновныхаспектовразвитиянациональнойкультурыпосредствомцен-
трализованного управленческого воздействия. Но с другой, подобное управленческое
регулирование—процесскрайнесложный,егоэффекты,какправило,становятсяоче-
виднымивбудущем,поройвесьмаотдаленном.вэтомслучаесубъектырегулирования
неимеютправанаошибку,посколькуввоспроизводственныемеханизмыкультурыза-
кладываются ее грядущие издержки, сбои и катастрофы. Не случайно специалисты в
областиисторииотечественнойкультурывидятмеждуреформамиПетраIиреволюци-
ями1917г.теснуюсвязь.грубаяподгонкапроцессовкультурнойсамоорганизациипод
некие «мировые образцы» или «стандарты современного развития» грозят в будущем
серьезнойдеформациейэтихпроцессов.

Спецификароссийскойкультурызаключаютсявтом,чтоисторическибазируясьна
русской культуре как своей этнической основе, она за последние 300–400 лет обрела
собственнуюцивилизационнуюзрелостьисамобытныекоды.Результатыдействията-
кихкодоввыразилисьвполиэтническомсинтезекультурнародовнашейстраны,ввоз-
можности освоения российской цивилизацией масштабной территории евразийского
континента,всозданиикультурныхценностейобщемировогозначения.Этиособенно-
стинашейцивилизацииставятпереднынешнейкультурнойполитикойсверхсложные
цели,адеятельностьпоееразработкеиреализациинеизбежнообретаетвысокуюсте-
пеньсоциальнойответственности,атакжеполитическихрисков.

После распада СССР перечисленные особенности отечественной культуры/циви-
лизациибылиосознаныобществомнесразу1.Однакоониактуализировалисьпомере
того,какнеолиберальныереформыобнаруживалисвоюнесовместимостьсотеческими

1 хотяпоразительнодругое—какглубокоитщательнобылипроанализированыэтиосо-
бенностинашейкультурывдореволюционнойфилософскоймыслииврусскомзарубе-
жье,оставаясьвместестемнеизвестнымисоветскимисследователям.
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традициями,экономическаяситуацияухудшалась,аобщественноеразвитиелишалось
стратегическойопределенности.Совершенноочевидно,чтовэтихусловияхфедераль-
ныеорганыуправленияотрасльюневсостояниибылиадекватновыполнятьфункции
защитыисохранениякультурногонаследия,развитиятворческогопотенциалакульту-
рыстем,чтобыактуализироватьихвменяющейсяситуации.болеетого,недостаточно
продуманные целевые основания культурной политики, ее слабая ценностно-смысло-
ваябазавоспроизводилисерьезныепротиворечия,которыевоткрытойформепрояви-
лисьнарубежехх–ххIстолетий.

Направления, программы, цели и задачи культурной политики РФ. Перечислим
важнейшиенаправлениякультурногопроизводстваитворческойдеятельности,кото-
рыесвойственныотрасликультурыРФпоследнегодесятилетия:охрана,реставрацияи
использованиепамятниковисторииикультуры;художественнаялитература,сцениче-
ское,музыкальноеискусство,кинематография,архитектураидизайн;художественные
народныепромыслыиремесла;музейноеделоиколлекционирование;книгоиздание,
библиотечное дело, а также иная деятельность, связанная с созданием произведений
печати, их распространением и использованием; телевидение, радио и другие аудио-
визуальныесредствавчастисозданияираспространениякультурныхценностей;эсте-
тическое воспитание, художественное образование, педагогическая деятельность, на-
учныеисследованиявсферекультурыит.п.;производствоматериалов,оборудования
идругихсредств,необходимыхдляосуществлениякультурнойдеятельности;инаядея-
тельность,врезультатекоторойсохраняются,создаются,распространяютсяиосваива-
ютсякультурныеценностиит.п.

Данныйпереченьотображаетисторическисложившуюсяориентациюнашейкуль-
турнойполитикинаразвитиевосновномискусства,художественно-творческойактив-
ности, на поддержку историко-культурного наследия, работы учреждений культуры
(музеев,библиотекидр.)ит.п.Данныйперечень,безусловно,неотражаетмногооб-
разиякультурнойактивностивсегообщества.Однаковсюполноту,какпоказываетми-
ровая практика, невозможно реализовать путем институционального регулирования,
да к этому и нецелесообразно стремиться, поскольку многое в культуре продолжает
развиваться на базе традиционного самовоспроизводства, массовой активности, ин-
дивидуальнойспонтанности.вместестемуказанныйвышефункциональныйдиапазон
ведомственногорегулированиявполнепригодендлярешениясерьезныхзадачкультур-
ногоразвитияприусловии,еслисамифункциитесносоотнесеныскультурноориенти-
рованнойгосударственнойполитикойвцелом,чтоособенноважновпериодреформи
преобразований.

Ноподобнаяцентрированностьнаотечественнойкультуре/цивилизациивпринци-
пе не предусматривалась неолиберальным реформированием 90-х гг. Здесь заложена
однаизглубинныхпричинневысокойэффективностикультурнойполитики,неустра-
нимых в рамках принятой модернизационной модели. в первое десятилетие нового
векаситуациясерьезноменяется,т.к.длянаселениястраныстановитсяочевиденкрах
либеральныхреформ,усугубляемыйспадоммировойэкономическойконъюнктуры.в



Аванесова Г. А.|Ценностно-смысловыеориентирыкультурнойполитикиРоссийскойФедерациивпостсоветскийпериод

59
к содержанию



новойситуациипозицияведомствапретерпеваетопределенныеизменения.Так,сегод-
нянасайтеминистерствакультурыимассовыхкоммуникацийРФпосетительможет
ознакомитьсясобращениемминистра,вкоторомимеетсянемалосправедливыхслово
достиженияхроссийскойкультуры,чегораньшепочтинельзябыловстретитьвведом-
ственныхматериалахивыступлениях.Ноговоряостратегическихцеляхиприорите-
тахвполитикеведомства,министруточняет,чтоони,какидесятьлетназад,связаныс
«созданиемправовогогосударстваигражданскогообщества,состоящегоизсвободных,
образованных,здоровыхикультурныхлюдей»1.Однаконыневобществераспростра-
неныскептическиеоценкинестолькоотносительноцелей,сколькоотносительновоз-
можностиихдостиженияврамкахпроводимойполитики.

Противоречия, недостатки, низкая эффективность культурной политики совре-
менной РФ. Одна из основных причин низкой эффективности культурной политики
оказаласьеезажатость,раздвоенностьмеждунесовместимымиценностно-смысловы-
миполюсами—цивилизационнойсемантикойполиэтническойРоссии,жизненными
ориентирами ее субъектов (населения), которые базируются на укорененной русско-
православнойкультуре,соднойстороны,ицеляминеолиберальной(англосаксонской)
модели радикального преобразования незападных стран с ее семантикой рыночного
обмена,индивидуализма,своеобразнопонятойсоциальнойсвободыит.п.,сдругой.

Этараздвоенностьмеждумалосовместимымиценностямиисмысламиособенноот-
четливо представлена в содержания двух программ культурного ведомства «Культура
России»(2001–2005гг.и2006–2011гг.).Чтениепрограммианализрезультатовихвы-
полненияпозволяютувидетьнесопряженностьихмасштабаисущностистемиобще-
ственными катаклизмами, которые происходили под влиянием реформ в жизненном
укладе,поведенииисознаниинаселенияРФ.вусловияхреформуподавляющегоболь-
шинствадотогоблагополучныхсоциальныхгруппнашегообществарезкоухудшают-
ся условия жизни, деформируются процессы их культурного развития; немало людей
переживают глубокую духовную дезориентацию и психологический стресс от утраты
работыижизненнойцели;миллионыдетейшкольноговозрастанеучатся;множество
подростков приобщаются к наркотикам и алкоголю. все это процессы происходят в
рамках социокультурной практики и впрямую формируют актуальный пласт нашей
культуры.

Однакоорганысферыкультурыабстрагируютсяотэтихразрушительныхтенденций.
можнопредполагать,чтотакоеповедениеобъясняетсятем,чторегуляциянегативных
информационныхисоциальныхпроцессовневходятвведомственнуюкомпетентность.
Ноэтонетак.Например,вДоктринеинформационнойбезопасностиРоссийскойФе-
дерацииуказывается,чтосферамассовойкоммуникацииспособнаподвергать«эрозии
основные культурные и нравственные ценности, национальные обычаи и традиции,
культуруречи...,атакжеобщественныемеханизмывоспитанияподрастающегопоко-
ленияипросвещения».Темсамымподчеркнуто,чтосоциальные,воспитательные,ин-

1 http://mkrf.ru/ministry/hello/index.php?sphrase_id=69209
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формационныепроцессывыступаютфундаментомкультурывширокомсмыслеслова.
Именно их совокупный эффект сказывается на всех остальных сферах общественной
жизнедеятельности.вэтомслучаеуведомстваостаютсявозможности,во-первых,про-
гнозировать негативные издержки реформирования, а также публично раскрыть их
разрушающее действие на социокультурную практику; во-вторых, открыто руковод-
ствоватьсясмысламииценностямиотечественнойкультуры,наподдержкукоторойи
должнапоопределениюнаправлятьсяконструктивнаяактивностьведомства.

Достойно сожаления то, что культурное ведомство твердо не встало на такую по-
зицию.егополитика,какправило,оказывается«слепой»поотношениюкнегативным
социальнымпроцессам,атакжекмассовымфактамдезинформации,искажениядухов-
ныхпараметров,эстетикибезобразного,которыесталиобычнымидляинформацион-
ного пространства и немалой части современного искусства последних двух десяти-
летий. Атмосфера вражды к российской культуре особенно прочно была утверждена
в публичном информационном пространстве в 90-е гг., когда здесь доминировали не
только антироссийские, но и особенно антирусские представления, а также идеи, ис-
кажавшие отечественную историю, позиции, выражающие негативное отношение ко
всем гражданам страны. Подобный вектор информационной политики, безусловно,
приобреталбессмысленныйитупиковыйдляобществахарактер.Онбыстроисчерпал
себя,свидетельствуяобанкротствеполитическихлидеров,которыеегоолицетворяли.
междутемдляподавляющегобольшинствагражданантинациональнаяатакавинфор-
мационном поле стала точкой кристаллизации чувства гражданского достоинства и
желания понять собственную культуру. Ныне в масс-медиа постепенно закрепляются
позиции с конструктивным ценностно-семантическим содержанием, востребованные
аудиторией,хотяматериалысантироссийскимподтекстомнеисчезают.

Ивсежевопросостается:почемуорганывластивсферекультурынеразрабатывают
конструктивныеценностныеприоритетыведомства,атакженепредпринимаютпроду-
манныхшаговдлятого,чтобыоткрытьмедийноепространствотрадиционнымсмыслам
нашей культуры. На первый взгляд это можно объяснить приверженностью принципу
свободы слова и творчества, нежеланием оказывать давление на авторские позиции и
творческие замыслы. Однако очевидно и другое: ни одно здоровое общество не может
примиритьсясзасильемнаинформационныхканалахантинациональнойпропаганды,а
вискусстве—бездуховных,низменныхначал.мироваяпрактикарегулированиямедий-
ногопространстванынерасполагаетобширнымарсеналомсредств,позволяющихразре-
шатьтакуюколлизию.вэтомарсеналечислятсятакиеприемы,какработаобщественных
советовпозащитенациональнойкультурыиморалинаведущихканалах;отслеживание
содержания передач в зависимости от времени суточного вещания; формирование ин-
формационныхканаловразногостатусаицелевойориентации(государственных,обще-
ственных, корпоративных, местных, коммерческих, частных) и др. в рамках государ-
ственного управления сферой культуры РФ данная проблема остается не осмысленной
инеразрешенной,хотянауровнеобщественногосознанияонаактивнодебатируетсяи
оценки,высказываемыевадрескультурноговедомства,обычнобываютнелицеприятны.
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Описанная ситуация дает возможность видеть, что позиция министерства по ак-
туальным проблемам культуры выглядит двусмысленной, неубедительной. Под пред-
логомсозданияравныхтворческихвозможностейхудожникамразныхнаправленийи
убеждений органы сферы культуры устраняются от дифференцированного подхода к
публицистическим и художественным материалам. При такой «равноудаленности» в
коммуникативномпространствеполучаютмасштабноераспространениеантипатрио-
тическиеопусы,пошлыехудожественныепередачи,говорящиеожеланииавторовра-
ботатьнапонижениикультурногоуровняаудитории,превратитьпороквобъектмассо-
вогопоклонения.

внекоторыхслучаяхофициальныелица,представляющиесферукультуру,способ-
нысвоимивыступлениямиирешениямиусугубитьситуацию,открытооправдывая,
например, использование ненормативной лексики или грубо натуралистического
языка в медиапространстве, поддерживая бульварщину и эротику переходящую в
порнографиюнателевидении,финансируяфильмы,искажающиеилипорочащиеот-
ечественнуюисторию,высмеивающиепозитивныеобразынародногофольклораит.
п.Однакоизвестно,чтоподобнаяпрактикапредставляетсерьезнуюугрозукультурно-
муразвитиюиразвращаетобщество.Какпишетисследовательявленийбезобразного
в современном искусстве и культуре в. И. Самохвалова, в такой атмосфере подвер-
гаетсясвоеобразнойнормативно-ценностнойкоррозиииспособностьиндивидуаль-
ного мышления, и система образования, и чувственно-эмоциональный контекст, в
которомобесцененасамачеловеческаявозможностьаутентичновосприниматьмир,
переживатьивыражатьчувства1.

Программа«КультураРоссии»производитвпечатление,чтоведомствулегчеипред-
почтительнееразвиватьвосновномматериально-технические,технологические,дохо-
дообразующиеаспектыкультурнойработы,нежелииметьделосдуховнымразвитием
общества,скультурнойактивностьюсамихграждан.воднойизпрограмм,указывает-
сянаважность«развитиячеловеческогофактора»,поддержкитворческихдарований,
талантливыхдеятелейкультурыиискусства,проведенияконкурсовифестивалей.Но
совершенноочевидно,чтовусловияхотечественногопсевдорынкаэтизадачиневы-
полнимывнеобходимомдляобществаключеимасштабе.Крометого,наихрешение
ненаправленаполитическаяволя,отсутствуютсоциальныепредпосылки.витогесоз-
даласьситуация,когдадеятельностьинституциональныхоргановкультурнойполити-
ки,соднойстороны,атакжеиндивидуальноекультурноеразвитие,социокультурные
процессывцелом,сдругой,существуюткакбывразныхпространствах,почтинепере-
секаясьдругсдругом.

множество целей и задач, которые были органичны для культурной политики со-
ветского периода, стали трудно решаемы или почти не решаемы в постсоветский пе-
риод,ноонипоинерциипродолжаютфигурироватьвпрограммахкультурноговедом-

1 См.: Самохвалова в. И. безобразное: размышление о его природе, сущности и месте в
мире.—м.,2010.С.284.
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ства. Например, задача укрепления единого культурного пространства, связей между
регионамиилизадачасозданияусловийравногодоступаккультурнымценностямдля
населениявстречаютнепреодолимыепреграды.Так,общероссийскиеканалырадиои
телевидения, по существу предназначенные для решения таких задач, на самом деле
снижаютсвоюактивностьвэтомнаправлении:молодежныепознавательно-развиваю-
щиепередачипочтиисчезлиизсетокрадио-ителевещания,апередачиожизниреги-
оновстраныостаютсяредкими,непозволяясоздатьуаудиторииадекватногопонима-
ниятого,чтопроисходитнаместах.

Особенноостроставитсявопрособусловияхдоступностиценностейкультурыдля
разныхгруппдетейимолодежи.Наместахперестаютработатьбесплатныедоматех-
нического творчества, школьные кружки, группы художественной самодеятельности.
Опасность усугубляется, когда коммерциализация деятельности учреждений культу-
ры, дополняется резким снижением индивидуальных и семейных доходов населения,
чтоведеткбыстройдеградацииобщественногоразвитиястранывцелом.междутем
ставитьвсестороныкультурнойжизнивпрямуюзависимостьоткоммерческойэффек-
тивности,значитподрыватьеевоспроизводственныемеханизмы.Нашеобществоныне
ужесталкиваетсяспредставителямимолодежи,которыемалограмотны;укоторыхза-
трудненологическоемышление;ктоневсостоянииполучитьпрофессиональноеобра-
зованиеидобитьсявысокойквалификации;ктососредоточенвосновномнаудовлетво-
ренииповседневных,простейшихинформационныхижизненныхпотребностей.

врамкахкультурнойполитикинемалоевниманиеуделяетсятехническомуитехно-
логическомуоснащениюкультурныхсетейсвязииучрежденийкультуры.Однакоздесь
имеются свои издержки и парадоксы. укажем на один из таких парадоксов. важней-
шим направлением программы «Культура России 2006–2011» стала техническая мо-
дернизациятелерадиовещанияРоссийскойФедерациизасчеткапитальныхвложений,
предполагающаязаменуприемо-передаточныхустройствипереходнацифровоетеле-
радиовещание.вышебылоотмечено,чтовходереализациикультурнойполитики,как
правило,игнорируютсясодержательно-смысловыеаспектыканаловтеле-ирадиовеща-
ния.Складываетсяситуация,когдавсеболеесовершенноетехническоеоборудование
транслируетвсеболеебессодержательнуюпродукцию.

упоминалимытакжеозамкнутостикультурнойполитикивузкоотраслевыхсегмен-
тахкомпетенции.Нынеэтазамкнутостьприходитвпротиворечиеcобщественнымипо-
требностями,возникшимиподвлияниемкультурно-гуманитарныхиздержекотечествен-
ного реформирования. Поскольку позиция министерства культуры редко озвучивается
в публичной сфере, общественность остается неинформированной о том, что думают
специалисты ведомства относительно острых общественных проблем, которые у всех
на слуху: реформирование школьного образования, межнациональные отношения, со-
циальныеаспектысемьи,рождаемость,здоровьеинравственностьмолодогопоколения,
рольрелигииивероисповедальнойпрактикивсовременнойкультуреРФит.п.

Федеральныеорганыкультурнойполитикиизбегаютвступатьвмежведомственноесо-
трудничество.Однаковышеперечисленытеболевыеточкинашегообщества,хотяизакре-
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пленныезадругимиотраслями,нокоторыевпрямуюформируютоперативнуюкультурную
практику и без решения которых культурное органы могут вскоре остаться не у дел. мы
неиронизируем,ибопричтенииведомственныхпрограммвстаютнешуточныевопросы:
многолинайдетсяхудожественныхталантовсредиобездоленнойималограмотноймоло-
дежи;ктобудетпосещатьвближайшембудущембиблиотекиимузеи;ктостанетсоздавать
культурныеценности,которыеведомствопланируетпродвигатьзарубежит.п.

возможности конструктивных прорывов в деятельности учреждений культуры и
региональныхоргановвласти.говоряоценностно-смысловыхиздержкахсовременной
культурнойполитики,мыбылибыневернопоняты,еслибынесказалиотом,чтоэти
проблемынередкоминимизируютсянауровнедеятельностиконкретныхучреждений
культуры, а также в процессе сотрудничества региональных властей с населением, с
самодеятельнымиобъединениями.Науровнеповседневнойработыучрежденийкуль-
туры и органов управления идет интенсивный поиск новых целевых оснований и со-
держательныхформкультурнойактивностииобслуживаниянаселенияврадикально
меняющихсяусловияхобщественнойжизни.Краткорассмотримвданномслучаедва
примечательныхпримератакогорода.

во-первых,речьидетобинновационныхвидахдеятельностивработемузеевфеде-
ральногоиместногоподчинения,адаптациякоторыхкрыночнымотношениямвсилу
некоммерческого характера их деятельности протекала исключительно сложно. Но в
этойситуацииосновнаячастьгосударственныхирегиональныхмузеевневступилана
легкий путь, превращая музейное дело в развлекательное обслуживание посетителей
снетребовательнымвкусомзасчетряженыхэкскурсоводов,использованиявосковых
фигуридешевыхтеатральныхэффектов(хотяпопыткатакогородаимеются).Основ-
наячастьспециалистовмузейногоделаисходилаизнеобходимостипродолжатьпозна-
вательно-развивающиетрадициисвоейсферы,поднимаяихдоуровняинновационно-
гопрорыва.Анализмузейнойработывнынешнихусловияхпоказывает,чтоинновации
чащевсегосвязанысоследующиминаправлениями:

– глубокоеосмыслениеисторическихреалий,бережноеотношениекушедшимформ
общественнойжизни,отображениевэкспозиционнойработесамыхразныхсторон
человеческого бытия — все это позволило демонстрировать прошлое с той мерой
достоверности и полноты, которые возможно восстановить и которые интересует
основныесоциальныегруппыпосетителей;

– преодолениеограниченностипривычныхвидовэкспозиционнойработы,возрожде-
ниеидей«живогомузея».вэтомслучаеосновнаяэкспозиция,связаннаясмемори-
ями,документами,дополняетсяформамиживойактивности(например,музыкаль-
нымисполнительством,показомхозяйственныхтехнологий,бытовыхтрадицийит.
п.),свидетельствующимиореалияхушедшейэпохи;

– умножениемсервисныхаспектовработымузея1.

1 См.:Культураикультурнаяполитика.вып.5.музейвсоциокультурныхреалиях/Под
общ.ред.егоровав.К.,АстафьевойО.Н.—м.,2008.С.60–61.
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второй пример связан с более сложными формами культурной деятельностью на
региональномуровнеРФ.вотечественнойаналитикеужеотмечалось,чтоработаре-
гиональных органов культуры отличается более определенными целями и смыслами,
близостьюккультурнымзапросамнаселения,многообразиемконкретныхформрабо-
ты,нежелиработафедеральныхорганов1.вданномслучаепредставиминициативу,ко-
тораязарождаласьвразныхрегионахстраны,получивнаиболееудачноевоплощениев
московскойобласти.Речьидетопоявлении,такназываемых,«творческихиндустрий»,
т.е.техвидовпредпринимательстваикультурнойдеятельности,которые,соднойсто-
роны, возрождают старые ремесла, художественно-прикладные промыслы, народные
творческиезанятия,сдругойстороны,производятэтупродукцию,выборочнообраща-
яськнекоторымсовременнымтехнологиям,ккооперации,ктехническомуоснащению
иэлементаминдустриальнойорганизациитруда.всеэтопозволяетпреодолетьиздерж-
ки,какмассовогопроизводстваподобныхпродуктов,такикустарных,устаревшихпри-
емовихизготовления.

Творческие индустрии по своей сути гораздо шире, нежели сектор ремесленного
производства и сувенирной продукции. Производители творческих индустрий ори-
ентированы на потребителя, который либо укоренен в традиции, но не враждебен и
современному стилю, либо, будучи в эпицентре прогресса, желает быть ближе к тра-
диции,принятьсинтезновогоистарого.Продуктыиуслугитворческихиндустрийпри-
влекают потребителей культурно-экологическими и эстетическими достоинствами,
удобством и надежностью их использования в повседневной жизни, актуализацией
связимеждуразнымипоколенияминарода.

Творческиеиндустрии,какправило,состоятизмалыхисреднихпредприятий,ори-
ентированныхнестольконамассовый,скольконагрупповойииндивидуальныйспрос.
На первых порах малому бизнесу творческих индустрий помогают региональные ор-
ганы культуры, местные общественные и предпринимательские структуры. ярмарки
творческих индустрий, проводимые в Подмосковье, свидетельствуют о широких воз-
можностяхэтойразновидностипредпринимательства.Следуеттакжесказать,чтовне
рамокярмарочногопериода,творческиеиндустриисуществуютнетолькокакпроизво-
дителиматериальныхпродуктов,ноикакобучающиецентры,художественныешколы,
частныетеатрыихудожественныегалереи,какпаркииаттракционы2.

Приведенныевышепримерыэффективнойработыкультурныхучрежденийиорга-
новрегиональнойсферыкультурыпримечательны,поменьшеймере,вдвухаспектах.
Новыеформыкультурногопроизводстваиобслуживаниявырастаютизотечественной
практики, они тесно увязаны с культурными потребностями и доходами населения.
Производители продуктов и услуг не склонны манипулировать культурными потреб-
ностямиграждан,стремясьполучитьбыструюкоммерческуюотдачу.Онипризнаютза

1 См.:Аванесоваг.А.,АстафьеваО.Н.Социокультурноеразвитиероссийскихрегионов:
механизмысамоорганизацииирегиональнаяполитика.—м.,2004.С.267–269.

2 См.:Найтисвоюнишу//Литературнаягазета.30июня-6июля2010.Приложение:Под-
московье.Культурнаяреальность.
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гражданамиправовыбора,т.е.возможностиудовлетворитьпотребностивтакомце-
новомдиапазоне,формеиобъеме,которыеихустраивает.Посколькуарт-продуктыи
услугитворческихиндустрийбазируютсянакодахотечественнойтрадициимеждупро-
изводителемипотребителемвозникаютчеловечность,доверительныеотношения;их
оценкамистилюповедениянесвойственнапошлостьилиизвращенныйвкус.втакой
ситуациипроизводительнеможетдопуститьобманапотребителя,подделатьоригинал
илипродатьнекачественныйпродукт.Следствиемэтойредкойдлянашегорынкаситу-
ацииявляетсяещеодинэффект:обесторонызаинтересованывпонимании,успехеи
культурномразвитиидругдруга.

Отказ от недооценки культурно-цивилизационной основы в процессе российских
преобразованийбудущего.глубинныепричиныслабойрезультативностинашейкуль-
турнойполитикинельзясвязатьлишьссамимведомством,егоруководителямиипер-
соналом.Этипричиныгораздоглубжеисерьезнее.Ихможноусмотретьвискаженном
пониманиисущностироссийскойкультуры,распространенномвразноевремя,каксре-
ди интеллигенции, так и среди властвующей элиты. Такое отношение можно рассма-
тривать,какследствиегосподстванегативныхпредставленийоботечественнойкуль-
туре, свойственных марксистской науке и политике советского периода, а также как
отражениенеобдуманногодовериякзарубежнымтеорияммодернизации,свойствен-
ное до сего дня нашим аналитикам. между тем эти теории откровенно игнорируют
культурно-цивилизационнуюсущностьнезападныхстранинародов,внихдоминирует
европоцентристскийподходсакцентомнаинструментально-технократическихцелях,
чтовызываетнынеобоснованнуюкритикуподобныхпозицийдажесредизарубежных
исследователей1.

Нельзя забывать и отечественную практику модернизации. Российские реформа-
торыпоследнихтрех-двухстолетий,постоянноисходилиизнеобходимостиповторять
вРоссиито,чтоделаетсявстранахЗападабезпризнаниятворческойсоставляющейв
нашейкультуре,вхарактерерусскогонарода.ЭтоначалосьдаженесреформПетра1,а
скореес«книжнойсправы»,предпринятойцаремАлексееммихайловичем.Подобный
стереотипбазировалсянаобъективнойнеобходимостинеотстатьотстранЗапада,не
оказатьсябеспомощнымипереднимивосновныхобластяхжизнедеятельности—госу-
дарственномстроительстве,экономике,военномделе,духовнойсфереиэтопозволяло
Россиивыжить.вместестемподобныйстереотиппосягалнасвободноеразвитиерус-
скойкультурыикультурдругихнародовроссийскойевразии;ихкодыподвергалисьна-
сильственной ломке, зачастую мало продуманным трансформациям, что, безусловно,
ослаблялоцивилизационныйорганизмРоссии.

втакихпротиворечивыхусловияхнаиболееустойчивойиодновременнодинамич-
ной оставалась русская культура, выступающая этно-национальным субстратом рос-
сийскойцивилизации.влицеживущихпоколенийрусскихлюдейэтакультураскаж-

1 См.:Культураимеетзначение.Какимобразомценностиспособствуютобщественному
прогрессу/Подред.Л.харрисонаиС.хантингтона./Пер.сангл.—м.,2002.
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дым новым витком догоняющей модернизации проявляла энергию и адаптивность в
освоенииинокультурныхобразцов.Однаковххв.сталиочевидныминетолькоеедо-
стижениянаэтомпути,ноиневосполнимыеутраты.Так,нарубежехх-хх1вв.онаста-
лапроявлятьпризнакидезориентированностиисвоеобразной«усталости»,т.к.долгое
времябылавынуждена,говоряусловно,носитьзаемнуюодеждуижитьчужимимыс-
лями.

Повторим,перечисленныекачествароссийскойкультурыпреждевсегосвойствен-
ныееносителям—людям.еслиговоритьорусских,тонарубежехх-хх1вв.онипере-
жилиподлинныйшокотпроизошедшейкатастрофы—распадаСССР,отказаотсоци-
алистическоймоделиразвития.Подобныйшоконипереживаютдваждызапоследнее
столетие.Идваждыповторяютсятакиенагрузкинарусскиймир,какегораспад,обни-
щание,снижениерождаемости,давлениесостороныдругихнародовстраны.Нынерус-
скиепереживаютсоциально-психологическийпрессингнетолькососторонынекото-
рыхэтносов,обретшихполитическийсуверенитетвпостсоветскийпериод,нотакжеот
рядасоциальныхгруппвнутрироссийскогообщества.Действительно,встранеимеется
немалослоев,сосредоточенныхнамеркантильно-корпоративныхинтересах,вступаю-
щихвострыйконфликтсинтересамиобщественными.Онивидятврусскихлибосвоих
конкурентов,либоврагов,посколькутевсвоеймассеориентированынаобщественные
интересы,непринимаютразгулакриминальныхсил,выступаютпротивагрессивного
этнократизма некоторых элитных групп, на соглашаются с бесконтрольным завозом
рабочейсилыиз-зарубежаидр.

вместе с тем, в нынешней ситуации имеются позитивные моменты, которые по-
зволяютрусскимлюдямглубже,чемкогдалибо,осмыслитьсущностьсвоейкультуры,
атакжесвоюрольвееразвитии.вобсуждениепроблемрусскойироссийскойкультуры
сегоднявтянутыширокиеслоинаселения(политики,интеллектуальнаяэлита,рядовые
граждане).Этотфактопределяетсякаксохраняющимсявысокимуровнемобразования
граждан России, так и возможностями информационных технологий. Информацион-
ная революция, с одной стороны, расширяет возможности манипулирования обще-
ственнымсознанием,осуществляемогомедиацентрами,носдругой—этижевозмож-
ностипорождаютспонтанноеразвитиеинформационныхпотоков,неконтролируемый
обменкультурнымиресурсами(каналырадиоителевидения,ориентированныенатра-
диционные отечественные ценности, Интернет, малотиражная печать, любительские
киносъемкиидр.).

всовременнойроссийскойкультурепроисходятсерьезныеповороты.упомянемоб
одномизних:нарубежехх-хх1вв.завершилсямноговековойтренднашейкультуры,
связанныйссекуляризациейибогоборчеством.егоместоначинаетзаниматьпротиво-
положная тенденция — доверие и интерес населения к традиционным религиозным
верованиям.видимо,общественноесознаниевнашнепростойпериодисториисмог-
ло ухватить и понять скрытую до этого закономерность — по мере ослабления рели-
гиознойдоминантынеуклонноснижалсядуховныйиммунитетобществаналожь,зло,
извращения.Народнаяинтуицияподсказалалюдям,чтовозвратквероисповедальной
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практикеукрепиткультуру,возродитвнейадекватныедуховныеориентиры.Примеча-
тельно,чтореабилитациятрадиционныхценностейрусскойкультуры/цивилизациии
попыткаихинтеграциивсовременнуюпрактикусегодняненасаждаетсясверху.Она
идет снизу, поддерживается разными силами, разворачивается во многих областях
общественнойпрактики,начинаяотсемьи,школьногообразованияикончаясферой
межнациональныхотношений,религии.

Приэтомвозвратккультурнымкорняммыслитсяобщественнымсознаниемнекак
движениенашегообщественногоразвитиявспять,носкореекакочищениенациональ-
нойэнергииинародногодухаотнаносныхнапластований,как«возрождениерусской
стихиибытия».втакомпонимании«возвраткорням»отечественнаякультура/цивили-
зация не рассматривается как отсталая, пасующая перед сложными вызовами време-
ни.Онамыслитсякакимплицитнозаключающаявглубинепотенциалдлярешенияи
ответовнаэтивызовы.Одновременнонашакультурарассматриваетсякакпреемница
богатого исторического опыта, накопленного полиэтническим сообществом народов
России.вместестемобщественноесознаниепрозреваетвозможностинашейкультуры
вынестигрядущиеиспытанияибезбоязненноустремитьсозидательнуюэнергиюнаро-
давбудущее.

Отом,чтотакойспособпрорывавбудущеестановитсявсеболееактуальным,сви-
детельствует еще одно обстоятельство. в последние годы многие национальные эко-
номики охватывает кризис, порожденный глобализирующими эффектами мирового
хозяйства. в первую очередь этот эффект затрагивает экономику ведущих капитали-
стическихстранАмерикииЗападнойевропы.втожевремя,новыеиндустриальные
страныюго-восточнойАзии,осуществлявшиемодернизациюнепоканонамзападных
рекомендаций и теорий, но на основе собственных культурно-цивилизационных осо-
бенностей(Китай,Индия,малайзия,Индонезияидр.),сравнительнолегчепереносят
экономический спад. в этом факте аналитики усматривают главное — органические
моделипреобразованийболеежизнеспособны,втовремякакнеолиберальныевариан-
тымодернизациинацеленынанеоколониальнуюинтеграциюхозяйстваразвивающих-
сястранвглобальныесвязи,позволяяперераспределятьихресурсывпользуведущих
державмира.Однакоизападныеэкономикиприконсервациинеолиберальногокурса
всеболееприобретаютпаразитарныйхарактеритоженевсостоянииразвиватьсякак
жизнеспособныеорганизмы.Рыночноехозяйство,основанноенатотальномдерегули-
рованииэкономики,масштабнойприватизации,повышенииролифинансовыхрынков
иихотрывеотрынковпроизводственных,недаетвозможностисделатьпрорыввбуду-
щеенетолькоотсталым,ноиразвитымстранам.

вэтойситуациигражданеРоссииполучаютнагляднуювозможностьосмыслитьне-
утешительныеитогиреформ,которыепривеликсозданиюрынкавзаведомонеработо-
способномварианте.главнаязадачанынешнеговременитребуетопределитьспособы
выходастраныизсостояниякризисаинеопределенности,авследзаэтимприступитьк
разработкеконсолидирующейстратегиикультурногоисоциальногоразвитиянабли-
жайшуюперспективу.впоследниегодынеофициальнаятеоретическаямысль,атакже
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публицистика неоконсервативной и государственно-патриотической направленности
заметно продвинулись в понимании происходящего, в создании проектно-практиче-
скихработ,нацеленныхнавыходизнеолиберальноготупика1.

Неостанавливаясьнатом,чтоконкретнопредлагаютразныеавторывэтомвопро-
се,подчеркнем,чтовосновномвсеонипризнаютведущуюролькультурно-цивилиза-
ционнойосновыввозрожденииРоссии.вэтомслучаенетнеобходимостидоказывать
значениеадекватнойкультурнойполитикиилиперечислятьееконкретныецелиисо-
держание. в проектах она сама мыслится органической частью масштабного культу-
росозительногопроцессаобновлениявразныхсферахжизнедеятельности.Например,
многочисленнаягруппаавторовиэкспертов«Русскойдоктрины»начинаетизложение
своего проекта, заводя речь не об экономике, государстве, военном деле, но говоря,
прежде всего, о народе РФ как о духовно-политической нации, являющейся «живым
культурныморганизмом».Далеерассматриваетсявопросорусскомдухе,которыйсле-
дует активизировать в условиях прядущих испытаний, и который — единственно —
способенуспешнопротивостоятьмедиатерроризму,каквнутреннему,такивнешнему.
Рассматриваютсятакжевопросывозрожденияинститутасемьиидетства,националь-
ной средней и высшей школы, искусства и науки, а также проблемы восстановления
православия и других традиционных религий, как неотъемлемых компонентов рос-
сийской цивилизации. Подробно анализируются болезненные социальные процессы
и предлагаются варианты решения, например, демографических дисбалансов, пре-
одолениянездоровогообразажизнимножествалюдей,созданиявобществеатмосфе-
ры гражданской поддержки и моральной взаимопомощи. Особо выделяется вопрос о
формировании большого художественного стиля, о восстановлении духовных основ
национальной жизни. Лишь после этого авторы переходят к анализу конкретных пу-
тейпреобразованиягосударственно-политическойиправовойсистемы,военнойсфе-
ры,экономики,успешноепреобразованиекоторыхвозможнотольконаосновеотече-
ственныхцивилизационныхкодов,национальныхсвятынь,традиционныхморальных
ценностей. Таким образом, в ходе интенсивного дискурса о сущности отечественной
культуры/цивилизацииотрабатываютсяподлинныесмысловыепараметрыицелевые
приоритетыроссийскойкультурнойполитикибудущего.

1 См.: глазьев С. ю. выбор будущего. — м., 2005; Лебедев С. Русские идеи и русское
дело.—СПб.,2007;ПанаринА.С.Православнаяцивилизацийвглобальноммире.—м.,
2002;ПроектРоссия.в3-хкн.—м.,2007–2008;Русскаядоктрина/Подред.А.б.Кобя-
коваив.в.Аверьянова.—м.,2007;идр.
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новак м. в.

ИДеОЛОгИявТеКСТАхСОвРемеННОЙРОССИЙСКОЙ
КуЛьТуРы:мНОгООбРАЗИеФОРмвыРАжеНИя

Идеология—сложноефилософскоепонятие,существующеевнаукенеодиндесяток
лет.всоциально-гуманитарныхнаукахнеутихаютспорыотом,чтоследуетпонимать
под этим термином — ложное представление, навязываемое одним классом другому
иливсюобщностьчеловеческоймысли,знанийипредставленийомиреипорядкеве-
щейвнём.встатье,мыисходимизтого,чтоидеология—этосовокупностьмыслей,
установок,идейобщества,идеологияобращенакпрактическиминтересамлюдей,ис-
ходитиз«сконструированной»реальности,еёцельюявляетсяуправлениелюдьмиче-
резихсознание1.

внаукедостаточночёткоопределеныкритерииполитическихидеологий(консер-
ватизм,либерализмит.д.),социальных(модернизм,постмодернизм;консьюмеризм;
национализмит.д.),религиозных(православно-христианская,исламистскаяидеоло-
гияит.д.),эстетических(«гламур»,«готика»ит.д.).Этопозволяетговоритьотом,что
идеологическоезнаниепредставляетсобойнечтосвязанное,собранноевтуилииную
форму,ценностииустановкикоторогоочевиднывсем.

Попризнаниюв.жуковаиб.Краснова,формыидеологиисоотносимысформами
общественного сознания и помимо традиционного дифференцирования на религи-
озныеимифологическиеформымогутбытьразделенынаэкономическую,политиче-
скую, экологическую, художественно-эстетическую и другие формы2. Другие иссле-
дователи — И. Смирнов и в. Титов упоминают, что идеология проявляется в форме
правовых,этических,религиозных,философских,эстетическихидругихвзглядов3.

Однимизнаиболеераспространенныхидейственныхсредствтрансляцииидеоло-
гииявляютсякультурные проекты(такие,каккино,выставки,театрит.д.)Этопри-

1 См.:брейтманА.С.Традиционныеценностирусскойкультурывэпохупостмодернизма
(наматериале«нового»киноРоссии)/А.брейтман[текст]//ИзвестияРоссийскогого-
сударственногопедагогическогоуниверситетаимениА.И.герцена.—СПб.,2004.—N
4(7):Общественныеигуманитарныенауки(философия,языкознание,литературоведе-
ние,культурология,история,социология,экономика,право).С.165–177.

2 Общаяиприкладнаяполитология:учебноепособие/подред.в.И.жукова,б.И.Крас-
новам.:мгСу;Изд-во“Союз”,1997.—С.677–678.Цит.по:http://www.studfiles.ru/dir/
cat26/subj525/file11429.html

3 СмирновИ.Титовв.Философия:учебникдлястудентоввысшихучебныхзаведений/
И.Смирнов,в.Титов[эл.ресурс]//режимдоступа:http://www.gumer. info/bogoslov_
Buks/Philos/smirn/12.php
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знавалосьмногимиавторами—А.Зиновьевым,А.Кукаркиным,в.ив.Поликарповы-
ми1. Следует подчеркнуть, что существует два вида таких культурно-идеологических
проектов: созданные коллективом авторов (или одним автором) целенаправленно, с
конкретной целью передать аудитории какую-либо идею, и созданный «интуитивно»
(скореевсего,такойпроектбудетсозданоднимавтором,безпредварительногозамыс-
ла).Следуетоговориться,чтоивтехидругихкультурныхпроектахидеологияможет
присутствовать, но в разной степени; во второй — имплицитно, не являясь главным
сообщением текста, а в первой — эксплицитно, «на переднем плане». Именно такие
коллективные проектызаслуживаютвниманияидеологовивсех,ктозанимаетразра-
боткойэтойтемы.впроектах,которыесоздаютсяоднимавтором,скорееможнобудет
встретить работу психики — с компенсацией и «проработкой» личностных проблем,
установками,желаниями,асоциальныеидеи,воспринятыеиндивидомизсреды,вытес-
няютсянавторойплан.Тоесть,виндивидуальномтворчествехудожникговорит,ско-
рее, «отименисебя»,ане«социальнойнормативности»,котораяявляетсяатрибутом
любогоидеологическогокомплекса.

всвоюочередь,идеологиявкультурныхпроектахможетбытьвыраженанескольки-
миспособами.

1. Идеи могут быть высказаны в форме прямого сообщения. Примеры таких идео-
логическихсообщениймывидимвзаголовкахСмИ,советскихагитационно-пропаган-
дистскихплакатах,лозунгах(слоганах—врекламе).Так,сообщение«мы—первыев
Космосе»относится, скорее,кнациональнойидеологии,афразы«Куписебенемного
Олби»,«Неоткладывайжизньназавтра»,«Снамиудобно»—кпотребительской.Это
могутбытьтекстысчетковыраженнойоценкойсобытийипоступковлюдей,а,соот-
ветственно,культурнымпроектом,вкоторомчащевсеговстречаетсятакаяформавы-
раженияидей,будетреклама,промоцийныемедийныематериалы,видеолистовкиит.
п. Такая форма выражения для идеологии наиболее предпочитаема, поскольку, несёт
всебеясноеипростоеобъяснениесуществующегопорядкавещей,хорошоорганизо-
ваннуюкартинумира,кчемуистремитсялюбаяидеология.Однако,слишкомясные
идеологическиелозунгимогутвызыватьивызываютуаудиторииэффектотторжения,
так как устойчиво ассоциируются с навязыванием, директивным побуждением. Этот
эффектстановитсятемболеенегативным,чемболееидеологическигетерогеннымяв-
ляетсяобщество.

2. Другая форма выражения — художественный образ, встречающийся в культур-
ных проектах, призванных развлекать аудиторию или удовлетворять ее эстетические
потребности. Эта форма встречается чаще в «визуальных», мультимедийных культур-

1 См.:Зиновьев,А.А.ПосткоммунистическаяРоссия//А.А.Зиновьев[текст].—м.,1996.
С. 311–313; Кукаркин А. в. По ту сторону расцвета. буржуазное общество: культура и
идеология//А.в.Кукаркин[текст]3-еизд.,доработ.—м.:Политиздат,1981.—479с.
ил.;Поликарповв.С.,Поликарпова,в.А.ИдеологиясовременнойРоссии(эссе)/в.С.
Поликарпов,в.А.Поликарпова[текст]—Ростовн/Д:изд.Северо-Кавказскогонаучного
центравысшейшколы.2002.
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ных проектах — кино, телевизионной рекламе. Поскольку идеология «знает ответы
на все вопросы» и предлагает модели поведения через отношение к явлениям нашей
жизни,вкультурныхпроектахдемонстрируется,какпоступаютикчемустремятсявы-
мышленныегерои.Н.Чернышеварассматривает,например,телевидениекакмедиум
социализации. Автор объясняет, что зритель видит в современных телепередачах ма-
нифестацию тех слоёв общества, которые раньше считались закрытыми1 (например,
репрезентация,зачастуюромантизированная,криминальнойсредыилиоченьобеспе-
ченныхлюдей).Нанашвзгляд,этосоздаётпредпосылкудлявозможнойидентифика-
ции, которая может потом закрепится в виде схожего образа жизни. если подробнее
раскрыватьсущностьтелевизионнойсоциализациииндивидаиеёсвязьсидеологией,
обратим внимание на её эффекты: по мнению Н. Чернышевой, таковыми являются
либо повышение культурной компетенции, либо агрессия, если демонстрируемое на
экранесильноотличаетсяотсоциальнойситуациизрителя.Инымисловами,культур-
ный проект не только «вовлекает» общество в транслируемую им картину мира, но,
может,наоборот,дифференцироватьаудиториюпопризнакуразделяемойидеологии,
консолидироватьобособляемыегруппыисформироватьуихпредставителейпредстав-
лениеобихэлитарности.Н.Чернышевауказывает,чтосоциализирующийсячерезТв
зритель может усваивать образцы поведения близких по мировоззрению социальных
групп,нотакжеможетзаимствоватьобразжизничерезинсценирование.Однакопо-
пыткастеретьсоциальныеграницыможетмаргинализироватьиндивидавсвоёмсоци-
альном слое и дезадаптировать его2. мы полагаем, что распространение и потребле-
ниекультурно-идеологическихпроектоввинформационномобществе—этозачастую
единственная причина изменения картины мира отдельных слоёв общества, что осо-
бенноможнонаблюдатьвсредемолодых,которыев90-хгодахбыстровоспринялиза-
паднуюкультуру,аснеюисоответствующийобразжизни.вэтойситуацииоказалось
важнымнетолькоихкачествоинаправленность,ноиколичествотакихпроектов,ко-
торыесталитранслироваться,практически,навсехтелеканалахирадиостанциях,вки-
нотеатрах,ажурналыпоменялисвойформатисодержание.

Н.Логвиноваотмечает,чтохудожественныйобразможетбытьоченьдоходчивым
(вчастности,церковьиспользуеттакиеобразыдляпередачиинформации),но,втоже
время,инеточен;разныеобразывызываютсовершенноразныемыслиулюдейипри-
обретаютпротивоположныезначения,а,крометого,художественныйобразможетне-
стимножествосодержаний3.

Однаидеологическаясистемаможетзаимствоватьобразыудругихидеологий,соз-
даватьнекоесмешение,контаминацию.Известно,чтоконсерватизмвыражаетсявза-

1 См.: Чернышева Н. м. Социализирующие возможности телевидения / Н. Чернышева
[текст]//Обсерваториякультуры.—2006.—№4.С.17.

2 См.: Чернышева Н. м. Социализирующие возможности телевидения / Н. Чернышева
[текст]//Обсерваториякультуры.—2006.—№4.С.17.

3 ЛогвиноваН.Чтотакоенациональнаяидея/Н.Логвинова[эл.ресурс]//режимдосту-
па:http://www.ideanaroda.ru/4biblioteka/2fond/fondL/loginchto.htm
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явкахнаэлитарность,аристократизм1,аегоценности—этоизбранность,преемствен-
ность,старинакактрадиция.возвращаяськрекламекаккультурномупроекту,назовём
её одним глобальным культурным проектом потребления, какие бы художественные
образыонанеиспользовала.Реклама,созданная«подстарину»берётхудожественно-
эстетическуюисмысловуюосновууконсерватизма(пиво«Сибирскаякорона»,реклама
услуг«Сбербанка»,существующегоболее100лет).Этиобразыявляютсяпопыткойоб-
ратитьсяковсемуобществунаязыке,которыйобществопринимает.возможенитакой
вариант,когдаузаимствованногообразаполностьюизменяетсясмыслисоздаётсяего
новоезначение(так,винтернет-дискурсебылпереиначенысмыслистильисполнения
песниЭ.хиля«ятакрад,ведья,наконец,возвращаюсьдомой»,ипользователиувиде-
ливеёисполненииначинающеесядействиенаркотиков2),ановыепословицыишутки
строятсяпопринципухорошоизвестных,используя«старые»обороты(«Софтпишут—
дискилетят»,«НаДельфинадейся,аАссемблеручи»,«Нелазайвсеть—небудешьви-
сеть»,«Килобайтмегабайтбережет»ит.д.).

Обратимвниманиенато,чтообращениекхудожественнымобразам,обладающим
огромными выразительными возможностями, позволяет автору культурного проекта
чрезвычайноразнообразнопредставлятьидею.Дажеоднадетальрежиссёрскойпоста-
новки, дополняющая хорошо известное классическое произведение, задаёт звучание,
авозможно—иновыйсмыслпроекту.Постановка«женитьбы»Н.в.гоголянасцене
бгАДТ им. м. С. щепкина (г. белгород, режиссёр — в. варецкий) содержала «инфер-
нальные»атрибуты(кривыезеркала,неясныепризраки,длинныйчёрныйсюртук-плащ
Кочкарёва с красной подкладкой), что внешне воспроизводило «мистические» тради-
ции гоголя. Эти детали могут трактоваться как «мороки» Подколёсина. Однако, факт
того,чтоглавнаяроль«беса»отданаКочкарёву—человеку,хлопотавшемуобраке(деле
святомдлянашихпредков)утверждаетсамбраквещью«отлукавого».ПоведениеКоч-
карева, содержащее и весёлость, и некоторую долю паясничания, даже озорства, как
будтонасмехаетсянадукладомтрадиционно-обывательскогообщества,становитсяего
антитезой,утверждаясвободуличностиотусловностей,даженекийкультурныйлибе-
рализм,свойственныйсегодняшнемудню.вместестем,спектакльстановитсясозвуч-
нымобщественнымпроблемамипотому,чтовреальностирушитсяинститутбрака,а
ленивыххолостяковсневротичнымповедением,такихкакПодколёсин,иодинокихне-
вестприбольшомпотоке«случайных»женихов,какневротичнаяжеАгафьяТихоновна,
остаётсямного.

3.Идеологияможетбытьвыраженапосредствомобращенияккакому–либоисточ-
нику—другомупроекту,идеи,известномусобытию,котороенесётвсебезначимую,
явнуюмысль,дажецитирование.Такоеобращение,вбольшинствеслучаев,содержит
оценку, как, например, в случае с ироничным сравнением и упоминанием о «хресто-

1 Общаяиприкладнаяполитология:учебноепособие/подред.в.И.жукова,б.И.Крас-
новам.:мгСу;Изд-во“Союз”,1997.—992с.,цит.по:http://www.studfiles.ru/dir/cat26/
subj525/file11429.html

2 см.:Огонёк.—2010.–№12.С.39.
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матийных»Павликеморозове,мальчише-Кибальчишеи,соответственно,порицанием
другойидеологии.Этоиспользованиевсемизвестныхярлыковиштамповвновомка-
честве—идеологиястремитсякпростотеиобретаетвыразительность,отрицая,обе-
сценивая что-либо, опровергая другие идеи. Так, в отечественной киноленте «Даун-
хаус»демонстрируетсятитр«Красотаспасётмир.Красотаспасётмир.Красотаспасёт
мир»—повторениеизвестноговыражения,несущегоглубокийсмысл,превращаетего
впустуюоболочкувконтекстефильма1,постмодернистскуюформулу-заклинание.Иде-
ологии постмодернизма свойственно использование этой формы выражения, произ-
вольнаяэклектика,сочетаниеужеизвестного.ещёоднимпримероммогутслужитьму-
зыкальныеремиксы.Так,использованиемузыкиизтелепередачи«вмиреживотных»
и образование из неё новой танцевальной композиции. в данном случае, цитирова-
ние-исполнениенот,возможно,создаётэффектассоциациивеселящейсяитанцующей
публикисанималистическиммиром,транслируетпростотусуществования,беззабот-
ность,радостьдвиженияиощущениясвоейтелесности,чтовключеновценностикак
постмодернизма(опятьже,предпочитающегоцитированиеисмешение),такиконсью-
меризма(вкоторомтелесностьтакжеимеетвысокийаксиологическийстатус).

4. Идеология может быть выражена посредством метафоры — завуалированного
представления,имеющего,однако,признакиихарактеристики,ассоциирующиеегос
имплицитновыражаемойидеей.метафораидеологическиуспешно«срабатывает»по-
тому,чтолюдямприсущенечтообщее—архетипы,культурныеассоциации,стереоти-
пы и в целом язык, складывающийся на протяжении веков в виде всего культурного
наследия(т.е.любойартефакткультурыпотенциальноявляетсязнаком,символом,вы-
ражающимиобъясняющимчто-либо,заставляющимпонимать,оцениватьреальность
«по прецеденту»). Через понимания этого языка приходит и «расшифровка» этой ме-
тафоры,очёммыбудемговоритьдалее.Этоформавыраженияидеологиипохожана
художественныйобраз,ноболеезавуалирована.Так,идеологияпотребленияможетвы-
ражаться посредством репрезентации бесконечного движения2, а капиталистическая
идеология, основанная на использовании чужого труда, в образе «вампира», ночного
прожигателяжизни3.

е. Пятаков, описывая метафору в психологической перспективе, указывает на её
преимущества перед рассуждением: это активизация подсознательных ресурсов лич-
ности, налаживание процесса понимания на глубинно-личностном уровне. Автор

1 См.:брейтманА.С.Традиционныеценностирусскойкультурывэпохупостмодернизма
(наматериале«нового»киноРоссии)/А.брейтман[текст]//ИзвестияРоссийскогого-
сударственногопедагогическогоуниверситетаимениА.И.герцена.—СПб.,2004.—N
4(7):Общественныеигуманитарныенауки(философия,языкознание,литературоведе-
ние,культурология,история,социология,экономика,право).С.171.

2 См.:Кожемякине.А.,Новакм.в.Репрезентацияидеологиипотреблениявкультурных
проектахсовременности/е.Кожемякин,м.Новак[текст]//Научныеведомостибел-
гу.—2009.—№16(71).вып.10.С.20–26.

3 См.: Пензин А. Индустрия ночи / А. Пензин [эл. ресурс] // Критическая масса. —
2004.—№2.Режимдоступа:http://magazines.russ.ru/km/2004/2/pen14.html.
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указываетнапотребностьличностивяркихобразах,чувствах,иприводитклассифи-
кацию метафор (перевёртыш, объяснительная, прогностическая, аналоговая, намёк,
абстрактнаясхемаит.д.)1.

безусловно,говоряоязыкекультуры,следуетвспомнитьработыю.м.Лотмана,ко-
торыйрассматривалискусствокакособенныйязык,средствокоммуникации,пользую-
щийсясистемойупорядоченныхзнаков2,апроизведенияискусства(т.е.икультурные
проектывтомчисле—прим. автора)—кактекстнаэтомязыке,приэтом,чемслож-
неепередаваемаяинформация,темсложнееисемиотическая,передающаяеёструкту-
ра3. у текста может быть несколько кодов4, существует совокупность допустимых ис-
толкований5.Переводэтогокодазакреплёнзаколлективом,внутрисебяонсодержит
иерархию стилей, которые могут способствовать изложению с разных точек зрения.
Такимобразом,языкмоделируетикартинумира,иточкузрениянаблюдателя,автора6.

Известно,чтою.м.Лотманрассматривалхудожественныйтексткакболееинфор-
мативный, чем нехудожественный текст. Он поясняет: если автор «зашифровывает»
культурный текст, то задача зрителя, слушателя, пользователя — его «дешифровать»,
определить,какой«код»используетавтор.ю.м.Лотманописываетнескольковозмож-
ныхситуаций:воспринимающийипередающийпользуютсяоднимкодоминовымяв-
ляетсятолькосамосообщение;авторсообщениястараетсязамаскироватьфактисполь-
зования общего кода, придаёт тексту ложные признаки7; воспринимающий пытается
использовать другой код, нежели автор. в последнем случае автор может навязывать
текстусвоюинтерпретацию(тогдаможетразрушитьсясмыслтекста,произойдётпере-
кодировка,ахудожественныйтекстбудетиспользоватьсякакнехудожественный),либо
«сдаться»вэтойборьбеипринятьавторскийкод.воспринимающий,методомпроби
ошибок,впроцессепрочтениятекстапоизвестнымемуканонам,можетпридтиксоз-
даниюновогокода,соединитьсвойязыксязыкомавтора—ю.м.Лотманназываетэто
«креолизацией».

Такимобразом,мывидим,чтотекстможетнакапливатьзначенияисмыслы.вос-
принимающийстроитсвоюмодельвосприятиятекста,ивозникаютсистемыслучайно
организованныхэлементовтекста,которымпридаётсязначимость,приэтомчислота-
кихзначимыхэлементовможетвозрастать8.Искусствокаквторичнаямоделирующая
система,основаниемкоторойслужитестественныйязык,получает«дополнительную,
вторичнуюструктуруидеологического,этического,художественногоиликакого-либо

1 См.:Пятакове.Сказка—ложь,давнейнамёк/е.Пятаков[текст]//Школьныйпсихо-
лог.—2010.—№10.С.11.

2 См.:Лотманю.м.Обискусстве//ю.м.Лотман[текст].—СПб.:Искусство-СПб,1998.
С.19–20.

3 Тамже.С.22.
4 Тамже.С.37.
5 Тамже.С.78.
6 Тамже.С.30.
7 Тамже.С.36.
8 Тамже.С.37.
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иного типа»1. Кроме этого, ю. м. Лотман описывает ситуацию некой оценки текста
адресатом,котораяможетсовпадать,илинет,савторской,итекстможетбытьвоспри-
нятспозициихудожественныхприёмовихудожественногосодержания,либоспози-
цииинформации.впервомслучае,адресатбудетценитьнехудожественнуюинформа-
цию,аавторставитсебезадачуименнохудожественногоописания.вовторомслучае,
адресат начинает оценивать эстетически текст, вслед за автором. в третьем случае,
авторпредоставляетфактыисмотритнатекст,какнаправдивоописаннуюинформа-
цию,такжекакиадресат.вчетвёртомслучае,наоборот,авторрассматриваеттекст,по-
прежнему,какдокумент,аадресатвоспринимаетегоэстетически.всёэто—крайние
случаи,утверждаетю.м.Лотман2,анастоящейнормойявляетсяситуация,когдаси-
стемыиавтораиадресатаразличны,нокаждыйобъект,владеющийединымкультур-
нымкодом,совмещаетдваподхода3.можносделатьпредположение,чтоидеологияв
культурныхпроектахнетолькоизначальнозакладывается,ноирепрезентуетсятакой,
каксоздаютеёзрителивпроцессевосприятиякультурногопроекта.

в современных культурно-идеологических проектах происходит определенный
сдвигавторскоговиденияивиденияадресата,особеннокогдаречьидётопатриотиче-
скойтеме,выражающейнациональнуюидеологию.Так,вфильме«виюне41-го»(ре-
жиссёр—А.Франскевич-Лайе)истеричныепоступкилейтенантаИ.бурова(С.безру-
ков),апонекоторымоценкам—иаморальноеповедениевэпизодах,выдаётвесьужас
передврагом—ужас,скоторымнеточтопобедить,ноиостатьсянапозицииневоз-
можно,нокоторыйвполнеожидаемсосторонызрителя.Сдругойстороны,нарушается
традиция,тотсамый«прецедент»—показыватьтолькохорошеевнациональномгерое,
которымявляетсясолдат.ЗатрагиваятемувеликойОтечественнойвойны,которая,как
никакаядругая,являетсяпатриотической,любойавториспользуетнетолькохудоже-
ственный,ноиинформационный«код»,аздесьавторвыражаетсвоимыслиисключи-
тельнохудожественно,непредполагая,чточастьзрителей,возможно,будетоценивать
фильмчерезпризмуисторическихпредставлений.Здесьприсутствуетконфликтавтора
иадресата,какивпервомслучае,описанномю.м.Лотманом.

Однакохудожественноенеявляетсясвободнымотидеологии.впроцессеирезуль-
татеего«прочтения»адресатомкультурныйпроектможетстатьпроводникомидеоло-
гии, даже если изначально он лишь выражал сугубо авторские идеи. художественное
впроекте,значительноусложняяилиупрощаяпервоначальныеидеи,можетконфлик-
товать с документальным, которое содержат, например, другие культурные проекты,
созданныепотойжетеме.Похожийконфликтвозникает,когдаакцию«георгиевская
ленточка»молодёжьвоспринимаетисключительноэстетически,тогдакаконабылаза-
думанаРИА«Новости»спозицииинформационной:покажи,проинформируй,чтоты
гордишься.

1 Тамже.С.47.
2 Тамже.С.42.
3 Тамже.С.43.
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укаждогокультурногопроектаестьсвоипреимуществавтрансформацииидеологии.
Например,киносодержитяркиевизуальныеобразы,хорошозапоминающиесяиубежда-
ющиезрителявреальноститого,чтоизображено.увиденноевызываетдоверие;современ-
ный уровень технических средств, хоть и позволяет сделать имитацию и монтаж реаль-
ности,предоставляеттакжеивозможностизапечатлеватьнечторедкое,уникальное.При
этом любое визуальное искусство использует различные способы трансляции идеи — на
уровнепростейшихформальныхкомпонентов(цветиегосочетание,форма,композиция,
пространство), на уровне объектов со сложным культурным значением или с помощью
инсценировкикакого-либомомента,авкинодобавляетсявозможностьсочетатьвсёэтосо
звукомидвижением,тоестьприбавляетсявременнойаспект,позволяющийделатьвыводы
ипрогнозы.Именнопоэтомукинозахватываетвоображение—невсегдаожиданияраз-
витиясюжетаоправдываютсявфинале.Создателькино,рисуяпервоначальнуюситуацию,
которая,возможно,совпадаетсситуациейзрителя,можетубедить,чтоеёразвитиеимеет
совсемдругиепоследствия,неожидаемыеникем(посколькуточныйпрогнозневозможен,
этовсегдабудетзаведомойложью).Самыйпростойпример—зарубежныекинолентывре-
мёнхолоднойвойны,компьютерныеигры,отражающиенетолькоугрозувойнысСовет-
скимСоюзомилиРоссией,ноипоказывающиесамивоенныедействия.временнойаспект
вкинодействуетивобратномнаправлении—когдапоказываетсяпрошедшеевремя(где
важнаобъективностьвегооценке),зачастуюпроисходитусловнаяподмена«нормативно-
сти»прошлогонормамисовременности.Этоневсегдазаметноаудитории,живущей«здесь
исейчас»,котораяохотнееприметпонятныеизнакомыеейвещи.

говоряовремени,коллективнойпамятивсвязискинофильмами,следуетподчер-
кнуть,чтокультурнаяпамятьвнашейкультуре,преждевсего,визуальна.Этонеудиви-
тельно,есливспомнить,какуюрольсыграливисторииписьменность,тексты,книги.
Культурнаяпамятьвзначительнойстепениостаётсяипередаётсяввизуальном:фото-
графии,хроники,артефакты,картины,книги.Некоторыеавторыотмечаютэкспансию
визуальныхформижанроввсовременнойкультуре1.Киноявляетсянетолькозаменой
реальности, оно, как никакой другой проект, конструирует и фиксирует реальность
прошлого.вэтомегоидеологическоепреимуществоиопасностьдляколлективнойпа-
мяти.границыдозволенногоинедозволенноголегкомогутпереходитьвкинопроектах
из одного времени в другое. в фильмах, а особенно книгах последних лет о великой
Отечественной войне показывается много «уродливого» — повальное сквернословие
вокопах,аморальноеповедениеофицеров,якобыпоказывающее«правдужизни»,на-
гнетающихдраматизмсобытий,ведущаярольиностранныхсолдатвПобедеит.д.«Со-
временная»нормапереноситсявкиноипринимаетсязанормутоговремени,чточасто
вызываетвозмущениеветерановвойны,помнящихсовсемдругиеотношениянавойне,
аврезультатепроисходитискажениеисторическихпредставлений,оправданиесегод-
няшнегосуществованиякакисторическисложившегося,«естественного».

1 См.:ЗахаровА.в.массовоеобществоикультуравРоссии:социально-типологический
анализ.//А.в.Захаров[текст]//вопросыфилософии.—2003.—№9.С.3–16.
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в кино и театре существует большая возможность передачи любых типов идеоло-
гий, нежели, например, в музыке, которая, скорее будет репрезентировать эстетиче-
скую идеологию, нередко, соответствующую определенной социальной и политиче-
скойидеологии(например,трансляциялеворадикальныхмолодежныхсубкультурных
идеологийвторойполовиныххвекаврок-музыкеилизакрепление«элитарной»идео-
логииконсерватизмавформахклассическоймузыки).

Преимуществами музыкальных культурных проектов можно отметить тиражиро-
ванность, простоту восприятия и использования. музыкальные композиции могут
бытьмногократно«прокручены»заодинденьнаразныхволнахрадиоэфира,однупес-
нюмогутисполнятьразныепевцы,снятьвидеоклипкпеснепроще,именеезатратно,
чемполуторачасовойфильм,прощеипродать,амотивихарактермелодиизапомина-
етсяслушателями,посколькуболеедоходчивы,нежелисюжет.Ритмэстраднойпесни,
обладаяпростойэстетикой,предполагаеткраткоеизложениесмыславприпеве,кото-
рыйстановитсясвоеобразнымлозунгом,фактически,приобретаетформупрямогосо-
общения идеи. Прямое сообщение может сочетаться с другими формами выражения
идеологии — например, обращением к фоновым знаниям. Например, в популярной
песне,утверждается:«Авчистомполе—система«град»,ЗанамиПутиниСталинград»,
чтосоздаетреинтерпретациювсейновейшейисториистраны.Отметим,чтовмузыке
наиболееиспользуемаяформа—этометафора(которойиявляется,посути,музыка),в
товремякакиныеформытрансляцииидеологическогосообщениявстречаютсявмузы-
кальныхтекстахгораздореже.

Театр как культурно-идеологический проект имеет почти такие же преимущества
выраженияидеологии,какикино,но,какпоказываютэмпирическиенаблюдения,вос-
принимаетсямассовойаудиториейкаксугубо«консервативный»,чрезмерноакадеми-
ческийфеноменкультурнойжизни,несмотрянаеговзначительнойстепенивпослед-
нее время экспериментальный характер. Репертуар большинства российских театров
предсказуем и повторяется — это классика и десяток модных имён, и если перед ре-
жиссёром,осуществляющимпостановку«напериферии»встанетпроблеманаполнения
залаикассы,выборбудетсделанвпользутехформиидей,которыеожидаютсязрите-
лем,ккоторымонготов.Аудиторияутеатральнойпостановкикаккультурногопроекта
сравнительнонебольшая,иобщественныеидеи,звучащиевтеатреневыходятшироко
вобщество,азвучаткамерно,покрайнеймере,внастоящеевремя.Поэтому,театрв
большеймеретранслирует,репрезентируетужесуществующееидеологическоезнание,
анеформируетновоезнание;цитирует,анедекламирует;режиссёрыиспользуютидо-
вольствуютсявсвоёмтворчественюансамииакцентами,вольнорасставляемымипо
ходупьесы,широкоиспользуютметафоры,которыепозволяютлегкообходитьтехниче-
скиенедостаткииусловиясцены.

Обобщая мысли о формах выражения идеологии, предположим, что прямое вы-
сказываниеприсутствует,скорее,впроектахсредствмассовойинформации,ахудоже-
ственныйобраз,метафора,обращениемогутбытьиспользованывовсевозможныхпро-
ектах.
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Сгибнева о. и.

гОСуДАРСТвеННО-КОНФеССИОНАЛьНыеОТНОШеНИя
вСТРуКТуРеКуЛьТуРНОЙПОЛИТИКИ

Культурнаяполитикавусловияхсовременногоглобализирующегосямирапредстав-
ляетсобойсложнуюсистему,вкоторуювключеныразногородасегменты,определен-
ные сложностью феномена культуры и его взаимосвязью со всеми сторонами жизни
социума.Креативнаямоделькультурнойполитикидолжнабытьнаправленанаулучше-
ниекачестважизнилюдей,взаимопониманиеитолерантность,сохранениекультурно-
гонаследияисозданиеценностей,способствующихразвитиючеловека,раскрытиюего
способностейиталантов.

Последние два десятилетия важное место в структуре культурной политики зани-
мают отношения государства и религиозных объединений. Это связано с тем, что за
указанныйпериодвРоссиикореннымобразомизмениласьрелигиознаяситуация.Ре-
лигия,религиозныеорганизациисталиигратьвсеболеезаметнуюрольвжизнирос-
сийскогообщества.Существеннымфакторомсталаподготовкаипразднованиев1988
г. 1000-летия крещения Руси. возрастание интереса к религии, ее роли в истории и
культуре, проявившееся в первую очередь в среде творческой и научной интеллиген-
ции, молодежи, стало приобретать все более широкий резонанс. условиями его раз-
витиябыли,соднойстороны,кризисофициальнойидеологии,сдругой—наличиеу
определеннойчастинаселениярелигиозныхпотребностей,которыенедооценивались
илиигнорировалисьвластью.Развитиеправозащитногодвижениязатронулоивопро-
сысвободысовести.Сталоочевидным,чтоотношениягосударствасрелигиознымиор-
ганизацияминуждаютсявсерьезныхизменениях.

Спринятиемв1990г.законаРСФСР“Освободевероисповеданий”началсяновый
этапвовзаимоотношенияхгосударства,обществаирелигиозныхорганизаций.Насме-
нуотношениюкрелигиикакявлениюотжившему,реакционному,тормозящемуобще-
ственное развитие, пришло понимание историко-культурной роли религии и церкви,
ихвкладавформированиероссийскойгосударственности,степенивоздействиянаду-
ховный мир личности, осознания созидательного потенциала деятельности религиоз-
ныхорганизаций.Нопереходотположения,прикотороматеизмбылсоставнойчастью
государственнойполитики,ккардинальномупереосмыслениюролирелигииицеркви
вжизниобщества,оказалсятрудныминеоднозначным.

Сыгравопределеннуюпозитивнуюрольвраскрепощениирелигиознойжизнистра-
ны,законсоздалблагоприятныеусловиядлясвободнойрелигиознойдеятельности.Но
почтисразужепослевведенияеговдействиесталоочевидным,чтозаконнуждается
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в серьезных поправках, в частности таких, которые позволили бы упорядочить мощ-
ныйпроцесспроникновениянатерриториюРоссиинетрадиционныхдляееисториии
культурыновыхрелигиозныхдвижений,ужевытесненныхкэтомувремениизмногих
стран,атакжемиссионерскуюдеятельностьзарубежныхрелигиозныхцентров.

Законнерешилмногихактуальныхзадачвобластисвободысовестиивероиспове-
даний,породилновыепроблемывдуховнойжизни,устранивгосударствоотрегулиро-
ванияотношенийсрелигиознымиорганизациями.вопросонеобходимостиразработ-
ки нового законопроекта, учитывающего изменения общественной жизни последних
лет, ставили не только органы власти и управления, но и руководители крупнейших
религиозныхобъединений,традиционнодействовавшихнатерриторииРоссии,втом
числеРусскойправославнойцеркви,Русскойправославнойстарообрядческойцеркви,
Римо-католической церкви, Духовных управлений мусульман. в 1997 г. новый Феде-
ральныйзакон“Освободесовестииорелигиозныхобъединениях”былвнесенвгосу-
дарственнуюДуму,19сентября1997г.онпринятДумой,24сентябряодобренСоветом
Федерации,26сентября1997г.подписанПрезидентом.

Кэтомувремениколичестворелигиозныхорганизаций,зарегистрировавшихвор-
ганахюстициисвоигражданскиеуставы,возрослоболеечемвдвараза(посравнению
с1990г.)идостиглопочти15тысяч.Изнихоколо57%составилиправославные,около
20%—протестантские,почти19%—мусульманские,более1%—римо-католические,
1%—буддистские,0,5%—иудаистские1.Ростчислаобъединенийпроизошелпрежде
всего в мусульманской общине России, увеличилось количество организаций проте-
стантов, католиков и буддистов. Расширилась сфера деятельности религиозных объ-
единений:помимокультовойпрактикиконфессиисталиактивнозаниматьсяблаготво-
рительностью,религиознымпросвещениемиобразованием,сотрудничатьсармиейи
органами охраны правопорядка, с учреждениями культуры и социальной защиты на-
селения. вся эта деятельность нуждалась в правовом регулировании, закон же 1990
г. полностью устранил государство от этих процессов. Открытость России в условиях
бурногоразвитиявовсеммиреновыхрелигиозныхдвижений,зачастуюсоздающихсе-
рьезныепроблемыдлябезопасностиобщества,открылапутьдлядуховнойагрессии.

Новыйзаконявилсяплодомдлительныхдискуссий,вкоторыхучаствовалиполити-
ки, депутаты, руководители органов власти и управления, местного самоуправления,
ученые,священнослужители.Ихотядальнейшаяправоприменительнаяпрактикавыя-
вилаиегонедостатки,новсовременныхусловияхонгораздополнее,чемпредыдущий,
учитывалновыереалииобщественнойжизни.

Именно в соответствии с этим законом, опирающемся на Конституцию Россий-
скойФедерации,гражданскийкодекс,строятсяотношениявобластиправчеловекаи
гражданинанасвободусовестиисвободувероисповедания.Законопределилправовой
статусрелигиозныхобъединений,опираясьнаконституционноеположениеотом,что

1 См.:государство,религия,церковьвРоссииизарубежом.Инф.—аналит.бюллетень.—
м.,1997.—№1.С.9.
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Россия—светскоегосударство,никакаярелигиянеможетустанавливатьсявкачестве
государственной или обязательной; религиозные объединения отделены от государ-
стваиравныпередзаконом.

всоответствиисзакономгосударствоневмешиваетсявопределениегражданином
своегоотношениякрелигииирелигиознойпринадлежности,атакжевдеятельность
религиозныхобъединений,еслионанепротиворечитзаконодательству.Этиположения
соответствуютмеждународнымправовымактам,носоздаютопределенныесложности
для изучения и анализа религиозной ситуации. Статистические данные о количестве
конфессиймогутбытьпочерпнутытолькоизматериаловрегистрациирелигиозныхор-
ганизацийворганахюстиции.

вФедеральномзаконе«Освободесовестииорелигиозныхобъединениях»государ-
ство вполне четко определило свое отношение к роли религии, религиозных организа-
цийвкультурнойдинамике,вкультурномнаследииРоссии.впреамбулезаконазафик-
сировано уважение к христианству, исламу, буддизму, иудаизму и другим религиям,
составляющимнеотъемлемуючастьисторическогонаследиянародовнашейстраны.Это
чрезвычайноважноезаявлениевгосударственномакте,свидетельствоновогоподходак
оценкеотечественнойкультурыиеесоставляющих,ролирелигиивисторииикультуре.

РусскийисторикикультурологНиколайяковлевичДанилевскийвсвоемтруде«Рос-
сияиевропа»отмечал,что«цивилизация,тоестьраскрытиеначал,лежащихвособен-
ностяхдуховнойприродынародов,составляющихкультурно-историческийтип…тем
разнообразнееибогаче,чемразнообразнее,независимеесоставныеэлементы,тоесть
народности,входящиевобразованиетипа»1.КультуруРоссии,еенаследиеневозможно
представитьбезкультовогозодчества,религиознойлитературы,скульптурыиживопи-
си,обрядовитрадиций,вошедшихвповседневнуюжизньлюдей.

После принятия закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» были
внесены существенные изменения в другие законодательные акты, так или иначе ка-
сающиеся деятельности религиозных организаций. И это является подтверждением
устойчивостисовременнойполитикигосударствавобластисвободысовести.Так,вне-
сеныдополнениявзаконРФ«ОсновызаконодательстваРоссийскойФедерацииокуль-
туре»встатьи,определяющиестатуснациональногокультурногодостоянияикультур-
ногонаследиянародовРоссии,касающиесяправисвободчеловекавобластикультуры.
вчастности,подчеркивается,чтоорганыгосударственнойвластииуправления,орга-
ны местного самоуправления не вмешиваются в творческую деятельность граждан и
ихобъединений,организацийкультуры,заисключениемслучаев,когдатакаядеятель-
ностьведеткпропагандевойны,насилияижестокости,расовой,национальной,рели-
гиозной,классовойиинойисключительностиилинетерпимости,порнографии2.хотя,
ксожалению,правоприменительнаяпрактикаещевызываетнемалосложностей.

1 ДанилевскийН.я.Россияиевропа:взгляднакультурныеиполитическиеотношения
Славянскогомиракгермано-Романскому.—СПб.,1995.С.85.

2 ЗаконРФ«ОсновызаконодательстваРоссийскойФедерацииокультуре».—м.:Изд-во
«Ось-89»,2000.С.5–6,10–12.
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Федеральнымзаконом«Обобъектахкультурногонаследия(памятникахисториии
культуры)РоссийскойФедерации»втипологиюобъектовкультурногонаследиявклю-
ченыирелигиозныепамятники1

Этидействиячрезвычайноважнысучетомдинамикирелигиознойситуации.
уже к 2001 г. в России зарегистрировано 20215 религиозных организаций2. в их

числе — 10912 организаций Русской православной церкви, 487 других православных
организаций,258—Римо-католическойцеркви,5—греко-католическойи42—Ар-
мянскойапостольскойцеркви.ИслампредставленвРоссии3048организациями,буд-
дизм—193,иудаизм—197.более2тыс.организацийпринадлежаткразличнымна-
правлениямпротестантизма(евангельскиехристиане-баптисты,адвентистыседьмого
дня,лютеране,христианеверыевангельской—пятидесятники,методисты,пресвите-
рианцы, меннониты и др.). Незначительное число зарегистрированных организаций
составляютобъединенияпоследователейновыхрелигиозныхтеченийикультов(Цер-
ковьобъединениямуна,ЦерковьПоследнегоЗавета,сайентологическаяцерковь,вера
бахаи,неоязыческиеверованияидр.)

СегоднявРоссиидействуютболее23тысячрелигиозныхорганизаций,втомчисле
12727организацийРусскойправославнойцеркви(московскийПатриархат),44—Рос-
сийскойправославнойавтономнойцеркви,26—Российскойправославнойцерквиза
границей,34—Истинноправославнойцеркви,7—Российскойправославнойсвобод-
нойцеркви,9—украинскойправославнойцеркви(Киевскийпатриархат),278старо-
обрядческихрелигиозныхорганизаций,232организацииРимо-католическойцеркви,
4 — греко-католической церкви, 74 организации Армянской Апостольской церкви.
Числомусульманскихорганизацийувеличилосьдо3885,буддистских—до203,иуда-
истских—до294.Числопротестантскихорганизацийразличныхнаправленийувели-
чилосьвдвоеисоставляетболее4тыс.Действуютболее100организаций,которыеспе-
циалистыотносяткновымрелигиозныморганизациям3.

Сегоднясовершенноясно,чтонеучитыватьвзаимоотношениясрелигиознымиор-
ганизациямивкультурнойполитикепростоневозможно.важноеместовсистемевзаи-
модействиявластиирелигиозныхобъединенийзанимаютотношениясРусскойправо-
славнойцерковью,иэтонеслучайно.

Длительный процесс христианизации Руси стал важнейшим событием в истории, во
многомизменившемпарадигмыкультурнойжизни.Сполнымоснованиемможноутверж-
дать, что с принятием христианства русская культура приобрела универсальные измере-
ния: «Она соприкоснулась с теми библейскими и эллинистическими истоками, которые

1 Федеральныйзакон«Обобъектахкультурногонаследия(памятникахисторииикульту-
ры)РФ»//Охранаииспользованиепамятниковкультуры:Сборникнормативныхактов
иположений.—м.,2004.

2 Сведенияорелигиозныхорганизациях,зарегистрированныхвРоссийскойФедерации
поданнымгосударственногореестрапосостояниюна01.01.2001г.//ЛопаткинР.А.
КонфессиональныйпортретРоссии.—м.,2001.С.26–28

3 РелигииРоссии.—м.,2009.С.104–105.
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являются общими для европейской семьи культур»1. Однако разделение христианских
церквей,замкнутостьразвитиясредневековойкультурывРоссииинаЗападеевропыспо-
собствовалилокализациикультурныхтипов,породивспорыосходствеиразличиирусской
иевропейскойкультур,оразличныхтипахментальности,продолжающиесяисегодня.

Подвлияниемвизантийскогохристианства,византийскойкультурынаРусиразви-
валасьстроительнаятехникаиремесла,монументальнаяистанковаяживопись,певче-
скоеискусство,одновременнотесносвязанноеистрадицияминародногопения,изме-
ниласьсистемасемейно-брачныхотношений,широкораспространилисьграмотность
иписьменнаякультура,возникшиезадолгодовведенияхристианства,нополучившие
в процессе христианизации бурное развитие. С введением христианства связано ста-
новление древнерусской литературы, в которой наряду с богослужебными книгами,
церковно-политическими, агиографическими трудами появляются, хотя и в незначи-
тельномпокаколичестве,произведениянасветские,бытовыетемы.Оставаясьвплоть
доXVIIстолетиявосновномрелигиозной,литературасредневековойРусиссамогона-
чаланеславсебезародышсекуляризации.

в то же время христианские традиции, соприкоснувшись с уже существовавшими
наРуси,сталипостепенноприобретатьнациональнуюокраску,анародныеобычаии
традиции—христианскийоттенокивходитьвкачествесоставныхэлементоввправо-
славныйкульт.глубинныеструктурыкультуры,историческиисоциальноукорененные
всознаниииповедениимногихпоколенийлюдей,апотому—приотносительнойиз-
менчивости—всвоихосновахстабильные,те,чтосоставляюткультурныйменталитет,
позволилисохранитьустойчивостькультурноготипа.

введениеофициальнойрелигиисталонетолькосредствомединениянациииукре-
пления государственных основ (чему способствовала централизованная организация
церкви),ноиобеспечиловозможностьрасширениякультурноготворчества,наращи-
ванияприподдержкегосударствакультурногопотенциалавсамыхразныхсферах:вис-
кусствеилитературе,правовой,политической,нравственной,бытовойкультуре,ибо
Русьзаимствуетувизантиинетолькото,чтонепосредственносвязаносрелигиозным
культом,ноито,чтоможетбытьполезнодлявсегохристианскогообразажизни.Здесь
имоногамнаяорганизациябрака,инормыповедения,организациябытапоправослав-
номукалендарю,введениепостовит.д.

Однакопроцессвытесненияновойрелигиейпрежнихязыческихверованийисвя-
занных с ними обычаев был не только длительным, но и противоречивым. При всех
усилияхправославнойцеркви,онтакинебылинемогбытьзавершен.язычество,ве-
камивлиявшеенадуховнуюкультурунашихпредков,будучивытесненнымизкульто-
войпрактики,сохранялосьвомногихкультурныхсферах.

Анализ памятников культуры, традиций и обычаев, в которых вплоть до XX века,
несмотря на тысячелетнее доминирование православной церкви, сохранились языче-

1 АверинцевС.С.КрещениеРусиипутьрусскойкультуры//Тысячелетиевведениехри-
стианстванаРуси.988—1988.—м.,1993.С.112.
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скиеэлементы,позволил,вчастности,б.А.Рыбаковунайтиподтверждениятому,что
на рубеже XII-XIII вв. на Руси устанавливается своеобразное «двоеверие», «известное
компромиссноеравновесиеязыческихиправославныхэлементов»,окоторомупоми-
налещев.С.Соловьев,характеризуясредневековоемиросозерцание.Причем,помне-
ниюв.Соловьева,двоевериехарактернокакдляправославнойРоссии,такидлякато-
лическогоЗапада,онвидитвнем«историческийкомпромиссмеждухристианствоми
язычеством,—тотдвойственныйполуязыческийиполухристианскийстройпонятий
ижизни,которыйсложилсяигосподствовалвсредниевекакакнаромано-германском
Западе,такинавизантийскомвостоке1».

языческаятерминологияпрочновошлавхристианскийобиход,традицииславян-
скогозодчестваналожилиотпечатокнахристианскуюархитектуру,древниетрадиции
моленияводнымисточникамотразилисьвпочитаниисвятыхисточниковвхристиан-
скуюэпоху.языческаясимволикасохраниласьвдекоративно-прикладномискусстве,в
деревянномдекореизбитеремов,втрадициисуществованиявкаждомдомеспециаль-
ногосвященногоместа—«красногоугла»,вкоторомвпоследствииставилииконы,в
нарядахсамыхразныхсоциальныхслоев,втомчислеизнати:«Парадныйзолотойубор
киевскихкнягиньбылотражениемивоспроизведениеммакрокосмавмикрокосмелич-
нойодеждыиукрашений»2.Прираскопкахдревнерусскихгородовархеологичастона-
ходятпредметыссимволамикакдревнихверований,такихристианства:этоиталис-
маны-обереги, и «змеевики», на одной стороне которых изображались православные
святые,надругой—языческаязмееволосаябогиня.

Ноестьидругаяточказрения,ее,вчастности,выражаетг.К.вагнер3.Онасвязана
стем,чтоникакогодвоевериянебылоинемоглобыть.былпростодовольнодлитель-
ный,растянутыйвовремени,нонепрерывныйпроцесссменыоднойрелигиидругой,
«прорыв»сознаниялюдейнадругойуровень,вобластьтрансцендентного.

Темнеменее,новыекультурныеявлениявозниклиневпустомпространстве,иначе
врядлиможнообъяснитьвысокийуровенькультурныхтворенийэпохиКиевскойРуси.
«Дарамволхвов»,пообразномувыражениюД.С.Лихачева,предшествовали«дарысво-
их пастухов» — представителей неученой мудрости народа». Русь до христианизации
ужебыластранойсомногимиразвитымиформамикультуры,ионинеисчезлисвве-
дением христианства, а постепенно переплелись с новыми культурными явлениями,
определивкачественноновыйуровенькультурноготворчества.внародномсознании
даженекоторыехристианскиесвятыеассоциировалисьсдревнимиязыческимибога-
ми: Илья-пророк — с Перуном, Иван Купала — с Иоанном Крестителем, Святой вла-
сий — с велесом (волосом), святые Козьма и Дамиан — со Сварогом, покровителем
кузнецов.

1 Соловьевв.С.Обупадкесредневековогомиросозерцания//Соч.:в2т.—м.,1988.—Т.
2.С.339.

2 Рыбаковб.А.язычествоДревнейРуси.—м.,1987.С.457.
3 См.:вагнерг.К.,владышевскаяТ.Ф.ИскусствоДревнейРуси.—м.,1993.
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Своеобразному слиянию подверглись христианские праздники с календарными
языческимипраздниками:древнеславянскийсвяточныйцикл—спраздникамиРожде-
ствахристоваиКрещения,масленицасталасвоеобразнымпереходомквеликомупо-
сту,Радуница(Радоница)вошлавсистемупасхальныхпраздничныхднейит.д.Стро-
ительствоправославныххрамовнаместеязыческихкапищ,поначалувоспринимаемое
негативно,придалоправославиюрусскуютопонимическуюокраску,чточерезнесколь-
копоколенийужесталофакторомутверждениячисторусскогохарактераправославия.
Так,вНовгороденаулицеволосовой(вчастьбогаволосаиливелеса)былавозведена
церковьСвятоговласия.

Ноивэпохусредневековьятруднопоставитьзнакравенствамеждудревнерусской
культурой и религиозной культурой. Скорее всего, религиозной была «ученая», «вы-
сокая», «официальная» культура, наряду с которой существовала культура народная,
хранившая как языческое мировосприятие, так и антирелигиозное, антицерковное,
выразившееся, например, в музыкально-игровой культуре, в смеховом мире пародии
ибалагурства.вних—«мирперевернутый»,«вывернутыйнаизнанку,ипреждевсего
вывернутоблагочестие,всецерковныедобродетели»1.

КXIIIв.православиеобрелоопределяющеевоздействиенаразвитиерусскойкуль-
туры — прежде всего ее профессиональных форм. Православные храмы становились
важными градообразующими факторами; монастыри — центрами книжной, художе-
ственнойкультуры.КолыбельюрусскогомонашестваиобразцомдлядругихбылКие-
во-Печерский монастырь. его создатели Антоний и Феодосий почитаются православ-
нойцерковьюкаквеликиесвятыеподвижники.вдальнейшемсдеятельностьюСергия
Радонежского связывают появление нового типа монастырей — пустынных. уходя в
необжитыеземли,монашестворазвивалонетолькорелигиозно-просветительскую,но
и экономическую деятельность. Аскетическая жизнь монастырей, образцовая хозяй-
ственнаядеятельность,которуюонивели,былиосновойихавторитетавобществе.

вырабатывались самобытные художественные каноны, воплощенные в храмовом
зодчестве, иконографии, декоративно-прикладном искусстве, книжной миниатюре,
церковно-певческомискусстве.Традициивизантии,переосмысленныеислитыесвос-
точнославянскими,далиначалоновымкультурнымявлениям,отличающимсявысокой
степенью художественности и силой эмоционального воздействия. монументальная
торжественность,богатствовнешнегоивнутреннегодекорахрамовподчеркивалиего
особую роль в духовной жизни. восприняв от византии знаменный распев, основной
видхрамовогопениявовремябогослужения,Русьнесталажесткойпоследовательни-
цейвизантийскихканонов,аинтерпретировалаих,передаваясобственноепонимание
гармонииикрасоты,хранимоенароднымипеснопениями;былапереработанаитеоре-
тическаясистемацерковногопения.Русскиеиконописцынаходятновыесредствахудо-
жественнойвыразительности,превращаякультовые,каноническиетворениявподлин-

1 Лихачев Д. С. Смех как мировоззрение // Историческая поэтика русский литературы.
Смехкакмировоззрение.—СПб.,1997.С.355
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ные шедевры, выражающие жизнепонимание и мирочувствование русского человека
(чтонеисключалоиремесленничествавиконописи,работыпо«прорезям»).

Заметнойстановитсяиещеоднаважнаяособенностьрусскойкультуры,уходящая
корнями в ее древнюю историю, в сравнительно позднее распространение письмен-
ной культуры: преимущество художественно-образного мышления над абстрактным.
Осмыслениемираосуществляетсяспомощьюхудожественныхобразов,впамятниках
художественнойкультуры,ставшихнеотъемлемойчастьюирелигиозной,ивсейобще-
национальнойкультуры.Нетрактаты,аиконы—вотглавныйспособосмыслениябы-
тияврусскойкультуре,«умозрениевкрасках»,повыражениюе.Трубецкого,«прообраз
грядущего храмового человечества». При первом контакте с христианством ближе и
понятнеедухудревнерусскойкультурыоказалосьхудожественно-образноевыражение
сути новой веры. Именно на уровне художественно-эстетического сознания Древняя
Русьнаиболееактивноиплодотворноразвиваласвоюкультуру.Образ,втомчислеи
словесный,игралвнейзначительнобольшуюроль,чеммысль,выраженнаясловом.

языкомрелигиозныхсимволоввобразахикраскахвоплотилирусскиеиконописцы
своевидениежизненнойправдыисмысламира.СимволТроицымыслилсякакедине-
ниевсехсуществвбоге;образхриста—какновыйжизненныйсмысл,богородичные
иконы олицетворяли «то любящее материнское сердце, которое через внутреннее го-
рениевбогестановитсявактебогорождениясердцемвселенной»1.Ноикона–этоне
простозримыйобраз,онаделаетощутимымприсутствиебожества,обращенногокче-
ловеку,ктому,чтопроисходитнесним,авнем.Иконуможнорассматриватькак«род
мышления,необходимыйкакдляеесоздания,такидляеевосприятия»2.Иконопись,
наиболееполноотразившаяобразноемышлениерусскойсредневековойкультуры,ста-
лаеезнаковымявлением,тойчастьюкультурногонаследия,котораяпомогаетпознать
умственныйстройнарода.ОсобоезначениенаРуси(вотличиеотвизантии)придавали
святостииконописца.егоправедностьбыланеотделимаотеготворений.Повыраже-
ниюС.С.Аверинцева,Русьвозвысилаиконописца.Амногочисленныелегендыочудес-
ном обретении икон, о чудотворных образах придавали самому процессу иконописа-
ниясакральныйсмысл.

Новоерелигиозноемиропонимание,входяврусскуюкультуру,опиралосьненафи-
лософскую рефлексию — эти традиции еще не сложились, а на чувства, на образное
восприятие. Религиозные представления символически закреплялись в православном
искусстве,вкультовой,обрядовойпрактике.уникальнымявлениемосталасьирусская
церковнаямузыка,опиравшаясянавизантийскиеканоныгимнографическоготворче-
ства,новнемалойстепенипереработавшаяихнабазеархетиповдревнейславянской
песенности. Документы XVI-XVII вв. свидетельствуют о певческой грамотности и вы-
сокомуровнепрофессиональногохоровогопениявРусскойправославнойцеркви.На
этойосноверазвивалосьиискусствоколокольныхзвонов.вкускколокольномузвону,

1 Трубецкойе.Н.умозрениевкрасках//Избр.произв.—Ростов-н/Д.,1998.С.346.
2 бобковК.в.,Шевцове.в.Символидуховныйопытправославия.—м.,1996.С.87.
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богатствоколокольныхкомпозиций,рисунковзвонаипониманиесмыслатогоязыка,
на котором говорит колокол, вполне соответствовали эстетическим характеристикам
православнойлитургики,вкоторойколокольныйзвонвместесознаменнымраспевом
составлялсущественнейшийкомпонент.КолоколанаРусиуподоблялинемузыкально-
муинструменту,ачеловеческомуголосу,хоруголосов,сливающихсявунисон,сохраняя
приэтомразнообразиетембральногонаполненияобертонами.Звонколоколапозволял
человекуощутитьсопричастностькхрамовомудействудажезапределамихрама.вот-
личиеотевропейскойтрадиции,колоколанаРусиоченьредкоиспользовалисьвутили-
тарныхцелях—тольконабашне-часозвоне1.

Особой характеристикой древнерусской культуры была тесная связь слова и изо-
бражения.Иэтонеслучайно—ведьопиралисьонинаодниисточники—Священное
писание,агиографическуюлитературу,летописи,хронографы.Иеслиодниисследова-
тели отводят ведущее место образному мышлению, то другие основным культурным
элементомсчитаютслово.вчастности,Д.С.Лихачевполагал,чтоименнословолежа-
ловосновемногихпроизведенийискусства,былоегосвоеобразным«протографом»и
«архетипом»2,несоглашаясьсг.Флоровским,утверждавшем,что«русскийдухнеска-
зался в словесном и мысленном творчестве», что культура Древней Руси «оставалась
безгласнойиточнонемой»3.

Какикультуре—предшественнице,древнерусскойкультуребылсвойственсинкре-
тизмкультурныхформ,вкоторыхсветскоеицерковное,государственноеиличностное,
моральноеиправовое,слово,образизвукобразовывалисложноевнутреннееединство.

Православие в русской культуре синтезировало множество традиций, создав не
тольконовуюкартинумира,ноиопределивнавекаиспецификумногихкультурных
явлений,иособенноститипаличности.Русскаякультураникогданебыласрединной
культурой,внейнетмедиации—процессанаращиваниярефлексиисоответствующе-
го субъекта. в ней постоянно присутствует бинарность и тяга к абсолюту. в ней — и
поискижизненнойправды,идеальнойреальности—ивыставлениенапоказ«изнанки
мира»,«изнанкичеловека»,исвятость—июродство,свободадуха—исоциальноераб-
ство,бунтарство—ипокорность.

вотечественнойнаучноймыслисложилосьдвапротивоположныхподходакоцен-
кевлиянияправославиянаментальностьрусскойкультуры.Одинизнихтеоретически
обосновалвXIXвекеП.я.Чаадаев,считавшийисторическойошибкойиисточником
многихнегативныхявленийвобщественнойжизнито,чтоРусьпошланепопутиза-
падногохристианства,апринялаэстафетухристианскойверыотвизантии:«Сначала
дикоеварварство,затемгрубоесуеверие,затем—иноземноевладычество,жестокое,
унизительное,духкоторогонациональнаявластьвпоследствииунаследовала—вотпе-

1 См.Ильинв.Н.Эстетическийибогословско-литургическийсмыслколокольногозвона;
ПомеранцеваН.А.“Колоколаблаговествующие...”//Русскоевозрождение.—1998.—
№72.

2 ЛихачевД.С.Историческаяпоэтикарусскойлитературы.—СПб.,1997.С.287.
3 Флоровскийг.Путирусскогобогословия.—Киев,1991.С.1.
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чальнаяисториянашейюности.Порабьющейчерезкрайдеятельности,кипучейигры
нравственныхсилнарода—ничеготакогоунас...Окиньтевзоромвсепрожитыенами
века,всезанятыепространства—ивыненайдетениодногоприковывающегоксебе
воспоминания,ниодногопочтенногопамятника,которыйбыговорилопрошедшемс
силоюирисовалегоживоикартинно...мытакудивительношествуемвовремени,что
помередвижениявпередпережитоепропадаетдлянасбезвозвратно.Этоестественное
последствиекультуры,всецелозаимствованнойиподражательной»1.

вписьмекФ.И.Тютчевуименноэтимонобъясняетпричиныбыстрогозабвения
средневековогонаследияирезкойевропеизациикультурысначалаXVIIIв.,подчерки-
вая, однако, устойчивость лишь одного феномена — религии: «. . . мы должны были
отыскатьвнашихтрадициях,нашихнравах,внашихверованиях,внашейвнутренней
жизни,ввыражениинашейжизниобщественной,дажеивнашихпредрассудках,сло-
вом,вовсем,чтосоставляетнашенациональноебытие,всеусловияпревосходногораз-
вития, все источники бесконечного усовершенствования, все зародыши необъятного
будущего; этого не произошло. Совсем напротив, с того часа, как мы оказались в со-
прикосновениисиноземнымиидеями,мыпоспешилиотказатьсяотнашихстаринных
туземныхидей,мысразуизменилинашимстариннымобычаям,мызабылинашипо-
чтенныетрадиции,мыпреспокойнопретерпелиниспровержениеодногозадругимна-
ших вековечных учреждений: мы почти целиком отреклись от нашего прошлого, мы
сохранилиоднитольконаширелигиозныеверования»2.

Современныесторонникиэтойточкизренияпродолжаютразвиватьидеюгубитель-
ностивлияниянарусскуюкультурувизантийскойцерковности,следствиемчего,поих
мнению,явилисьреволюционныескачкивсоциальнойикультурнойжизни,когдапри
сменекультурныхпарадигмрезкоотбрасываютсяпрошлыекультурныеценности,тра-
диционныеустои,порождаячередукризисов,потрясающихРоссию—отраспадаеди-
ногогосударстванамелкиекняжествавXIIв.дореволюционныхпотрясенийXXв.3.

вторая точка зрения основывается на том, что именно православие, религиозные
идеи и традиции, сложившиеся в византии, оказались наиболее созвучными строю
национальной культуры Руси, органично вошли в ее ткань, сыграв основную социо-
культурнуюроль,каквстановлениигосударственности,такивразвитиитехявлений,
которые определят ценность русской культуры в мировом культурно-историческом
процессе.

ЭтуидеюобосновывалвпрошломвекеК.Леонтьев,считавшийвизантийскуюкуль-
туру эпохи христианизации Руси развитым и организованным явлением –это как бы
«строгий,ясныйпланобширногоипоместительногоздания»несоглашаясьсмнением
Чаадаеваоее«дряхлости»вхв.ПомнениюК.Леонтьева,дажеевропарасцветусвоей
культурывXV–XVIIвв.внемалойстепениобязанавизантийскойкультуре:«Обломки

1 ЧаадаевП.я.Сочинения.—м.,1989.С.20–21.
2 ЧаадаевП.я.Статьииписьма.—м.,1989.С.475.
3 См.:Авдеевв.Преодолениехристианства.—м.,1994;СинягинА.Очеркиисториихри-

стианства.—м.,1995.
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византизма,рассеянныетурецкойгрозойнаЗападинаСевер,упалинадверазличные
почвы.НаЗападевсесвое,романо-германское,былоужеибезтоговцвету,былоуже
развито. . .Новоесближениесвизантией . . .привелонемедленноевропуктойбли-
стательнойэпохе,которуюпривыклизватьвозрождением...СоприкасаясьсРоссией..
.,византизмнаходилещебесцветностьипростоту,бедность,неприготовленность.По-
этомуонглубокопереродитьсяунаснемог,какнаЗападе,онвсосалсяунасобщими
чертамисвоимичищеибеспрепятственнее»1.

Именновизантийскиетрадициисформировалитоттипрусскоймонархии,которая,
помнениюЛеонтьева,сталапрогрессивнымявлениемпреждевсегопотому,чтозабо-
тиласьобукреплениисемьинаосновеправославнойнравственности,иформировала
феномен русского героизма и самоотверженности на традициях православной свято-
сти,чтопозволилоРусиустоятьвпериодсамыхтяжелыхвражескихнашествий,сносив-
шихдругиегосударства.Архетипсамоотверженноговоина,ценойсобственнойжизни
спасающегосвоюстрану,свойнародпрочноукоренилсяврусскойментальности,впо-
следствииегонесмоглиразрушитьидесятилетияатеизациикультуры.

Основой культуры считали православие русские религиозные философы. И. А.
Ильин отходом от православия объяснял кризисные явления в русской культуре. По-
пыткисоздатькультурныеценностивневерыибога,поегомнению,бесплодны,ибо
«культуратворитсянесознанием,нерассудкоминепроизволом,ацелостным,длитель-
нымивдохновеннымнапряжениемвсегочеловеческогосущества»2,асилыдляэтого
даетчеловекувера.Религияконцентрируетвсебеабсолютныеценности,«поэтомуона
являетсядуховнымсолнцемкультуры.Религияикультураисходятизодногоначала—
совершенногосодержания,культикультурасовершенносвязаны,сущностно.внерели-
гиозныхкультурнетибытьнеможет...вырождениекультурыначинаетсятогда,когда
меркнетеедуховноесолнце—религия.меркнетисамакультура.Оналишаетсясвоей
социальнойсути–духасовершенства,которымеепиталилучибожии»3.

ПомнениюП.Флоренского,лишьправославнаякультурасохранилавыражениеоб-
щечеловеческихценностей,ибоимелакритерий,высшийпоотношениюкней.впре-
делахсамойкультурынеткритериеввыбора,дляопределенияценностейнужновыйти
заеепределы.Такимкритериемонсчиталрелигиозныйкульткакединствонебесного
и земного, духовного и телесного, бога и человека. Здание же европейской культуры
после секуляризационных процессов возрождения духовно опустело, что признают и
европейскиемыслители.«Культураестьсреда,растящаяипитающаяличность...Куль-
тураестьязыкобъединяющийчеловечество”.еслижеличностьвэтойсредезадыхает-
ся,еслилюдиперестаютпониматьдругдруга—этоуженекультура,а“обездушенная
цивилизация»4.

1 ЛеонтьевК.византизмиславянство//Избранное.—м.,1993.С.20–21.
2 ИльинИ.А.Основыхристианскойкультуры//ИльинИ.А.Одинокийхудожник.—м.,

1993.С.297.
3 ИльинИ.А.ЗанациональнуюРоссию//Слово.—1991.—№3.С.54.
4 ФлоренскийП.А.уводоразделовмысли//Соч.:в2т.Т.2.—м.,1990.С.346–347.
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Н.А.бердяев,отмечал,чтовправославиисильнеевсеговыраженаэсхатологическая
сторонахристианства—вотличиеоткатоличества,усвоившегоантичныйгуманизм.
Поэтому в русском народе, русской культуре со времен принятия православия живет
ощущение конца, а не середины исторического процесса. Именно поэтому в русской
культуре не было почвы для гуманистической культуры возрождения, ибо последняя
принадлежит середине исторического процесса. может быть, поэтому у русских нет
культуропоклонства,таксвойственногозападнымлюдям1.

Думается,этообъясняетитубезжалостностькценностямсвоейкультуры,которая
особенно хорошо заметна у нас в период крупных социокультурных преобразований,
сменыобщественныхотношений,системыуправлениягосударством,когда«историче-
скиймазохизм»,хотьнавремя,новсежестановитсямассовойидеологией.Такбыло
на этапе перехода от язычества к государственной монотеистической религии; нечто
похожее пережила наша культура в период перехода от средневековой системы госу-
дарственногоуправлениякабсолютноймонархии,апозднееотмонархиикреспубли-
ке,провозгласившейатеизациюкультуры.вэтотрядможнопоставитьисовременную
эпоху слома советской системы государственного управления, когда усилия государ-
стванаправляютсянаразрушениеценностейкультурысоветскогопериода,мешающих
укреплениюновойидеологии.

Культурноенаследиеправославиянастолькобогато,чтобезнегоневозможнопред-
ставитьвесьпоследующийкультурно-историческийпроцесс.всамойсущностиправо-
славной религии, ее истории на Руси, в культурном наследии заложены начала для
взаимодействиясгосударством,однаковключенностьРусскойправославнойцерквив
государственныймеханизмсыгралароковуюрольдлянаследияправославнойкульту-
рывXXвеке.

в современных условиях, когда сняты идеологические барьеры, реальной опасно-
стьюсталаидеализация,мифологизацииролиправославиявотечественнойкультуре.
введениевшколахОсновправославнойкультуры,теологииввузахвступаютвпроти-
воречие с принципом свободы совести и закрепленным Конституцией положением о
светском характере российского государства, не соответствуют структуре многокон-
фессиональногообществаимогутдатьпочвуконфронтационнымтенденциям.Право-
славие, православная церковь с учетом их роли в истории нашего общества, не нуж-
даютсявмоденаправославие.Потомунеоднозначновоспринимаютсяшагивластипо
механическому воспроизводству православных ценностей в символике многоконфес-
сиональногогосударства,вкоторомнетгосударственнойрелигии(Андреевскийфлаг,
орденАндреяПервозванного,орденсвятогогеоргияит.п.).

вРоссиисегодняменяетсянетольковзглядобществаигосударстванарелигию,но
иотношениецерквиксветской,мирскойкультуре,котороедолгоевремябылооппози-
ционным. в докладе на Архиерейском соборе Русской православной церкви (1994 г.)
ее Предстоятель Алексий II впервые отметил, что Церковь признает существование в

1 См.:бердяевН.А.Русскаяидея.СудьбыРоссии.—м.,1997.С.112–113.
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нынешнеммирекакцерковной,такисветской,внехрамовойкультуры1.Проблемеот-
ношенияправославнойцерквиккультурепосвященXIVразделОсновсоциальнойкон-
цепцииРусскойправославнойцеркви,принятыхюбилейнымАрхиерейскимсоборомв
2000г.Ихотяцерковьпо-прежнемуотстаиваетидеюорелигиозныхкорняхкультуры,
обабсолютнойценностивоцерковленнойкультуры,онапризнает,чтоисветскаякуль-
тура«способнабытьносительницейблаговестия»2.

в то же время Россия исторически формировалась как многоконфессиональное
государство.христианизацияРусиначаласьещедоразделенияцерквей(1054г.),по-
этому западное христианство не рассматривалось как чуждое. И хотя в дальнейшем
отношениеккатоликамнеоднократноменялось,католическиеобщинывРоссиидей-
ствоваливсегодыеесуществования.Первыепротестантыпоявилисьвнашейстране
ужев20-егодыXVIв.,почтиодновременносраспространениемпротестантскихидей
вевропе.ПродолжительнуюисториювРоссииимеетиудаизм,кVIII—Xвв.относит-
сяраспространениепотерриториинашейстраныислама.Этирелигиибыливнашей
странеи«терпимыми»,т«гонимыми»,пережилисложныепериодывовзаимоотноше-
нияхсвластью.Исегодня,когдаконституционныйпринципсвободысовестиисвобо-
дывероисповеданийлежитвосновегосударственно-конфессиональныхотношений,он
неможетнеучитыватьсявцеломккультурнойполитикенашейстраны.

важно,чтобыэтовзаимодействиеопиралосьнаконцепциюсветскогогосударстваи
принципсвободысовести.Свободасовестиявляетсяоднойизфундаментальныхчело-
веческихценностей,определяющейправочеловеканасвободныймировоззренческий
выбор, но не ограничивающий в других гражданских правах и свободах. Свобода со-
вестивключаетправочеловекаисповедоватьиндивидуальноилисовместносдругими
любую религию или не исповедовать никакой, менять или распространять религиоз-
ныеилииныеубежденияидействоватьвсоответствиисними,неущемляясвободыи
личногодостоинствадругих.

Отделение религиозных организаций от государства –основополагающая норма
светского государства, одна из гарантий свободы совести. Отделение религиозных
объединенийотгосударстваозначает,чтогосударствоневмешиваетсявопределение
гражданиномсвоегоотношениякрелигииирелигиознойпринадлежности,ввоспита-
ниедетейродителямивсоответствиисосвоимиубеждениямиисучетомправребенка
насвободусовестиисвободувероисповедания;невозлагаетнарелигиозныеорганиза-
циивыполнениефункцийоргановгосударственной,муниципальнойвластииуправле-
ния;невмешиваетсявдеятельностьрелигиозныхорганизаций,еслионанепротиворе-
читКонституцииизаконамгосударства;обеспечиваетсветскийхарактеробразования
вгосударственныхимуниципальныхобразовательныхучреждениях.

1 ДокладПатриархамосковскогоивсеяРусиАлексияII//АрхиерейскийсоборРусской
ПравославнойЦеркви.29ноября-2декабря1994г.Документы,доклады.—м.,1995.—
С.73

2 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви // Информационный
бюллетеньОЦвСмосковскогоПатриархата.—2000.—№8.С.91.
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втожевремяотделениерелигиозныхорганизацийотгосударстваневлечетзасобой
ограничениеправверующихучаствоватьнарядусдругимигражданамивуправлении
деламигосударства,ввыборахоргановгосударственнойвластииместногосамоуправ-
ления,вдеятельностиполитическихпартийиобщественныхдвиженийиорганизаций

всовременныхусловияхдиалогмеждугосударствомирелигиознымиорганизаци-
ями,межконфессиональныйдиалогимеютпринципиальноезначениедляукрепления
толерантностивполиконфессиональномобществе.Формыдиалогасегодняотрабаты-
ваютсякакнаобщероссийскомуровне,такинауровнерегионов.Этотпроцесссложен
ипротиворечив,невсегдастороныспособныидтинакомпромиссы,поройсовершают
ошибки.Заметнытенденциивгосударственно-конфессиональныхотношениях,связан-
ныесполитизациейрелигиииклерикализациейотдельныхгосударственныхинститу-
товисфер.Ихпреодолениевозможнолишьвправовомполе,наосновеуважениякон-
ституционногоправанасвободусовести.

Действующеероссийскоезаконодательстводаетправовуюосновудлядиалогагосу-
дарстваирелигиозныхорганизацийвобластикультурнойполитики,чтопредставляет-
сяособоважнымдлясохранениянаследияотечественнойкультуры,вкоторомвопло-
тились как светские, так и религиозные начала, культовые ценности стали не только
объектами поклонения верующих, но и общенациональным достоянием, а религиоз-
ныетрадициисохранилисвоюзначимостьдлямногихпоколенийлюдейразныхнаци-
ональностей.
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баркова Э. в.

геОКуЛьТуРНАяПАРАДИгмА
вСОвРемеННОЙКуЛьТуРНОЙПОЛИТИКе

Современнаякультурнаяполитикаформируетсянаосновеинтересовивзаимос-
вязей локальных миров эмпирического субъекта, не включая в себя космизацию
какизмерениечеловеческойдеятельностиимировойкультуры,связьбесконечного
иконечноговприродемираичеловека.Результатомэтогостановитсяпреоблада-
ние инструментализма и прагматизма в регулировании современных культурных
процессов, значительная недооценка традиций высокой классической и народной
культуры и эмпирически-поверхностное отношение к статусу бытия, тенденциям
и перспективам развития отечественной и мировой культуры. Поэтому философ-
ско-культурологическое осмысление культурной политики — а вследствие этого
культурныхпроцессов, событийтребуетразработкитакой жизненно необходимой
для современного человечества концептуальной парадигмы культуры, которая бы
включалавсебятакжегеокультурное измерение современногобытиямировогосо-
общества.

По моему убеждению, геокультурное измерение бытия выступает необходимым
вектором исследования культурной политики эпохи глобализации. Так, в последние
двадесятилетиягеопланетарныйракурснеслучайновсечащевключаетсявсоставана-
лиза самых разнообразных современных форм экономики, экологии и политики, по-
зволяянетолькоуглублятьмеждународноесотрудничество,ноивосходитькглубочай-
шимкосмоцентричныминатуроцентричнымтрадициямантичнойкультуры,которые
сохраняютсявкультурномопытепониманияорганичностисвязейчеловека,космоса,
природыиобщества.

Поэтому геокультурное измерение культурной политики — это проявление в ней
планетарного мышления, которое в ее логике выражается через приоритет духовно-
нравственноеначала.Здесьвкосмопланетарномаспектераскрываютсяглубинныеос-
нованиявзаимодействиянетолькоприродыиобщества,ноиотношениячеловечества
ксамомусебеисвоемубудущему.вэтомконтекстекультураиобществовсовременной
информациологическойкартинемирарассматриваетсякакчастьболееширокогоцело-
го—соционатурэкосистемы.«Соционатурэкосистема,отмечает,например,И.в.Лады-
гина,будучицелостнымединствомивзаимодействиемприродыиобщества,естьслож-
нейшееестественно-историческоеобразование.Человексегомышлением—одиниз
источниковэтойсложности.Человеческаяактивность,основаннаянаинтеллекте,ока-
зываетглубокоеформирующеевоздействиенасоционатурэкосистемулюбогоуровня.
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всезначительныелокальные,региональныеилиглобальныепроблемытребуютсвоего
решениявконтекстепринципиальноновыхпарадигм»1.

в такой логике, творчески развивающей мировоззренческие основы философии
космизма,осуществляетсяконкретизацияидейН.К.Рериха,К.Э.Циолковского,А.Л.
Чижевского,ноосферыв.И.вернадскогоиП.Т.деШардена,принципаблагоговения
переджизньюА.Швейцераидр.

геокультурноеизмерениекультурыикультурнойполитикипредставляетсобойсо-
временную форму деятельности, направленной на сохранение бытия и гуманизацию
современногомира.Иэтооказываетсякрайневажнымуженетолькодлясобственно
культуры,нодляжизнивцелом,втомчислесовременнойполитикииэкономики,ко-
торыесегоднядемонстрируютбезусловноепреобладаниеинструментально-технологи-
ческого начала над нравственно-гуманистическим. Так, например, геоэкономика, —
наука, которая изучает экономические процессы в планетарном масштабе, снимает
качественные особенности национальных экономик и встраивает их в абстрактную
систему движения мирового капитала. Поэтому «национальная территория уже не
являетсяэксклюзивнымэкономическимпространством. . .Капиталнеможетбольше
подчинятьсянациональнымусловиям.…Онуженеподдаетсяналогообложениюсосто-
роныгосударств,асамвыбирает,гдеплатитьналоги...Насмену«бунтубедных»,кото-
ромугосударствопротивостоялововсеоружии,пришел«бунтбогатых»ибунткапита-
ла.Противостоятьимможнобудетлишьспомощьюновойполитическойархитектуры
рынка,которуюещепредстоитизобрести»2.

Такимобразом,правомернопоставитьвопрособусилениивоздействиягеокультур-
ногоизмерениябытиясовременногомираиегопроекциинаобластькультурнойпо-
литики,вкоторойдолжнобытьвосстановленокачественноемногообразиекультурной
реальности Земли, проявлены и раскрыты новые формы межкультурных коммуника-
цийкаксвязей,открывающихособенностибытиясовременногочеловечества,потен-
циалаегогуманистическихценностно-смысловыхориентиров.Действительно,всовре-
менноммирепостепенноформируетсячеловечествокаксубъектмировойкультуры,и
наэтойосновепересматриваютсястратегииразвитиякультуры.Неслучайносегодня
спонтанно возникают и новые формулы, в смыслах которых трансформируется обы-
денноевидениекультурногопространствавцелом,такие,например,какобращениек
дворнику:«Дворникмететнедвор,оноблагораживаеткусочекпланетыподназванием
Земля».ЭтизамечательныесловаянедавноуслышалаотлитовскогохудожникаДарюса
Тамкявичуса—президентаЛитовскойАссоциации«мирчерезКультуру».

в этой связи мне представляется правомерным и необходимым поставить вопрос
о пересмотре статуса понятия «геокультура», в котором бы отразилось становление
принципиальноновойкультурологическойпарадигмыкультурнойполитикиисамосо-

1 ЛадыгинаИ.в.Информатизацияобществаиуправлениепроцессамивсоционатурэко-
системе:социально-философскиеаспекты//Дисс.насоиск.уч.степ.кандидатафило-
софскихнаук.—Чита,2006.С.3.

2 Карложан,ПаолоСавонагеоэкономика/Перситал.—м.,1997.С.32.
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знаниячеловечествавцелом—введенияэтогопонятиявкультурологиюикультурную
политику,посколькуздесьфиксируетсясмысливысшаяценностьвсего,чтосвязанос
культурой—ееизучением,сохранениемипрактическимосвоением.вообщеогеокуль-
турекакновойгуманитарнойпарадигмевотечественнойлитературеужепоставленво-
прос:«движение…кгуманитарномусинтезусоформлениемобобщающейроссийской
идеологии ххI века предполагает осуществление для всего процесса геокультурного
подхода»1.

Подчеркнемприэтом,чтовотличиеотпонятий«мироваякультура»,отражающего
скореесовокупностьвсехрегиональныхинациональныхкультур,и«общечеловеческая
культура»,схватывающегообъективноесуществованиеобщечеловеческихценностей,
геокультура имеет свою специфику. взаимопересечение в ней экзистенциальных, ан-
тропологических,социальных,геополитических,космологических,геоэкономических,
экологических и других интеграционных процессов выстраивает принципиально но-
вую планетарную модель функционирования и развития культуры и культурной по-
литики, в которых более отчетливо просматриваются функции и особенности новой
международнойкультурнойреальности.Ноглавное—этореальноеизменениестатуса
культурыиееинтегративныхтенденций,проявляющихсяпомереприобретениячело-
вечествомкачествареальногосубъектасаморегулированиясвоегобытия.

А поскольку культура существует не только как стихийно-самоуправляемый, но и
регулируемыйпроцесс,товажнуюрольвпересмотрестатусаиролигеокультурывсо-
временноммиреиграеткультурная политика,длякоторойсегодня,повторимещераз,
характеренприкладнойиинструментальныйхарактер.Нокультурнаяполитикасегод-
няможетзначительноболеемногомерновидетьсвойобъект,т.е.мыслитькультуруне
только как разнообразие ее отдельных проявлений и процессов, но выявлять направ-
ленностьразвитиякультурногоконтекстаэкологии,экономики,международногопра-
ваит.д.Этозначит,чтотакаяполитикадолжнабыть,преждевсего,содержательной:
нетолькоформироватьотдельныекультурныепрограммыипотокифинансирования,
способствовать организации встреч и фестивалей (хотя все это, безусловно, важно и
необходимо),ноиформировать общую культурную парадигму как основу геокультур-
ного мировоззрения и практики бытия современного человечества. если до сих пор в
мышленииуправленцевпреобладаетустановканаразвитие«человекаэкономическо-
го»,длякоторогорациональностьирасчет,ачастопреобладаниесобственныхинтере-
совиинструментальноеотношениекреальностиявляютсяосновнымикомпонентами
мировоззренческойпарадигмы,тоограничениеэтойпозицииваспектеэкологиикуль-
турытребуетпереходакновойкультурологическойпарадигме,вкоторойважнымста-
новитсянесведениеразличийкобщему,норазличениемногообразногоивыведение
на космопланетарной основе новых черт целостности мирового сообщества. Человек
экономический,поэтому,сменяетсячеловекомкультуры,иименноэтотпроцесс—как

1 Кузнецов в. Н. Российская идеология хх1 века: Опыт социологического исследования
формированияроссийскойидеологии21века.—м.,2004.
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важнейшаяинновациясовременногомира—становитсяцельюирезультатомкультур-
нойполитики,выходящейнауровеньипотенциалгеокультуры.

Любаяполитика—этоособаядеятельностьповыделениюизакреплениюприори-
тетов,которыезакладываютсякакважныйфакториусловиеполученияожидаемыхре-
зультатов.Этаособенностьполитикисохраняетсявлюбойсфереобщественнойжизни.
Новотношениикультурызадачиполитикисложнее:здесьпринципиальнонельзятоль-
коуправлять,жесткокомандуякультурнымипроцессамиивстраиваяихвфиксирован-
ныетехнологическиепроцессы.Культурнаяполитикавыделяетиусиливаеттеприори-
теты,которыевоздействуютнаразвитиеисостояниекультуры.Поэтому,главное,что
она должна обеспечивать — это создание материальных условий и ориентиров, при
которыхкультурасамапорождаетивыращиваетсвоиприоритеты—линиисвоегоса-
моразвития—изсамойсебя.Тольковэтомслучаекультурнаяполитикаперестаетбыть
произволомиприобретаетонтологический статус,т.е.становитсячастьюдвижения
самойкультуры,основойиусловиемпоявлениявнейновыхформихарактеристик.И
только в этом случае культурная политика государства выступает как «совокупность
принциповинорм,которымируководствуетсягосударствовсвоейдеятельностипосо-
хранению,развитиюираспространениюкультуры,атакжесамадеятельностьгосудар-
ствавобластикультуры»1.

Носуществуютлитенденции,накоторыенадежноможетопиратьсясовременнаякуль-
турнаяполитика,способнаявыработатьгеокультурнуюпарадигмусовременногомиракак
переходотобщихиабстрактныхмоделейкультурныхизмененийквидениюцелостности
самогокультурногомиракакдиалога,взаимосвязикультур?Думаю,чтоониужепрояви-
лисьвсодержаниисоциокультурногопространства-времени.многообразиестилейирит-
мов, текстовых и символических словарей, региональных и национальных особенностей
развития—всеэтоужеактуализироваловыявлениекакусловийвзаимосогласованияэто-
гомногообразиявсложноорганизованныйансамбль,такиосмыслениеспецификицелост-
ностисовременногочеловечестваиегокультуры.Процессыглобализацииобусловилипо-
требность в переходе регуляции (и ее технологий) этой целостности и составляющих ее
культурныхпроцессовотрегиональногоуровнякуровнюобщепланетарному,глобальному
кновымформам.Очевидно,этотпереходпокапротекаеткрайненеравномерно:впервую
очередьнаглобальныйуровеньужевышлиобменныеипроизводственныепроцессы,свя-
занные с информатизацией, финансами, экологией, некоторыми добывающими отрасля-
ми производства и в значительно меньшей мере — процессы интеграции духовной. Это
обстоятельство указывает, во-первых, на то, что процесс глобализации идет стихийно и
в полном объеме он не регулируем, а во-вторых, что он отражает преобладание матери-
альнойкультуры,и,преждевсего,ускоренноеразвитиеинформационнойиматериально-
производственнойинфраструктуры—надкультуройдуховной.

Несмотря на эту неравномерность, процесс глобализации получил отражение и
оценку не только в специальной философской, но и культурологической литературе.

1 Игнатьевае.Л.Экономикакультуры.—м.:гИТИС,2006.С.100.
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Представителиразличныхкультурологическихнаправлений,какотмечалм.С.Каган,
ужеобратиливниманиенато,чтопослевтороймировойвойныначалосьформирова-
ниеновоготипаобщества,развитиекультурыкоторого«непосредственнообусловлено
грандиозныйскачкомвразвитиипроизводительныхсил»техники,системыкоммуни-
каций...началсяпереходкновомуспособуорганизацииобщественногобытияисоот-
ветствующеетипукультуры»1.Очевидно,чтоуправлениеирегуляциятакоготипа—ос-
новаответственногозрелогоотношениячеловечестваксвоемубудущему.

Этообстоятельствопобуждаетуточнитьракурсвиденияцелостностисовременных
культурныхпроцессовинайтикакбыпромежуточныйвариантходапроцессаинтегра-
ции:последнийвыходитзарамкижесткихобъектныхформ,ноещенеутверждается
каксобственнодуховно-культурныйпроцесс.Онсвязан,по-видимому,сособенностями
процессасаморегуляциимировогосообщества,котороетребуетвыделениянекоторой
регулятивнойинстанцииввидегипотетическогосубъекта—прообразачеловека-чело-
вечестваКультуры,соднойстороны,иформированияопределенныхпутейвоздействия
наобъект(мировойинтеграционныйпроцессвкультуре)спозицийеговсебольшей
гуманизации,т.е.всеболееответственногоиполногоосвоениялюдьми,встраиванияв
этотпроцессвысокихидеаловиинтересов.

устанавливающееся в результате этого новое соотношение субъекта и объекта —
чтодолжнопроявлятьсятакжевструктуреисодержаниикультурнойполитики—яв-
ляетсяфакторомвключениягеокультурывдругиетенденцииинтеграции.геокультура,
такимобразом,приобретаетфункциюиположениесубъектногорегулятивногоначала,
становитсяосновойвидения,восприятияиоценкивсехобъектов,каквещественно-тех-
нологических,организационных,такидуховно-культурных.Субъект,представленный
вбытиигеокультуры,получаетвозможностьнаэтойосновеусилитьгуманизирующее
воздействиекультурыинасамыеразныетехнологии,включаятехнологиимышленияи
освоениямира,ограничиваятемсамымстатусинструментально-прагматическогона-
чалавсовременномобществе.Акультура,такимобразом,становитсяосновноймиро-
воззренческойиметодологическойпарадигмойглобальногочеловечества.

Нокакимжеобразомкультураможетсоздатьприоритетстатусачеловекакультур-
ногоипоставитьвзависимостьотнегочеловекаэкономического?

Дляответанаэтотвопросукажем,во-первых,натенденции,связанныесразвитием
международного сотрудничества, авторитетом международных институтов, в рамках
которыхпроисходитрегулированиетехилииныхлокальныхпроцессовсучетоминте-
ресовгосударствивсегомировогосообщества.международноеправовоерегулирова-
ниесовременности—это,какмнекажется,одинизпервыхшаговвусилениикультур-
но-субъектногоначалавсовременноймировойсистемекакцелостности.

во-вторых,несомненно,субъектноеначалообщепланетарногомасштабавсеболь-
шеначинаетдоминироватьвгеополитике.Показательно,чтовпоследнеевремявса-
мойгеополитикепроявляетсяпереходоториентациинавнешние—географические,

1 Каганм.C.Философиякультуры.—СПб,1996.С.384–385.
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территориально-пространственные факторы — к учету уровня культуры, интересов
группгосударств,спецификивсехсубъектовмировогосообщества.П.галлуа«включил
освоениекосмическогопространствавкачествеважногопараметрагеополитики»1.А
представителигеополитикикакнаукипытаютсярасширитьеепредмет,включиввнего
факторынетолькополитическиеифилософские,ноикультурные.Так,помнениюС.
хантингтона,традиционнойгеополитикенеобходимо«добавить...культурно-цивили-
зационноеизмерение»2.

вообще важно подчеркнуть, что образ культурного ландшафта ххI века как пред-
мет регулирования культурной политики может быть представлен не столько в виде
устойчивогогармоническогоцелого,скольковкачествеподвижноймодели,непрерыв-
ноистремительноменяющихсясвязей.егоцелостность—этосистемамногообразных
социальныхикультурныхкоммуникацийиусловийдляихосуществления—дороги
машин,аэропортов,космодромов,компьютеров,серверов.Носмыслвсехмежчелове-
ческихкоммуникацийваспектегеокультуры—этосамоценностьобщениялюдей,их
творчески-дружескихвстреч,возможностипротянутьдругдругурукуиулыбнуться.

мыпостоянноивездевстречаемсяслюдьми,сновойинформацией,сновымиидея-
мииобразами.Ноестьвстречипреходящие,мало-илисовсемнезначительные.Ноесть
встречи, которые порождают новые смыслы, открывают новые пространства челове-
ческогоизмерениявселенной.Основаэтихвстреч—творчествовсозиданиикультур-
ных мостов,котороенетолькорасширяетсубъектноепространство,новноситвнасто-
ящееизакрепляетвнемважныесмысловыепараметрыбудущего.Классикамировой
культуры — это вечный и неисчерпаемый источник порождения таких мостов, через
которыечеловечестводвижетсянетолькоксвоемубудущему,ноиподнимается,вос-
ходитксамомусебе,постигаясобственныйвнутренниймир.важноподчеркнуть,что
красота, мощь и надежность таких мостов постоянно исторически меняется. Сегодня
это — не только межрегиональные или межгосударственные (международные) куль-
турные встречи и пересечения, но космические, общечеловеческие способы и формы
проясненияиосвоенияоткрывающейсяреальности,внутреннейформойкоторойвы-
ступаетгеокультура.

геокультура,поэтому,этотакоесочетаниеипересечениекультурныхсмыслов,соз-
дающее необъятное и расширяющееся поле, в котором пересекаются текстовые про-
странствасамыхразныхэпохизначений.Здесьсуществуюткакустойчивые«вечные»
тексты (сакральные тексты такие как «библия», «веды», «Коран»), так и менее устой-
чивые,значимыелишьдлятогоилииногонародаиликонкретногопериодавремени.
Следовательно,смысловыепространстванеравнозначны,чтовыражает,преждевсего,
временная форма континуума: чем больше смысл способен выразить вечность самой
культуры,структурироватьусловияотносительнойзавершенностиеебытия,—темв
большей степени он имеет характер абсолютной нормы. Причем, единицами текста

1 гаджиевК.С.геополитика.—м.,1997.С.15–16.
2 Тамже.С.16.
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культуры,вкоторомформируетсясмысл,становятсянепростознакиислова,ноихсо-
держание.

Для культуры выражением смыслового пространства является диалог и полилог,
причемнетольконауровнесубъектов-индивидов,ноимеждукультурамиразныхэпох
и народов, нравственными культурами конфессий, уникальными ценностями регио-
нов,континентов,человекаичеловечества1.Смысл,такимобразом,—этоонтологиче-
скивыраженнаяреальностькультуры,вкоторойспрессованы,слитывединствовсете
возможностимногообразного,которыеразвертываютсявпространстве-временикуль-
туры.

Что же в этом новом пространственно-временном континууме культурной систе-
мы выполняет роль системообразующего фактора, а точнее — фактора целостности?
Думаю, что здесь имеет перспективу гипотеза, в соответствии с которой информаци-
ологическаякартинамира—еесоциокультурнаясоставляющая—будетстроитьсяна
основекатегории«межкультурныекоммуникации».

Дело в том, что в ситуации информациологической социокультурной системы,
где—подчеркнемещераз—пространствовыступаеткакпространствопотоков,все
ускоряющихсяинформационныхпроцессов,долженбытьнайденкомпонент,которыйв
предельно концентрированном виде моделирует деятельность субъекта нашейэпохис
еетехнологичностью,функциональностью,гибкостью,скоростьювосприятиянового.
Нотакойсубъект,какмнепредставляется,—непростомодельновойинформационной
технологии, это не новейший компьютер, а именно и только Субъект. А раз субъект,
значит источник и творец, по-человечески создающий новую информацию, бережно
хранящийтрадициисвоейроднойимировойкультуры,транслирующий,передающий
новымпоколениямвсодержаниисвоегоопытато,чтобыловизначальнойЦелостно-
сти-духовности,томбиблейскомСлове,которое«вначалебыло…».

вэтомпринципиальномгуманистическомимперативезаключенопротивопостав-
ление новой информациологической картины мира предшествующей информацион-
ной,котораяостаетсяобъектно-технологичной.Ночтохраниловекамиценностибы-
тиячеловечества?ЭтоКультура.Акакиепроцессыкультурысегоднявыражаютсвоим
содержаниемдвижение,стремлениелюдейксближениюнаосновепризнанияобщече-
ловеческихуниверсалийиобщечеловеческихнравственныхтребований?межкультур-
ныекоммуникации.

Действительно,современноекультурноепространство,каквидим,всеболееопре-
деляется ростом интенсивности различных информационных и коммуникативных
потоков и связей. в нем взаимодействуют многообразные типы разномасштабных
коммуникаций—межличностных,межрегиональных,межнациональных,межконфес-
сиональных,межцивилизационныхидругих.Апотомувпространствеэтихкоммуни-
каций возникают самые разные типы встреч и встреч, пересечений и столкновений:

1 См.:АстафьеваО.Н.Полилогвусловияхтранснационализациикультурногопростран-
ства:новаяреальностьглобализирующегосямира//Теорияипрактикакультуры.Аль-
манах.выпуск4.—м.:Изд-воРАгС,2006.С.6—18.
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дарованныесвышеиабсолютнослучайные,становящиесясудьбойимимолетные,бес-
следнорастворяющиесявпотокеисуетебытия;встречаютсяразныесубъекты,наро-
ды,стилижизни,категориибытия,экзистенциалы,религии,формыповеденияисхемы
общения. Общей тенденцией этих связей является одновременное вовлечение в них
несопоставимых по содержанию, уровню и глубине форм культур и усиление их —
этихсвязей—влияниянажизньрегионовинародов.Однакокачественноеизменение
структуры этого пространства пока не освоено в научных программах и технологиях
современнойуправленческойдеятельностиикультурнойполитики,объектомкоторой
должныстатьмежкультурныекоммуникациикакособаяцелостнаяспецифическаяси-
стема,представляющаясобойнаиболеесовременнуюидинамичнуючастькультурного
пространства.

межкультурныекоммуникациивыступаюткакособаясторонасоциальныхкомму-
никаций,«ответственная»засохранениемерычеловеческоговсовременномобществе,
благодарякоторойреальностьможетосваиватьсянаосновепринциповгуманизма—
как мир человека, способный реализовать его творческую природу и сохраняющий
приоритетностьбытияпоотношениюковсемсредствамивнешнимусловиямжизни
человека.

Однако в ситуации, доминирующей в современных условиях технологически-ин-
формационной культуры с ее жесткими структурами и требованиями к человеку, не-
удивительна растущая потребность в новых — адекватных тенденциям информацио-
логическойкартинымира—формахсамосознанияисамоопределениямежкультурных
коммуникаций;такихформах,вкоторыхбыбылапредставленаоднаизсущественных
сторон информациологической эпохи — рост статуса культурных взаимодействий и
взаимовлияний.

Нетруднозаметитьидругое:врезультатеболееплотногоинформационногополя,
на фоне постоянных контактов сформировалось противоречие — возрастает массо-
вое отчуждение людей от полноты и целостности культурно-исторического процесса,
акультурноепространствонапрактикеоказываетсявсеболеевнутреннеразбаланси-
рованным,утрачивающимсвоикоммуникативныесвойства.Думаю,чтоестьвсеосно-
ваниясказатьиотом,чтонанашихглазахобъективновозникаютновыетенденциив
социокультурнойсоставляющейинформациологическойкартинымира.Ониотражают
внутреннепредельнопротиворечивыйимногостилевойансамбльсложныхподвижных
отношений, в которых именно межкультурные коммуникации — разные по содержа-
нию, ценности, масштабу соответствия задачам, стоящим перед человечеством, воз-
можностямихсближения—играютвсеболееважнуюроль.

еслисравнитьуровеньразвитияфилософскойтеориимежкультурныхкоммуника-
цийсуровнемразвитиякоммуникативистикивтехническихнауках,топривсемразли-
чииэтихпредметоввглазабросаетсяодноважноеобстоятельство:современнаяточная
наукавзначительнобольшеймереопираетсянаросткииосновыинформациологиче-
скойкартинымира,чемобщественныенауки,включаятеориюкультуры.Так,напри-
мер,доктортехническихнаукК.К.Колин,подчеркивает:«Сегодняимеетсяобъектив-
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ная необходимость пересмотреть существующее положение информатики в системе
наукиивдальнейшемквалифицироватьеекаксамостоятельнуюотрасльнаучногозна-
ния,котораяимееткакестественно-научное,такигуманитарное значение»1.(выделе-
ноавторомэтогораздела—Э.б.).

Сейчас,какмнекажется,особенноважнарефлексиякультурнойсоставляющейно-
вой картины мира для исследования соотношения между Субъектом и человеческой
субъективностью (Информации, всеобщего субъекта, бога, Разума, человечества) —
духовностью, с одной стороны, и информационной реальностью современного мира,
становящейсяобъективной,сдругой.еслифеноменыприродыполностьювписывают-
сявинформационныепараметры,токультураимежкультурныекоммуникации—как
феноменчеловеческоготворчества—требуютсоциальноопосредований—техкуль-
турных констант-артефактов, которые созданы человеческой деятельностью, субъ-
ективностью и свободой. Здесь вводятся такие параметры, которые требуют своего
специального согласования с информационной картиной мира — ценности, смыслы,
символы,значения,контекстыидр.

Именноэтипараметры составляют новое — космологическое (космическое) изме-
рение планетарной культуры и человека, которое стано- вится не только важнейшей
осьюформирующейсякультурнойполитики,ноисущественнымаспектомкультуроло-
гическойпарадигмы.Этоизмерениенепростосближаетчеловекаиприроду,проясняя
егокосмическиеосновы,Онопозволяетвидеть непосредственнокультурнуюжизньи
культурное воздействие на экономику, политику, социальную и другие сферы обще-
ства.Онопозволяетчеловекуразличатьвсебекомпонентыиструктурысобственного
духовногомира,апотомучуткоотзыватьсяналюбыеформыэтнонациональныхкуль-
тур,ценностей,верованийимифов.Именноизэтихкорнейвырастаеттолерантность
как важная черта этики и нравственности формирующегося мирового сообщества,
стремлениексолидарностиивзаимопомощи.

Однако под воздействием техногенных достижений современного общества ав-
торырядаисследованийпредполагают,чтовлияниесовременногоовеществленного
мира на человека глобально, безгранично, и альтернатив нашему переходу в пост-
человеческоесостояние,однимизвариантовкоторогоявляется«наносапиенс»,нет.
Именнопоэтомуформированиеновогостатусагеокультурычерезобновлениеприн-
циповинаправленностикультурнойполитикидолжнобытьсегодняприоритетнымв
процессеглобализации.

И хотя влияние информационно-постиндустриального овеществленного мира на
человекаикультурусегоднядействительноявляетсяопределяющим,нограницыэтому
объективносуществуют,ибоприродачеловеказаданавсемуниверсальнымбесконеч-
ныммиромкультурыиприроды,анетолькооднимеетехнико-технологическимком-
понентом. вот здесь начинает раскрываться мировоззренческое богатство принципа

1 Колин К. К. Философия информации и фундаментальные проблемы современной ин-
форматики//Almamater(вестниквысшейшколы).—2010.№1.С.30.
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космизма!ведьтолькоспозицийегоцелостностиимасштабастановитсяяснымипо-
нятным, что техническая сторона цивилизации, хотя и выступает как дегуманизация
личности, общества и культуры, но не может разрушить природу человека до конца.
ведькорничеловекаидутоттойгармонии,котораяизначальнозаложенавкосмосеи
не может быть снята техногенным этапом развития нашего общества. Поэтому, пока
живочеловечество,живоибудетценитьсяподлинноеклассическоеискусство,высокие
народныекультурынародовмира(нонеихподделки),выражающиегармониюунивер-
сальностииконечностиприродычеловека,вечностииеенеизбежнойвременности.

Однакомерачеловеческогоисоциальноговсамомчеловекеиобществе—нерази
навсегдаданнаяконстанта.Какмнепредставляется,подобнотому,каквонтогенезеи
филогенезе изменяется биологическая и социокультурная природа (в границах своей
меры),такэволюционируетимерачеловеческоговсамомчеловеке,нозаееграница-
ми,человекперестаетбытьчеловеком.Историческиформируясьиизменяясь,эта мера
выявляетцелостностьчеловека,границыиспецификуегобытия.веепределах,ибла-
годаря ей, сохраняется идентификация и определенность связи человека и культуры,
человекаиприроды,ичтоособенноважно—связичеловекассамимсобой.

Мере человеческого, по-видимому, присущ некий вполне определенный код, в соответ-
ствии с которым человек всегда удерживает субстанциальность и всеобщность своей 
природы, «слышит», или по крайней мере различает, голос своей Целостности (бога,
единого,вещи-в-себе),хотяинепроявленныйэмпирически,новсегдаопределяющий
способность к формированию самых разных типов человеческих отношений к реаль-
ности. Заметим, что многие крупные художники интуитивно чувствовали, как в их
творчествеобретаетголоссамобытие;ониподнималисьнад«малым»,эмпирическим
бытиемк«бытиюбольшому»,анеподключалиськискусственнымконструкциямпоте-
рявшегосебяимиродинокого,несчастногочеловека.

Потому представляется правомерным развитие мысли о возможности сохранения
человеческого начала в программах культурной политики и условиях формирования
информациологической эпохи. Из этого вытекает потребность в решении проблемы
гуманизма как глобальной проблемы современности, т. е. конкретизации форм вос-
становления воздействия культуры на общество в ситуации информациологической
картинымира.вкачествеодногоизтакихнаправлений,какмнекажется,можетвы-
ступитьстратегияопережающего развитиягуманизма,гуманистическойкультурыххI
века.

Какиежезадачикультурнойполитикисегоднявыходятнапервыйплан?
во-первых,необходимообоснованиеконцепцииновойнеуправленческой,аимен-

но культурологической парадигмы культурной политики как мировоззрения, в кото-
ром любые направления человеческой деятельности должны получить свою культур-
но-нравственную, гуманистическую оценку. во-вторых, культурная политика должна
обеспечить опережающее развитие в человеке именно его творчески-гуманистической 
природы,чтобудетблокироватьвоздействиенанегопрагматизма,ведущегокснятию
установкинабытиесглубинойивысотойегоКультуры.в-третьих,этотребуетсмены 
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ценностных ориентиров:сформально-организационныхифинансовыхустановоксле-
дует перейти к учету и онтологически-гуманистического аспекта, т. е. повернуться к
единствучеловека,космоса,культурычеловечества.

вэтомконтекстенеобходимопереосмыслитьогромноезначениедокумента,75-ле-
тиепринятиекоторогоширокоотмечаетсясегоднявомногихстранахмира—Пакта
Культуры,связанногосименемН.К.Рериха.в1935г.представители22странподписали
первыйвисторииЗемлидоговоронедопустимостиразрушенийпамятниковкультуры
влюбыхчастяхнашейпланеты.Этаинициативакакориентирформированиянового
качествацелостностисовременногочеловечества—основановойкультурнойполити-
кидлявсехнародовистран,длякоторыхдорогиисвятытрадициивысокойКультурыи
еебудущего.ПактКультурыРерихасегодняисключительноважноосмыслить,поэтому,
какконцептуальноеядрогеокультурнойпарадигмыкультурнойполитики,требующей
своегокактеоретического,такипрактическогоразвития.
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Соболева п. в.

ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИяСОЦИОКуЛьТуРНОгО
ПРОСТРАНСТвАКАККОНТеКСТКуЛьТуРНОЙПОЛИТИКИ

Инновационные подходы к концептуализации современной культурной политики
обусловленысоциокультурнымиизменениями,связаннымипреждевсегосфакторами
глобализациииинформатизации.Исследованиеэтихсложныхпроцессоввкультуроло-
гическомракурсепозволяетвыявитьособыйпласт—транснационализацию,который
существеннымобразомвыделяетсяизвсегоспектрасоциальныхикультурныхтранс-
формаций,характерныхдлядинамикикультурыхх—ххIвв.Центральныйвопрос,на
котороммысосредоточимсвоевниманиевданнойстатье,заключаетсявследующем:
транснационализациясоциокультурногопространствазахватываетвсесферыдеятель-
ностилюдей,втомчислеисферуделовойкультуры,иэтовыступаетконтекстом,акту-
ализирующимвопросонеобходимостипоисковновыхподходовкрегулированиюсо-
циальнойикультурнойдеятельности.

многообразиетрактовоктранснационализациикакчастиглобализационногопро-
цессавключаетподходы,основанныенасовершенноразличноммасштабировании:от
предлагаемыхДж.Несбитом,Р.Робертсоном,вкоторыхонавыступаеткакнекийсин-
тезмегатрендов(globalhumancondition),досуженных,зачастуюсводящихописывае-
мыепроцессыкэкспансииТНК1.Разноречивымоказываетсяпониманиесамогохарак-
тера транснационализации, описываемого как необратимо детерминированный или
вероятностный (недетерминированный), стихийный или поддающийся управлению.
Приэтомвотношениипоследствийглобализацииприкультурологическомподходеак-
центируетсявниманиенаусложнениидифференциации,т.е.навозрастанииразличий
иразнообразия,втовремякакспозицийэкономистовфиксируетсяпреждевсегоуни-
фицирующее(стандартизирующееся)воздействие.Сущностьидинамикатранснацио-
нализациикультурыпозволяетсудитьоней,какнеменеесложномипротиворечивом
процессе. По мнению О. Н. Астафьевой, он может рассматриваться с разных сторон:
1) как возможность создания человечеством новой цивилизационной общности, ког-
дасвободноеперемещениелюдейпопланете,миграциянетолькорабочейсилы,нои
носителей «культурных ценностей» будут способствовать пониманию взаимосвязи и
взаимозависимостимира,единствачеловечества;2)какполныйотказнациональных
государствотпротекционистскихмер,защитысвоихкультурныхтрадицийикультур-

1 См.: Robertson R., Khondker Habib Haque. Discources of Globalization: Preliminary
Considerations//Intern.Sociology.—1998.—Vol.13(1).P.28,33–37.
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ныхценностей,чтовконечномсчетеможетпривестикобострениюэтнокультурных,
межконфессиональныхконфликтов,возможно,коткрытымстолкновениям.Дажевоз-
никающие в процессе транснационализации «глокальные культуры» часто уже никак
непривязаныкконкретномуместуивремениисуществуютвнеопределенногоконтек-
ста,представляясобойсмесьфрагментарных,несовместимыхкомпонентов,заимство-
ванных«отовсюдуиниоткуда»1.

можновыделитьрядосновныхдискурсовтранснационализации.Первыйбазирует-
сянарыночнойверсииглобализации,предлагаярассматриватьеекакпроцессы,объ-
ективно неизбежные и отражающие прогрессивные тенденции развития общества.
второй представляет собой, в какой-то мере, его зеркальное отражение, будучи ори-
ентирован антиглобализмом. в этой системе координат транснационализация пред-
ставляется как вестернизация, экспансия «западного» типа культуры, экономических
отношений.Следующийнаходитсяподощутимымвлияниемидеологиииндихенизма,
являющегося попыткой выстроить интерпретации, адекватные видению мира «глаза-
митуземца».Имеетместоиподход(Ш.Айзенштадт,П.бьюкеннен,А.я.Флиер,Э.гид-
денс), минимизирующий этапность глобализации, трактующий ее в качестве стадии
постоянногопроцессауниверсализации.могутбытьвыделенытакжепозиции,ориен-
тированные иерархическим видением структурации, создаваемой глобализацией, и
«потоковым»прочтениеморганизацииглобальногопространства2.Спорнымиостают-
сяипараметрыхарактеристикиглобальногосообщества,чтоговоритовысокомуров-
неегоструктурнойсложности3.

Степень сопряженности транснационализации с мондиализмом, естественно, ос-
мысляется с позиций обозначенных выше подходов по-разному. г. Терборн замечает,
что универсализм как культурный принцип вовсе не обязательно враждебен локаль-
нымкультурам4.

ТакоепониманиеуниверсальностикультурыврамкахформулируемойДж.Томлин-
сономконцепцииплодотворногоуниверсализмабазируетсянапризнанииобщихинте-

1 См.: Астафьева О. Н. Транснационализация культурного пространства: государство и
проблемыкоординациикоммуникативныхстратегий//Человек,культураиобщество
вконтекстеглобализации:Humanbeing:cultureandsocietyinthecontextofglobalization:
материалымеждунар.науч.конф.25—27ноября.москва/Редкол.:РазлоговК.Э.идр.
м.:Академическийпроект,РИК,2007.С.6—7.

2 См.: Bartelson J. Three Concepts of Globalization // Intern. Sociology. L., 2000. Vol. 15 (2).
P.191;жвитиашвилиА.Ш.Концептуальныеистокиидейглобализации//Социологи-
ческиеисследования.—2003.—№6.С.3–13;ПокровскийН.е.Российскоеобщество
вконтекстеамериканизации(Принципиальнаясхема)//Социологическиеисследова-
ния.—2000.—№6.С.3—10;глобализацияипостсоветскоеобщество(Аспекты-2001)
/ Под ред. А. Согомонова и С. Кухтерина. вып. 2. — м.: Ин-т социологии РАН: Изд-во
Стови,2001.

3 См.:гидденсЭ.ускользающиймир.Какглобализацияменяетнашужизнь.—м.:весь
мир,2004.

4 См.: Therborn G. Globalizations: Dimensions, Historical Waves, Regional Effects, Normative
Governance//Intern.Sociology.—2000.—Vol.15(2).P.55
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ресовчеловечества.Приэтомоппозиция«универсализм—партикуляризм»сменяется
оппозицией«глобальное—локальное»1.Прочтениееебудетразличнымупоследовате-
лейИ.валлерстейна,артикулирующихподавлениелокалитетов«периферии»,исторон-
никовклассическогорыночногопониманиятранснационализации2.Антиномичное,в
противовесдихотомичному,осознаниевзаимосвязикультурреализуетсяуж.Пьетерса
черезартикуляциюфеноменовгибридности,выступающихвформахкреолизации,ме-
тисацииисмешения3.А.Смит,С.хантингтон,К.С.гаджиев,З.видоевичобращаютсяк
противостояниюкультур,доходящемувопределенныхситуацияхдонесовместимости4.
Спозицииб.Смарта,А.Акивово,в.К.Левашоваэтоотношениепредстаетнекакупро-
щенно-конфликтное,авкачествесложноговзаимодействияразличныхкультурвгло-
бальнойилиобщечеловеческойрамке5,поу.беку—вконтекстекосмополитического
сознанияикосмополитическогообщества6,пом.Арчер,И.А.мальковской—прогрес-
сирующей интеграции различий7. Настороженность в отношении воздействий транс-
национализации,вчастности,наРоссию,выражаютН.м.Ракитянский,А.А.возьми-
тель,Н.А.моисеева8.

Сточкизренияб.С.ерасова,транснационализация—колониальныйпроцесс,не
толькоблагодатныйтолчокизвне,стимулирующийвыход«отсталых»обществнапуть
динамическогоразвития,ноивзаимноезаинтересованноезнакомстволюдей,являю-

1 См.: Tomlinson J. Cultural Imperialism // Lechner F. J. and Boli J. (eds) The Globalization
ReaderOxford:BlackwellPublishingCompany,2000.Р.307—315.

2 См.: Tomlinson J. Cultural Imperialism // Lechner F. J. and Boli J. (eds) The Globalization
ReaderOxford:BlackwellPublishingCompany,2000.Р.307—315.

3 См.: Pieters J. N. Globalization and Hibridization // Intern. Sociology. 1999. Vol. 9. No
2. P. 161—184; Он же. Globalization as Hybridization // Lechner F. J. and Boli J. (eds) The
GlobalizationReader.Oxford:BlackwellPublishingCompany,2000.P.99—105.Любопыт-
ный пример реализации близкого по смыслу подхода дает А. Каримова, см.: Каримо-
ваА.б.Регионывсовременноммире//Социологическиеисследования.—2006.—№5.
С.32—41;см.также:галкинА.А.,Красиню.А.Культуратолерантностипередвызова-
миглобализации//Социологическиеисследования.2003.№8.С.64—74.

4 См.:гаджиевК.С.Размышленияоконцеевроцентристскогомираиновойконфигура-
циигеополитическихсил//Социологическиеисследования.—1993.—№6.С.84.

5 См.:SmartB.Sociology,GlobalizationandPostModernity:Commentson«SociologyforOne
World»:Thesis//Intern.Sociology.1994.Vol.9(2).P.155;AkiwowoA.IndigenousSociologies:
ExtendingtheScopeofArgument//Intern.Sociology.—1999.—Vol.14(2).P.130.

6 См.:беку.Чтотакоеглобализация?Ошибкиглобализма—ответынаглобализацию.—
м.,2001.С.148–149;Левашовв.К.Обществоиглобализация//Социологическиеис-
следования.—2005.—№4.С.14–24;беку.Космополитическоеобществоиеговраги//
журналсоциологииисоциальнойантропологии.—2003.—Т.6.—№1.С.24—53.

7 См.: Archer M. S. Dubious Guarantees of Social Science: A Reply to Wallerstein // Intern.
Sociology.1998.Vol.13(1).P.10—12;мальковскаяИ.А.глобализацияитранскультур-
ныйвызовнезападногомира//Социологическиеисследования.—2005.—№12.С.3—
13.

8 См.:РакитянскийН.м.Россияивызовыглобализации//Социологическиеисследова-
ния.—2002.—№4.С.60—66;возьмительА.А.глобализирующаясяРоссия//мир
России.—2004.—Т.XIII.—№1.С.106–115;моисееваН.А.глобализацияи«русский
вопрос»//Социологическиеисследования.—2003.—№6.С.13—21.



Соболева П. В.|Транснационализациясоциокультурногопространствакакконтексткультурнойполитики

106
к содержанию



щихсяносителямисвоейкультурыивоспринимающихчужую1.Намэтапозицияпред-
ставляетсяособенноинтересной,посколькусодержитвсебевозможностькакпозитив-
ных,такинегативныхпрочтенийглобализации.

Распространениеодинаковыхкультурныхобразцовповсемумиру,открытостьгра-
ниц для культурного влияния и расширяющееся культурное общение представляют
собойсодержаниетранснационализациивтерминахкультурнойдиффузии.Приэтом
утратакультурнойсамобытностиможетстатьважнейшимшагомкпотереидентично-
стии,следовательно,полнойассимиляции.

в культурном плане выражением критического подхода становится доктрина ве-
стернизации. Н. глейзер определяет глобализацию как «распространение во всемир-
номмасштаберегулируемойЗападоминформацииисредствразвлечения...влияние
культурызападнойцивилизации,вособенностиАмерики,навсепрочиецивилизации
мира»2.

Собственно,ужеотсюдаследуютвполнеопределенныевыводыотносительноформ
деловойкультуры.еслисаматранснационализацияестьинструментэксплуатациипе-
риферии,тоинавязывание«западной»деловойкультурыдолжнорассматриватьсякак
одноизсредствподчиненияеенаселенияэксплуататорам.

Негативноевоздействиетранснационализациинаположениевстранах«ядра»пы-
таетсявыявитьДж.бивенс.Онполагает,чтоврезультатеуглубленияинтеграцииСША
вмировуюэкономикууглубляетсяразрывмеждубогатымиибеднымивсамойстране.
глобализациявызываетростценнаобразование,услугиздравоохранения,продоволь-
ственныетовары3.Наэтожеуказываетсяивработахдругихавторов.Так,пооценке
г.П.мартинаих.Шумана,процветающие20%странраспоряжаются84,7%мирового
вНП,наихгражданприходится84,2%мировойторговлии85,5%сбереженийнавну-
треннихсчетах.С1960годаразрывмеждубогатейшимиибеднейшимистранамиболее
чем удвоился, что статистически подтверждает несостоятельность всяких обещаний
справедливостивоказаниипомощиразвивающимсястранам.Исследователиуказыва-
ютинато,чтоповышениеэффективностипроизводстваможетпривестиквысвобож-
дениюдо4/5всехработающих,иэтопотребуетрадикальнойперестройкисоциальной
политики4.

Спорным, во всяком случае, требующим обсуждения, представляется тезис
Л.в.Смирнягина:«Разнымкультурамоченьнепростосопрягатьсвоиусилияведином
производственномпроцессе,потомучторазличиявтрудовойэтикеоказываютсяпорою
почтинепреодолимыми.ещев1992годузнаменитыйамериканскийгеографб.берри
употребилтермин«экономическиегеографии»(именнотак,вомножественномчисле),

1 См.:ерасовб.С.унификациямира//СценарииИнтернет.2001№6(10июня).
2 Цит.по:уткинА.И.мировойпорядокххIвека.—м.,2001.С.45.
3 Bivens Josh. Everybody Wins, Except for Most of Us. What еconomics Teaches About

Globalization.—N.Y.,Penguins,2008.
4 См.: мартин г. П., Шуман х. Западня глобализации: атака на процветание и демокра-

тию.—м.:Издательскийдом«АЛьПИНА»,2001.С.52–53.
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утверждая, что не существует общемировых законов экономики, потому что разные
культурыисповедуютразныйподходктруду.всвязисэтимвсеширераспространялись
подозрения, что ТНК стараются сломать эти различия, нивелировать культуры ради
простоты управления своими империями. глобализация приобрела зловещий образ
асфальтового катка, который сминает разнообразие культур, унифицирует мир, раз-
рушая те особенности каждой страны, которые особенно дороги ее жителям. Отсюда
эти печально знаменитые демонстрации протеста в Сиэтле, Нью-Йорке, Праге»1. Как
нампредставляется,впредшествующемизложениидостаточноубедительнопоказано,
чтовосновеантиглобализма(какантитезытранснационализации)лежитнестолько
культурный,сколькосоциальныйпротест.Заметим,впрочем,чтосамЛ.в.Смирнягин
полагаеттакогородаобвинениявадресТНКнадуманными,утверждая,чтооникакраз
пытаютсяприспособитьсвоемеждународноепроизводствоккультурномуразнообра-
зиюипревратитьэторазнообразиеизпрепятствиявисточникдополнительнойэффек-
тивностииприбыли.

будучиидеологизированной,политизированной,полемикаповопросамглобализа-
ции лежит, по большей части, за пределами научного дискурса. в интересующих нас
аспектах(преждевсего,деловойкультуры),онадемонстрируетнеполучающиеубеди-
тельного подтверждения лозунги касательно вестернизации (в формулировках более
раннего периода, «европеизации», сейчас чаще «американизации») деловых культур
стран,попадающихвполетранснационализации.Наделеприописанииэтихпроцес-
сов,нанашвзгляд,должныиспользоватьсяиныекатегории.

во-первых,какевропейская,такиамериканскаякультурынеедины;перваяпросто
состоитизконгломератанациональныхирегиональныхкультур,втораяотнюдьнеяв-
ляетсобойзаконченногорезультатадействия«плавильноготигля»,вовсякомслучае,в
отношениицелогорядаэтническихсообществ.

во-вторых, и это главное, процесс модернизации, в своем планетарном разверты-
вании именуемый глобализацией (или транснационализацией), в качестве типовой
модели предлагает отнюдь не образец американской или европейской культуры, но
конструируемуюнановокультуру,дляхарактеристикикоторойиспользованиекласси-
ческих положений м. вебера относительно доминирования целерационального типа
социальногодействия,разволшебствованиямираиутверждениябюрократии,безого-
ворочнопродуктивнее,нежелипоисккаких-либоархетиповвнациональныхкультурах.

Разумеется,конструкты,порожденныеэтимикультурами,интегрируютсявглобаль-
нуюмоделькультуры.Онанеможетбытьсозданасовсемнапустомместе,безисполь-
зованияпрежнегоматериала.Ноназыватьееамериканскойможнолишьвтомсмысле,
чтоеекомпонентынасамомделевСШАраньшеполучилираспространение.

Какиеформыприобретаеттранснационализациякультуры?ПомнениюО.Н.Аста-
фьевой,этосверхсложныйпроцесс,врезультатекоторогопроисходитнасыщениепро-
странства национальных культур новым ценностно-смысловым содержанием. При

1 СмирнягинЛ.в.восьмаякультуракапитализма//Независимаягазета.—2008.3мая.
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этомпараллельноформируетсяновыйтиптранснациональнойкультуры(культурный
пласт с характерными чертами — унифицированность, коммерциализированность,
мобильность). Расширение информационно-коммуникативного пространства каждой
культуры,усилениемеждународногообменакультурнымитоварамииуслугами,закре-
плениеновыхформорганизациикультурнойжизниипоявлениетранснациональных
систем образования и науки, несомненно, меняют стиль жизни, тип мышления, при-
водят к возникновению новых форм культуры и образов жизни, стирающих границы
между«своим»и«чужим»1.

Однимизтакихфеноменовстановитсяглобальнаяделоваякультура,котораяопре-
деляется в своих характеристиках, прежде всего, элементарной целесообразностью.
Под этим углом зрения унификация получает иное объяснение. вообще в полемике
вокруг глобализации не принято фиксировать внимание на элементах универсализ-
ма, уже прочно утвердившихся, и явно не имеющих идеологической, политической
природы. Таковы системы счета времени, мер и весов. То, что они сегодня почти во
всем мире едины, принимается, как должное. между тем, еще два столетия назад не
тольковкаждойстране,ноивкаждомрегионе,вплотьдомелкихгородков,имелись
своисобственныесистемыизмерения.Отказотнихнесталповодомдлявсплескана-
циональныхчувств,ибоцелесообразностьунификацииочевидна.Практическибезна-
пряженияпрошелипроцесспереходанаединуюевропейскуювалюту,посколькубыл
осуществлен своевременно, в момент, когда потребность в интеграции финансового
пространства оказалась осознанной. Страны-члены европейского сообщества отказа-
лисьсегодняиотцелогорядапрерогатив,ещенедавнополагавшихсянепременными
составляющими национально-государственного суверенитета. Эти прерогативы каса-
ются государственного регулирования в сферах социальной политики, экономики, и
затрагиваютрядвопросов(проблемымиграции,гражданскиеправа),представляющих
собойсущественныеэлементысоциальногоконтракта,накотором,собственно,бази-
руетсяпризнаниелегитимностивласти.Нафонеэтогомногиеаспектыинтеграции,вы-
зывающиесопротивлениеантиглобалистов,менеесущественны.

Определяющее значение в формировании модели глобальной деловой культуры
имеет пересмотр представлений о целях и задачах производственной деятельности,
человеческихресурсах,сущностименеджмента.Полвеканазадвседеловыекультуры,
полагавшиесятогдапрогрессивными,основывалисьнапарадигмефордизма.Онапред-
полагаластандартизированное,унифицированноепроизводство,дистанцированноеот
потребителя.Запоследниенесколькодесятилетийутвердилисьмаркетинговаяориен-
тациябизнеса,консьюмеризм,конвейерныемоделибыливытесненымоделямисовер-
шенноиными,восновекоторыхлежаткастомизацияпроизводства,обогащениетруда,

1 См.: Астафьева О. Н. Транснационализация культурного пространства: государство и
проблемыкоординациикоммуникативныхстратегий//Человек,культураиобщество
вконтекстеглобализации:Humanbeing:cultureandsocietyinthecontextofglobalization:
материалымеждунар.науч.конф.25—27ноября.москва/Редкол.:РазлоговК.Э.идр.
м.:Академическийпроект,РИК,2007.С.5—6.
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системыдомашнегоофисаирасширение«серойзоны».Именноэтиизменениярешаю-
щимобразомпереопределяютделовуюкультуру.

П.Н.Шихиреввключаетвсистемуделовойкультурыследующиекомпоненты:дру-
гиелюди(партнеры,потребители,социальныегруппы,«правилаигры»),дело(мотива-
ция,цели,средства,профессия,«я»вделе),общество(государство,чиновники,законы,
общественное мнение), природа (экологические проблемы регионов, экологические
проблемыстраны,глобальныепроблемыэкологии)1.Очевидно,чтоглобализацияме-
няеткакприродукаждогоизэтихэлементов,такиихсоотношение.

Как пишет С. Палмизано, председатель совета директоров, президент и генераль-
ныйдиректорIBM,«впоследниетридесятилетияXXвекамироваяэкономикапретер-
пеласериюзначительныхперемен.во-первых,ослаблиузыэкономическогонациона-
лизма, что привело к снижению торговых и инвестиционных барьеров. в результате
изменилось представление компаний о приемлемых типах глобализации. во-вторых,
с начала 1970-х годов революция в сфере информационных технологий (ИТ) на не-
сколько порядков улучшила качество и снизила стоимость коммуникаций и деловых
операций,имеющихместонамировомуровне.Асамоеглавное,вследзанейпроизо-
шластандартизациятехнологийиделовыхоперацийвовсеммире,чтоспособствовало
упрощениюдеятельностикомпанийиразвитиюсвязеймеждуними.Сочетаниеобще-
доступныхтехнологийиобщепринятыхделовыхстандартов,использующихинформа-
ционныетехнологииикоммуникационнуюинфраструктуру,изменилопредставление
компанийовозможныхтипахглобализации...,распространениеаутсорсингапоощря-
еткомпаниирассматриватьсебякакстройнуюсистемуспециализированныхэлемен-
тов:закупки,производство,исследования,продажи,распространение2.Подчеркивает-
ся, что глобальная корпоративная интеграция приведет к значительным изменениям
ворганизационнойкультуре,вызоветкжизниновыеформыпартнерствамеждупред-
приятиями и сегментами общества, то есть изменения, не менее кардинальные, чем
переходотвертикальнойинтеграцииимассовогопроизводствавековойдавностиксе-
годняшниминтегрированнымцепочкампоставок.

Принципиально важным является формулируемое С. Палмизано положение от-
носительнотакогосущественногоэлементаделовойкультуры,какрегулированиево-
просовинтеллектуальнойсобственности.ЛидерIBMполагает,вчастности:внимание
переключаетсясзащитыинтеллектуальнойсобственности,чтотребуетограничивать
ееиспользование,намаксимизациюинтеллектуальногокапитала,восновекоторой—
совместнаясобственность,инвестицииикапитализация3.Этосуждениеподкреплено
практическойдеятельностью: IBMсегодня,какNovell,SUNиряддругихкорпораций,
активноподдерживаетинициативыдвижениязасвободноепрограммноеобеспечение.

1 См.:ШихиревП.Н.введениевРоссийскуюделовуюкультуру.—м.:Новости,2000.
2 См.:ПалмизаноС.глобальноинтегрированноепредприятие//Россиявглобальнойпо-

литике.—2006.Июль.
3 См.:ПалмизаноС.глобальноинтегрированноепредприятие//Россиявглобальнойпо-

литике.—2006.Июль.
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глобализация деловой культуры предполагает и переосмысление представлений о
ееструктуре.Небезусловнымвэтомпланепредставляетсятезисонейкакстрогоие-
рархической системе, в которой ценности, будучи ядром, определяют поведенческие
проявления. Стоит заметить, что в литературе присутствуют и иные точки зрения.
А.И.Пригожинполагаетцелесообразнымделовуюкультурурассматриватькаккульту-
руабстрактнуюикаккультуруконкретную.Абстрактнаяделоваякультура—этоидеа-
лыиценности.Конкретнаяделоваякультура—этообыкновение,стереотипыдеятель-
ности, то, что привычно в служебном, должностном поведении1. в. Чернец замечает,
чтооделовойкультуреможносказатьлишьтогда,когдаонаначнетпроявлятьсявре-
альнойситуациииливситуациипограничной,ситуацииизменениянорм,ценностей
либо отсутствия ценностей, свободы. Что здесь привносится от других норм, скажем,
общейкультуры,откаких-тостереотипов,архетипов,чтопроявитсявтойилиинойси-
туации,натомилииномпредприятии,исходяизконкретныхотношенийипроблем?
Одниитеженормыконкретногоповедениямогутиметьразличнуюабстрактнуюин-
терпретациюдляразличныхкатегорийперсонала2.ПомнениюА.Чириковой,многие
процессыууправленцевпротекаютнанеосознаваемомуровне.втожевремяестьпред-
приятия,особеннофирмы,которымиуправляетименноидеология,тоестьсуществует
некая субкультурная идеология фирмы, складывающаяся из норм и ценностей, тоже
иногданевидимых.Идеологияестьсистеманорм,ценностейипредставлений,которые
сами без управленческих вмешательств регулируют жизнь в фирме или на предприя-
тии.Онаминимизируетикомпенсируетуправленческиевоздействия3.

в качестве терминальной модели большинством авторов определяется американ-
скаяделоваякультура.Противопоставляетсялионаяпонской,европейской,илииным
моделям,влюбомслучаеэтакультурапредоставляетудобный,показательныйматери-
ал для сравнения. Американские предприниматели и корпорации изначально менее,
чемгдебытонибыло,зависелиотгосударства.Стакимположениемвещейсвязани
второй важный фактор: относительно медленное вызревание профсоюзного движе-
ния. Политики преодоления гендерного неравноправия, равно как и ликвидации по-
следствий расовой сегрегации, существенным образом повлияли на процессы эволю-
ции деловой культуры в США. То, что проблемы неравенства были эксплицированы,
и решались публично, способствовали дальнейшему закреплению индивидуализма
как базового принципа американской деловой культуры. Наряду с этим получила до-
полнительнуюсанкциюиориентациянаформально-правовыемеханизмыпостроения
отношений всех уровней. европейская деловая культура заметно отличалась от аме-
риканской,преждевсеговсилузначимоменьшегоуровняавтономиименеджмента.в

1 См.: Деловая культура российского общества. Круглый стол ученых // Общественные
наукиисовременность.—1994.—№4.С.149.

2 См.: Деловая культура российского общества. Круглый стол ученых // Общественные
наукиисовременность.—1994.—№4.С.152.

3 См.: Деловая культура российского общества. Круглый стол ученых // Общественные
наукиисовременность.—1994.—№4.С.154.
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условиях трипартизма государственные структуры и профсоюзы принимали весомое
участиеврегулированиитрудовыхотношений.Поэтомуевропейскаяделоваякультура
моглабытьописанакакбюрократическая.Феодальнаяпосутиазиатскаямодельдело-
войкультурыстержневымэлементомимеетзаменупрофессионализмаработника,как
егоосновнойхарактеристики,лояльностью.

Транснациональныекомпаниидемонстрируютотказотжесткогокаркасаэтнокуль-
турнойидентичностииформированиеспомощьюсоциальныхтехнологиймеханизма
идентификацииличностиненаосновеэтнокультурныхценностей,анабазекорпора-
тивно-культурныхценностей.

Стандартизацияпризнанаприоритетнымпринципомимиджевыхпараметроввну-
треннего и внешнего уровней организационной культуры целым рядом транснацио-
нальныхкомпаний.

Давосская культура выступает референтной эталонной группой для представите-
лейсфермеждународногобизнесаразличногоуровнявомногихстранах(втомчислев
постсоветскойРоссии)иассоциируетсясфинансовыми,информационными,властны-
миресурсамитранснациональнойделовойкультуры.

«былобыошибкойдумать,—пишетПитерЛ.бергер,—чтоэтокультуратолькотех
немногих, кого приглашают в Давос; есть еще и миллионы таких, кто хотел бы быть
тудаприглашенным,иктонаходитсявтомсостоянии,котороеусоциологовпринято
называтьупреждающейсоциализацией»1.Поегонаблюдениям,вмиресуществуетце-
лаясетьсообществчестолюбивыхмолодыхлюдей,занимающихсябизнесомидругими
видамидеятельности,которыепоявилисьвразныхстранах«какбыниоткуда».Ихна-
зывают«яппи-интернейшионал»(сокращенноесангл.—«молодойгородскойпрофес-
сионал»).Ониговорятпо-английски,мыслятпо-английски,одеваютсяводномстиле,
участвуют в саммитах определенного уровня. Казалось бы, они космополиты во всех
отношениях. Однако, как замечает Питер Л. бергер, основываясь на работах разных
исследователей, есть среди «яппи-интернейшионал» и такие, которые «ухитряются
каким-то образом одновременно существовать в двух разных мирах: хотят не остать-
ся в стороне от глобальной деловой культуры, а в личной жизни ориентируются на
совершенноиныекультурныеценности»2.П.бергерприводитвкачествепримерато,
какиспользовалиськультурныересурсыввосточнойгерманиииИндииприпереходе
нановыйобразжизни.есливпервомслучаеихявнобылонедостаточно,товИндии,
«несмотрянамножествошколбизнесаиобразовательныхкурсов,накоторыхместных
жителейучили,какнужновестисебя,чтобыстатьучастникамиглобальнойэкономи-
ческойсистемы,многиепрофессиональныекомпьютерщикивбангалорепреуспелив

1 бергерП.Л.Культурнаядинамикаглобализации//многоликаяглобализация:культур-
ноеразнообразиевсовременноммире/Подред.П.Л.бергера,С.хантингтона.—м.:
Аспект-Пресс,2004.С.11.

2 бергерП.Л.Культурнаядинамикаглобализации//многоликаяглобализация:культур-
ноеразнообразиевсовременноммире/Подред.П.Л.бергера,С.хантингтона.—м.:
Аспект-Пресс,2004.С.11.
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планесочетанияподобногородаучастиясобразомжизни,вкоторомпреобладаюттра-
диционныеценностииндуизма»1.

Такимобразом,мыимеемделонеслинейными,жесткоупорядоченнымиотноше-
ниями,асосложнымивзаимодействиями,предполагающимикаквлияниеценностей
наповседневнуюкультуру,такиобратноееевоздействиенаценности.Поэтомуваж-
нымпредставляетсяобратитьсякформамповседневнойделовойкультуры.Книммы
относиморганизациюофисногопространстваисопряженныйснеюдизайнинтерье-
ров, дресс-коды, офисную оргтехнику. Как в отношении физической организации по-
вседневногоповедения,такивсимволическомплане,этиаспектыделовойкультуры
выступаютоднимизважныхфакторовпроцессовглобализации.

ввысшеймерепримечательно,чтопредметомполемикисегоднястановитсясамо
пониманиебизнес-телефона,причемкакразвконтекстеагрессивнойрекламы.Какза-
мечаетС.Кузьмин,представляющийодинизпопулярныхсайтов,публикующихобзоры
мобильныхтелефонов(mobilereview),длямногихроссийских(даинетолько)бизнес-
менов телефон является инструментом для разговоров, поэтому настоящий деловой
телефонкакинструментделовойкультурыдолженобладатьрасширеннойкомплекта-
цией,посколькузанятыеделомлюдинелюбятвестипоискинужныхаксессуаров.При
этомтелефондолжениметьбизнес-функции:удобнуютелефоннуюкнигу,«вокруг»ко-
торойнаходитсявесьостальной«багаж»функций;календарьснациональнымипразд-
никами,возможностьюсозданиязаметок,напоминаний,информацииовстречах,со-
вещаниях с выводом на экран в режиме ожидания; возможность просмотра разных
документовбезкакой-либоконвертации;возможностьзаписиразговорабезограниче-
нийповремени;радио;фотокамеру;функциюподключенияккомпьютеру;использо-
ваниефлеш-накопителя;голосовойнабор;калькулятор;наборказуальныхигрипр.2.

СущественнымвпредложенииС.Кузьминаявляетсято,чтоон,говоряотехнологи-
ческихфакторахделовойкультуры,пытаетсяпредложить,посути,национальнуюмо-
дель использования телефона в бизнесе, прежде всего отвергая активно проводимую
ведущимипроизводителямиустановкунасмартофоныикоммуникаторы.Прокламиру-
емаяиммодель,вплотьдонабораигр,основананапатернализме,какобщейдоминан-
тероссийскойделовойкультуры,распространяемойздесьинаменеджеров.Предпола-
гаемыйвнейконформистсреднихлет,страдиционалистскойориентациеймышления,
неслишкомпохожнаагрессивного«техномальчика»(Н.гейман),продвигаемоговгло-
балистскойпарадигме,втомчисле,рекламетелефоновдлябизнеса.

Темнеменее,есливначалетысячелетиямедийный,бюджетный,деловойсекторы
различалисьвполнеотчетливо,товдальнейшемпроисходитихинтенсивноесближе-
ниеиусилениеустановкинаимидж.

1 бергерП.Л.Культурнаядинамикаглобализации//многоликаяглобализация:культур-
ноеразнообразиевсовременноммире/Подред.П.Л.бергера,С.хантингтона.—м.:
Аспект-Пресс,2004.С.11.

2 См.: Кузьмин С. бизнес-телефон по понятиям // http://www.mobile review.com/print.
php?filename=/articles/2006/biznes-phones.shtml
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в целом, по мнению е. Русланова (Mobiset), характерные черты бизнес-аппарата
должныбытьзначительнорасширены.егоустановканаполныйнаборкоммуникаций,
полноценное голосовое управление отдельными функциями и возможность работы с
офиснымидокументами,наличиережима«всамолете»(приотключениирадиочасти)
ипр.1позволяетговоритьотранснациональномхарактереэтихтребований.Онидик-
туютсянепривычками,аусловиямиоптимизацииработы,которыесточкизрениягло-
балистскойориентацииуниверсальны.

Аналогичныепроцессынаблюдаютсяипоотношениюкдругомуважнейшемуофис-
номуинструменту—компьютеру.Преждевсего,отметиминтенсивноевытеснениеиз
офисовнастольныхрешенийноутбукамикакпроцессуниверсализацииделовойкуль-
туры.Ноутбукоказываетсясимволоммобильности,готовностибыстрореагироватьна
измененияобстановки,маркируетпреуспеяние.Происходитивнедрениеединыхстан-
дартов непосредственно в саму деятельность. Став на путь информатизации, сегодня
руководство любой компании оказывается перед абсолютной необходимостью следо-
ватьправиламигры:обновлять«железо»,приводитьсвоюделовуюкультурувсоответ-
ствие с нормами, заложенными в программном обеспечении (от средств совместной
работыдоэлементарныхформатовишаблонов).Но,вдополнениекэтому,самасти-
листика вещей, используемых повседневно, несет в себе культурные стандарты, при-
надлежащиеквполнеопределеннойпарадигме,конструируемойвпространстветранс-
национализации.

Наконец,заэтимивнешнимичертамиизменений2проступаютиболеесуществен-
ныепроцессы.Иханализвновьпоставитпереднамивопросы«глобального-локально-
го» в деловой культуре, поиска моделей культурной политики, способной в условиях
усиливающихпроцессовсамоорганизациииспользоватьпроцессырациональноговоз-
действиянасферуделовойкультуры,кросс-культурныевзаимодействиявкоторойста-
новятсяеесущностнойхарактеристикой.Однакоэтамеждисциплинарнаяпроблемати-
катребуетспециальногоизучения.

1 См.: Русланов е. бизнес-телефоны: мобильный мейнстрим // http://www.mobiset.ru/
articles/rubric/?id=8

2 мынезатрагиваемвданномслучаевопросыделовогостиля,«дресс-кода»ипр.,которые
несомненнотрансформировалисьподвлияниемглобализации.
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гЛАвАII.КуЛьТуРНАяПОЛИТИКАвСОвРемеННОм
мИРе:ПОДхОДыИПРАКТИКИ

москвина и. К.

КуЛьТуРНыеЦеННОСТИ
вСОвРемеННОЙPОССИИ:«НАПеРеПуТье»межДу

гОСуДАРСТвОмИОбщеСТвОм

Проблема отношения государства и общества к культурным ценностям является
однойизострейшихдлясовременнойРоссии.Ситуацияпоследнегодвадцатилетияха-
рактеризуетсяпротиворечиемнравственных,экономическихиюридическихаспектов
этоговопроса.внесбалансированностивопросовправасобственности,охраныиобо-
ротакультурныхценностейотразилосьрасхождениеинтересовформирующегосяграж-
данского общества и государства. в идеале государство призвано осуществлять свою
правовуюфункциювсфереохраныиконтролянадкультурнымиценностями,аобще-
ство—ученые,коллекционеры,общественныеорганизации—выявлять,собирать,из-
учатькультурныеценности,обосновыватьихзначимостьинеобходимостьохранысо
стороныгосударства.Однаконастоящеевремяэтивфакторыструдомскладываютсяв
более-менеестройнуюсистему.

в России степень участия государства в контроле над культурными ценностями в
разныеисторическиепериодыбыларазлична.Нотрадиционноонабылавелика,вот-
личиеотзарубежныхстран,гдеприоритетпринадлежалнаучнымсообществамичаст-
нойинициативе.всовременнойРоссиипроцессобретениягармониимеждуобществом
игосударствомввопросеотношенияккультурнымценностямидетмучительноислож-
но.Особоостроэтапроблемаобозначиласьвмоментотказаотжесткихидеологических
ограничений советской системы, которые поставили под подозрение любую частную
собственность,втомчислеивотношениипроизведенийискусстваипредметовколлек-
ционирования.всоветскомгосударствеогромноезначениеимелиполитическиеииде-
ологическиефакторы,втомчислеивсферекультуры.Ониявлялисьопределяющими
ввопросеотнесениятогоилииногоявленияилиартефактакразрядукультурныхцен-
ностей.Культурнаяполитикасоветскогогосударстваустанавливалажесткийконтроль
за всеми культурными объектами, всеми сторонами культурной жизни. важнейшим
направлениемполитикисоветскогогосударстваспервыхлетегосуществованиястала
национализация памятников культуры и движимых культурных ценностей. Наиболее
крупные частные коллекции национализировались, на их основании создавались му-
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зеи.Так,былиобъявленыгосударственнойсобственностьюхудожественныесобрания
С.И.щукина,А.в.морозова,И.А.морозова,И.С.Остроуховаидругих.впервыегоды
советскойвластибылореквизированоизособняковиусадебогромноечислопредме-
товбытовойкультуры,произведенийискусства,ювелирныхизделий.Национализация
привела к быстрому пополнению музейных фондов. главной идейной предпосылкой
этой национализации стал лозунг о том, что искусство и культурные ценности долж-
ныпринадлежатьнароду.Фактическижеониперешливведениегосударства,которое
в дальнейшем решало, как распорядиться «народным достоянием». Произведения ис-
кусства,антикварныевещи,ювелирныеизделия,национализированныегосударством,
рассматривались как экономический ресурс для социалистического строительства.
множествокультурныхценностейбылопутемволюнтаристскихрешенийвластейрас-
продано в дальнейшем на международных аукционах. Органы государственного кон-
троляособоевниманиеуделялиименно«движимому»культурномунаследию,сцелью
воспрепятствованияеговывозазарубеж.быливведеныжесткиеограничениявывоза
культурных ценностей за границу частными владельцами. уже в сентябре 1918 года
былутверждендекретСНКо«Озапрещениивывозаипродажизаграницупредметов
особогохудожественногоиисторическогозначения».вывозкультурныхценностейза
границузавесьсоветскийпериодпродолжалбытьжесткоограниченнымдлячастных
лиц, что, безусловно, не соответствовало цивилизованным принципам международ-
ногокультурногообмена.художникииколлекционерынемоглибытьвполноймере
участниками международных выставок и аукционов. Традиция частного коллекцио-
нирования сохранялась, но она не была юридически закреплена. Частные коллекции
власть «позволяла» иметь видным деятелям науки, культуры, искусства. Одновремен-
носуществовалинепризнанныеофициальноколлекции,подподозрениемнаходилось
коллекционирование церковных предметов, книг и икон. Коллекции современного
актуальногоискусстварасценивалиськакидеологическиевредные,«подрывные».Со-
бирателиантиквариатанаходилисьподпристальнымконтролемправоохранительных
органов.Покупка,обменипродажапредметовстариныиискусства,особенновозивы-
возихзарубеж,сразупопадаливбольшинствеслучаевподразрядправонарушений.

в 90-е годы начался процесс включения культурных ценностей в систему рыноч-
ныхотношений,чтовызвалокжизниинеобходимостьизмененийвзаконодательстве.
в средствах массовой информации активно обсуждались вопросы законодательного
закрепления частной собственности на произведения искусства, возможности прива-
тизации памятников культуры, а также права свободного ввоза и вывоза культурных
ценностейзарубеж.Общественноемнениевыражалодавноназревшуюнеобходимость
освобождениякультурыотжесткогоконтролясостороныгосударственнобюрократи-
ческогоаппарата.многоеизтого,чтобылопредметомдискуссий,легловосновуоб-
новления административно-правовых норм. Анализ их содержания показывает, что
декларативнопровозглашалось,культурныеценностиимеютособоезначениедлярос-
сийскойгосударственности,основыихправовогорегулированияустанавливаютсяна
уровне Конституции Российской Федерации — основного закона страны. Российское
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законодательство в сфере культуры во многом приблизилось к международным стан-
дартам.Ксожалению,вреальностиэтонепривелоксозданиюдейственногоправового
пространстваивнастоящиймоментмногиеположениязаконодательстваигнорируют-
ся.Этокасаетсякаквопросаохраныпамятниковкультуры,такиоборотакультурных
ценностей.Назаконодательномуровнесформулированыосновныепринципыиправи-
лаотносительнооборотакультурныхценностей,находящихсявведениичастныхлиц.
вчастности,физическиеиюридическиелицамогутвоспользоватьсясвоимиправами
по перемещению культурных ценностей, предусмотренными действующим законода-
тельствомРоссийскойФедерации1.вместестем,напрактикеперемещениекультурных
ценностейрегулируетсябольшимколичествомзаконовиподзаконныхактов,необхо-
димыхдлятаможенногоконтроля.участникиперемещения,совершают,подчас,непра-
вомерныедействия,становясьнарушителями2.Подобныеситуациипроисходятдоволь-
ночастоиз-засложностиполученияразрешительныхдокументов,незнанияразличных
нюансовихоформления.множествоконфликтныхситуацийсконтролирующимиорга-
намиобусловленоширокимтолкованиемпонятия«культурнаяценность»,сложностью
отнесенияартефактовкданнойкатегории.Частоэтапроблемазатрагиваетиностран-
ныхграждан,которыевременноввозятнетерриториюРоссийскойФедерациипринад-
лежащие им культурные ценности, например, редкие музыкальные инструменты. По
существующимправилам,временноввозимыенатерриториюРоссийскойФедерации
культурныеценностидолжныбытьвобязательномпорядкепоставленынаучетвРосох-
ранкультуре3.ПривывозеихизРоссиионидолжныбытьснятысучетаиидентифици-
рованывпроцессетаможенногооформления.Такиесложныепроцедурыоформления
личных уникальных инструментов трудно осуществить, например, музыкантам, при-
ехавшимнакороткоевремясгастролямииз-заграницы.

в вопросе отношения к культурным ценностям общества и государства остается
множество проблем, которые затрагивают различные «болевые точки» современной
культуры.«Разгосударствление»культуры,возрастаниеслоясобственниковкультурных
ценностейсоздаетмножество«вызовов»,накоторыененаходитсяадекватныхответов.

Крайнелиберальнаяпозиция,господствовавшаявначалеперестройкиитребовав-
шаянетолькоотказаотжесткогогосударственногоконтролявсферекультуры,ноито-
тального ее «разгосударствления», за прошедшее двадцатилетие продемонстрировала
своиуязвимыестороны.

втежегодыдискутировалсявопросовозможностиприватизациичастимузейных
фондов.Подобнаяпозицияобосновываласьтем,чтогосударственныемузеинеимеют

1 ЗаконРоссийскойФедерацииот15.04.2003№4804(ред.17.07.2009)«Овывозеиввозе
культурныхценностей».

2 См.: Соболев в., Душкин С. Спорные вопросы при рассмотрении дел о контрабанде.
Справочно-правоваясистемаКонсультантПлюс//Российскаяюстиция.—2002.—№3.

3 Примечание: после проведения административной реформы Федеральная служба по
надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране
культурногонаследиясначалабылареорганизована,апотомупразднена(2011г.).Ос-
новныефункциипереданывминистерствокультурыРФ.
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средствивозможностейдляхраненияартефактов,которыесосредоточеныневоснов-
ныхэкспозициях,авзапасниках.Частныевладельцы,какутверждалисторонникипри-
ватизации, смогут лучше позаботиться о сохранности культурных ценностей. в свете
новыхзаконодательныхинициативэтаидея,возможно,будетиметьперспективыре-
ализациивбудущем.вместестем,общественноемнениевсвоембольшинствевысту-
паетпротивприватизациимузейныхколлекций.Опытпоследнихлетпоказывает,что
показываетвсеиздержкиподобногоподхода.Зачастуюкультурныеценности,которые
приобреличастныелица,переходятназакрытыйрежимхранениявличныхколлекциях
иутрачиваютсядляобщества.впоследниегодыбылисделанычастнымилицамипри-
обретениявыдающихсяпосвоейзначимостипроизведенийискусстваиантикварных
вещей,которыемоглибыиметьобщенациональныйстатусвслучае,еслибыихприоб-
релогосударство.Например,почтиисчезлаизполязренияширокойобщественности
купленнаяв.ваксельбергомколлекцияпасхальныхяицФаберже.Приватизированные
историческиезданияподвергаютсяперестройкам,ремонту,аненаучнообоснованной
реставрации.

Разумеется,экономическиетрудностипоследнихлетнепозволяютгосударствутра-
титьбольшиесредстванакультуру,даивозвращениекпрежнемутотальномугоспод-
ствугосударствавэтойсференикакнеоправдано.

вместе с тем уход государства из сферы поддержки и контроля над культурными
ценностямиипамятникамиимеетмногонегативныхпоследствий.Общество,которое
боролось с засилием государства в сфере культуры, в настоящее время, видя плачев-
ностьподобнойполитики,выступаетстребованиемусилитьучастиегосударствавсфе-
реподдержкииохраныкультуры.

государствовсвоюочередьбьетсявпутахпротиворечий:соднойстороныоностре-
митсяснятьссебябремязатрат,сдругой—сохранитьконтрольнадкультурнымицен-
ностями.

важной проблемой является также воспитание просвещенного и ответственного,
в том числе и перед обществом, слоя собственников культурных ценностей. в насто-
ящее время он слишком тонок. Покупка произведений искусства в большинстве слу-
чаев преследует прагматические цели: выгодное вложение средств, создание личного
имиджаилиимиджакомпаниит.п.Обэтомсвидетельствуетихарактерприобретений
художественныхценностейпоследнихлет.восновноминтересвызываютустойчивые
«брэнды»: императорский фарфор, ювелирные изделия известных дореволюционных
ювелирныхдомов,произведенияизвестныхрусскиххудожниковхIх—началаххвека.
Интерескэтимкатегориямкультурныхценностейпородилогромноечислоподделок,
вызвал множество скандалов из-за фальсифицированных или неквалифицированных
экспертныхзаключений.Расширяющийсякругприобретателейантиквариатаипроиз-
веденийискусстваисужающаясябазапредложенияпорождаетмножествопреступле-
ний—отподделок,хищенийдоконтрабанды.

К этим противоречиям добавился еще один острый момент — требование со сто-
роны церкви реституции культурных ценностей и памятников. Данная тема является
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весьмаболезненнойизатрагиваетинтересывсехсторон.государство,введениикото-
рогонаходитсябольшинствомузейныхколлекцийипамятников,идетнавстречутребо-
ваниямцеркви,потерявшейзначительноечислосвоиххрамовиреликвийвгодыгоне-
нийинасаждениявоинствующегоатеизма,новынужденосчитатьсятакжесмнением,
например, музейного сообщества. музеи высказывают ряд обоснованных опасений,
связанныхспоследствиямиизъятийцерковныхпамятниковизфондовипередачиих
церкви.вобоснованиесвоейпозициимузейныехранителиинаучныесотрудникивы-
сказываютрядвесомыхаргументов.во-первых,подобнаяпрактикаможетухудшитьус-
ловиясодержанияисохранностипамятников.внастоящеевремяимеютсяпрецеденты
утратыредкихиценныхикон,возвращенныхвхрамыиз-занеправильногохранения.
Нельзятакжеисключатьвозможностькраж.Практикадеятельностиправоохранитель-
ных органов показывает, что хищения церковных предметов зачастую осуществляет-
ся непосредственно из храмов1. Общество расколото в отношении данной проблемы.
Дискуссии,прошедшиевсредствахмассовойинформациипоказали,чтозначительная
частьнаселениявидитвподобнойреституцииотказотпринциповприоритетаобще-
человеческихценностейисвободыдуховнойжизни.

ИстокимногихизэтихпротиворечийкоренятсявисторическомпрошломРоссии,в
особенностяхее«взрывного»культурногоразвития,атакжеизвечногопротивостояния
личностиигосударства.

Ксожалению,Россияимеласлишкоммалопримеровплавногоусвоенияипередачи
накопленныхкультурныхценностей.Напротяжениимногихвековроссийскойистории
государи(ивихлицегосударство)ицерковьявлялисьосновнымивладельцамикуль-
турных ценностей, отношение к которым во многом носило сакральный характер. С
эпохойПросвещенияприходитосознаниеценности«вещных»памятников,раритетов,
начинаетсяформированиеколлекций.НачинаясхVIIIвека,государствоосуществляет
контрольнадроссийскимидревностями,регламентируявразличныхпостановлениях
и циркулярах необходимость их выявления и фиксации. Однако многочисленные по-
пытки создания системы государственного контроля над культурными ценностями в
Российскойимпериинеувенчалисьуспехом.К1917годуРоссиянеимелазаконаобох-
ране памятников, ни закона о правилах вывоза культурных ценностей из страны, ни
комплексамерпорегламентациикультурныхценностей,находящихсявчастнойсоб-
ственности2.вместестем,следуетотметитьзначительнуюирольобществавделеза-
щитыкультурныхценностей,котораябылаособенноплодотворнойвпериодыдемокра-
тическогоподъема—послереформ1861года,нарубежехIхиххвеков.Общественное
мнение,методическиеразработкинаучногосообществалегливосновуразличныхини-
циатив, направленных на защиту культурных ценностей от вандализма владельцев.
Контрольнадчастнымивладельцамипонималсяшироко,вплотьдотребованиякгосу-

1 См.: щерба С. П., Приданов С. А. уголовно-правовая охрана предметов и документов,
имеющихисторическую,научную,художественнуюикультурнуюценность.Практиче-
скоепособие.—м.:учебно-консультативныйцентр«юрИнфоР»,2000.

2 См.:Поляковам.А.ОхранакультурногонаследияРоссии:уч.пос.—м.,2005.С.39.
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дарству«оскорейшемпринятиимеркусилениюнадзоразахранящимисявустановле-
ниидуховноговедомствапамятникамирусскойстарины»1.

ОтношениеккультурномунаследиювРоссии,ккультурнымценностямвсегдабыло
полнопротиворечий.Переходотсакральныхценностейкценностямсветскойкультуры
былосуществленвРоссиипутемзаимствованияизЗападнойевропы.Тривека—нета-
койбольшойсрокдлявыработкивментальностибольшинствапредставленийозначи-
мостидлядуховнойсферыценностейсветскойкультуры.увлечениесобирательством
коллекций рассматривалось зачастую как «прихоть» владельца, мода, пришедшая из
европы. многие частные собрания в силу разных, в первую очередь экономических,
причинвдальнейшем«распылялись»припродаженаследниками.Сохранениеипере-
дачаизпоколениявпоколениеродовыхусадеб,особняков,целостныхколлекций—это
скорееисключениеизправилдляРоссии.Такиепримерыредкиисвидетельствуют,как
овысокомкультурномуровненесколькихпоколенийвладельцев,такиобихнезыбле-
мом благосостоянии. в историю российской культуры вошли нескольких поколений
выдающихсямеценатовиколлекционеров—Строгоновых,юсуповых,нобольшинство
культурных ценностей было аккумулировано и утрачено уже при жизни одного вла-
дельца. в русской ментальности было закреплено особое отношения к собственности
испособамееприобретения.векамиразвивавшаясяиподдерживавшаясявЗападной
европе незыблемая и юридически закрепленная традиция фамильного наследования
вРоссиибыласлабой.Собственность,поизвестномувыражению,вРоссиибыла«либо
украдена,либоподарена».

Стремление к роскоши, собирание предметов искусства и жажда чувственных и
эстетических наслаждений — от украшения жилища до модной одежды — в русской
ментальностирасценивалосьтрадиционнокакпроявлениетщеславия,суетности,что
осуждалосьсточкизренияхристианскихценностей.вкладывмонастыридрагоценных
ивысокохудожественныхпредметов,возведениеиукрашениехрамовбылоделомбо-
гоугодным. владение же предметами искусства в большинстве своем расценивалось
какзнаквысокогостатусавладельца,егоблизостиквластикакисточникубогатстваи
жизненногопреуспеяния.утратастатусавсистемевластнойиерархииимела,какслед-
ствие,потерюисточникадоходовивелазасобойдальнейшееперераспределениехудо-
жественныхикультурныхценностей.Знатныеибогатыерусскиедворянскиефамилии
возвышалисьитерялисвоеположениевзависимостиотсменывластителейнатроне.

утрата собственности подпадала под действие пословицы: «бог дал, бог и взял».
Фатализмвотношениикутратамбылобусловлентакжеитем,чтоРоссиябыластра-
нойпопреимуществу«деревянной».Частыепожарыуносилиогромноечислостроений
совсемихсодержимым.Поэтомупонятие«старины»какзнакаустойчивойтрадиции
весьма условно в России, особенно по сравнению с Западной европой. «Древность»
соотносилась в русской ментальности скорее с государственно-историческими и цер-

1 См.:ОхранакультурногонаследияРоссииXYII-XXвв.:хрестоматия.—м.,2000.Т.1.С.
220.
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ковнымипамятниками.всохранении«древностей»великазаслугастарообрядцев,ко-
торыебыливиднымисобирателямистаринныхиконицерковныхкниг.восновномв
частномвладениипочтиполностьюотсутствовалокультурноенаследие,возрасткото-
рого исчислялся больше, чем столетием, за исключением икон. Открытие «старины»,
осознаниезначимостинациональногокультурногонаследияпроисходитвРоссиитоль-
колишьвначалехIхвека.

мотовствокакпоказательширотынатуры,игравкартыкакформа«игрывслучай»,
былираспространенноймодельюповеденияэлитырусскогообщества.вельможи«бли-
стательноговекаекатерины»имелипрекрасныеусадьбы,построенныезнаменитыми
архитекторами, сады со всевозможными «барскими затеями», картинные галереи и
крепостныетеатры.Ихпотомкираспродавалиостаткибылоговеликолепияидожива-
ливофлигеляхсвидомнаобветшавшуюусадьбу.многиепровинциальныепомещики
непонималиценностиполученногонаследия.Так,безжалостноперестраиваличудес-
ныеархитектурныеансамбли,сжигалиобветшавшуюампирнуюмебель,забрасывали
начердакистарыефамильныепортреты.Тольковконце19векаусилиями«мирискус-
ников»былаоткрытаценностьпочтиутраченнойкэтомувременирусскойусадебной
культуры.КовторойполовинехIхвекадворянствокаксословиепотерялосвоиприви-
легииипришловупадок.Новыйкультурныйслой—интеллигенция—вбольшинстве
своемориентироваласьненачастныйинтерес,анапросветительскуюиобщественную
значимостькультурныхценностей.Напервыйпланвыходитлитературакакнаиболее
идеологически насыщенный жанр художественной культуры. Изобразительное искус-
ствепреобладающемнаправлениемстановитсянаходящийсяподвлияниемлитерату-
рыкритическийреализм.еготематическаянаправленностьтребовалаширокойауди-
тории, выставочных пространств. Картина «передового направления» в большинстве
своемстранносмотреласьвчастномсобрании,внемузейныхзалов.Историярусской
культурнойжизнивторойполовиныхIхвекаполнакурьезныхмоментов,связанныхс
выборомчастныхсобирателейполотенвысокогогражданскогозвучаниядлясвоихпри-
ватныхколлекций.Так,картинаИ.е.Репина«бурлакинаволге»былакупленавеликим
княземвладимиромАлександровичемипомещенавладельцемвроскошномособняке
наДворцовойнабережной.Разумеется,такиесобрания,какколлекцияП.И.Третьяко-
вавыходилипосвоиммасштабамиидейнойнаправленностизарамкиличногоувлече-
ниясобирательством,органичноприобретястатусобщенациональногодостояния.

Просвещенныечастныевладельцызначимыхпосвоейкультурнойиматериальной
ценностиколлекцийпроизведенийискусства,библиотексоставлялименьшинство.На
рубежехIх-хх-говековвсвязисразвитиемпросвещенияипроцессамидемократиза-
цииобществаэтоткультурныйслойширится.Однакокультурныеинтересымеценатов,
какпроявлениечастнойинициативы,невсегдавызываютсочувствиеиподдержкуоб-
щества,атемболеенарода.Частозначительныематериальныезатратынакультурные
проекты,выражаясьсовременнымязыком,расцениваютсякаквсетеже«прихоти».Ре-
волюцияокончательноуничтожилаплодыихмноголетнийусилий.Достаточновспом-
нитьпечальныеитогикультурныхинициативвыдающейсямеценаткиК.Тенишевой.
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Купечество, молодая русская буржуазия еще стремительней обогащались и также
быстроразорялись.всилуслишкоммалогоисторическогопериодасвоегоразвитияона
несмоглаплавноусвоитьнаследиедворянскойкультуры,какэтобыло,например,вЗа-
паднойевропе.

Особенноболезненнопроцессыосвоениянаследияпротекаливмоментыкоренных
социальныхикультурныхтрансформаций.всложныеисторическиепериоды—вэпоху
войн,реформ,революций—культурныеценностичастооказывалисьподугрозойутра-
ты,вывозазапределыРоссии(что,подчас,служилокихспасению).

вначалеПервоймировойвойнырезковозрослоколичествоаукционовпопродаже
произведенийискусстваиантиквариата.Разбогатевшиебиржевыеспекулянты,скупа-
ликартиныифарфор,художественноесереброимебель.большоечислоприобретен-
ных антиквариата и художественных ценностей после февральской революции 1917
года было перепродано за рубеж. Тогда же впервые появляется слово «товар» в отно-
шениикультурныхценностей.вусловияхэкономическойнестабильностикультурные
ценностиначинаютрассматриватькаквыгодноевложениекапитала.вразличныхпе-
риодическихизданияхотмечалось,что«духспекуляции»безраздельноцаритвискус-
стве.Аукционныйажиотаждостигнемыслимыхразмеров.«Кулакивоенноговремени»
скупаликартины«какдроваилисахар.Самиони,конечно,вискусстве—нибельмеса.
Этоноваячуждаяимобласть.Этонечугун,несолдатскоесукно,неподковныегвозди».
Активноразвиваетсяпрофессия«осведомителей»(дилеров),указывающиенанаиболее
ценныепроизведения,которыежаднорасхватываются1.

Пресса сообщала, что в москве сложилась определенная группа лиц, которые ак-
тивно скупают произведения искусства. «По циничному замечанию одного из скуп-
щиков, — отмечает журналист, — вкладывать деньги в скупку картин по нынешним
временамвыгоднее,чемкапиталывпроцентныебумаги»2.Развитиехудожественного
рынкаиз-заэкономическойнестабильностиприобрелохищническийхарактер.

Острыйантагонизмразличныхсословныхинтересовиценностныхустановокврус-
ском обществе приводил к тому, что культурное наследие одних групп населения не
рассматривалосьтаковымдругими,теми,ккомуоновпоследствиеперешлововладе-
ние.впериодыострыхсоциальныхконфликтовкультурныеценностистановилисьбез-
защитнымижертвамиагрессииоднойизпротивоборствующихсторон.

1 Любитель.НавыставкеСоюза//биржевыеведомости.1917,19февраля,№16109.Цит.
по:Лапшинв.П.художественнаяжизньмосквыиПетроградав1917г.—м.:Советский
художник,1983.С.50.

2 Тамже.
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бабякина е. п.

РОССИЙСКАяКуЛьТуРНАяПОЛИТИКАвПеРИОДвТОРОЙ
ПОЛОвИНыXXвеКА—НАЧАЛАXXIвеКА

Культурный облик Российской Федерации постоянно видоизменяется под воздей-
ствиеммеждународныхфакторов,пересмотраподходовккультурнойполитикенами-
ровомпространствеипроцессов,происходящихвнутристраны.Обновлениесовремен-
нойкультурнойполитикиРоссииосновываетсянастремленииобществакповышению
уровнякультурыикачестважизни,расширенномупониманию«культуры»итемсамым
еевозможностейвсоциальномразвитии.

Существенное многообразие моделей культурной политики не отражает всего ком-
плексасоциальныхожиданийисоциокультурныхизменений,ведькаждаяизнихнацеле-
нанарешениеопределеннойпроблемы,закоторойстоитконкретныйинтерессубъекта.
РазныестраныЗападнойевропы,США,иРоссиявтомчисле,сталкиваютсясосложно-
стямивыбораконцепциинациональнойкультурнойполитики,отсутствиемадекватных
механизмовдляихреализации.Так,нахарактеркультурнойполитикинашейстраныза-
метноевлияниеоказываетзаимствованиепринциповимоделей,сформировавшихсяна
инойэкономическойиполитическойпочве.Ихмеханическийпереноснароссийскуюпо-
чвубезучетауровнясоциально-экономическойдифференциациииспецификирегионов
приводиткискажениюцелейирезультатовкультурнойполитики.

в рамках традиционного подхода к финансированию культуры по «остаточному»
принципуейпосуществуотводиласьвторостепеннаярольвжизниобщества,акуль-
турнаяполитиказанималасоответствующееместовсистемегосударственногоуправ-
ления.ПереломнымивисторииРоссииявляются90-ег.г.,повлекшиезасобойсмену
государственногоиполитическогоустройства,включениевновыепринципыфункци-
онированиямировогорынка,сместившиеакцентывцеляхиприоритетахкультурной
политики.м.ПахтериЧ.Лендриуказываютнато,чтовмиренаметился«поворот»к
культуре,онавыходитнапереднийплан,иеемногообразноевлияниеиспытываютвсе
сферыобщественныхотношений—иполитика,иэкономикавтомчисле1;отвечаясо-
временным тенденциям модернизации, культура перемещается на ведущие позиции,
становитсяресурсомиинструментомсоциальногоразвитияРоссии.

возвращаяськанализуконцепциикультурнойполитикиСССР,основывающейсяна
принципах социалистической идеологии и находящейся под полным контролем госу-

1 См.: матвеенко в. в. модели государственной культурной политики в современном
мире.//вопросыкультурологии.—2009.—№11.С.53.
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дарства, подчеркнем, что культура рассматривалась как область идеологической дея-
тельностиипотакоймоделивыстраиваласьвтечениедлительноговремени(1917по
1991гг.),полностьюфинансовоподдерживаемаягосударством.Подобнаяконцепция,
получившаяопределение«патерналистской»,основананафилософиигосударственно-
гопатронированиявобменнаидеологическуюлояльность.Онасохраниласькакдоми-
нирующаямодельвплотьдо90-хгодовXXвека,потомучтодействовалапреждевсего
винтересахполитическойэлиты,осуществляющейфункциисоциальногоконтроляза
культуротворческойдеятельностью,атакжеподдерживающейидеологическуюсисте-
му и социальные институты. Несмотря на это, государственно–политическая система
обеспечивала развитие инфраструктуры сферы культуры, что позволило на первых
этапахрыночныхреформсохранитьосновныевидыкультурнойдеятельностивразных
территориях. вопреки давлению новых экономических принципов, государство про-
должало финансировать учреждения культуры, минимально обеспечивая заработную
платуработникам,выделяянебольшиересурсынаподдержаниеинфраструктуры.Та-
коеучастиегосударстваврешениипроблемкультурнойполитикиможносчитатьпози-
тивным,посколькуупорнособлюдалсяпринципсохраненияинфраструктурыкультур-
нойсферыисохранениякадровогопотенциалавотрасли.

Серьезные трансформации всей системы норм и ценностей, условий взаимодей-
ствия культур, динамика социокультурных изменений и возникновение новых куль-
турныхформпривеликкачественнымизменениямпринциповсоздания,фиксациии
распространениякультуры,передачикультурногоопыта.ЗапериодконцаXX—начала
XXIвекавсферекультурнойжизнипришлосьотказатьсяотобщепринятоймногимиде-
сятилетиями практики сотрудничества политики и культуры, наметился поиск новой
модели взаимодействия, в которой политическая сфера рассматривается как продукт
социокультурной деятельности, сформированный на определенном этапе обществен-
ногоразвития.Притакомпониманииполитикавыступаетоднойизформбытиякульту-
ры,котораявлияетнавсепроцессы,происходящиевобществе,приэтомкаксдержива-
ющаядавлениеполитикииэкономики,такиинициирующаяих.Культураможетстать
мощнымсредствомдляоппозициивласти,формирующеймассовоенедовольствопоот-
ношениюкгосударству.Политическаясферауделяетпристальноевниманиекультуре,
посколькуучитываетеевозможностивпроцессахпосоциализацииличности.Культура,
какмеханизмвоспроизводствасуществующейсистемысоциальныхотношений,также
требует гибкого регулирования, т. е. «мягкого управления», влияющего на процессы,
происходящиевкультурнойсфере1.еслизависимостькультурыотэкономикипроявля-
етсявтом,чтокультура,являясь«нерентабельной»вфинансовомотношении,нужда-
етсявзначительныхденежныхдотациях2,тополитическаясферапризванарегламен-

1 См.:мольА.Социодинамикакультуры.Изд.3-е.—м.:Изд-воЛКИ,2008.С.342–346.
2 См.:ПироговС.в.Преодоление«экономоцентризма»вусловияхрыночнойэкономики

/Культура и экономика: поиск новых моделей взаимодействия: материалы и доклады
научно-методологическогосеминара(москва.18апреля2006года)/Рос.ПартияжИЗ-
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тироватьстихийный,спонтанныйпроцесстворчества1.характерныечертыкультурной
политикитогоилииногогосударстваопределяютсяименнотем,какогогражданинаи
какойтипсоциальныхотношенийстремитсясформироватьсубъекткультурнойполи-
тики.

вступлениемвпереходныйпериодикризисом,произошедшимвроссийскомобще-
ствеиэкономике,разочарованиемвэффективностифункционирующейпатерналист-
ской модели объясняется интенсивный поиск принципов новой модели культурной
политики. в качестве цели была обозначена партнерская модель, однако реформиро-
ваниюподлежалиорганизационно-экономическиефункции,таккакбылапоставлена
задачанаучитьсязарабатыватьденьги,чтобыхотябычастичнопокрыватьрасходы.По
мнениюС.С.Адасинского,подобнаястратегиянеоправданна,ибоведетккоммерци-
ализациикультуры,авусловияхнедостаткафинансовыхсредствнеобходимоопреде-
литьформыиметодыфинансовойподдержкисостороныгосударствадляподдержания
национальной культуры2. «Не рынком единым живет человеческое общество, не им
однимдвижетсякультурныйпрогресс»3,—дополняетоценкуфилософииреформиро-
ванияг.в.мальцев.

Реализацияконцепциипартнерстваврамкахпереходногопериодабылапреждевре-
менна:становлениерыночноймоделивозможнотогда,когдаизменитсясамовосприя-
тиеработниковучрежденийкультурыионибудутдействоватькакрыночныеакторы,а
вобществебудетсформированпозитивныйобразконцепции.

ПодвергаяанализубытующееположениеделвсферекультурнойполитикиРоссии
нетруднозаметить,чтовнастоящеевремявстранесосуществуютэтидверазличные
посвоейприродеконцепции.Принятосчитать,чтоониявляютсяантагонистическими
посвоейприроде,однаковрядегосударствпроявляютсячертыэтихдвухтиповполити-
ки.Например,Франция,провозгласившаяконцепциюобщественнойподдержкисферы
культуры, опирающейся на признание национальных культурных ценностей, поддер-
живаетсистемуценностейиидеологическиеориентиры,соответствующиеконцепции
патернализма.

НИ,Рос.акад.гос.службы,Каф.теорииипрактикикультуры,Рос.гос.б-ка[отв.ред.Н.
в.Левичев,О.Н.Астафьева,е.в.Никонорова].—м.:Ключ-С,2007.С.81.

1 См.:СидоренкоС.в.Национальнаякультуракакисточникконкурентныхпреимуществ:
концептуальныемоделииуправленческиетехнологии/Культураиэкономика:поиск
новыхмоделейвзаимодействия:материалыидокладынаучно-методологическогосеми-
нара(москва.18пареля2006года)/Рос.ПартияжИЗНИ,Рос.акад.гос.службы,Каф.
теорииипрактикикультуры,Рос.гос.б-ка[отв.ред.Н.в.Левичев,О.Н.Астафьева,е.в.
Никонорова].—м.:Ключ-С,2007.С.99.

2 См.:АдасинскийС.С.Культуравусловияхпереходакрыночнымотношениямвэконо-
мике/Культураиэкономика:поискновыхмоделейвзаимодействия:материалыидо-
кладынаучно-методологическогосеминара(москва.18апреля2006года)/Рос.Пар-
тия жИЗНИ, Рос. акад. гос. службы, Каф. теории и практики культуры, Рос. гос. б-ка
[отв.ред.Н.в.Левичев,О.Н.Астафьева,е.в.Никонорова].—м.:Ключ-С,2007.С.56.

3 мальцевг.в.Культура,ценности,право/Правоикультура:монография;подобщ.ред.
в.К.егорова,ю.А.Тихомирова,О.Н.Астафьевой.—м.:Изд-воРАгС,2009.С.68.
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Анализиосмыслениепроисходящихпроцессов,осуществляемыхмеханизмамисо-
циокультурной диагностики, проведение научных исследований — одна из стратеги-
ческихзадачкультурнойполитики.Принципсогласованияинтересовипотребностей
множества субъектов, границ ответственности государства, населения, художников,
научных и экспертных сообществ, выступающих определенными выразителями цен-
ностей и смыслов, заложен в основание культурной политики. ее суть в проведении
стратегии диалога, отказе от противопоставления возможностей и ограничений всех
участниковкультуротворческогопроцессанасвободусамовыражениявусловияхукре-
плениясоциальногогосударства.

Исходяизпониманиясоциальногогосударствакакправового,реализацияприори-
тетовобществавдостижениистабильностигармоничногоразвитиячеловека,обеспе-
чениисплоченности,повышениикачестважизнинаселенияРоссии,центральнымвы-
ступает вопрос о совершенствовании законодательной и нормативно-правовой базы.
ОтсутствиеспециальногоФедеральногозакона«ОкультуревРоссийскойФедерации»,
законопроект которого широко обсуждался в обществе, порождает несбалансирован-
ностьсистемыдеятельностиподведомственныхструктурвсферекультуры1.Законода-
телипредлагаютпреодолетьрамкиузковедомственногоподходаипониматьподкуль-
турой «совокупность отличительных признаков, ценностей, традиций и верований,
находящихвыражениевобразежизни,искусствеилитературе,присущихобществуили
социальнойгруппе»2.втакомпониманиисущественнорасширяетсятрадиционнопо-
нимаемая сфера культуры, прописываются соответствующие механизмы культурной
политикисовременнойРоссии.Альтернативныйвариантзаконопроекта,отражающий
новые реалии и перспективы развития культуры, разработан Общественной палатой
РоссийскойФедерации3.

При работе над каждым из проектов широко использовалась законодательная и
правоприменительнаяпрактикаиностранныхгосударств—США,Канады,великобри-
тании,Франции,Испании,Швеции,Финляндииидругихстран,учитывалисьрекомен-
дацииюНеСКО.

ОсобоговниманиясточкизренияисследуемойпроблемывзаконопроектегДФСРФ
заслуживаетглаваVIII«управлениеиэкономическоерегулированиевобластикульту-
ры»,определяющаяосновныецелигосударственнойполитикивобластикультуры.По

1 См.: барциц И. Н. Федеральные органы исполнительной власти в сфере управления
культурой/Правоикультура:монография./Подобщ.ред.в.К.егорова,ю.А.Тихоми-
рова,О.Н.Астафьевой.—м.:Изд-воРАгС,2009.С.119.

2 См.: Проект Федерального закона «О культуре в Российской Федерации», опубликова-
но: 26 октября 2011 г. на сайте «Российской газеты». Режим доступа: http://www. rg.
ru/2011/10/26/kultura-site-dok.html

3 См.:ПостановлениегДФСРФот11.10.2001№1957-IIIгД«ОпроектеФедеральногоза-
кона№99109312–2«ОвнесенииизмененийидополненийвЗаконРоссийскойФедера-
ции «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», текст документа
посостояниюнаянварь2011г.Режимдоступа:http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/er-
gosudarstvo/l9o.htm
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мнениюразработчиков,приегосозданиибылпроанализированмеждународныйопыт
государственного и муниципального регулирования в области культуры. Лучшее из
этогоопытабылоадаптированокроссийскимусловиямивключеновзаконопроект1.
ОднакоэтонезначительноповлиялонаоценкукультурнойполитикивРоссии,которая,
какполагаетизвестныйроссийскийкультурологА.я.Флиер,по-прежнемусводитсяк
относительноавтономнойималоскоординированноймеждусобойдеятельностираз-
личных ведомств, имеющих отношение к охране культуры, художественной самодея-
тельности,СмИит.п.2

Некоторыеполитикизаявляютотом,чтокультурадействительноважна,ноогром-
ныйразрывмеждуподдержкойнасловахиреальнойпомощью,втомчислеифинан-
совой,характеризуютстатускультурывроссийскомобществе3.государствоналюбом
уровнеиспользуеткультурувкачествеинструментавнешнейполитикиисозданияпо-
ложительногообразавласти.Исходяизэтого,считаетС.манди,еебюджетдолженрав-
нятьсябюджетунасоциальныенуждыилибюджетунаоборону.Реальноеотношение
государстваккультуре,котораянередкостановитсячастнымделомграждан,противо-
речиво,всилучегозатратынакультурноездоровьеобществаидутвразрезсрасходами
нателесноездоровьеграждан,чтонедопустимо4.Такоезаключениебазируетсянапри-
знаниисоциокультурнойдеятельностикакдеятельности,направленнойнадостижение
благородныхцелей—обеспечениеиудовлетворениепотребностейнаселения,особен-
носоциальноуязвимыхслоев,созданиеблагоприятныхусловийивозможностейреали-
зацииправчеловекавкультуре.

Специального анализа заслуживает проблема о социальной дифференциации или
социальнойстратификациивобществе.Фиксируемоевовсеисторическиеэпохирас-
слоениеобществанаклассыислои,делениенастраты,какчастикрупныхсоциальных
групп,выделенныхвсоставеобщественнойструктурыметодомсоциальнойстратифи-
кации5,впоследниедесятилетияотчетливопроявилосьврезультатетрансформациив
социальнойструктуревсвязисэкономическимиреформами.Темсамымэтоактивизи-
ровалоисследовательскийинтересктакимобщественнымфеноменамкаксоциальная
справедливость.

в контексте социального государства, которое берет на себя обязательство быть
противником неравноправия и привилегий, г. ю. Семигиным обосновываются такие
фундаментальныеценности,каксправедливостьиправо.Основысоциальнойсправед-

1 См.:КочеляеваН.А.,РазлоговК.Э.Современноепониманиекультуры:оттеориикзако-
нодательнойпрактике/Культурологическийжурнал//JournalforCulturalresearch.—
2012.—№3.Режимдоступа://http://www.cr-journal.ru/rus/journals/149.html&j_id=11

2 См.:ФлиерА.я.Культурологиядлякультурологов.—м.:Согласие,2010.С.301–302.
3 См.:мандиС.Культурнаяполитика:краткоеруководство/Культурнаяполитикавев-

ропе:выборстратегиииориентиры.—м.:Либерия,2002.С.39.
4 См.:мандиС.Культурнаяполитика:краткоеруководство/Культурнаяполитикавев-

ропе:выборстратегиииориентиры.—м.:Либерия,2002.С.39.
5 См.:Социальнаяполитика.Энциклопедия/Подред.д.э.н.,проф.Н.А.волгинаид.ф.

н.,проф.Т.С.Сулимовой.—м.:Альфа-Пресс,2006.С.358.
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ливости,поегомнению,послеразвалаСССРбылиотвергнуты,посколькупереходкры-
ночнымотношениямпровозглашалсякакпутькправовомуидемократическомуобще-
ству,государству,вкотором«высвобождается»интеллектуальныйпотенциалроссиян.
Однакопереводнапринципырынкавовсехсферах—отэкономикидообразованияи
медицины—привеликнесправедливойсоциальнойдифференциации,кобнищанию
основноймассынаселения.бедностьинищетавконцепциисоциальногогосударства
не могут выступать как норма жизни, так как его центральным принципом является
справедливость1. «бедность — неизменный спутник экономического и социального
расслоенияобщества2»,дополняетТ.ю.Сидорина.

Социальнаясправедливостьпосвоемусодержаниюмногогранна,оказываетрегули-
рующеевоздействиенавсесферыобщественныхотношений,высокоекачествожизни,
возможностьсамореализации,социальноепартнерство3.Этатенденцияпроявляетсяв
странахвосточнойевропыиЦентральнойАзии,гдеиз480млн.человекоколо90млн.
человек(примерно18%)с1999г.донастоящеговременипреодолеличертубедности,
но30%считаютсямалообеспеченными.Такимобразом,уровеньбедностивевропей-
скомСоюзезапоследниенескольколетвыросивероятновырастетвусловияхнепре-
кращающегосякризиса,повлекшегозасобойбезработицу,повышениерасходовнасо-
циокультурнуюсферу,продуктыпитанияиэнергоресурсы4.

Фактором бедности, социальной поляризации и снижения здоровья является ма-
териальная обеспеченность населения. вследствие весьма низкой заработной платы
основноймассыработающихбедностьвРоссииноситпреимущественнотрудовойха-
рактер5.НеравенствоибедностьвРоссии,какотмечаютв.Н.ИвановиА.в.Суворов,
получилочетковыраженнуюотраслевуюспецифику.Наиболеевысокийуровеньбедно-
стихарактерендляработниковсельскогохозяйстваиотраслейсоциально-культурной
сферы. Согласно специальным расчетам, крайне высок уровень скрытой заработной
платы.Долязанятыхпопоказателямэкономикисзаработнойплатойнижеотноситель-
нойбедностив2004годусоставлялавнаукеинаучномобслуживании19%,вобразова-
нии49%,авсферекультурыиискусства57%6.Такимобразом,социальноенеравенство

1 См.:гречкоП.К.Справедливость:поискпредельныхоснований//Личность.Культура.
Общество.—2010.—№3.С.72.

2 Сидорина Т. ю. Феномен благотворительности и моральное самосознание // вопросы
философии.—2011.—№2.С.48.

3 См.:Семигинг.ю.Социальнаясправедливостьиправо.Основывзаимодействия//Со-
циологическиеисследования.—2009.—№3.С.76–80.

4 Отпереходногопериодактрансформации:устойчивоеивсеобъемлющееразвитиевев-
ропеиЦентральнойАзии./РИО+20КонференцияОрганизацииОбъединенныхНаций
поустойчивомуразвитию.—NewYorkandGeneva,2012.С.110.

5 См.: Ромашевская Н. м. модернизация России: здоровье россиян и демографическая
ситуация/модернизацияРоссиикакусловиеееуспешногоразвитиявXXIвеке/отв.
ред.А.Н.Аринин.—м.:Российскаяполитическаяэнциклопедия(РОССПЭН),2010.С.
254–255.

6 См.:Ивановв.Н.,СуворовА.в.Неравенствоибедностьнаселения:опытрешенияпро-
блемывРоссииизарубежом//Проблемыпрогнозирования.—2006.—№3(96).С.138.
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воспроизводитсявдостаточноустойчивыхформах,какотражениеполитической,эко-
номической,культурно–нормативнойструктурыобщества.

внаучнойлитературевыделяюттристратификационныхуровня:высший,средний,
низший.Определеннуюстабильностьвэкономическиразвитыхстранахпридаетобще-
ствувторойуровень.Отметим,чтоиерархическаяупорядоченностьсуществуетвнутри
каждогоуровня,придаваяподвижностьсоциальнымслоям.Социальныйстатусизме-
няетсяприпереходеизоднойгруппывдругую,чтоявляетсяпоказателемсоциальной
мобильности.Отдельныеиндивидыпопадаюткакбы«настык»социальныхгруппили
двухкультур,темсамымувеличиваяколичествомаргиналов.миграции,политические
илирелигиозныеразногласияспособствуютэтомупроцессу.

внастоящеевремяформирующаясясоциальнаяиерархияотличаетсяпротиворечи-
востью,неустойчивостьюистремлениемккачественнымизменениям.Кэлитеобще-
стваиликвысшейстратеотносятсяпредставителигосударственногоаппарата,финан-
совые олигархи и владельцы крупного капитала. Представители предпринимателей,
работники умственного труда, высококвалифицированные управленцы относятся к
среднемуклассу,активномупотребителюуслугсоциальногогосударства.всовремен-
нойРоссиисреднегоклассапочтинет,ноестьгосподствующаябюрократия1.Средний
класс,отмечаетм.К.горшков,растетсоскоростью0,8%вгод,только20%относитсяк
среднемуклассу2.СредниеслоиЗападнойевропывыступаютгарантом,движущейси-
лой развития социального государства, являются производителями социальных услуг
и противниками любых сокращений расходов или субсидий на социальные нужды3.
большаячастьсреднегоклассавстранахевропейскогоСоюза,япониииСШАзанятав
сфереуслуг4.Рабочиеразличныхпрофессий,среднейинизшейквалификации,работ-
никибюджетнойсферы(учителя,врачи,работникикультурнойсферывгосударствен-
ныхимуниципальныхучреждениях)составляютнизшуюстрату,исходяизпоказателей
благосостояния. Об исторически низком уровне оплаты труда в сфере культуры и ис-
кусства,атакжевдругихотрасляхсоциальнойсферыговорятмногиеисследователи5.
вусловияхэкономическогокризисазащитныемерыгосударствагарантировалилишь
минимальный уровень заработной платы, обеспечивающий физическое выживание
творческихработников,чтопривелокмногократномуразрывумеждузарплатойвкуль-

1 См.:СоциальнаяевропавXXIвеке/Подред.м.в.Каргаловой.—м.:весьмир,2011.С.
206–208.

2 Круглыйстол,посвященныйпроблемамчеловеческогопотенциалароссиян,ивытека-
ющиеотсюдаперспективымодернизацииРоссии.21ноября2011.Институтсоциологии
РАНиИнститутсоциально–экономическихпроблемнародонаселенияРАН.Режимдо-
ступа:http://www.isesp-ras.ru/news/2011/24

3 См.:СоциальнаяевропавXXIвеке/Подред.м.в.Каргаловой.—м.:весьмир,2011.С.
206–208.

4 См.: газета «Коммерсантъ». — № 11 (3587). 27. 01. 2007. Режим доступа: http://www.
kommersant.ru/doc/737534

5 См.:Костинае.Рольгосударстваввоспроизводстветворческогопотенциала/Культур-
наяполитика.Проблемытеорииипрактики.Сб.статей,ред.-сост.О.хлопина.—СПб.:
Дмитрийбуланин,2003.С.75.
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туреиоплатойтрудавдругихотраслях.Так,к1995годузарплатавкультуребылав4,2
разаниже,чемвтопливнойпромышленности,в3,4ниже,чемвэлектроэнергетике,ив
3,6разаниже,чемнатранспорте1.Иэтопритом,чтопроцесссоциальноймобильности
междувышеназваннымиуровнямивРоссииноситограниченныйхарактер,чтоможет
бытьоднойизпредпосылокбудущихконфликтоввобществе.

Среди населения России в процессе перехода к рынку выделились две группы —
адаптированные и неадаптированные к новым условиям, что является показателем
углубления социальной и имущественной дифференциации. Среди основных тенден-
цийвтрансформацияхсоциальнойструктурысовременногороссийскогообществана-
зываютсясменаместажительстваработникамиумственноготрудаимассоваянисходя-
щаясоциальнаямобильность.

вэтихусловияхпорезультатамопросароссиянболеевсегоихзаботятнекультура,
а социальные проблемы: рост цен и дороговизна (71,6% опрошенных), преступность
(48,3%) и медицинское обслуживание (41,1%)2. Соответственно, в культурной поли-
тике государства превалируют ориентиры на адаптационные стратегии, на обеспече-
ниедоступныхкультурныхблаг.все,ктоневписалсявновыеэкономическиеусловия
жизни — пенсионеры, инвалиды, люди «за чертой бедности», нуждаются в адресной
поддержке.Однакобольшинствопроектовкультурнойполитикинаправленыпреиму-
щественно на адаптированные слои населения, поскольку прожиточный минимум,
определенныйгосударством,обеспечиваеттолькобиологическоевыживание,негаран-
тируя удовлетворение минимальных культурных потребностей. хотя в минимальный
наборуслуготдельнойстрокойвключеныуслугивсферекультуры,онисоставляетвсе-
го5%отобщейвеличинырасходовнауслуги.учитываястоимостьбилетоввучрежде-
нияхкультурно-досуговойсферы(кинотеатры,музеи,театры),тодаженаоднократное
ихпосещениегражданинунехватитсредств3.ПоэтомуПриоритетнымипрограммами
культурной политики государства необходимо назвать направления, гарантирующие
даже минимальный духовный рост населения, отвечающий потребностям населения
страны.

всовременнойРоссии,когдапроисходитреализациярадикальныхреформвовсех
сферах социальной практики, изменяются основы образа жизни, хозяйствования;
трансформируетсясистемаинтересовипотребностейнаселения.Исходяизэтого,осо-
бую актуальность и необходимость теоретического осмысления и в социокультурной

1 См.:Костинае.Рольгосударстваввоспроизводстветворческогопотенциала/Культур-
наяполитика.Проблемытеорииипрактики.Сб.статей,ред.-сост.О.хлопина.—СПб.:
Дмитрийбуланин,2003.С.85.

2 См.:ТрофимоваИ.Н.Потенциалмежсекторноговзаимодействиявповышенииэффек-
тивности государственной молодежной политики в РФ / Россия: путь к социальному
государству/материалывсероссийскойнаучнойконференции(москва,6июня2008
г.).—м.:Научныйэксперт,2008.С.909.

3 См.:Роикв.Д.утвержденановаяпотребительскаякорзина:насколькоулучшитсяжизнь
россиян?//Человекитруд.—2006.—№5.С.22.
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практикеприобретаетпроблемажизнедеятельностистаршихвозрастныхгруппиихсо-
циально-культурныххарактеристик1.

Проблемастаростивсегдабылаоднойизцентральныхвмировоззрениилюдейраз-
ныхэпохинародов2,однакопередсоциологамиидемографамимногихразвитыхсоци-
альныхгосударствужевовторойполовинеXXвекавсталапроблемаусиливающегося
старения населения. в 90-х годах в России процесс убывания численности населения
засчетсокращениярождаемостииростасмертностисредитрудоспособныхгруппна-
селения приобрел катастрофические масштабы. в России в настоящее время люди за
60—самаябыстрорастущаягруппанаселения.еслив1989годуонисоставляли15,3
процентанаселениястраны,к1998годуихдолявыросладо17,6процента3.внастоя-
щеевремяболее30млн.человекпенсионноговозрастапроживаетвРоссийскойФеде-
рации,ивпредстоящеедесятилетиечислопенсионеров,особенностарше80лет,будет
расти4. Ожидается, что к 2015 году пожилым будет каждый пятый россиянин. в ре-
зультате демографического кризиса динамика населения преодолела так называемую
«точкуневозврата»,оказавшисьвзонеестественнойубыли.Запериод1992—2009г.г.
естественнаяубыльсоставилаоколо13млн.человек.Попоказателяможидаемойпро-
должительности жизни, являющейся главной характеристикой общественного здоро-
вья,нашастрананаходитсяна100-мместе5.

Л. А. Лазуткина определяет причины такой ситуации как следствие социально-
экономических и политических преобразований, повлекших сокращение функций
государствапоотношениюкгражданамстаршегопоколения,ухудшениеихкачества
жизниисоциальногонастроения.Пожилыелюдиимеютослабленныемеханизмыадап-
тацииктрансформирующейсясоциальнойсреде,особеннокогдапроизошлоснижение

1 в Российской Федерации существует достаточно широкая законодательная база, в ко-
торой определяются социальный статус граждан пожилого возраста и инвалидов, ос-
новные положения социальной политики, развития социальных услуг и т. д. Такими
документамиявляются:КонституцияРФ(статья38),гражданский,Семейный,Трудо-
вой кодексы РФ, Федеральные законы «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»(1995г.),«Обосновахсоциальногообслуживания»(1995г.),«Осоциальном
обслуживаниигражданпожилоговозрастаиинвалидов»(1995г.),Федеральныйзакон
РФ«Оветеранах»(1995г.),ФедеральныйзаконРФ«Огосударственнойсоциальнойпо-
мощи»(1999г.)идр.

2 См.:Лазуткинае.в.Социальнаяинтеграцияпожилых//СтратегияРоссии.—2010.—
№4.С.76.

3 См.:РомашевскаяН.м.модернизацияРоссии:здоровьероссиянидемографическаяси-
туация/модернизацияРоссиикакусловиеееуспешногоразвитиявXXIвеке/отв.ред.
А.Н.Аринин.—м.:Российскаяполитическаяэнциклопедия(РОССПЭН),2010.С.250.

4 См.: Стенографический отчет о заседании президиума государственного совета о со-
циальной политике в отношении граждан пожилого возраста и повышении качества
ихжизни/25октября2010года,московскаяобласть,горки.Режимдоступа://http://
news.kremlin.ru/transcripts/9332

5 См.:РомашевскаяН.м.модернизацияРоссии:здоровьероссиянидемографическаяси-
туация/модернизацияРоссиикакусловиеееуспешногоразвитиявXXIвеке/отв.ред.
А.Н.Аринин.—м.:Российскаяполитическаяэнциклопедия(РОССПЭН),2010.С.250.
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оценкиролистаршегопоколенияиегоисторическихзаслуг,чтозначительноснизило
егосоциальныйстатусиперспективы,привелокдискриминациивсамыхразличных
сферахдеятельности.Пожилыелюдинуждаютсявпомощииопеке,всозданииблаго-
приятной среды для повышения жизненного потенциала старшего поколения и его
успешнойреализации1.

Интеграцияпожилыхлюдейвпроцессыхозяйственнойжизни,системуобществен-
ногоразделениятруда,современныефинансовыеотношениявызываетопределенные
затруднения,которыемогутпривестикухудшениюфизическогоидуховногоздоровья,
снижениюкачестважизни.Определитьиустановитьспецификуцелейисредствихре-
ализации, способствующих улучшению жизненных условий, адаптации к жизни в со-
временныхдинамичныхусловияхвполезрениярешенияконкретныхпроблемизадач
государственнойсоциокультурнойполитикидляпожилыхлюдей.

государство неоднократно реформировало систему пенсионного обеспечения ин-
ституциональными средствами, чтобы гарантировать пожилым людям такой прожи-
точныйминимум,которыйпозволялбыимобеспечиватьудовлетворениевсехжизнен-
ных потребностей, усовершенствовало порядок формирования бюджетных расходов
насоциальныенуждынаосновевведениягосударственныхминимальныхсоциальных
стандартов.

Дляпожилогонаселениявозможностипотреблениякультурныхценностейвысо-
когоуровняограниченынетольковследствиеослаблениястимуловдляподдержания
определенногокультурногоуровня,финансовыхзатруднений,атакжеиз-законсер-
вативностивкусовпожилыхлюдей.Источникомкультурнойинформации,сведений
отекущихсоциальнозначимыхсобытияхдляпожилыхлюдейявляютсясредствамас-
совойинформации,ностремительноизменяющийсяпотокфактовипредставленийс
трудомвоспринимаетсяпожилымилюдьми.Исходяизэтого,возникаетпотребность
разработкиспециальныхгосударственныхмер,направленныхнауменьшениевлия-
ниянегативныхфакторов,препятствующихполноценномуучастиюпожилыхлюдейв
процессахсоциальнойкоммуникации.Книмотносятся:повышениеответственности
семьизаблагополучиепожилыхродителей,экономическаяисоциальнаяподдержка
семьи по уходу за престарелыми родственниками. Для интеграции пожилых людей
необходимосодействоватьрасширениюкругамежличностныхконтактовспомощью
групп неформальной принадлежности и за счет социальных структур, к которым
можно отнести консультативные пункты, службы знакомств, клубы по интересам и
многоедругое.

вомногихстранах,ивРоссиивтомчисле,однойизформсоциальногоикультур-
ногонеравенстваявляетсяинвалидность.Поданнымвсемирнойорганизацииздраво-
охранения,вмиренасчитываетсяболее600млн.инвалидов,чтонамногопревышает

1 См.:СолдатоваЛ.А.Социальнаяинклюзиястаршегопоколенияипараметрыееоценки
всовременномроссийскомобществе//Социально–гуманитарныезнания.—2011.—№
2.С.264.
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населениестраневропейскогоСоюза(495млн.наначало2008-гогода)1.Пооценкам
ООНвмиренасчитывается650миллионовинвалидов,чтосоставляетоколо10%все-
гонаселенияЗемли.Ориентировочно386миллионовчеловеквмиретрудоспособного
возраста из общей численности населения являются инвалидами. безработица среди
инвалидоввнекоторыхстранахдостигает89%,дискриминацияинвалидовимеетме-
стодажевразвитыхстранах,зачастуюработодателисчитают,чтоинвалидынеспособ-
нытрудиться2.80%инвалидов(более400млн.человек)живутвбедныхстранах,где
нетдостаточныхусловийдляудовлетворениясамыхнасущныхпотребностей.Инвалид-
ность усугубляет бедность, затрудняет доступ лиц с ограниченными возможностями
здоровьякздравоохранению,обучению,ведетихкизоляцииидискриминации3.Каж-
дыечетвероизпятичеловеквмиресограниченнымивозможностямиживутзачертой
бедности4.80%инвалидовживутнижечертыбедности.Низкийуровеньобразования
иотсутствиепрофессиональнойподготовки—основныепричинывпроблемахтрудоу-
стройстваинвалидов5.

вРоссийскойФедерацииотмечаетсяростчисленностиинвалидов.Поданнымофи-
циальнойстатистикиминистерстваздравоохраненияисоциальногоразвитияРоссий-
ской Федерации, в настоящее время насчитывается 13, 2 млн. инвалидов (около 9%
населениястраны)6.ежегодноинвалидамипризнаютсяоколо3,5млн.человек,втом
числеболее1млн.человек—впервые7,растетколичествоинвалидовтрудоспособно-
го возраста и детей–инвалидов. Только вследствие боевых действий и военной трав-
мысвыше120тысяччеловексталиинвалидами8.вомногомэтообусловленовысоким
уровнем заболеваемости и травматизма населения, недостаточным качеством меди-

1 См.:худоренкое.А.Лицасограниченнымивозможностямиздоровья.Проблемыобра-
зованияиинклюзии//Социологическиеисследования.—2010.—№9.С.65.

2 См.:Алексеевав.г.Ценностныеориентациикакфакторжизнедеятельностииразвития
личности//Психологическийжурнал.—2004.№5.С.63–70.

3 См.:худоренкое.А.Лицасограниченнымивозможностямиздоровья.Проблемыобра-
зованияиинклюзии//Социологическиеисследования.—2010.—№9.С.65.

4 См.:Квалифицированнаярабочаясила—основаинтенсивного,устойчивогоисбалан-
сированногоэкономическогороста.группадвадцати:стратегиявобластипрофессио-
нальнойподготовкикадров/группатехническойподдержкиповопросамдостойного
трудаибюромОТдлястранвосточнойевропыиЦентральнойАзии.—москва,мОТ,
2011.С.37.

5 См.:Квалифицированнаярабочаясила—основаинтенсивного,устойчивогоисбалан-
сированногоэкономическогороста.группадвадцати:стратегиявобластипрофессио-
нальнойподготовкикадров/группатехническойподдержкиповопросамдостойного
трудаибюромОТдлястранвосточнойевропыиЦентральнойАзии.—москва,мОТ,
2011.С.14.

6 См.:РомановП.в.,ярская–Смирновае.Р.Инвалидыиобщество:двадцатьлетспустя
//Социологическиеисследования.—2010.—№9.С.51.

7 См.:ОКонцепцииФедеральнойцелевойпрограммыСоциальнаяподдержкаинвалидов
на2006–2010годы.РаспоряжениеПравительстваРоссийскойФедерацииот28.09.2005
г.№1515–р//Российскаягазета.—2005.—№222.

8 См.:РомановП.в.,ярская–Смирновае.Р.Инвалидыиобщество:двадцатьлетспустя
//Социологическиеисследования.—2010.—№9.С.52.
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цинскойпомощииуслуг,оказываемыхлечебно–профилактическимиучреждениямии
учреждениямимедико-социальнойэкспертизы,атакжедругимипричинами.

Инвалидизациягражданвнашейстраневпятьразпревышаетеемасштабывраз-
витыхстранах1.Статус«инвалид»обладаетопределеннымсоциальнымиюридическим
смыслом,предполагающимособыевзаимоотношениясобществом:наличиельгот,по-
лучениевыплат,ограничениявдееспособности.

в культурной политике социального государства проблемы людей с ограниченны-
мивозможностяминемогутоставатьсявнеособоговнимания,однаковзначительной
степенитакиефункцииберутнасебяобщественныеорганизации,отстаивающиепра-
ваграждан,относящиесякрассматриваемойкатегории.вконце2008годавозобнови-
ласьдеятельностьСоветаприПрезидентеРФподеламинвалидов(прежнийСоветбыл
упраздненв2001г.).ЧтобыРоссийскаяФедерациясмогларатифицироватьКонвенцию
ООН по делам инвалидов, подписанную в сентябре 2008г., предстоит выполнить ряд
требований,втомчислесвязанныхссозданиемдляинвалидовбезбарьернойсреды,ре-
шенияпроблемихтрудоустройстваиполученияобразования.

Ограничениявполученииобщепринятыхсоциальныхблагинвалидамиобусловле-
нымизернойденежнойкомпенсацией,отсутствиемспециальныхкоммуникационных
приспособлений для передвижения, ограничением возможностей учиться, трудиться
из-зафизических,умственных,сенсорныхилипсихическихотклонений2.

Проведениеопределеннойсоциальнойполитикивгосударствевотношенииинва-
лидовобусловленоопределеннойнеобходимостью.Проблемаинвалидностивсоциуме
носит неоднородный характер, это те препятствия, которые возникают у человека в
обществе.всоциальнойработесинвалидамиполучилираспространениемедицинская
исоциальнаямодели.Согласномедицинскоймоделиинвалидынемогутделатьтого,
что характерно для обычного человека, поэтому вынуждены преодолевать трудности
с интеграцией в обществе. вследствие вышесказанного нужно помогать инвалидам,
создаваядлянихособыеучреждения,гдеонимоглибынадоступномуровнеработать,
общаться и получать разнообразные услуги. медицинская модель ориентирована на
изоляцию инвалидов от остального общества, способствуя дотационному подходу к
экономикеинвалидов.вРоссии,такжекакивдругихстранах,долгоевремяввоззре-
нияхобществаигосударстваинвалидыоказывалисьизолированнымиидискримини-
рованными.Трудностисоздаютсясамимобществом,исключающимучастиевовсеоб-
щейдеятельностилюдейсограниченнымивозможностями.

Социальнаямодельориентировананаинтеграциюинвалидоввокружающееоб-
щество,создаваяимпреждевсегокомфортныеусловиядляжизни(организациядо-

1 См.:РомашевскаяН.м.модернизацияРоссии:здоровьероссиянидемографическаяси-
туация/модернизацияРоссиикакусловиеееуспешногоразвитиявXXIвеке/отв.ред.
А.Н.Аринин.—м.:Российскаяполитическаяэнциклопедия(РОССПЭН),2010.С.251.

2 См.:ОсоциальнойзащитеинвалидоввРоссийскойФедерации.Федеральныйзаконот
24.11.1995г.№181–ФЗ//Российскаягазета.—1995.—21декабря.—№234.(ред.от
23.07.2008)//СобраниезаконодательстваРФ.—1995.—№48.С..4563.
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ступнойсреды;пандусовиподъемников,дублированиевизуальнойитекстовойин-
формациипобрайлюидр.),атакжеобучениесамогообществанавыкамобщенияс
инвалидами и трудоустройство инвалидов в обычные организации. К настоящему
времени лишь 15% из числа всех трудоспособных инвалидов России имеют работу,
ноонанепрестижнаинизкооплачиваема.Средитех,ктополучилсреднееивысшее
образование,доляимеющихпостояннуюработузначительновыше—около60%.К
примеру,100%выпускниковмгТуимениН.Э.баумана(здесьсоздананепрерывная
система образования для слабослышащих) трудоустраиваются; 95% выпускников
московскогосоциально-гуманитарногоинститутасограниченнымивозможностями
успешнотрудоустраиваются1.

Социальнаямодельнаиболееправильнотрактуетпроблемыинвалидности,которые
носят в большей степени социально–психологический характер, что является основ-
нымпрепятствиемнапутиразвитияинвалидовиихадаптациивсоциуме.Отсутствие
перспективведеткдеградацииличностиинвалида,оказываяпагубноевлияниенапси-
хику.Приэтомисследователиотмечают,чтовстранах,гдесоциальнаяинфраструктура
приспособлена,втомчислеидляинвалидов,этопроявляетсязначительнореже.Одним
изаспектовповседневнойжизни,накоторуюлюдисинвалидностьюимеютточнота-
коежеправо,какидругие,являютсянормальныедляданногообществатребованияк
окружающейсредеижилищнымстандартам2.Разработкастроительныхнормиправил
в современной России, учитывающих специфические потребности инвалидов по пла-
нировке городских и сельских поселений, жилых и общественных зданий и сооруже-
ний,началасьтольковпоследнеедесятилетие.Степеньсоциальнойизоляцииинвали-
доввойнытакжедостаточновысока.

Такимобразом,основнымипринципамисоциальноймодели,направленнойнасо-
циокультурнуюреабилитациюинвалидов,которыеразделяютимногиеотечественные
мыслители, являются материальная поддержка инвалидов, создание условий для со-
циальноймобильностиивключенностивактивнуюжизньобщества,инымисловами,
возможностьработать,свободнопередвигатьсяиреализовыватьсебякакличность.в
настоящеевремявРоссийскойФедерацииформируетсяценностнаяосновановойсо-
циокультурной политики, включающей психосоциальные, социально-медицинские,
социально-педагогические,организационно-управленческие,социально–медицинские
исоциальныетехнологии.СогласноуказуПрезидентаРоссийскойФедерациив.в.Пу-
тина«Омероприятияхпореализациигосударственнойсоциальнойполитики»впериод
с2013по2015годнеобходимосоздать14,2тыс.специальнооборудованныхрабочих
местдляинвалидов,атакжеразработатькомплексмер,направленныхнаповышение
эффективностимероприятийпосодействиютрудоустройствуинвалидовилицсогра-

1 См.:худоренкое.А.Лицасограниченнымивозможностямиздоровья.Проблемыобра-
зованияиинклюзии//Социологическиеисследования.—2010.—№9.С.67.

2 См.:НеберушкинаЭ.К.Доступностьгородскойсредыдляинвалидов//Социологиче-
скиеисследования.—2010.—№9.С.59.
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ниченными возможностями здоровья1. Основной целью такой политики становится
социокультурнаяреабилитация,включающаякультурологическиесоставляющие,учи-
тывается,что«припосещенииучрежденийкультурыизанятийтворчествомуинвали-
доввозникаютсложностинетолькопопричинесуществованияфизическихбарьеров,
ноинедоброжелательногоотношенияокружающихлюдей»2,разрабатываетсясистема
мер,обеспечивающаяорганизациюдосугалюдейсинвалидностьюпосредствомсозда-
нияобеспечениябилетаминатеатральныепредставленияимузейныевыставки3.При
этом возникает проблема подготовки специалистов, способных руководить коллекти-
вами,студиями,кружками,вкоторыеинтегрированыинвалиды.Согласнообществен-
номумнению,основнаяответственностьзаобеспечениеравныхвозможностейинва-
лидовдолжнонестигосударство4.Такимобразом,изменениеобразажизниинвалидов,
формированиесредыобщения,развитиевнутреннихресурсовидуховныхинтересов,
обеспечивающихполнуюсоциальнуюадаптациюисоциальнуюкомпетентностьинва-
лидов,выступаютзадачамисоциокультурнойреабилитации,какоднойизцелейсоцио-
культурнойполитикигосударства.

мощнымсредствомсоциальнойадаптациилюдейсограниченнымивозможностя-
ми является образовательный процесс, поскольку помимо специальности происходит
социализациялюдейсограниченнымивозможностями,ониобогащаютсвойсоциаль-
ный и коммуникативный опыт5. Обратим внимание на точку зрения специалистов,
подчеркивающих, что хотя численность студентов-инвалидов в нашей стране значи-
тельно меньше, чем в европейских государствах, содействие социальной адаптации
молодежирассматриваемойкатегорииоказываетсяпосредствоминдивидуальныхпро-
граммреабилитации,консультирования,предоставленияльготприпоступленииввуз,
идр.6.Приэтоме.е.горинанаосноверезультатовсоциологическогоисследованияо
ролиСмИвформированиимотивациикобучениюулицсограничениямижизнедея-
тельности7показала,чтоболееполовины(53%)проанализированныхпубликацийне

1 См.:указПрезидентаРоссийскойФедерацииот7мая2012года№597«Омероприятиях
пореализациигосударственнойсоциальнойполитики».Режимдоступа:http://www.rg.
ru/2012/05/09/soc-polit-dok.html

2 Карповаг.г.Инвалидыикультурнаяполитика:проблемыдоступности//Социологиче-
скиеисследования.—2010.—№10.С.78.

3 См.:Карповаг.г.Инвалидыикультурнаяполитика:проблемыдоступности//Социоло-
гическиеисследования.—2010.—№10.С.78.

4 См.:Карповаг.г.Инвалидыикультурнаяполитика:проблемыдоступности//Социоло-
гическиеисследования.—2010.—№10.С.78.

5 См.:воеводинае.в.Социологическийаспектадаптированностистудентовсограниче-
ниями жизнедеятельности к образовательному процессу вуза // вестник ассоциации
вузовтуризмаисервиса.—2011.—№1.С.81.

6 См.: ярская-Смирнова е. Р., Романов П. в., Зайцев Д. в., Наберушкина Э. К. Политика
всферевысшегообразованияинвалидов//журналисследованийсоциальнойполити-
ки—2004.—№1.С.91–114.

7 былоотобраноипроанализировано105статей,всеизданияанализировалисьзапериод
с1октября2008г.по31октября2011г.
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содержат четко обнаруживаемых образовательных стратегий. большинство статей —
43,8% посвящено образованию детей; об образовании молодых людей говорилось в
30%;лицзрелоговозраста—в18%публикаций1,чтопозволяетсделатьвыводотом,
что СмИ слабо формирует образ обучающегося инвалида, (68% респондентов хотели
быполучитьвысшееобразование;15%«нехотятегополучать»;«поканерешили»—
17%.Числостудентов-инвалидов,обучающихсяв2007–2008учебномгодупопрограм-
мамвысшегопрофессиональногообразованиясоставиловсего19483человек2.Этоми-
зернаячастьотобщегоколичестваграждан,способныхпродолжитьсвоеобразованиев
рамкахвысшейшколы.

Какпоказаланализсоциологическихисследований,главнаярольворганизациира-
ботысинвалидамипринадлежитсоциальномугосударству,устанавливающемуобщие
правила и объемы предоставляемых услуг. Однако инициативы по социокультурной
реабилитацииинвалидоввРоссийскойФедерацииисходят,какправило,отобществен-
ныхорганизацийнадобровольныхначалахипоинициативесамихинвалидов.

Сегоднявроссийскомобществеочевиднадемаркационнаялиниямеждуинвалида-
миинеинвалидами.Результатысоциологическихопросовсвидетельствуютотом,что
многиелюдибезограниченийжизнедеятельностиполагают,чтоихусловияжизнису-
щественно отличаются от условий, в которых живут инвалиды. в силу чего согласны
илисовершенносогласныстем,чтоинвалидыневписываютсявобщество26%отчис-
лаопрошенных;немногобольшетех,кто«совершеннонесогласен»стакимвысказыва-
нием—27,8%;частьгражданнезнаетответанаэтотвопрос;естьвобществеите,кто
незнаетчеткогоответа(26,5%)3.

Отметим, что в контексте социального неравенства в реализации инвалидами и
людьми пожилого возраста права на участие в культурной жизни, благосостояние
и труд в современной России существуют серьезные препятствия. Преобразования
в обществе, оказывают непосредственное влияние на положение и социальное само-
чувствиепожилыхлюдейиинвалидов,которымтрудноадаптироватьсявменяющих-
сяэкономическихусловиях,ониострееиспытываютсвоюзависимостьиодиночество.
Приоритетныезадачигосударственнойполитики,связанныесзаботойостаршемпо-
колениивытекаютизнеобходимостиадаптациикменяющимсяэкономическимусло-
виям,усиливающимзависимостьиодиночество4.

1 См.:горинае.е.РольСмИвформированиимотивациикобучениюулицсограничени-
ямижизнедеятельности:социологическийанализ//Человекитруд.—2011.—№12.С.
31.

2 См.:худоренкое.А.Лицасограниченнымивозможностямиздоровья.Проблемыобра-
зованияиинклюзии//Социологическиеисследования.—2010.—№9.С.67–68.

3 См.:НаберушкинаЭ.К.Доступностьгородскойсредыдляинвалидов//Социологиче-
скиеисследования.—2010.—№9.С.60.

4 См.: Стенографический отчет о заседании президиума государственного совета о со-
циальной политике в отношении граждан пожилого возраста и повышении качества
ихжизни/25октября2010года,московскаяобласть,горки.Режимдоступа://http://
news.kremlin.ru/transcripts/9332
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Анализируяосновныепроблемысоциокультурногопространства,необходимообо-
значитьвопросы,связанныессоциализациейюногоимолодогопоколениясовремен-
ногороссийскогообщества.

Нанашвзгляд,внастоящеевремяособуютревогувызываетнегативнаятенденция
ростачисладетей-сирот,беспризорниковибезнадзорныхдетей.Кнастоящемувреме-
ни только количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, со-
ставляет700тыс.Длясравнения:послевеликойОтечественнойвойнывСССРбыло680
тыс., а в 1990 г. — 400 тыс. детей, оставшихся без попечения родителей. Негативной
тенденциейявляетсято,что80%сирот—этосоциальныесироты,т.е.сиротыприжи-
выхродителях,лишенныхродительскихправпопричинебезработицы,хронического
пьянства,алкоголизмаисоциальноопасныхболезней.Кэтомуследуетдобавить,чтопо
официальнымданнымвнашейстраненасчитываетсяболее420тыс.неблагополучных
семей, в которых проживает почти 770 тыс. детей. По самым приблизительным под-
счетаммвДРоссии,более6млн.несовершеннолетнихгражданнаходятсявсоциально
неблагоприятныхусловиях,более2млн.подростковбезграмотны1.Россияпереживает
настоящуюволнубеспризорностинесовершеннолетнихприживыхродителях.Количе-
ствобеспризорниковопределяетсяпримернойцифрой0,7–1млн.ипродолжаетрасти,
а проблема по–прежнему решается неэффективно. Наряду с беспризорностью остро
стоитипроблемабезнадзорностиподростков,оказавшихсябездолжногородительско-
говнимания.Понеофициальнымданнымчислобезнадзорныхдетейпревышает2млн.
Таким образом, на каждого беспризорника приходится 2–3 безнадзорных ребенка2.
безнадзорные дети часто становятся жертвами преступлений, попадают под влияние
взрослыхподстрекателей,поубеждениюипринуждениюкоторыхидутнасовершение
правонарушений.вербуютвсвоиряды«детейулицы»представителирелигиозныхсект,
предлагаясочувствиеивнимание,которогоимнехватаетвсемьеиобществе.впослед-
ствииподростки,попавшиевпреступнуюсредуилисекту,теряютжизненныеориенти-
рыиспособностьинтегрироватьсявобщество.Такиеподростки,какправило,бросают
учебу,нередкоуходятиздома,заканчиваютжизньсамоубийством.

Нами выявлен ряд причин, способствующих распространению девиантного пове-
дения детей-подростков. во-первых, это ослабление семейных ценностей, что влечет
трансформации в семейных отношениях. Так, в современной России ежегодно рас-
торгаетсяпримерно800тыс.браков,врезультатеоколо400тыс.несовершеннолетних
детейостаютсябезодногоизродителей.Запериодмеждувсероссийскимиперепися-
минаселения(1989и2002г.г.)долятакихдетейудвоиласьисоставилаоколо30%от
общего числа ежегодных рождений3. воспитательную функцию родители выполняют

1 См.:Зубковв.И.Девиантностьмолодежикакрезультатеенеадекватнойсоциализации
//Социально–гуманитарныезнания.—2011.—№3.С.167.

2 См.:Зубковв.И.Девиантностьмолодежикакрезультатеенеадекватнойсоциализации
//Социально–гуманитарныезнания.—2011.—№3.С.168.

3 См.:Зубковв.И.Девиантностьмолодежикакрезультатеенеадекватнойсоциализации
//Социально–гуманитарныезнания.—2011.—№3.С.165–166.
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весьма пассивно, объясняя это материальными трудностями, загруженностью на ра-
боте, отсутствием необходимых знаний и опыта. многие родители отказываются от
традиционноговзаимодействияиобщениясдетьми,делегируясвоиполномочияраз-
личным профессиональным и государственным учреждениям, полагая, что главное в
воспитанииребенка—удовлетворениеегоматериальныхибиологическихпотребно-
стей(веде,пищеиуходе).

во-вторых, среди причин, увеличивающих количество подростков с девиантным
поведением,назовемтенденцию«свертывания»художественнойдеятельностишколь-
ников.Наформированиесистемыценностейискусствонеможетоказатьвлияния,по-
скольку,поданнымсоциологическихисследований,в1981году64%городскихстарше-
классниковхотябыразвгодбывалинатеатральныхспектаклях,всередине90-х—уже
37%.Количестворебяттогожевозраста,посещающихмузыкальныеконцерты,сокра-
тилосьс59%до33%,адолязанятыххудожественнымтворчествомупалас61%до40%.
Перепады, касающиеся посещаемости художественных выставок и музеев, не столь
значительны,темнеменееугородскихстаршеклассниковуменьшениесоставилос32%
до25%,авселахосталасьнизкой,какипрежде(19%в1981годуивсередине90-х—
20%).Сокращаетсячислоучащихся,которыеотносятискусствоклюбимымзанятиям
надосуге:в1981году—средигородскихстаршеклассниковихбыло89%,всередине
90-хгодов83%,населепадениепроявляетсяещезаметнее—с91%до76%»1.

в сложившейся ситуации сложно противостоять стихийным процессам социали-
зации и влиять на развитие в сфере молодежных движений, предложить альтернати-
вупроявленияактивности.Такимобразом,вобразежизнимолодежикакоднойизса-
мыхмобильныхгруппобществаотражаютсясоциальныепроблемы,аформыиметоды
еесоциализацииактуальныдлягосударства.Средиосновныхкритериев,покоторым
можнооценитьуровеньсоциальнойразвитостигосударства,помнениюИ.в.Леонова,
являютсяправаигарантии,ориентированныенадуховное,нравственноеикультурное
развитие граждан, и прежде всего молодого поколения, мероприятия, направленные
наукреплениесемьи,бережноеотношениекпреемственностипоколенийинаследию
предков,самобытностинациональныхиисторическихтрадиций2.

в период трансформации направленности и темпов социального развития, обще-
ственного и государственного устройства особо остро проявляются проблемы взаи-
модействия между поколениями; проблемы внутрисемейных и внутригрупповых от-
ношений отражаются в трансформации системы норм, регулирующих ценностные
ориентации, жизненные планы, поведение молодежи. Американский социолог Ч. би-
дуэл подчеркивает, что очевиднее всего проблема поколений обнаруживается почти
исключительно в современных обществах и в обществах, вставших на путь модерни-

1 Фахт–бабушкиню.Социокультурныефакторыростапосещаемостиучрежденийискус-
ства/Культурнаяполитика.Проблемытеорииипрактики.Сб.статей,ред.-сост.О.хло-
пина.—СПб.:Дмитрийбуланин,2003.С.148–149.

2 См.:ЛеоновИ.в.Современноесоциальноегосударство:сущность,признаки,проблемы
формирования.—м.:мгИмО—университет,2006.С.63–64.
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зации1. Соответственно, трансформация затрагивает характер наследования, соот-
ношение традиций и изменений, трансляции и создания нового в процессах саморе-
ализацииконкретныхсоциальныхгрупп.Деловтом,чтовинновационномобществе
естественный процесс наследования, обеспечивающий взаимодействие поколений,
приобретаетболеесложныйхарактер.Отношениямеждупоколениямиусложняютсяи
становятсяменее«прозрачными».Одновременноухудшаетсявидимостьперспективсо-
циальнойжизнивцелом.

Отношенияпоколенийникогданеотличалисьидиллическимхарактером,ноисе-
годняониносятантагонистическийхарактер.вкаждойпоколенческойнишеприсут-
ствуют свои возможности и ограничения. Однако от того, как молодежь использует
преимуществасвоеговозраста,зависитибудущееобщества,иегонастоящее.

всовременномобщественепрерывностьсоциальнойжизниреализуетсячерезвза-
имодействиепоколений,котороепривозрастанииинтенсивностикоммуникаций,свя-
занныхстехнологическимразвитием,приводитктому,чтообщениесосредотачивает-
сявнутрипоколения,сужаязонуиспользованиятрадиционных,универсальныхсредств
коммуникации(непосредственноеобщение).Образуются«разрывы»вкоммуникациях
между поколениями, и по мере разрастания зон использования специализированных
техническихсредств(телефоны,мобильнаясвязь,Интернетит.д.)ониувеличиваются.
Такимобразом,соднойстороны,коммуникациивсетруднееи«неохотнее»пересекают
поколенческиеграницы,сдругой—длявнутреннейжизникаждогопоколенияхарак-
тернонарастаниенапряженности.

Повышенноевниманиеобществакмолодежисвязываетсястем,чтопреждевсего
ужесегодняонаформируетинесетвсебеобразбудущего,особуюответственностьза
развитиеобщества,запреемственностьегоисторииикультуры,благополучиестари-
ков,конкурентоспособностьстранывмировомсообществе.Отметим,чтовсилуобъ-
ективныхпричинмолодежьотличаетнесформированностьценностных,духовно-нрав-
ственных ориентиров и недостаток жизненного опыта, что увеличивает вероятность
ошибочного выбора при принятии ответственных решений. будучи самостоятельной
социальнойгруппой,молодежьимеетсобственныецелииинтересы,которыемогутот-
нюдь не совпадать с интересами общества в конкретной исторической ситуации, по-
этому их достижение не должно быть связано с ущемлением других групп. Наиболее
сильноевлияниенато,ккакойстатус-группебудутпринадлежатьдети,оказываеткуль-
турный статус родителей, так как культурный капитал играет определяющую роль в
процессахсоциальноймобильности2.

многие эксперты сходятся во мнении, что власть должна научится относиться к
молодежиболеепрагматично,которая, соднойстороны,несможетобойтисьбезин-
вестиций,но,сдругой,—этодолжныбытьпросчитанныевложения,накладывающие

1 См.: бидуэл Ч. молодежь в современном обществе. / Американская социология: пер-
спективы,проблемы,методы.—м.:Прогресс,1972.С.297.

2 См.:митинаИ.в.Неравенство:социально-философскийанализ.—Ростовн/Д.:Изд-во
Рост.ун-та,2005.С.219.
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определенныеобязательствапередобществомзадоверие.Культурологическийподход
канализувлияниясоциально-экономическихиполитическихусловийнамолодежьос-
новываетсянасопряженииценностейнастоящегоибудущего.Соответственно,вопро-
сы воспитания, социализации, становления и развития молодого поколения требуют
комплексногоидифференцированногорешений.«Чертой,общейдлямирамолодежи
имирадетей,являетсязащищенность.Однакоеслизащитадетейобусловленаихфи-
зическойнезрелостью,томолодежьявляетсяобъектомопекиизащиты,даже«обслу-
живания» в связи с ее социокультурной незрелостью»1. в этой связи заметим, что та-
каяпостановкавопросатребуетглубокойнаучнойпроработки,посколькукмолодежи
внашейстранеотносятсялюдиввозрастеот14до30лет.Этасоциальнаягруппаза-
нимает особое положение в обществе, что обусловливает необходимость особой по-
литики. молодежь в настоящее время выступает той частью современного социума,
котораянесетособуюфункциюответственностизасохранениеиразвитиестраны,за
преемственность ее истории и культуры, жизнь старших и воспроизводство последу-
ющих поколений, в конечном счете, — за выживание народов как культурно-истори-
ческихобщностей.Замолодежьювобществезакрепленыфункции,незамещаемыеи
нереализуемыеникакойдругойсоциально–демографическойгруппой,чащевсегоэто
воспроизводство разного рода ресурсов на основе наследования достигнутого уровня
развития.всилусвоегоспецифическогоположениямолодежьнуждаетсявприсвоении
духовныхиматериальныхблаг,накопленныхвобществеввидесистемыобразования,
материальнойбазы—жилья,культурных,спортивныхсооруженийит.д.Приэтомдо-
стиженияпредыдущихпоколенийвнаучной,техническойипроизводственнойсферах,
вобразованииилитературе,культуреиискусстве,т.е.вовсехвидахжизнедеятельно-
стичеловекаонавоспринимаеткакданность.Такимобразом,жизненныйстартмоло-
дежинаходитсянаболеевысокойступени,чембылусовременныхдлянеевзрослыхи
пожилых.

Другойфункциеймолодыхлюдей,вступающихвтрудовуюиобщественнуюжизнь,
интегрирующих в существующие социально-экономические, идейно-политические,
культурныеисемейно-бытовыепроцессы,выступаетвоспроизводствонаселения,тру-
довых ресурсов и пр. Тот факт, что именно молодежь становится главным субъектом
образованиясемьиидемографическихпроцессов,позволяетсчитатьмолодежнуюпо-
литикучастьюкультурнойполитикигосударства.выполнениемолодежьюэтихзадач
связываетсяснеобходимостьювнедренияэффективныхсоциокультурныхпрактик.Об
успешности социализации свидетельствует, с одной стороны, тот факт, что молодым
людямлегчедаетсявосприятиепереломныхэпох,носдругой—именноэтонепозволя-
ютимпочувствоватьвсесторонностьобщественныхвзаимоотношенийиограничива-
етихпотенциал.Этооказываетвлияниенавыбортемпаинаправленностивхождения
молодеживгосударственнуюиобщественнуюжизнь.молодоепоколениенесетответ-

1 Козлова О. Н. Социальные миры поколений // Социально-гуманитарные знания. —
2004.—№2.С.134.
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ственностьнетолькозанастоящее,ноизабудущеесвоегогосударства,реализуяосво-
ение и преобразования им системы ценностей и норм, содействующих возрождению
России.Такимобразом,концепциягосударственноймолодежнойполитикификсирует
деятельностьгосударствапоформированиюправовых,социально-экономических,ор-
ганизационных соглашений и гарантий для социального развития и становления мо-
лодого поколения, реализацией его творческого потенциала в интересах общества, и
создании условий, благоприятных для реализации трудового потенциала молодых. в
широкомсмысле—этовнутренняяполитикагосударствасточкизренияинтересовса-
моймолодежи;т.е.частьсоциальнойполитикивеечеловеческом,гуманитарномиз-
мерении.

С учетом выше отмеченной специфики, а также мировоззренческих и историко-
культурных проблем зачастую создаются проблемы при реализации государственной
молодежнойполитики,всвязистем,чтоглавнымисоциально–психологическимире-
гуляторамиданногопроцессаисоответственнопоказателямизанимаемогоместамо-
лодежи в структуре исторического процесса развития и в обществе, выдвигаются со-
циальныенормыиустановки,атакжеценностныеориентиры.Однимизпоказателей
эффективной молодежной политики является структура потребностей, интересов и
ожиданиймолодёжи,типичныеобразцыинормыповедения.«учеловекавсепотреб-
ностиприобретаюткультурныйхарактер,подчиняютсямоде,приходящимпредставле-
ниямопрестиже,прихотям,мелочнойвыгодеит.д.и,наоборот,могутотрыватьего
от всякой выгоды, причинять вред»1, — подчеркивает А. С. Ахиезер противоречивый
характеркультурныхпотребностеймолодежи.

молодыхлюдейумелоиспользуютполитическиеэлитывборьбезавласть,опираясь
наихэмоциональность,легковерностьипсихологическуюнеустойчивость.Исследова-
ния показывают, что в политической сфере молодежь не играет большой роли, зача-
стуюнамеренноотстраняетсяиигнорируетосновныеполитическиесобытия.Согласно
результатам мониторинга «государство и гражданское общество», демонстрирующим
результаты «мнения о наличии возможностей у рядовых граждан влиять на решения
властей»,проведенногоСоциологическимцентромРАгСв2008году,только2,6%от
количества опрошенных считают, что способны оказывать влияние на решения вла-
стей,11,1%—«скорееда,чемнет»;36,7%—«скореенет,чемда»;45,6%полагают,что
неспособнывлиятьнарешениявластей;4,0%затрудняютсяответить2.Такиеустанов-
кивомногомскладываютсяподвоздействиемнамолодежьсредствмассовойинформа-
ции,атакжеразных«группинтересов».Однаковпоследниегодывсвязисраспростра-
нениемценностейгражданскогообщества,свободногоучастиявмолодежнойкультуре
усилилисьпротестныепрактики.еслираньшеонираспространялиськакконтркульту-
ра,каквыражениенесогласиястрадиционныммировоззрениемобщества,чтовполне

1 АхиезерА.С.Человеквпоискахполнотыбытия./Труды.Том2.—м.:Новыйхронограф,
2008.С.243.

2 См.:бойковв.Э.государствоигражданскоеобществовтискахвзаимногоотчуждения
//Социологиявласти.—2009.—№5.С.97.
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естественно,(ведьмолодежнаякультура,отличаясьоткультурыпрошлыхпоколенийи
развиваясь,приводиткпостепеннойзаменеодногокультурноготипадругим),тоуже
сегодня очевидным становится факт, что во взаимоотношениях внутри собственного
кругамолодежьстановитсяболееоткрытойкразличногородакоммуникациям;имеют
местофактыполитическогопротеста,свободыиндивидуальноговыражениявИнтер-
нет-среде, почти исчезают барьеры в общении между полами, сближаются интересы
девушекиюношей.

Однойизтенденцийстановитсяизменениеиерархииприоритетоввкультурныхпо-
требностях.винтересахпрослеживаетсятенденциякснижениюролиактивныхформ
культурной деятельности1. Досуговая самореализация молодежи, согласно исследова-
тельскимданным,осуществляетсячащевсегозапределамиучрежденийкультуры,что
обусловленовлияниемлишьтелевидения,имеющегонаибольшеевоздействиенетоль-
коэстетического,ноивцеломсоциализирующеговоздействия.78%россиянсвоесво-
бодноевремяпроводятутелевизора2.

«мирразвлеченийунаснеменее(возможно,иболее)масштабен,чеминфраструкту-
ракультурно–досуговыхучреждений.Притом,чтокультурадосугамедленнопретерпе-
ваетизменениявпоследнеедесятилетие,посравнениюспериодомдо90-хгодовXXв.,
которыйтеперьберетсязаточкуотсчетасоциокультурныхтрансформаций,можнокон-
статировать возрастание количества учреждений культуры»3. Однако расширение сег-
ментамассовойкультурыидетактивнымитемпами,иэтоприводитктому,чтобольшин-
ствомолодыхлюдейвоспринимаютнароднуюкультуру(традиции,обычаи,фольклори
т.п.)каканахронизм.Помнениюв.м.межуева,этоизменяетспособывоспроизводства
разныхтиповкультуры.если«народная,илидописьменная,культура(мифыипредания,
обычаи,фольклорипроч.)создавалась,сохраняласьивоспроизводиласьблагодарятра-
диции,передаваласьотродителейкдетямит.д.»,то«всовременноминдустриальноми
урбанизированномобществетрадиционныемеханизмытрансляциикультур,нетребую-
щиевмешательствагосударства,сильноразрушены,еслинеисчезлиполностью.Тради-
циякакспособпередачикультурныхценностейотпоколениякпоколениювнашевремя
фактическипересталаслужитьглавнымсредствомкоммуникации»4.вбольшинствеслу-
чаев включение этнокультурного содержания в сложный процесс социализации лично-
сти ограничивается лишь приобщением к православию, несмотря на то, что народные
традицииабсолютнонеограничиваютсялишьрелигиознымиценностями.

Позитивнаясторонаэтнокультурнойидентичностивыражаетсяпреждевсеговфор-
мированиипозитивногоотношенияктрадициямиистории,народа,именнотого,что

1 См.:АстафьеваО.Н.Семейныеценностивконтекстеизмененийсовременнойкультуры
//Теорияипрактикакультуры.Альманах.вып.8.—м.:Изд-воРАгС,2010.С.16.

2 См.:горшковм.К.Российскаяповседневностьвусловияхкризиса:социологическоеиз-
мерение//Социологиявласти.—2009.—№5.С.69.

3 Астафьева О. Н. Семейные ценности в контексте изменений современной культуры
//Теорияипрактикакультуры.Альманах.вып.8.—м.:Изд-воРАгС,2010.С.16.

4 межуевв.м.государствоикультура./Правоикультура.—м.:Изд-воРАгС,2009.С.73.
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называют «любовью к Отечеству». Но причастность к государству во многом опреде-
ляется уровнем гражданской идентичности, подчеркивает С. С. Савоскул, «осознание
человеком своей причастности к сообществу граждан того или иного государства яв-
ляетсяважнойчастьюмеханизмафункционированияполитическойструктуры,фунда-
ментомполитическойжизниисознанияобщества»1.

Таким образом, среди приоритетных программ молодежной политики выступает
созданиеусловийдляукреплениягражданскойидентичностироссиян.Обращаяськис-
следованиям,посвященнымданнойпроблеме,выделиммнениев.А.Тишкова,полага-
ющего,чтообщаягражданскаяидентичностьдостигаетсячерезпонятие«нация»ине
менееважнадлягосударства,чемконституция,общиеправовыенормыиохраняемые
границы,ибо«этотобщийдискурсонациипридаетважнуюдополнительнуюлегитим-
ность государственной власти через создание образа, что власть представляет некую
целостностьиосуществляетуправлениеотименииссогласияэтойцелостности»2.

Проблема этнокультурной и гражданской идентичности в контексте задач моло-
дежнойполитикипредставляетсядостаточносложной.вРоссииразрабатываетсякон-
цепцияэтнонациональнойполитикиРоссии,котораянаправленанадостижениетоле-
рантности, диалогового взаимодействия между культурами. Однако эти задачи носят
ведомственныйхарактер,иихрешениепосредствоммеханизмовмолодежнойсоцио-
культурной политики концептуально обосновано и практически целесообразно. Цен-
ности, лежащие в основе этнокультурной и гражданской (государственной) идентич-
ности населения Российской Федерации, объясняют влияние и соотношение тех или
иныхфакторов.Срединихимперскоепрошлое,традиционныйколлективизмсознания,
«живучие»ценностисоветскогопрошлого,мировоззренческий«слом»начала90-хг.г.
исложныехарактеристикинастоящего.

Причинами, сдерживающими усилия по коррекции процесса социализации моло-
дого поколения, мы называем — нестабильное состояние большинства социальных
институтовроссийскогообщества,включающихвсебяисистемуобразования,учреж-
дениякультурыисредствамассовойинформации.Особаярольпринадлежитинформа-
ционно–коммуникативнымсистемамкакинструментусоциализации,формирующему
культурные потребности молодежи, среди которых центральной выступает проблема
качества контента, поскольку на телевизионном экране демонстрируются не только
духовныеценности,ноинасилиеиэротика(награнипорнографии).всвязисраспро-
странением негосударственного местного и кабельного телевидения, точнее — осла-
блениемсовременнойсистемырегулирования,экранноенасилие,ссоциально-психо-
логической точки зрения, непосредственно оказывает негативное влияние на детей,
подростков и молодежь, составляющей весомую часть зрительской аудитории, внося
свойвкладвкриминализациюсовременнойжизни.Исследователиподчеркиваютвза-
имосвязьданныхпроцессовсростомпреступности.Неслучайновразвитыхзападных

1 СавоскулС.С.Русскиеновогозарубежья:выборсудьбы.—м.:Наука,2001.С.52.
2 Тишковв.А.Забытьонации//Этнографическоеобозрение.—1998.—№5.С.16.
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странах создаются общественные организации, такие как международная коалиция
борьбы против телевизионного насилия. Не менее сильное давление на массовое со-
знание,системуценностейисоциальныхнормоказываетИнтернет,гдепроявляются
попыткипротивостоятьэтимнегативнымявлениям.вмиресоздаетсяпо30миллионов
блоговвгод,а55%пользователейвсеещепополняютсвойблогчерезтримесяцапо-
сле его открытия. Такое резкое (за шесть лет) возрастание в Интернет–пространстве
продолжаетувеличиватьсякаждыешестьмесяцевв60раз.хотявсетиИнтернетаан-
глийскийязыксохраняетлидерство,(нанемнаписанытеперьужеменееоднойтрети
сайтов),далееследуютязыкикитайский,японский,испанский,русский,французский,
португальскийикорейский1.Заменаобщениясреальнымилюдьмиобщениемсвир-
туальными собеседниками, при всех очевидных плюсах, приводит к отчуждению мо-
лодыхотвнешнегомира.Проблема«злоупотребления»Интернетом,электроннымии
техническимиустройствамисвязикаксредствамивиртуальногообщенияугрожаетсо-
циальнойизоляцией,проявлениемувеличивающейсядепрессии,ведеткснижениюпо-
казателейвучебеиработе.

Интернет изменил стиль работы и методы коммуникации во всех сферах жизни,
обеспечиваясвободудоступакинформации,которойобладаютгосударственныеиоб-
щественныеинституты.вцелом«информационноеобществооткрываетширокиепер-
спективыразвитиячеловека,допускающего«множественностьреальностей»,исполь-
зующего информационно–культурные ресурсы посредством различных технических
итехнологическихформ,но«приэтомосознающегосвою«относительную»включен-
ностьвэтиреальностиипризнающегопервичностьреальногобытиявфизическоми
социокультурномпространстве»2.

вэтойсвязиобратимвниманиенаследующееобстоятельство.Соднойстороны,ин-
формационнаяоткрытостьусложняетработусмолодежью,сдругой—свободныйдоступ
к информации или свобода информации, гарантируемая государственными органами,
признаетсявкачествеодногоизосновныхправчеловека.Этопонятиеопределяетпра-
вокаждогозапрашиватьиполучатьотгосударственныхоргановнужнуюинформацию,
представляющуюобщественныйинтерес,иэтопозволяетреализоватьправонадоступ
к информации о действиях тех, кто облечен властью. Данная модель информационной
свободы человека, с одной стороны, позволяет проверять официальную информацию,
собраннуюсоответствующимиорганамиосебе,ноодновременно,сдругой—налагает
«запрет на выдачу личной (частной) информации о себе, хранить информацию о себе,
превращаяеевличныйсекрет»3.Такимобразом,реальнаяинформационнаясвободалю-
богоиндивидазависитотуменияработысинформацией.еслидо90-хгодовXXвекаин-

1 См.:Кастельсм.Новыеиндивидуальныемасс-медиа//Свободнаямысль.—2006.—№
5(1567).С.65.

2 АстафьеваО.Н.Этнокультурнаяидентичностьвконтекстеглобализационныхпроцес-
сов.//Теорияипрактикакультуры.Альманах.вып.3.—м.:Изд-воРАгС,2005.С.67.

3 еляковА.Д.Информационнаясвободачеловека//Социально-гуманитарныезнания.—
2005.—№3.С.127.
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формациярассматриваласькакобщественныйресурс,которыйдолженбылраспростра-
нятьсяираспределятьсябесплатно,топомереразвитияпостиндустриальнойэкономики
информациясталадорогимтоваром,которыйвключенвсистемучастногопотребления.
Соответственно,объемдоступакэтомуресурсузависитиотоплаты,иотналичияинфра-
структуры,иоттехническойобеспеченности,иотполитическойэлиты.

Значительнаясложностьсовременногомирасегоглобальнымителекоммуникаци-
оннымисетямииИнтернетомпроявляетсявувеличивающемсячислеисточников,ге-
нерирующихогромноеколичествоинформации,являющейсяважнейшимисточником
развития.«Интернетомрегулярнопользуютсяболеемиллиардачеловек,амобильными
телефонами—около2миллиардов»1.Однимизинструментоввластичастостановит-
сяинформация,котораяостаетсясредствомуправлениялюдьми,посколькузачастую
действия властей совершаются втайне, права и свободы человека ограничиваются, а
гражданеотстраняютсяотактивногоучастиявобщественныхпроцессах.всовремен-
номмиресвободаинформациислужитосновнойпредпосылкойоткрытостиипрозрач-
ности, поэтому основной задачей и обязанностью государства является обеспечение
свободногодоступакразнымтипаминформации,приэтомееоткрытостьнедолжна
нарушать неприкосновенности частной жизни, как существенной составляющей сво-
бодычеловека.ТемнеменееутверждениеА.Д.еликоваотрагедииинформационной
свободы современного человека, связанной с жесткими рамками, когда, с одной сто-
роныдеятельностьчеловекаограниченаестественнымижеланиями,сдругой—внеш-
нейсуровойнеобходимостью,представляетсянампреувеличением.Несомненно,абсо-
лютнойинформационнойсвободыиндивиданесуществует,еслибыонасостоялась,то
обществорастерзалабыанархия2,ноэтонеумаляетновогокачестваинформационной
свободы,котороеполучилочеловечество.

внастоящеевремявстранах-лидерах,еслиговоритьопроизводствеинформацион-
ных технологий (например, США) принимают фрагментарные, не всегда согласован-
ные между собой законодательные акты, потому что сложно найти концептуальные
основаниядлясогласованияжесткихполитическихустановокиинформационнойсво-
бодыграждан.СледуетсогласитьсястезисомЭ.Тоффлера—«вомногихстранахмира
досихпорещенетсамойэлементарнойсвободыинформации»3и,соответственно,при-
знать необеспеченность многих людей даже самой элементарной информационной
свободой.Однакопричина—ивбездействиивластей,ивотсутствиизрелогоинформа-
ционногосознанияобщественности.втакойформулировкесущностьпроблемстано-
витсяболееочевидной.

Информационная среда транслирует процессы социализации и вводит в контент
ценности, отвечающие стратегии социокультурной политики, суть которой состоит в

1 Кастельс м. Новые индивидуальные масс-медиа // Свободная мысль. — 2006. — № 5
(1567).С.65.

2 См.:еляковА.Д.Информационнаясвободачеловека//Социально-гуманитарныезна-
ния.—2005.—№3.С.138.

3 ТоффлерЭ.метаморфозывласти.—м.:АСТ,2004.С.391.
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проведенииидейдемократииисоциальногогосударства,вусвоениисистемызнаний,
нормиценностей,позволяющихмолодежиреализовыватьсебявсоциумевкачестве
полноценныхиполноправныхчленовобщества.возвращаяськпроблемамсоциокуль-
турнойполитики,отметим,чтоособоевниманиевнейуделяетсяготовностимолодежи
приниматьрешенияибратьнасебяответственность.Деловтом,чтодлямолодогопо-
коленияважно,чтобысудьбамолодыхбыларезультатомсобственныхдействий,аго-
сударствовыполнялосвоиобязательствапообеспечениюемуусловийдлятворческой
самореализации.

вэтойсвязиактуализируютсяпроблемыинституциональногоиинфраструктурного
укреплениясоциокультурногопространства.вдолгосрочнойперспективе,считаютв.
К.егоровиА.П.Тупикин,сохранениекультурногопотенциалаикультурногонаследия
страны,системытворческогоихудожественногообразования,поддержкамногообра-
зиякультурнойжизни,культурныхинноваций,преемственностьразвитияроссийской
культуры,обеспечениеединствакультурногопространстваиравныхвозможностейдля
жителейразличныхтерриторийстраныипредставителейразныхсоциальныхгруппс
цельюполучениядоступаккультурнымценностямрассматриваютсявкачествеглав-
ных,невозможнобезподдержкиисодействиявластныхструктурформироватьусловия
длядиалогакультурвмногонациональномгосударстве1.

Такимобразом,постепенноменяетсяитрансформируетсяполитикавластейвоб-
ластикультуры.Отвечаясовременнымтенденцияммодернизации,культураперемеща-
етсянаведущиепозиции,становитсяресурсомиинструментомсоциальногоразвития
страны. Подводя промежуточные итоги, отметим, что культурно–цивилизационные и
социально–политическиефакторы,определяющиеспецификуосуществлениясоциаль-
ной и культурной политики, во многом детерминируются системой государственно-
гоустройства,типомполитическогорежима,атакжеуровнемполитическойиобщей
культурысубъектовкультурнойполитики,национальнымиикультурнымитрадиция-
миданногогосударства,культурнымипотребностямииинтересамиобществаиотдель-
ныхсоставляющихегоэлементов.

1 См.:КультурнаяполитикаРоссийскогогосударства:содержание,приоритеты,принци-
пыреализации/Подобщ.ред.в.К.егорова,А.П.Тупикина.—м.:Изд-воРАгС,2002.С.
27.
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большаков в. п.

ПРОбЛемыСОхРАНеНИяКуЛьТуРыИКуЛьТуРНАя
ПОЛИТИКАвСОвРемеННОЙРОССИИ

Проблемысохранениякультурыобсуждаютсянасамыхразныхуровнях,всредствах
массовойинформации,вдискуссияхученых.Какзарубежных,такиотечественных.До
сихпоростаетсяспорнымдажето,чтожепонимаетсяподкультурой,которуюхочется
сохранять.Делоневопределенияхкультуры,которыхсотни,аименновпонимании.

удивительноживуче,например,представление,согласнокоторомукультура—это
все,чтосозданочеловекомичеловечеством,втомчислеиспособы,технологиисозда-
ния.Такоеилиблизкоекнемупониманиекультурывстречаетсявомножествеучебни-
ковиучебныхпособийпокультурологии.втестовыхзаданияхинтернет-экзаменов,по
которым выясняются знания студентов, обучающихся культурологии, в качестве пра-
вильныхонидолжнывыбиратьпохожиенаэтутрактовкисмыслатермина«культура».
Ноеслитак,тоисохранятьмыдолжныэтосамое«все,чтосозданоисоздаетсялюдь-
ми». Такое предельно расширительное понимание культуры вообще не продуктивно.
Онопозволяетсчитатьявлениямииценностямикультурывсе,чтоугодно,кромепри-
роды,нетронутойчеловеком.

Наряду с этим, достаточно популярным на сегодняшний день оказалось семиоти-
ческое или информационно-семиотическое понимание культуры, один из вариантов
котороговпоследнеевремяобосновывалиразвивалА.С.Кармин.Культураприэтом
рассматривается как знаковая система, в интерпретации Кармина: «мир социальной
информации, которая сохраняется и накапливается в обществе с помощью создавае-
мыхлюдьмизнаковыхсредств»1.

Исходяизэтого,ккультуреотносятсянесамипосебеявлениячеловеческогосуще-
ствования,аихсмыслы.Причем,смыслыценностные.Правда,согласнотомужеКар-
мину, кроме ценностных смыслов, культуру образуют смыслы регулятивные и когни-
тивные.Новедьирегулятивы(нормы)икогнитивы(знания)посутиценностны.ведь
ценностивообщенепредставляютсобойничего,кромеособыхпозитивныхзначимо-
стей.Нормыизнаниясохраняютсяипередаютсяотпоколениякпоколениюименнов
силуихособойпозитивнойзначимости.

еслитрактоватькультурусемиотическивкачествезнаковыхсистем,тоисохранять
культуру—значитсохранятьзнаковыесистемы:носителиценностныхсмысловисами

1 КарминА.С.Напутяхктеориикультуры//Фундаментальныепроблемыкультуроло-
гии.в4-хтт.Т.1Теориякультуры.—СПб,2008.С.367.
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ценностныесмыслы.Этовродебысогласуетсясменеепопулярным,нежелидваотме-
ченныхвыше,аксиологическимпониманиемкультуры.Прикоторомкультуратракту-
ется как совокупность или «сфера реализации» ценностей1. И естественно при этом,
чтосохранятьсядолжныименноценности,выраженныевзнаковыхформах.

Однако хотя содержание понятия «культура» таким образом ограничивается, ста-
новится более определенным, возникает вопрос: все ли ценностные смыслы, все ли
человеческиеценностивообщесоставляютсобойполекультуры?вселионитребуют
сохранения?Ответнаэтотвопросзависитоттого,чтомыпонимаемподценностямив
ихотношенииккультуре.вселиценностижизни,а,сталобыть,иценностныесмыслы
возможносчитатьценностямикультуры?

вернемся к тому, что в понятии «ценность» выражена особая значимость чего-ли-
бодлячеловека,дляличности,дляобщества.Особозначимыми,ценнымистановятся
самыеразнородныепредметыиявления,вещественныеиневещественные.Этоидра-
гоценности,ихрамы,издоровье,ибогатство,иимущество,ислава,имощисвятых,и
красота,исемья,имножестводостиженийцивилизации,ит.д.,ит.п.

Индейцы, туземцы в качестве особых значимостей, ценностей племени хранили
скальпыиличерепаубитыхимиврагов.утверждение,чтоэто,дескать,ценностиихкуль-
тур,чтоувсякойкультурысвоиценности,чтоутонченныепыточныетехнологиикараи-
бов(окоторыхписалЭ.Тайлор)илигазовыекамерыфашистовпредставляютсобойпро-
стоценностиразныхкультур,—ведеткполномуэтическомуикультурномурелятивизму.

Кромекультуры,человечествовсвоемразвитиипородилоипорождаетмногое,что
ею вряд ли может считаться. И не только некоторые достижения цивилизации, кото-
рыемогутстановитьсяфактамиикультурыиантикультуры.благородстворожденов
человеческихсообществах,новедьивероломствоиподлость—тоже.вообще,малоли
мерзостейигадостей(неведомыхприроде)создавалосьисоздаетсялюдьми.

Рассматривая,например,символическуюсторонукультуры,ю.м.Лотманписало
том,что«всепереживаниялюбви,связаннаяснимивекамивыработаннаясимволика,
условные ритуалы — все, что А. П. Чехов называл «облагораживанием полового чув-
ства»,принадлежиткультуре.Поэтомутакназываемая«сексуальнаяреволюция»,под-
купающая устранением «предрассудков» и, казалось бы, «ненужных» сложностей на
путиодногоизважнейшихвлеченийчеловека,насамомделеявиласьоднимизмощных
таранов,которымиантикультураххстолетияударилаповековомузданиюкультуры»2.

Изпониманийкультурыиееценностейвххвекенапрасноисчезлопредставление
ослабореализуемой,носущностнойихгуманистическойнаправленности.Представле-
ние,выстраданноечеловечествомвпротивовесварварству.втомчислеивполнециви-
лизованному.

всовременномпониманиикультурыважноудержатьпредставлениеонейкакопо-
зитивномдуховномопытечеловекаичеловечества.Духовном,таккакматериальность,

1 См.:выжлецовг.П.Аксиологиякультуры.—СПб.,1996.С.146.
2 Лотманю.м.беседыорусскойкультуре.—СПб.,1994.С.8.
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вещественностькасаютсяносителейэтогоопыта,вкоторыхвоплощеныпозитивныев
гуманистическомотношенииценностныесмыслы.Которые,будучиопредмеченными,
и должны сохраняться и передаваться от поколения к поколению. Опредмечивание,
овеществление духовного опыта — это закрепление и выражение его в знаках и зна-
ковыхсистемах.выражаемоевнихисихпомощьюсодержаниедуховногоопытакак
опытакультурного—естественноориентированонасохранениеиразвитиечеловеч-
ностичеловекаиобщества,наоблагораживаниежизнилюдей,средыихобитания,их
взаимоотношенийивзаимодействий.

Поэтомукультурныеценностныесмыслы,ценностикультуры(аневообщевсецен-
ностижизнилюдейиихсообществ)обнаруживаютсебявкачествевтойилииноймере
реализуемыхобщечеловеческихидеалов.Формыреализациикоторых(анесуть)могут
бытьибываютразличнымивразныхобществахиихкультурах.Скажем,упоминавше-
еся благородство или порядочность, в каких бы формах ни были проявлены, по сути
остаютсясамимисобой.Исохранятьследуетнестолькосвоеобразныеформыихпро-
явлений,сколькосущностноевних.

Однаковсовременноммиреприразвертываниипроцессовглобализациипроблемы
сохранениякультурысталипроявлятьсвоюостротуименновсвязисопасностьюис-
чезновениякультурногосвоеобразияконкретныхчеловеческихсообществ.втомчисле
ценностногосвоеобразия.Процессыглобализациисодействуюттому,чтосовременная
массовая культура (правда, неясно — культура ли) стирает самобытность культур та-
кимобразом,чтоуниверсальнымистановятсянеценностидуха,аскорееценностици-
вилизацииопределенноготипа.

Осознаниетакихследствийглобализациипривелокразвитиюидеймногополярного
поликультурногомира,вкоторомдолжносохранятьсяразнообразиекультуриосущест-
вляться диалоги между ними. Чисто теоретически стремление к этому кажется разум-
ным. Но при учете реального состояния взаимоотношений современных человеческих
сообществдостижимостьединствавмногообразиипредставляетсясомнительной.

Конечно,глобализационныепроцессыидутнетак,какхотелосьбыгуманистически
настроеннымлюдям.Темнеменее,глобализациянеизбежна,неотменяема,какбыни
старалисьантиглобалисты.Объективнопроцессыееидутвруследвижениячеловече-
ствакединству,кскладываниюединойземнойцивилизации.Икпоявлениютого,что
влучшемслучаесможетнасамомделе(анефигурально)именоватьсякультуройчело-
вечества.Ксожалению,вхудшемслучаевозможнодвижениекединомучеловеческому
бескультурью,кцивилизованномуварварству.ведьпокачтоглобализация,еслииве-
дет к единству человеческих ценностей, то ценностей так называемой «потребитель-
скойкультуры».

Ноальтернативыединствучеловечестванет.есличеловечествонестанетединым,
оновскоромвремениисчезнет,погубленноесоперничеством,конкурентнойборьбой
разныхцивилизацийикультур.вопросневтомбытьилинебытьединству,автом,
какивкакоймереэтоединствоможетреализоватьсявкачестведействительнокуль-
турного.
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в ответ на вызовы глобализации, стандартизации, унификации и омассовления
культуры развилась убежденность в том, что именно поликультурность, сохранение
культурнойспецификикаждойизобщностейлюдейпозволяетчеловечествустатьеди-
нымненаосновахнасилия,навязанностичьих-тоценностей.вомногихстранах,ив
Россиитоже,подняласьволнапризывовкспасениюнациональногоиконфессиональ-
ногосвоеобразия.Настроенностьнаэтосталазаметносказыватьсянаосновахитен-
денцияхразвитияроссийскойкультурнойполитики.

КультурнаяполитикавпостперестроечнойРоссиисразунеобрелачеткойнаправ-
ленности. Новому государству, становящемуся на обломках старого, какое-то время
былонедокультуры.Российскоегосударство,вотличиеотсоветского,поначалусовсем
пересталовмешиватьсявто,чтопроисходиловсферекультуры.Культурнойполитики
нестало,крометого,чтодействовалопоинерции.хотязаявленияроссийскихполити-
кововажностиразвития,«возрождения»культурыбывалигромкими,некоторыепопу-
листскиедействиявластейкасалисьпреодолениятого,чторанееделалосьскультурой,
сеедеятелями.

Однакопозицияполногоневмешательствавделакультурынесмоглаутвердиться.И
еслим.Шемякинвсвоеминтервьюсказал,чтосегоднячиновникамилиКремлю«нет
деладоискусства,нетемонизаняты»,тоэтонеточно,посколькусегодняужевсегово-
рятокультуревцелом.вопросвтом,почемуикаквластьинтересуеткультура.

взначительноймере—вкачествесредствадлянаилучшегодостиженияполитиче-
ских целей. Самое простое в этом плане — активное использование деятелей культу-
ры во внутриполитической борьбе, например, за голоса избирателей, в деятельности
партийипарламентскихучреждений.Проявлениевниманияккультуре,кееисториче-
скомупрошлому,используетсядляповышенияпрестижавласти.Онаинасамомделе
предпринимаетотдельныедействия,касающиесясохранениякультурногонаследияи
воздействиякультурынанаселение.можноуказатьна«операции»поспасениюпамят-
никовкультуры,открытиетелевизионногоканала«культура».

властиосознаютролькультурыкаквозможногофактораконсолидацииобщества,
интересы которого, по их мнению, они и выражают. государство заинтересовано в
культурностиицивилизованности,нормирующихповедениелюдейнаосновахморали
иправа.влюбом,ивнашем,государствекультура(илиееимитации)используетсядля
заполненияиорганизациидосуганаселения.И,посколькувмиреужедавноторгуют
культурой,еепамятниками,достижениями,нашегосударствонеможетинехочетсто-
ять совсем в стороне от этой торговли, отдавая доход от нее в частные руки, разным
«пиратам».

Попыток установления тотального государственного надзора за культурой нет, но
есть тяготение к выработке целенаправленной культурной политики, для чего требу-
етсякакое-тоидеологическоеобоснование.марксистскаяидеология—неприемлема.
Идеологические ориентиры западного мира представляются чуждыми. Ценности, ко-
торыесчитаютсяобщечеловеческими(личность,истина,добро,красота,свобода),вы-
глядятабстрактными,непригоднымикпрактическомуиспользованию.
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Самым удобным функционально показалось базирование обновленной идеологии
наценностяхтрадиционныхдляРоссии.Тех,которыеестественносвоеобразны,оппо-
зиционны тенденциям глобализации культуры, ее унификации, чуждой потребитель-
скойидеологии.Тех,которые,приэтом,очевидносоответствуютзадачамукрепления
современнойроссийскойгосударственности.

С подачи части российской интеллигенции власть обратилась к ценностям право-
славнойверы.Сначалаэтобылчистомеркантильныйинтерес,когдабывшиепартий-
ные,комсомольские,государственныечиновники,нынеставшиечиновникаминового
государства,сталиходитьвцерковь,представляясебяпереднаселениемлюдьмиверу-
ющими,озабоченнымидуховнымбогатством.Потомпринялирешениеоцелесообраз-
ности введения в школах предмета «основы религиозной культуры». Заметим, не во-
общекультуры,аименнорелигиозной.Необходимостьэтогообосновываласьтем,что
якобыименноитольковрамкахрелигиознойверыреализуетсядуховностьчеловекаи
общества.Нечеткость,размытость(аможетинамеренноеискажение)пониманияво-
общекультурысказаласьвтом,чтоглавакомиссииОбщественнойпалатывтелепере-
дачепротивопоставилдуховноенаследиекультурному.Икакотметилм.Пиотровский,
в ходе обсуждения вопроса о передаче религиозным организациям имущества, нахо-
дящегося в государственной или муниципальной собственности, стало очевидным: в
нашемобществе«непонимают,чтокультурноенаследиеиестьдуховностьнации»1.И
ононесводимокегорелигиознойсоставляющей.Ичтокасаетсявзаимосвязейкульту-
рыирелигии,вообще-тонадокаждыйразоценивать,насколькокультурнасамарели-
гиознаяверавеереальныхпроявлениях,еедейственныхценностях.

Конечно, при определении направленности культурной политики акцент делается
ненасамойпосебевере,веревбога,анаверевякобыправославнуювсвоейдуховной
основеРоссию.Иэтосовмещаетсяспопыткойутвержденияещеоднойтрадиционной
ценности—российскойвеликодержавности,любвикотечеству,вобразекоторогосли-
ваютсяигосударство,иобщество(народ),иРодина.Служениеотечеству,новойРоссии
должносоставитьпротивовесвторгшемусякнамоткровенномуиндивидуализму«ди-
когокапитализма».

Полнотаобразаэтогосамогоотечестватребуетналичиявождя,лидера,«отца»мно-
гонациональной страны, доверие к которому (а со временем и беззаветная любовь)
такжеявляетсяоднойизценностей,новоеутверждениекоторыхвРоссииуженачалось.
вопрос,конечно,втом,ценностьлиэтокультуры.Иодемократии,смыслкоторойво
время перестройки был искажен и скомпрометирован, стало как-то неловко вспоми-
нать.

Культурнаяполитикароссийскогогосударства,похоже,потихонечкуначалаопреде-
лятьсяотмеченнымивышеценностнымиустановками.ведьнивовремяОктябрьской
революции, ни в период перестройки не произошло их отторжения, действительной

1 Пиотровский м. Атаки на музейный фонд // Санкт-Петербургские ведомости. —
2010.—№14.
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смены на другие. И немалая часть российского общества, в том числе и интеллиген-
ции,сейчасрадеет,чтобыименноонибылисохраняемымикакдоминирующиевжизни
страны,веекультуре.

Особенностями традиционной русской политической культуры многие недаром
считаютстремлениекцентрализациивласти,кееидеализациииперсонификации.в
России массы действительно обычно хотят и ждут вождя, «хорошего сильного царя».
Сейчасзаговорилиотом,чтоэтостремлениеможетудовлетворитьсясильнойпрези-
дентскойвластью.возможно,чтоитак.Только,благоелисамостремлениедлясудеб
нынешнейРоссии.

вСмИивряденаучныхпубликацийзазвучалпризывкновомуутверждениюцен-
ностиединствасамодержавия,православияинародности,посколькуэтотрадицион-
но. вопрос, однако, в том, надо ли сохранять и лелеять традицию, которая освяща-
етполурабскоесостояниенаселенияРоссии,большинствукоторогоякобынравится
«ярмо».Котороелюбитродину(отождествляемуюсгосударством),какаябыонани
была,какбыегонишельмовала.Лишьбыбылиустойчивостьипорядок,исохраня-
лась«империя».

возможно,кому-тоизнынешнихидеологовинравится,когдаихсечетначальство.
Но странен призыв ко всем нам и дальше любить начальство, «отцов нации», чинов-
ников,вождей,какиебыонинибыли.всерьез-тониктонеможетдумать,чтовсеони
людиумные,благородные,радеющиенеосохранениивластиипорядка,аопотребно-
стяхкаждогоизнас.Самодержавиевнынешнихусловияхнеизбежноведетктоталита-
ризму,азначитиктоталитарнойкультурнойполитике.всегда,вРоссиицарскойиса-
модержавносоветской,«человеческаяличность,какправило,оказываласьбесправной.
Этовековойгрузроссийскогообщества»1.Сомнительно,чтотакиетрадициинужныв
современномобществе.

Надежда на православие как на основу культурности видимо беспочвенна. в. А.
бачинин справедливо отметил, что «конфессиональные структуры православия, вос-
принятого Россией от бесславно погибшей византийской империи, ориентированы
наобслуживаниеобществатрадиционноготипа,неприспособленногокдинамичным
формаминтенсивногосаморазвития»2.

Чтокасаетсявозможныхценностныхоснованийкультурнойполитики,в.С.жидков
считает,что«загнатьсовременныхлюдейвкакую-тообщуюидеологию,национальную
идеюитомуподобноеневозможно»3.вероятно,какэтонипечально,всежевозможно.
Носовершеннонеперспективнонидляразвитиястраны,нидлякультуры.

1 КефелиИ.Ф.,мироновА.в.,Пуляевв.Т.,ШеляпинН.в.Идеологическиеориентирыв
культурномпространствеРоссии.—м,2001.С.134.

2 бачининв.А.максвебервРоссии:осоюзерелигиознойэтикиидухакапитализма//
Диалогкультурицивилизацийвсовременноммире.уПмеждународныеЛихачевские
чтения.—СПб.,2007.С.105.

3 жидковв.С.Культура,человекигосударствовусловияхглобализации//Диалогкуль-
тур и цивилизаций в современном мире. уП международные Лихачевские чтения. —
СПб.,2007.С.118.
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Стремлениектому,чтобыотдельнаястрана,отдельнаякультураидалеемаксималь-
нореализовывалавполикультурноммиресвоюособость,позитивнотольковтомслу-
чае,еслиэтаособостьвыраженавналичииидейственностиценностей,имеющихуни-
версальноеобщечеловеческоесодержание,различаясьтольковформахеговыражения.
Иэтиценностиследуетподдерживатьвсемдуховнымбогатством,котороенакопилаи
накапливаетсвоеобразнаякультура.

Средитакихценностейявновыделяетсяценностьчеловеческойличности.Потому
чтосточкизрениякультурыименноонаприоритетнавотношениикценностямобще-
ства,государства,конфессииит.д.Доминантнойвобщечеловеческомпланеявляется
итакаяценность,каксовесть,которуюД.С.Лихачевсчиталядромвообщекультуры.
Ценностямитакогородаявляютсяпорядочность,благородство,«рыцарство»,которое,
помнениюН.А.бердяева,недолжноисчезнутьсодержательно.Честность,справедли-
вость,милосердие,отзывчивость,сочувствие,сострадание,деликатность.

Представляется,чтоэтииподобныеимценности,порожденныевразвитииразных
культур,могутидолжныбытьосновойдвиженияэтихкультурккультурномуединству.

Этиценностивменьшейстепенимогутпродуцироватьсямассовойкультурой.По-
скольку массовая культура, при всей ее мощи, не всеобъемлюща. во всех культурах,
столкнувшихся с ней, возрастает противостояние ее потребительской составляющей.
Даимассылюдей,находящиесяподвоздействием«культурыпотребительства»,непри-
надлежатейцеликомпосвоимценностнымустановкам.

Проблема утверждения приоритетности универсальных общечеловеческих ценно-
стей—этопроблемаихносителей,социальныхслоев,культурнойэлитычеловеческих
сообществ.Чемширеэтислоиичемболееониуважаемы,темвбольшеймереониста-
новятсямаякамивполемассовыхценностныхориентаций.

врядликто-томожетпредложить,каксодействоватьрасширениюэтихслоев,на-
пример,вРоссии.Ното,чтокультурнаяполитикагосударства,системыобразованияи
воспитания,социальныеинститутыкультурыдолжныдействоватьвэтомнаправлении,
представляетсяочевидным.

Активностьгосударственнойкультурнойполитикинеобходимапреждевсеговот-
ношении к состоянию и развитию систем образования и воспитания. И активность
этавродебынесомненна.СудьбыобразованиявРоссииобсуждаются.Образование,и
среднееивысшее,подвергаетсяреформированию.Нохарактеринаправленностьиоб-
сужденийиреформированиявызывают,поменьшеймере,недоумение.Поразительны
высказыванияминистраобразования,которыйнеединождызаявлял,чтоунасслиш-
коммногостудентов,чтовРоссиислишкоммноголюдейсвысшимобразованием.Иза
министромэтоповторяютпервыелицагосударства.

можнобылобыхотькак-тоэтопонять,еслибыониоговаривалисьвтомплане,что
стратегическаяцельгосударства—таже,чтовяпониииюжнойКорее,—добиться,
чтобы все желающие без ограничений могли получать высшее образование, чтобы в
концеконцовегополучаливсе100процентовнаселения.Ичтодляпроведениятакой
образовательнойполитикипокачтонехватаетсредств.Такихоговорокнет.Аестьуже
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реализуемоестремлениексокращениюколичествавузов,сокращениюприемавнихна
бюджетныеформыобучения.

всредниешколыприемнеограничивается.Новближайшембудущемпредполага-
етсясвестиобязательные,неоплачиваемыеособо,элементыобразованиякминимуму,
сделавплатнымичастьвесьмаважныхобразовательныхуслуг.Платностьобразования,
в том виде, в котором она существует в целом ряде стран, вообще говоря, — вполне
естественноедело.бесплатногообразованияведьинебывает,вопростольковтом,ка-
кимобразомонооплачивается.НаселениеРоссииставитсявусловия,когдаоно,кро-
меоплатыобразованиячерезобщуюсистемуналогов,будетчастьегооплачиватьдо-
полнительно,каждыйизсвоегокармана.Такаясистемаоплатынедискриминационна
тольковтомслучае,еслидостаточноширокиеслоинаселениявсостояниивноситьдо-
полнительнуюплату.вРоссиипокаэтоделоотдаленного,анеближайшегобудущего.

Различные сокращения возможностей получения всеми желающими полного на-
бораобразовательныхуслуг,особенноегогуманитарной,эстетическойсоставляющей,
оправдываются требованиями к повышению качества образования. Но действия, на-
правленныеякобынаповышениеегокачества,весьмасомнительны.егЭ,втомвиде,в
какомононачинаетраспространятьсявРоссии(например,«натаскивание»натестиро-
вание)продуцируетскорееснижениеуровняобразованностивыпускниковшкол.

вообще,качествообразования(закоторое,возможно,иследуетплатитьдополни-
тельно)зависитотегообеспечения,втомчислеикадрового.Нопрестижучительских,
преподавательских профессий крайне низок, как и преподавательская зарплата. Да и
обеспеченностьстудентовтакова,чтоони,обучаясьпоочнойформеобучения,почти
все подрабатывают, превращаясь в «полузаочников». Реформирование образования
приэтомидетполинииувеличенияколичествабумаг,стандартов,тестов,копирования
отдельныхмоментовзападныхобразовательныхмоделей.

А ведь сохранение ценностей культуры (не памятников, а живых ценностей), транс-
ляция их от поколения к поколению во многом реализуется через системы образования,
представляющегособойединствообученияивоспитания.еслиобразованиенесводитсяк
удовлетворениюсегодняшнейутилитарнойпотребностивузкихспециалистах,тоегопро-
цессамиопределяетсяуспешностьинкультурациичеловека,внихформируетсяличность,
развиваютсяиукрепляютсяееценностныеориентации,растеткультурныйуровень.

Навопросчиновниковотносительнотого,кудапойдутпослевузавыпускники,не
востребованныепосвоейспециальности,вяпониидавноответили:да,пустьхотьули-
цы метут, а женщины остаются домохозяйками с высшим образованием. Последние,
кстати, за счет образованности, более совершенно транслируют культуру детям. Рос-
сийскиепреподавателинатотжечиновничийвопросотвечаютвопросом:акудапой-
дуттедети,которыхмынепримемввузы?есликто-товоображает,чтовсельскоехо-
зяйствоилирабочимивпромышленность,этожепростаяотговорка.вэтисферынадо
специальнопривлекатьлюдей,чтобыонизахотеливнихработать.Иничегоплохого
нет,когдаивполеиусовременногостанканачнутработатьлюдисвысшимобразова-
нием,дажееслионогуманитарное.
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государствунеследуетотноситьсякобразованиюкаккутилитарномукапиталу.Это
капиталобщецивилизационныйикультурный.Имаксимальнонаращиватьеговыгод-
но,втомчислеидлягосударства.

Что касается собственно воспитательных моментов в образовании, государствен-
наяполитикадолжнаосновыватьсянадостаточночеткихпредставленияхотом,чтоже
мыхотимполучитьврезультате.Нацеленностьнавоспитаниедуховности,соборности
толькочерез«основырелигиознойкультуры»—бесперспективна.Сохраняться,транс-
лироватьсядолжнывтомчислеобычные,всемизвестныегуманистическиеценности,о
которыхговорилосьвыше.

И это, конечно, дело не одной России: «в конце концов, поднятие гуманитарной
культурывовсеммире—этозаботавсегомира»1.НоэтоделоиРоссиитоже.Поэтому
сверхактуальныпроблемысовременнойроссийскойкультурнойполитики.

безусловно, государство, оставаясь демократичным и будучи разумным, должно
осуществлятькультурнуюполитикувесьмааккуратно,невмешиваясьгрубовпроцессы
развитиякультуры.Д.С.Лихачевсчитал,чтокультураспособнаксаморазвитию.Иэто
так.Новтойилиинойстране,особенновпереломныепериоды,длянеенелишняго-
сударственнаяимеценатскаяподдержка.Приэтомисходнодлявластныхструктурто,
чтокультура,будучимассовойподоступности,должнабытьнаправленанакультурный
рост масс, а не на их культурную деградацию. Поэтому в обществе важно сохранять
влияниекультурывысокой,«некассовой»,ивтожевремя,неодержимойнавязчивыми
идеями,направленной«всторонуздоровыхнавыковнормальнойжизни»2.

Проблема,однако,втом,чтогосударстводолжноосуществлятьподдержкуподлинной
культуры,котораяникакихсиюминутныхвыгодобычнонеприносит:ниэкономических,
ниполитических.Ноеслиослабеваетэтасоставляющаякультуры,происходитснижение
ееобщегоуровня.Аэтовбудущемприводиткпоследствиямнежелательнымидлясамо-
гогосударства.егоустойчивость,порядоквнемдопорыдовременидержитсятолько«на
штыках».Акончаетсявсе—крахом,бунтом,революцией,очереднойперестройкой.

По мнению Лихачева, государству необходимо иметь действенную и гибкую кон-
цепциюсохранениякультуры,основаннуюнаидеалахсвободы,приоритетнойценно-
стиличностипередобществом,обществапередгосударством.

Чтокасаетсятакихидеаловиподлинныхценностей,сохранениекоторыхиихдей-
ственностисоставляетоднуиззадачполитики,именуемойкультурной,торечьдолжна
идтиобобщечеловеческомсодержании,выраженномвсвоеобразныхформахреализа-
циирусской(или,еслиугоднороссийской)культуры.Ценностейтрадиционныхино-
вых.Порядочностькитайская,американскаяирусская,иликакая-тоиная,—остается
порядочностьюкакбысвоеобразноонаниреализовалась.

Понятно,чтовластныеструктуры,чиновникинемогут(илинехотят)отличатьдей-
ствительныеценностикультурыотихподделок,имитаций,оттехценностей,которые

1 ЛихачевД.С.Русскаякультура.—м.,2000.С.401.
2 ЛихачевД.С.Русскаякультура.—м.,2000.С.207.
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небудучиценностямисобственнокультуры,удобныивыгодныгосударству.Избранные
имисоветчики,экспертынередкобываютпрофессиональноограниченными,односто-
ронними.

Поэтому концепция культурной политики должна широко освещаться и свободно
обсуждаться,нестановясь«прокрустовымложем»,вкотороеукладываютживую,меня-
ющуюсякультуру.

встране,помимогосударственныхинститутовкультуры,(министерствиведомств),
авторитетными должны стать общественные организации, корректирующие культур-
нуюполитикугосударстваисодействующиееереализации.

вобщемже,длятогочтобыгосударствобыловсостояниивыработатьивестиосто-
рожную и действенную культурную политику, ориентированную на сохранение цен-
ностейкультуры,оносамодолжнобытьДинамичныепоследствияконкуренциимежду
субъектамикультурнойполитикивусловияхсоциально-политическихпреобразований
инестабильностисталидлякультурыРоссииточкойотсчетадляформированияновой
модели культурной политики. Как подчеркивает О. Н. Астафьева: «Ресурсы культуры
поистиненеисчерпаемы,этовполноймерепроявляетсявсложныепериодысоциаль-
ногоразвития.возможностикультурыраскрываютсявпереходныеэтапыисамыекри-
зисныеситуациисоциальногоразвития,когдаобществовбольшейстепениуповаетна
политическиеиэкономическиесилы»1.благодарядемократическимпреобразованиям
ипроведеннымадминистративнымреформамвкультурепроизошлипозитивныепере-
мены,но,сохранилось«узкое»пониманиекультурыкаксферыиотрасли.

Широкоепониманиекультуры,важностьроликультурныхтрадицийиобновления
ценностно-смысловыхоснованийжизнедеятельностироссиян—воттеоснования,на
которых выстраивается стратегическая концепция культурной политики, ориентиро-
ваннаянарешениемасштабныхсоциокультурныхзадач,такихкакулучшениесоциаль-
ногосогласия,достижениясолидарностиимежкультурногодиалога.«Трактовкакуль-
турнойполитики,какинструментарегулированиясоциокультурныхпроцессовразного
уровня(отглобальногодолокального),подвергаетсякритикезасуществующийразрыв
между теоретическими декларациями и реальным состоянием культуры в обществе,
ресурсными возможностями по удовлетворению культурных потребностей населения
страны. Такая противоречивая оценка ситуации — результат несогласованности раз-
личных уровней культурной политики и различного масштабирования проблем на
государственном уровне»2. Культура выступает системой специализированных видов
деятельности, как правило — художественного творчества, регулируемой министер-
ствомкультурыиегоподведомственныхструктур,аценностно–смысловыеоснования
культурнойполитикиуходятнавторойплан.Соответственно,междутеоретическими
моделями и практическими возможностями их реализации на практике существуют

1 Астафьева О. Н. Культурная политика: теоретическое понятие и управленческая дея-
тельность.—м.:Изд–воРАгС,2010.С.7.

2 АстафьеваО.Н.КультурнаяполитикаРоссии:теория—реальность—перспектива.//
государственнаяслужба.—№1–2.—2010.С.69.
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разногласия,которыесерьезнымобразомсказываютсянадинамикесоциокультурных
процессоввроссийскомобществе.

КначалуXXIвекаостраянеобходимостьсохраненияиукрепленияединого(целост-
ного) социокультурного пространства страны, усиление влияния глобализационных
тенденций высветили очевидность того факта, что эффективность социально–эконо-
мическихизмененийвомногомзависитотпризнанияобществомособойроликульту-
рывдинамикесоциальныхпроцессов,вконечномсчете—отвыборамоделигосудар-
ственной (национальной) культурной политики. Ценностно–смысловые основания и
социокультурныепараметры,рольифункциигосударствавсферекультурывлияютна
результатыреформированиясоциальнойсистемы.О.Н.Астафьеваговоритотом,что
внастоящеевремяидеяпрорывавбудущеечерезкультурууженерассматриваетсяв
Россиикакабстрактная«культурологема»,нопокаещеинеоцениваетсякакнеотъем-
лемое условие для скорейшего продвижения к гражданскому обществу. Тем не менее
проведение административных реформ, направленных на децентрализацию власти,
способствуетформированиюмногосубъектностикультурнойполитикивРоссии,закре-
плениювееконцепцияхдемократическихидей1.

КонцептуальноеобновлениесовременнойкультурнойполитикиРоссииопирается
настремлениеобществакрасширениюсмыслапонятия«культура»,нараскрытиевоз-
можностейкультурывсоциальномразвитии.ПринятиеспециальногоФедеральногоза-
кона«ОкультуревРоссийскойФедерации»послужитреализациистратегическихпри-
оритетовразвитияобществаиустойчивостиэтогоразвития,втомчислегармоничного
развития человека, реализации его духовного потенциала, обеспечению социальной
сплоченности,и,вконечномсчете,обеспечитсозданиеусловийдляповышениякаче-
ства жизни населения России. в законопроекте Российской Федерации «О культуре»,
которыйширокообсуждаетсявтечениепоследнихпятилет,подкультуройпредложено
понимать «совокупность присущих обществу или социальной группе отличительных
признаков,ценностей,традицийиверований,находящихвыражениевобразежизни,
искусствеилитературе».вданномопределениизаконодателипредлагаютпреодолеть
рамки«узковедомственного»подхода.Такимобразом,«культура»втакомпонимании
вводитсявнашейстраневпространство«культурнойполитики»,темсамымзначитель-
норасширяетсятрадиционнопонимаемаясферакультуры.

вцелом,разрабатываемыйзаконопроектдолженотражатьновыереалиииперспек-
тивыразвитиякультурывРоссийскойФедерации.внемдолжнобытьчеткопрописано,
что такое культура, что такое культурная политика и какая она будет в современной
России. При работе над проектом учитываются рекомендации юНеСКО. Кроме того,
широкоиспользуетсязаконодательнаяиправоприменительнаяпрактикаиностранных
государств:США,Канады,великобритании,Франции,Испании,Швеции,Финляндиии
др.Особоговниманиявпроектезаконазаслуживаетглава«государственноерегулиро-

1 См.:АстафьеваО.Н.КультурнаяполитикаРоссии:теория—реальность—перспектива.
//государственнаяслужба.—№1–2.—2010.С.69.
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вание в области культуры», определяющая основные цели государственной политики
в области культуры. в целях повышения эффективности государственного регулиро-
ваниявданнойобластиприподготовкеглавыбылпроанализированмеждународный
опытгосударственногоимуниципальногорегулированиявобластикультуры,лучшее
изэтогоопытабылоадаптированокроссийскимусловиямипримененовзаконопро-
екте.

Культурная политика обретает определенные ценностно–смысловые основания,
выразителямикоторыхвыступаетмножествосубъектовкультурнойполитики—госу-
дарство,население,художники,научныеиэкспертныесообществаидр.Согласование
их интересов и потребностей — одна из стратегических целей культурной политики,
котораявыстраиваетсясучетомглубокогоосмысленияпроисходящихпроцессов,соци-
окультурнойдиагностики,прогнозированияисерьезныхнаучныхисследований.Суть
еесводитсякдиалогу,котказуотпротивопоставлениявозможностейиограничений
всехучастниковкультуротворческогопроцессанасвободусамовыражениявусловиях
укреплениясоциальногогосударства.

СвступлениемРоссиинапутьрыночныхреформклассическиелиберальныепред-
ставления о независимости человека от государства стали наиболее тиражируемой
пропагандистскойидеей.ОсобенностьюРоссииявляетсято,чтолиберальнаяидеоло-
гия плохо приживается на российской культурно–мировоззренческой почве. Дело в
том,чтоРоссийскаяИмперияиСоветскийСоюзвсвоемсоциальномразвитиипрош-
лиодновременносдругимиразвитымистранами,вопределенныепериоды,одинитот
же путь строительства социального государства. Невосприимчивость к упрощенной
трактовкелиберальныхидейидетнеототсталостироссиян,аотзнанияреальныхвоз-
можностейгосударствапоудовлетворениюпотребностейлюдей,ивэтомнашопытво
многомсовпадаетсопытомсамыхбогатыхстран.впервойглавеКонституцииРоссий-
скойФедерации«Основыконституционногостроя»зафиксировано:«РоссийскаяФеде-
рация—социальноегосударство,политикакоторогонаправленанасозданиеусловий,
обеспечивающихдостойнуюжизньисвободноеразвитиечеловека»1.Сэтоговремени
проблематикасоциальногогосударствапостепенновходитвнаучныйиполитический
оборот.

Социальное государство является очередной ступенью эволюционного развития
государственности.Объективныепричиныеговозникновениясвязанысизменением
роли человека на производстве, когда ведущее отношение «государство — личность»
пришло на смену отношению «государство — общество». Повышение роли человече-
скогофактораврезультатенаучно–техническогопрогрессапривелокнеобходимости
болееширокогоучетапотребностейлюдей,признаниюихсоциальныхправиприня-
тию государством на себя ряда социальных функций. «Финансовые возможности со-
циального государства связаны с бюджетной системой, включающей федеральный

1 КонституцияРоссийскойФедерации.гл.1.Ст.7//Российскаягазета.1993.25декабря.
№237.
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бюджет,бюджетысубъектовРоссийскойФедерацииибюджетыоргановместногосамо-
управления.всвязисформированиемрыночнойэкономики,приватизациейбольшей
частибывшейгосударственнойсобственностирасходыбюджетнойсистемысоциально-
гогосударствадолжныноситьпреимущественносоциальныйхарактерибытьнаправ-
леныпреждевсегонаподдержкусоциальноуязвимыхслоев(инвалидов,пенсионеров,
семейсмалолетнимидетьми,безработных,беженцевибывшихпереселенцев),атакже
на обеспечение минимальных гарантий бесплатного доступа к услугам образования,
здравоохраненияикультуры»1.

Пройдя разные этапы и, преодолев определенные стадии формирования, культур-
наяполитикаРоссиикначалуновоготысячелетиябазироваласьнаидеяхдемократиза-
цииобщественногоустройства,децентрализациивласти,конституционныхпринципах
равногодоступаккультурнымценностямикультурномунаследию.Однакослабопод-
крепленная правовой базой идея о необходимости государственной поддержки куль-
турывошлавпротиворечиеспроисходящейвстранелиберализациейэкономики.Из-
вестныйотечественныйфилософкультурыв.м.межуевсчитает,чтосудьбакультуры
зависитпреждевсегооттех,ктоеенепосредственносоздаетилисодействуетраспро-
странениювобществе.выполнитьсвоюзадачувозможнолишьприпосредствекуль-
турныхинститутов,нуждающихсянетольковгосударственномфинансировании,нои
вправовомоформлениисвоейдеятельности2.Поддавлениемрынканакультуруусили-
лисьвнутренниепротиворечиясоциальногогосударства.восновепротиворечийлежат
цикличность,неравномерностьэкономическогоразвития,подверженностьэкономики
исоциальнойсферывоздействиювнешнейивнутреннейполитикиимн.др.Этонепо-
зволилоизбавитьсяотуправленческогоэклектизмаиначатьконкретныедействияпо
преобразованиюсферыкультурыиискусства.

Огромныйразрывмеждуподдержкойнасловахипомощью,втомчислеифинан-
совой, характеризуют статус культуры в обществе. если культура действительно важ-
на, как заявляют в своих речах некоторые политики, ее бюджет должен сравняться с
бюджетомнасоциальныенуждыилисбюджетомнаоборону.Здесьзаложеноосновное
противоречиемеждутем,какгосударствоналюбомуровнеиспользуеткультурувкаче-
ствевнешнейполитикиисозданияположительногообразавласти,иегореальноеот-
ношениеккультуре.вбольшинствесовременныхгосударствкультурарасполагаетсяв
самомнизулестницыприоритетов.Складываетсятакоевпечатление,будтозатратына
культурноездоровьеобществаидетвразрезсрасходаминателесноездоровьеграждан.

Президент европейского форума по искусству и художественному наследию, ди-
ректор британской Национальной компании в поддержку искусства Саймон манди
считает,что«современноегосударстводолжнопоощрятьизучениекультурывовсехее
формах и участие в ней, но не для того, чтобы направлять ее потенциал на решение
сугубополитическихпроблем.впроцессесвоегоразвитиякультураможетсовершенно

1 Социальнаяполитика//Толковыйсловарь.—м.:Изд–воРАгС,2002.С.39–40.
2 межуевв.м.государствоикультура//Правоикультура:монография/Подобщ.ред.в.

К.егорова,ю.А.Тихомирова,О.Н.Астафьевой.—м.:Изд–воРАгС,2009.С.82.
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неожиданновнестисущественныйвкладвэкономическоеисоциальноепроцветание.
Культура все больше становится полноправной отраслью экономики. Культура лежит
восновегуманитарногообразования.Онапрославляетэпохуивноситразнообразиев
повседневнуюжизньлюдей.Культуравсегдахранитнаследиеипамятьодногочеловека
или целого народа. Культура не может, как по волшебству, выполнить все пожелания
государства,нобезнеезадачаулучшениякачестважизнибудетвостократсложнее»1.

в сфере культурной жизни налицо серьезная трансформация всей системы норм
иценностей,чтоспособствуетотказуотсуществовавшейранеепрактикивзаимодей-
ствияполитикиикультурыипоискуновоймоделиэтоговзаимодействия.взаимозави-
симостьполитикиикультурыпроявляетсяужевтом,чтополитическуюсферуможно
рассматривать как один из продуктов культурной социальной деятельности, создан-
ныйнаопределенномэтапеобщественногоразвития.Политика—однаизформбытия
культуры,ноихвзаимоотношениявесьмасложны,требуютделикатностивобращении
кидеологическимконструктам.Ивэтомсмыслекультураможетсдерживатьдавление
политики и экономики. в свою очередь, оппозиция власти видит в культуре мощное
средствоформированиямассовогонедовольствапоотношениюкней.важнейшейпри-
чинойпристальноговниманияполитическойсферыккультуреявляетсято,чтокульту-
равыступаетвкачествеосновногомеханизмасоциализацииличности,а,следователь-
но,являетсямеханизмомвоспроизводствасуществующейсистемысоциальных(втом
числеиполитических)отношений.Этимобъясняетсянеобходимостьгибкогорегули-
рования,иначе,«мягкогоуправления»сферойкультуры,котораявлияетнапроцессы,
происходящиевкультурнойжизни.Политическаясферавоспроизводитсложившуюся
вданномобществесистемусоциально-политическихотношений,азначитисамусебя.
Какие–либохарактерныечертыкультурнойполитикитогоилииногогосударстваопре-
деляютсяименнотем,какогогражданинапытаетсясформироватьсубъекткультурной
политики,итем,какойтипсоциальныхотношенийприэтомвоспроизводится.

Обратнаязависимостькультурыотполитикипроявляетсявтом,чтокультура,явля-
ясьубыточнойвфинансовомотношениисферой,нуждаетсявсущественныхденежных
вливанияхизвне(впервуюочередь,какпоказываетсложившаясяпрактика,состороны
государства),атакжевтом,чтополитическаясферапризванарегламентировать,вно-
ситьнекоторуюупорядоченностьвизначальностихийный,спонтанныйпроцесствор-
чества.

Сбалансированнаяполитикавластейвобластикультурыдолжнабытьвпервуюоче-
редьдостаточногибкой.Претворяявжизньдажесамуюудачнуюкультурнуюполитику,
легко впасть в щедрое финансирование отдельных избранных учреждений культуры,
которыевсвоюочередьвполномсоответствиисзаконамисамосохранениябюрокра-
тическойструктуры,начинаютпридумыватьновыепроблемы,чтобыполучатьгосудар-
ственные ассигнования для их решения. Культурная политика должна вестись таким

1 манди Саймон. Культурная политика: краткое руководство // Культурная политика в
европе:выборстратегиииориентиры.—м.:Изд–воЛиберия,2002.С.37.
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образом,чтобыучреждениекультурыимелостимулдляпостоянногосовершенствова-
ниясвоейежедневнойдеятельности.бюджеткультурывсегдадолженсодержатьнекий
резервныйфонддляподдержанияновыхинициативилиновыхорганизаций.

в.м.Чижиков,говоряосферекультурыиэкономикикакодвухбазисныхкатего-
риях развития современного общества, вскрывает целый ряд многослойных и взаи-
мосвязанных представлений о проблеме. большинство социокультурных учреждений
обращаютсязаподдержкойккоммерческомусекторуибольшомубизнесу,считая,что
такоесотрудничествоможетпредставлятьвзаимныйинтерес.Обэффективностипар-
тнерства можно говорить как о сотрудничестве трех секторов финансирования соци-
окультурной деятельности — государственного, коммерческого и общественного, по-
томучтокаждыйимеетсвоисильныеислабыестороны,каждыйимеетопределенные
стимулыктакомусотрудничеству.взаимодействие,вкоторомкоммерческиеорганиза-
цииподдерживаюткультурные,образовательные,социальныепроекты,улучшаясвой
имиджунаселенияивласти,авсоциокультурнойсфересохраняются,распространяют-
сяиприумножаютсякультурныеценности,чтоспособствуетуменьшениюсоциальной
напряженности,—властьстимулируетэтипроцессы.врезультатевтакомвзаимодей-
ствии заинтересованы все. Но, если бюджетный тип финансирования ориентирован
наудовлетворениесоциально-культурныхпотребностейиценностейиподдержкусо-
циальнонезащищенныхслоевнаселения,торыночный—болееподходитдляудовлет-
ворения индивидуальных культурных потребностей состоятельной части населения.
вбюджетнойсферефинансированиягосударствополучаетпрямуювозможностькон-
тролироватькультурныеинституты,тогдакакконтрольрыночнойсистемынеявляет-
сяпрямым,аосуществляетсявтомслучае,когдавозникаютдиспропорциимеждуре-
ализацией культурных продуктов и услуг и экономическим доходом от данных видов
деятельности1.Извышесказанногоследует,чтонибюджетный,нирыночныйтипфи-
нансированиявполноймеренесоответствуетцелям,которыеопределяютсямиссией
культурывсовременномобществе.Поэтомуивозникаетнеобходимостьвнедренияно-
выхоригинальныхрешений,которыепреодолелибынедостаткиобоихтиповисохра-
нилибыихположительныекачества.

«Разрыв» между экономическим ростом и практикой распределения культурных
благистандартизациейуслугсохраняетсянетольковРоссии.глобальныегеополити-
ческиеиэкономическиесдвигиобнажиливсюсложностьвзаимодействиямеждуобще-
ствомигосударствомпопроблемамкультурногоразвитиявразныхстранах.

Следуетотметить,чтоключевымиресурсами,которыенеобходимыдлявыработки
иреализацииэффективнойгосударственнойполитикивсферекультуры,насовремен-
ном этапе являются не только финансовые ресурсы, а также знания, управленческие
технологиииспособностиработниковотрасликультуры.Изучаястатистическиедан-
ные, научные статьи, отчеты и доклады федеральных и региональных чиновников, в

1 См.:Чижиковв.м.Сферакультурыиэкономика//Культураиэкономика:поискновых
моделейвзаимодействия:материалыидокладынаучно–методическогосеминара(мо-
сква,18апреля2006года)—м.:Ключ–С,2007.С.120—121.
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сферекомпетенциикоторыхнаходятсявопросыкультуры,С.в.Сидоренкоделаетвы-
вод,чтосостояниесферыкультурывцеломвыглядиткак«оченьтревожное».Причины
подобного положения в значительной степени обусловлены недостаточно развитыми
способностямигосударства(впервуюочередьфедеральныхоргановвластииуправле-
ния), связанными с определением и претворением в жизнь эффективной культурной
политики.Запрошедшиегодыгосударственнаяполитикавсферекультурыносилаярко
выраженныйстихийныйхарактер.Следованиечетковыверенномукурсу,направленно-
му на достижение долгосрочных целей, которые отвечают национальным интересам,
оставалосьтольконабумаге.Отсюдавывод,чтосферакультурыстрадаетнетолькоот
недостаточного по сегодняшним меркам бюджетного финансирования, но и от неэф-
фективногоадминистрирования1.

Попыткивыявитьдопустимоесоотношениемеждупроизводствомираспределени-
емкакодноизцентральныхпротиворечийсоциальногогосударстваактивизируетпои-
скипредставителейсоциально-гуманитарноймыслинавыявлениевзаимосвязимежду
культуройиэкономическимростом,экономическимитрудностямиинеобходимостью
финансированиязатратнаразвитиеиудовлетворениекультурныхпотребностейинди-
видов.ПроблемакультурногоидуховногоразвитияРоссиипересталабытьчастнымде-
ломипереноситсявобластьобщественныхпроблем.

важнейшимпринципомреализациикультурнойполитикиявляетсято,чтосубъект
политическогопроцессавсегдапрямоиликосвенновлияетнасферукультуры;причем
характерэтоговлияниянепосредственнозависитоттехполитическихцелей,которые
ставит перед собой данный субъект. Специфика осуществления культурной полити-
ки определяется рядом социально-политических факторов: формой государственного
устройства, типом политического режима, уровнем политической и общей культуры
субъектовкультурнойполитики,национальнымиикультурнымитрадициямиданного
государства,культурнымипотребностямииинтересамиобществаиотдельныхсостав-
ляющихегоэлементов.

вчислеосновныхнаправленийсовершенствованиясовременноймоделисоциаль-
ного государства предполагается установление новых принципов взаимоотношений
экономикииполитики,поисккреативныхподходовиновыхмеханизмовдлясоедине-
ниязакономерностейрыночнойэкономикисрастущимспросомнаблагосостояние,по-
вышениеличногоучастияпотребителейкультурныхблагвихсоздании.Речьидетне
толькообинтенсивномпоискеценностно-смысловыхоснованийдляукреплениякол-
лективнойидентичности,длямоделибудущегостраны,приемлемойдлябольшинства
граждан,ноиоразработкеинновационныхпринциповкультурнойполитики.

1 См.:СидоренкоС.в.Национальнаякультуракакисточникконкурентныхпреимуществ:
концептуальныемоделииуправленческиетехнологии//Культураиэкономика:поиск
новых моделей взаимодействия: материалы и доклады научно–методологического се-
минара(москва,18апреля2006года).—м.:Ключ—С.2007.С.99–100.
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Красильникова т. и.

вЛАСТьИОбщеСТвО:
КвОПРОСуОКуЛьТуРеДИАЛОгА

(НАПРИмеРевОЛгОгРАДСКОЙОбЛАСТИ)

важнейшимпоказателемзрелостигражданскогообществаявляетсяспособностьве-
стидиалогсвластью.Диалог—единственнаяприемлемаяосновасовременногоциви-
лизованногоравновесия.Диалогвластииобществапризванспособствоватьрешению
различных социально-политических вопросов. в основе диалога безусловно подраз-
умеваютсяпартнерскиеотношениявластииобщества,взаимнаяответственность,что
оченьважноиактуальнонасовременномэтаперазвитияобществавцелом!

Диалогпредстаетикаквоплощениесоциокультурныхиперсональныхсмыслов,как
конкретная социально-культурная детерминированность сознания. Постоянные кон-
тактымеждуразличнымикультурами,народами,несутвсебевозможностьразличного
родазначимыхдлявзаимодействующихсторонэкономических,политических,нацио-
нальныхирелигиозныхвлияний.Поэтомунеобходимостьизучения,развитиядиалога
впостоянноизменяющемсямирекакважногообщественногоявления,актуальна.Диа-
логпозволяетнаиболееяркообозначитьтворческиактивногочеловека,своевременно
обратитьвниманиенаволнующиеегопроблемыичтобезусловноважнокакитог—
дать возможность реализовать его деловые, интеллектуальные, культурные и иные
гражданскиеинициативы.

На современном этапе развития общества, прогрессивного социокультурного раз-
вития страны в целом непоправимым было бы игнорирование или неприятие кон-
структивногодиалогавластииобщества.

Ответственностьзаэтолежитинавластиинаобществе.
СамобытностьпостроениягражданскогообществавРоссии,общественныепроцес-

сы,происходящиевсоциуме,позволяютфиксироватьвбольшейстепенистадиюста-
новлениягражданскогообщества.

Спецификакоммуникативнойситуациивнашейстраневцеломивволгоградской
областитакова,чтосуществующиемеждувластьюиобществомразличногородавза-
имодействия(особенноуровеньихкультуры)впериодпредшествующийпроведению
демократическихреформбылислабыинедостаточны.Соответственновтотпериодне
сложились устойчивые и полноценные формы конструктивного, а, следовательно, и
продуктивногодиалога.Преждевсего,междувластьюиобществом.

Понятие «демократия участия» практически не имело место быть. Однако вопрос
оставался:каксформироватьустойчивуюобратнуюсвязьмеждуобществомигосудар-
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ствомикаквестидиалог?Чтоестькультураэтогодиалога?Икакотуровнякультуры
этогодиалогазависит,насколькообществоможетреальновключитьсявпроцесспри-
нятияиреализацииважныхрешенийнагосударственномуровне?

Обозначилась острая необходимость реальной ответственности не только власти
передгражданамистраны,ноигражданзасвоегосударство.Амеждутем,социологи
свидетельствуют:почтитричетвертироссиянотвергаютсвоюличнуюответственность
запроисходящеевстране.

вэтойсвязивтечениеболее10летоднимизприоритетныхнаправленийработыАд-
министрацииволгоградскойобластиявляетсядинамичноеразвитиевзаимодействияс
гражданскимобществомрегиона,развитиекультурыдиалога,следовательно,постоян-
ныйпоискиапробацияинновационныхформиметодоввзаимодействияоргановго-
сударственнойвластиигражданскогообщества.Происходитактивныйростобъедине-
ний граждан. Численность некоммерческих организаций с 51 в 1991 году возрастает
до5407наначало2010г.Приэтомдинамичноразвиваютсяорганизации,оказываю-
щиесоциальнуюпомощьмалозащищеннымгруппамнаселения,сообществаэкологов
иправозащитников,женскиеимолодежныедвижения,просветительскиецентрыит.д.

в настоящее время на территории волгоградской области действует 5 487 неком-
мерческихорганизаций;изних282—некоммерческиепартнерства;137—автоном-
ныенекоммерческиеорганизации;1945—ТОСы;2205—общественныеобъединения;
7—региональныеобъединенияполитическихпартий.Подобныйколичественныйрост
требует совершенно иного качества и другого уровня культуры отношений «власть-
общество».

Сегодня некоммерческие объединения волгоградской области активно участвуют
врешениисоциальныхпроблемтакихкак:работасветеранами,инвалидами,детьми,
молодежью,сохранениедуховныхикультурныхценностей,развитиеиукреплениетра-
диций патриотизма, активно взаимодействуют с политическими партиями (имея со-
глашенияонамерениях,сотрудничестве)иактивноучаствуютввыборныхкампаниях.

Некоммерческиеобъединениядействительносталисерьезнойсилой—двигателем,
вускорениипроцессаразвитияобществавцелом.Асдругойстороны,властьпризнает
тотфакт,чтогражданскоеобщество—еереальныйпартнер.Любаяинициатива,любая
концепцияилипрограмма,исходящаяотвласти,остронуждаетсявреальнойподдерж-
ке сограждан. Современное государство может быть эффективным, при условии, что
национальная политика отражает взгляды и убеждения людей, граждан страны. Это
зеркальноотражаетсяинарегионы.

Сегоднябольшуюрольворганизациидиалогаобществаивластииграютграждан-
скиеФорумы,ставшиесвоеобразнойформойобщественногособрания,входекоторых
на переговорных площадках встречаются лицом к лицу представители государствен-
нойвластиигражданскихобъединений.

Натерриторииволгоградскойобласти,воднойизпервыхвстранебылпроведенпо-
добныйФорум,вследзапроведениемIгражданскогоФорумавг.москве,сучастиемв.
в.Путина.Сцельюсозданиянаиболееблагоприятныхусловийдлявзаимодействияне-
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правительственныхорганизацийсорганамигосударственнойвластииразвитиякуль-
турыдиалогавластииобщества,в2003годубылпринятЗаконволгоградскойобласти
№826-ОД«Овзаимодействииоргановгосударственнойвластиволгоградскойобласти,
органовместногосамоуправленияснегосударственныминекоммерческимиорганиза-
циями».

Однимизважнейшихканаловобновлениявзаимодействиявластииобщества,ис-
точником инновации в этом процессе становятся структуры гражданского общества,
создающиеорганизационныеусловиядляаккумулированияиреализациисоциальных
инициативграждан,общественныхобъединений,развитияобщественнойэкспертизы
игражданскогоконтроля.

Принятие же в 2005 году Федерального закона «Об Общественной палате Россий-
ской Федерации» ознаменовало собой новый этап в развитии общественно-государ-
ственныхотношений,привлечениигражданиобщественныхобъединенийкреализа-
циигосударственнойполитики;развитиюинститутаобщественнойэкспертизыиформ
осуществления общественного контроля. Намечен новый этап в развитии культуры
диалогавластииобщества.

Актуальнаясоциально-политическаяситуациявстраневцелом,аследомивреги-
оне,позволяетсделатьвыводовозможностиконституированияименнообщественной
палаты (с учетом ее структуры и содержания работы) не только в качестве одной из
действенных форм взаимодействия органов государственной власти и гражданского
общества,нотакжеикаквполнесамостоятельногоперспективногоканаларекрутиро-
ванияразличныхгруппсоциальнойэлитыкакнафедеральном,такинарегиональном
уровнях. Не случайно членами общественных палат (федерального и регионального
уровня) являются наиболее авторитетные и инициативные, профессионально подго-
товленныепредставителигражданскогообщества(какодногоизглавныхучастников
диалога), способные оказывать влияние на формирование общественного мнения по
томуилииномусоциально-значимомувопросуразвитиягосударстваиобщества.

Нарегиональномуровненагляднойиллюстрациейсформированноговышетезиса
является деятельность Общественной палаты волгоградской области. 5 августа 2005
года главой Администрации волгоградской области было подписано Постановление
«Об общественной палате волгоградской области». Позже — Постановление главы
Администрацииволгоградскойобластиот16мая2008г.№615«ОбутвержденииПро-
граммы взаимодействия органов государственной власти, местного самоуправления
волгоградской области с общественными некоммерческими организациями на 2008–
2010гг».

Общественнаяпалатаволгоградскойобластипродолжаеттрадицииконструктивно-
годиалогаоргановвластисоструктурамигражданскогообщества,сложившиесяс1998
годаврамкахволгоградскогообластногоКонсультативногосоветаповзаимодействию
собщественнымииполитическимиобъединениями.Общественнаяпалатаволгоград-
скойобластиформироваласьнадемократическихвыборныхначалахизграждан,име-
ющихособыезаслугипередволгоградскойобластьюиобществом,атакжеизнаиболее
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авторитетныхпредставителейобщественныхобъединенийобластногоимуниципаль-
ногоуровня.

в результате взаимодействия Общественной палаты и Администрации волгоград-
скойобластисформированопрофессиональноеэкспертноесообщество.Однимизваж-
ныхмоментоввразвитиидиалогавластииобществасталасистематическаяработапо
аккредитацииобщественныхорганизацийприОбщественнойпалате.Такпроисходит
становлениерегиональнойсистемысоциальногопартнерства,межсекторноговзаимо-
действия:власть,бизнесиобщественныеобъединения.Цельэтихотношений—взаи-
модействиемеждутремяосновнымисилами,определяющимиразвитиеобществакак
целого,—государственнымиорганами,коммерческимипредприятиямииграждански-
миобъединениями.Ихпредставленияоприродесоциальныхпроблемчащевсегонесо-
впадают.Однакопривсехобъективныхпротиворечияхэтиструктурыобреченынадиа-
лог,посколькунигосударство,нибизнес,ниобщественностьнеспособны«водиночку»
преодолетьилипредотвратитьсамыеразличныесоциальныеконфликты.

Экспертизаправоприменительнойпрактикиорганизовананаосновесистематиче-
скогомониторингареализациинаобластномимуниципальномуровняхФедерального
законодательстваобобщихпринципахорганизацииместногосамоуправления,атак-
же — формирования институтов гражданского контроля (в виде общественных сове-
тов,палат)приорганахместногосамоуправления.

Несмотря на то, что активность Общественной палаты пока еще сосредоточена в
основномвобластномцентре,натерриторииволгоградскойобластиактивноведется
работа(иэтопродиктованопотребностью)посозданиютакназываемых«местных»па-
лат. в частности созданы и начали свою деятельность общественные палаты в 16 (из
33)муниципальныхобразованиях.всеониучрежденыпостановлениямиглавсоответ-
ствующихмуниципальныхорганов.

Однимизважныхнаправленийвдеятельностипалатысталаорганизацияграждан-
скогоконтролязареализациейприоритетныхнациональныхпроектовврегионе,эф-
фективностьюиспользованиявыделенныхнаихреализациюбюджетныхсредств.

IIволгоградскийгражданскийФорум«Национальныепроекты:приоритетыдиалога
гражданскогообществаивласти»совместносОбщественнойпалатойобъединилусилия
более 900 представителей общественных организаций областного и муниципального
уровней. в рамках работы Форума были организованны 17 «круглых столов», эксперт-
ных совещаний, открытых заседаний и дискуссионных площадок. Основными темами
обсуждениянанихбыливопросы,связанныесреализациейнациональныхпроектовна
территории региона. Обсуждались проекты в области образования, здравоохранения,
строительства жилья. Кроме перечисленных тем, в ходе «круглых столов» и дискуссий
поднимались вопросы становления и развития территориального общественного само-
управления,административнойреформы,стимулированияблаготворительнойдеятель-
ностиврегионе,проблемысемьиидетства,женщин,молодежнойполитикиидр.

в2008–2009гг.вусловияхэкономическогокризисаивсветепроводимыхвластьюи
бизнесомантикризисныхмероприятийнаиболеезначимойзадачейстановитсяинсти-
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туционализация общественного участие или, иными словами, внедрение институтов
действеннойиустойчивойобратнойсвязисостороныгражданскогообщества.

вне зависимости от принципов взаимоотношения власти и общества, уровня раз-
вития социальных институтов, экономической конъюнктуры любые управленческие
отношения,претендующиенапреемственностьиустойчивость,подлежатобществен-
ному мониторингу.вэтойсвязиОбщественнаяпалатапроводитвIVкв.2008г.—Iкв.
2009г.специальныезаседания,посвященныеобсуждениюходакризиса,еговлиянию
наситуациюврегионе.взаседанияхпринялиучастиеруководителиобласти,депута-
тыобластнойдумы,специалисты,представителибизнесаиобщественности.31марта
2009г.вАдминистрацииобластипрошлорасширенноесовещаниеповопросуобсуж-
дения региональных антикризисных мер и проекта антикризисной программы Пра-
вительстваРФна2009г.былисозданырабочиегруппыпоповышениюустойчивости
социально-экономическогоразвитиясучастиеморгановвласти,предприятийиобще-
ственности,подготовленырекомендациипоразличнымэкономическимисоциальным
проблемам.Развитиеситуациипоказало,чтосоциальнаянаправленностьантикризис-
нойпрограммыполучилаподдержкувобласти.Заслужилоодобрениеипризнаниетого,
чтопубличныеобязательствагосударственнойвластипереднаселениемвыполняются.

Практика антикризисной деятельности в условиях экономического кризиса пока-
зала,чтовсоздавшихсяусловияхисключительноважныединениесилиорганизация
взаимодействия. С одной стороны, необходимо смягчить удары кризиса по наиболее
уязвимым группам населения, с другой стороны, повысить эффективность использо-
ваниявсехимеющихсяместныхресурсовидобитьсясохраненияобъемовфинансовых
ресурсов,направляемыхгосударствомнаисполнениесоциальныхобязательств.

При характеристике участия структур гражданского общества в реализации анти-
кризисныхмерможноконстатировать,чтопредставителиОбщественнойпалатыволго-
градскойобластипринялинепосредственноеучастиевработеразличныхантикризисных
комиссий,накоторыхсовместноспредставителямиоргановвластичленыПалаты,акти-
вистыобщественныхорганизаций,участникибизнес-сообществаобсуждаютактуальные
вопросы,связанныесвыработкойиреализациеймерпопреодолениюкризиса.Решения
вформерекомендацийнаправляютсявисполнительныеизаконодательныеорганывла-
сти,ворганыместногосамоуправленияиостаютсянаконтролеуобщественности.

Преодоление последствий финансово-экономического кризиса сформулировал но-
выевызовыдляразвитиягражданскогообщества:сокращениепромышленногопроиз-
водства,ростбезработицы.

ПосланияПрезидентаФедеральномуСобраниюпробудиливактивнойчастиграж-
данского общества надежды на успешный старт политики модернизации всех сторон
социальнойиэкономическойжизни.Продвижениеэтойполитикинастоятельнотребу-
етформированияиконсолидации«модернизационнойкоалиции»,способноймобили-
зоватьобществонаусилениедеятельностипообновлениюструктургосударственного
и муниципального управления. Для решения ключевой задачи общественно-государ-
ственноепартнерствоприобретаетрешающеезначение.
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в 2009 году как никогда актуализировался вопрос эффективности механизмов
взаимодействия различных сфер общественной жизни в условиях модернизационно-
гопроектаиформированияновыхстандартовжизни.Наповесткедняобщественная
экспертизаэтихмеханизмов.Опираясьнамнениеобщественности,ПрезидентРоссии
подписал пакет антикоррупционных законов и указов, что значительно усилило роль
общественности в борьбе с коррупцией. При поддержке и участии общественности
предметомобсуждениянапарламентскихслушанияхвСоветеФедерациисталвопрос
развития институтов общественного контроля за соблюдением антикоррупционного
законодательстваРоссийскойФедерации(апрель2009,г.москва).

вделемодернизациисоциально-экономического«профиля»волгоградскойобласти
велика роль укрепления и развития местного самоуправления. Опыт показывает, что
вовлеченностьместныхсообществврешениепроблемявляетсяподлиннымфундамен-
томпоступательногоразвития.вкладпрограммыподдержкитерриториальногообще-
ственногосамоуправленияоцененнавсероссийскомуровне(всероссийскийсеминар
«Территориальное общественное самоуправление (ТОС): роль и место в реализации
местногоуправленияиформированиигражданскогообщества»,23–25мая2010г.,вол-
гоград).

Отмечаязаметноеулучшениеситуациивпланезащитыправграждан,Обществен-
наяпалата2008–2009гг.выразилаособуюозабоченностьположениемделвмилиции.
в свете нарастающей волны правонарушений и преступлений, совершенных сотруд-
никами милиции, вопрос о доверии к правоохранительным структурам, в целом, и к
отдельным сотрудникам, в частности, стал особенно актуальным. На повестке дня —
включение Общественной палаты, Общественных советов при силовых ведомствах,
экспертногосообществавобсуждениеиреализациюначавшейсяреформымвД,ана-
лизпрактикиреформированиямилицииволгоградскойобласти.

вполезренияиучастияобщественностиоказалсяисерьезныйанализдеятельности
государственногопланированияспривлечениемширокогокругаэкспертов—сцелью
определения форм, в которых планирование сможет отвечать не только на вопрос «к
чемустремиться»,ноинавопросы:«какэтогодобиться»и«ктобудетэтоделать»(«Про-
грамма2020»).

Показательно, что экспертная роль институтов гражданского общества была вос-
требованаПрезидентомприподготовкеегоПосланияФедеральномуСобранию.впер-
вые Президент напрямую обратился к гражданам, к общественным организациям с
просьбойвнестисвойвкладвподготовкуэтоговажногодлябудущегоразвитиястраны
документа. в сложившихся условиях значительно возросла потребность в ресурсах и
технологияхблаготворительногоидобровольческогосекторов,которыестимулируют
общественно-полезные инициативы организаций и граждан, продвигающих в обще-
ствотакиеценности,каквзаимопомощь,доверие,солидарность.Позитивныйимпульс
развитиюэтихпроцессовданФедеральнымзаконом«Овнесенииизмененийвотдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально
ориентированныхнекоммерческихорганизаций»(№40ФЗот5апреля2010г.),Кон-



Красильникова Т. И.|властьиобщество:квопросуокультуредиалога(напримереволгоградскойобласти)

169
к содержанию



цепцией содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в
Российской Федерации, одобренной распоряжением Правительства РФ 30 июля 2009
г.№1054-р.

Эти стратегические для развития гражданских организаций документы показыва-
ют курс государственной политики в отношении некоммерческих организаций. Под-
черкиваетсяполитическаяволягосударства—вестиреальныйдиалогсгражданским
обществом,оказыватьемуподдержкувконструктивнойдеятельности.Приэтомфор-
мированиеконкретногомеханизмагосударственнойподдержкидеятельностиНКОде-
легирована на региональный и муниципальный уровень, что требует необходимости
привлечения ресурсов Общественной палаты, экспертного сообщества гражданских
организаций.

втожевремямеханизмывовлеченияобщественностивпринятиерешенийчерез
посредство Общественной палаты, как института гражданского общества на сегод-
няшний день подчеркивают очевидность дальнейшего совершенствования деятель-
ностисамойОбщественнойпалаты.Этопродиктованонеобходимостьюприменения
независимой экспертизы как средства минимизации рисков, повышения качества
решений по основным проблемам жизни населения, а также развития Обществен-
нойпалатыкакосновыдляпостроенияэффективноймоделивзаимодействиямежду
гражданами и властью, органами государственной/муниципальной власти и граж-
данскимиорганизациями.

Таким образом, с началом работы региональной Общественной палаты развитие
диалогамеждугражданскимобществомиАдминистрациейволгоградскойобластивы-
ходитнакачественноинойуровень.

Общественная палата, состоящая из представителей гражданского общества, на-
прямую взаимодействует как с общественными объединениями, так и с различными
категориями граждан, что позволяет своевременно развивать и совершенствовать
культуру диалога между властью и обществом. Развитиемеханизмовобратнойсвязи
с обществом (взаимодействие органов государственной власти с общественными ор-
ганизациями—предоставлениегрантов,оказаниесодействиевпроведениимеропри-
ятий, консультирование по вопросам уставной деятельности, участие граждан в вы-
борах,итакдалее)значительноспособствуетвзаимномуразвитиюкультурыдиалога
власти и общества, создает дальнейшие предпосылки для совместной деятельности
направленной на решение проблемных вопросов развития нашего регионального со-
циума.

в рамках развития культуры диалога между властью и обществом одной из целей
деятельности Общественной палаты волгоградской области является создание воз-
можностей «быть услышанным» каждому отдельно взятому человеку и объединению
гражданидальнейшеедонесениеихмненияпосоциальнозначимымвопросамдопред-
ставителейвласти,какнарегиональном,такифедеральномуровнях.Администрация
волгоградской области совместно с членами Общественной палаты оказывает содей-
ствие деятельности некоммерческим организациям, а последние, в свою очередь вы-
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рабатываютнавыкиобщения,междуотдельнымисубъектамигражданскогообщества,
чтоспособствуетповышениюуровнякультурывзаимодействия.

Развитие культуры диалога позволяет общественным объединениям действовать
более согласованно в сфере отстаивания реальных интересов отдельных категорий
граждан, содействовать воплощению в практическую плоскость их предложений. К
примеру, инициированный экологическими некоммерческими объединениями и Об-
щественнойпалатойволгоградскойобластиконструктивныйдиалогвластииобщества
попроблемепоследствиймаловодногопаводка2006годавволго-Ахтубинскойпоймев
значительнойстепенипозволилстабилизироватьэкологическуюобстановкувданной
частинашегорегиона,атакжеминимизировалрискповторенияподобнойситуациив
дальнейшем.

Развитиедиалогамеждувластьюиобществомособенноважно,когдаречьидето
нарушенияхфундаментальныхиосновополагающихправчеловека,обущемленииего
реальныхинтересов.вэтойсвязидеятельностьОбщественнойпалатынаправленаина
взаимодействиесправозащитнымиобъединениямиифедеральнымиобщественными
органами занимающимися защитой прав и свобод наших граждан. Динамичное раз-
витиекультурыдиалога,являетсянеобходимым,учитываяразвитиетенденцииповоз-
можнойпередаченегосударственномусекторучастисоциальныхфункцийгосударства
иразвитиясистемысоциальногозаказа.

ярким примером взаимодействия является своевременное подключение Обще-
ственной палаты к вопросу о необходимости выделения бюджетных средств на орга-
низациюлетнегоотдыхадетейв2010г.,связистем,чтопоэтомунаправлениюфинан-
сированиебыло«снято»сФондасоциальногострахования.Результатомработывэтом
направлениисталото,чтоволгоградскаяобластнаяДумавнеславбюджетволгоград-
скойобласти«строку»,предусматривающуюбюджетныесредстванаорганизациюлет-
негоотдыхадетей.ТакоевзаимодействиеОбщественнойпалатыволгоградскойобла-
стипозволяетдостичь:сочетанияэкспертногорассмотрения,оценкинаиболееважных
для развития области проблем и выработки стратегических решений с оперативным
реагированиемнаконфликтныеситуации,требовавшиенемедленноговмешательства
общественности.

Думается, что в современном обществе, где высоко ценится адекватность и сво-
евременность информации, умение выстроить диалог на принципах деловой куль-
туры очень важно и актуально, ибо от его успешного проведения во многом зависит
успех инициатив, выдвинутых перед властью представителями гражданского обще-
ства. в рамках проведения диалога между властью и некоммерческими организаци-
ями Общественной палатой активно практикуется проведение совместно с органами
государственнойимуниципальнойвласти«круглыхстолов»,брифингов,привлечение
квалифицированныхэкспертовпотемилиинымнасущнымпроблемамгражданского
общества.

благодаряразвитиюкультурыдиалогамеждувластьюиобществомсамиобществен-
ныеобъединениявступиливновыйэтапсвоегоразвития.впервойполовине90-хго-
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довопределеннаячастьнекоммерческогосекторабылазанятакритикойвласти,ожида-
ниемотнеёмгновенногорешениясоциальныхпроблем,неприкладываякихрешению
какихлибособственныхусилий.всовременныхусловияхабсолютноебольшинствоне-
коммерческихобъединенийпонимает,чторешениеопределенныхпроблемтребуетне
толькообращениякорганамгосударственнойвластирегионаиОбщественнойпалате,
ноиприложениясвоихсобственныхусилий.Сегодняпредставителиобщественности
регионаяснопонимают,чтосвластьюнужноговоритьнаязыкеинтересов,анедогм
ипринципов,которыми,какизвестно,«поступитьсяневозможно».вэтойсвязизада-
ча Общественной палаты — не только существенно расширить спектр возможностей
участияграждан,общественностивдиалогесвластью,ноиподнятьнаболеевысокий
уровенькультурыдиалог«властьиобщество»,отчегокакрезультатнапрямуюзависит
участиегражданскогообществавуправлениигосударством.
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максимова е. е.

КуЛьТуРАуПРАвЛеНИя
КАКФуНДАмеНТИННОвАЦИОННыхИЗмеНеНИЙ

вначалеXXIв.становитсявсеболееочевидным,чточеловечестворазвиваетсяпо
путирасширениявзаимосвязиивзаимозависимостиразличныхстран,народовикуль-
тур.Этотпроцессохватилразличныесферыобщественнойжизнивсехстранмира,что
выразилось в бурном росте культурных обменов и прямых контактов между государ-
ственными институтами, социальными группами, общественными движениями и от-
дельнымииндивидамиразныхстраникультур.

Изменения,происходящиевсовременномроссийскомобществе,качественнопре-
образовывают все сферы жизни — демографическую, технологическую, социальную,
экономическую,обусловливаяновуюкультурно-историческуюситуацию.Любойчело-
векпреждеовладеваеттойкультурой,котораяужебыласозданадонего,итемсамым
осваиваетсоциальныйопыт,накопленныйегопредшественниками.Культура,еецен-
ностинакладываютсянаконкретнуюиндивидуальностьчеловека:егохарактер,психи-
ческийсклад,темпераментименталитет.Ноодновременночеловеквноситсвойвклад
вкультурныйслой.

всвоемПосланииФедеральномуСобраниюв2010г.ПрезидентРоссийскойФеде-
рации отметил необходимость всесторонней модернизации страны, подчеркнув, что
реализациястратегическихплановневозможнабезполноценныхпеременвобществе1.
Основаниемдляукрепленияполитическойсистемыиправовыхинститутов,внутрен-
нейивнешнейбезопасностигосударства,социальнойстабильности,современногооб-
разованияиповышениянравственностивнастоящеевремяможетстатьизменениепа-
радигмыкультурыуправления.

Проявлениебиопсихологическойпрограммыповедениялюдейсказываетсянараз-
личныхсферахчеловеческойдеятельности:быту,общении,производстве.Значитель-
ноевлияниеонаоказываетнауправление.

возникновение культуры управления как социокультурного феномена было необ-
ходимодлядостиженияупорядоченностижизни,длядостиженияопределенныхцелей
людей обладающих властью, могуществом, способностью и возможностью управлять
массами.К.ясперсотмечал:«массынаселениянемогутжитьбезогромногоаппарата,
вработекоторогоониучаствуютвкачествеколесиков,чтобытакимобразомобеспе-

1 См.:ПосланиеПрезидентаРоссийскойФедерацииФедеральномуСобраниюРоссийской
Федерации(2010год)Режимдоступа:http://gfi.gov12.ru/president.htm
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чить свое существование. Руководство всем аппаратом осуществляется бюрократией,
которая сама является аппаратом. Аппарат требует только работы, лишенной всякой
инициативы;однакофункционироватьонможеттолькодотехпор,поканарешающих
постах, самостоятельно погружаясь в свой мир, находятся люди отдающиеся своему
делу»1.

Человек,подчиненныйчужойволе,толькоотрабатываетзаданное,еслижеемунад-
лежитпринятькакое-тоособенноерешение,тоонэтоделаеткакбыслучайновпреде-
лах своей функции, не вникая в суть вещей. Трудности преодолеваются посредством
насильственныхправилиливпокорностибездумногопослушания.Однаколишьвпод-
линном,даннымподличнуюответственность,приказеивподлинном,основанномна
пониманиидела,послушании,т.е.всределюдей,являющихсясамимисобой,удается
создатьделовую,создающуюмиробщностьдействий,когдачеловек,осуществляющий
управление,знаеттехнемногих,независимомусуждениюкоторыхоноткрыт,иготов
вместеснимисклонитьсяперединстанцией,незримоприсутствующейвегодуше.Сле-
довательно,делаетвыводясперс,значениеиндивидакакруководителянеисчезаетпри
господствемассываппарате.

«врешающиемоментывынестирешениеможеттотчеловек,которыйпосутисвоей
способенвзятьвсвоирукибраздыправления,действуяинесчитаясьсволеймассы.
господство становится в массовой организации призрачным и невидимым. При этом
игнорируетсятотфакт,чтобезгосподстванемыслимосуществованиемасс.Отсюдарас-
щепление,управление,переговоры,затягивание,компромиссы,случайныерешенияи
одурачивания. Повсюду существуют различные виды коррупции в интересах частных
лиц.молчаливаяосведомленностьвсехучастниковпозволяетсохранятьее.Иногдаот-
дельныйиндивидполучаетгромаднуювласть,однако,неподготовленныйкэтомусво-
ейжизнью,онспособениспользоватьеевотдельныхслучаяхлишьвособыхинтересах
или чисто доктринерски — в соответствии с теориями»2. Инновационная стратегия
развитиялюбойобластиневозможнабезэффективногоуправления,аононевозможно
безвысокойдуховнойкультуры.

многие ученые говорят о необходимости изменения современной цивилизации
путемразвитиянравственнойкультурычеловечества,позитивногоизменениячелове-
ческогосознания,уменьшенияэгоизмаиусиленияальтруизмавовсеммире.Личный
успех,поощрениеинициативы,повышениекачестваобщественнойдискуссии,нетер-
пимостьккоррупциидолжныстатьчастьюобщенациональнойкультурыуправления.

Ф.мамедовпишет:«Политикиичиновники,руководителиорганизацийипредпри-
ятий,отдельныеиндивидуумыдолжнызнатьнетольконаучныеосновыисовременные
технологииуправления,ноиобладатьисторическиммышлением,располагатьобъек-
тивной информацией о событиях, фактах и людях, так или иначе связанных с их де-

1 См.:Современныйфилософскийсловарь[Текст]/Подобщейред.д.ф.н.профессорав.
е.Кемерова.—3-еизд.,испр.идоп.—м.;АкадемическийПроект,2004.С.71.

2 Современныйфилософскийсловарь[Текст]/Подобщейред.д.ф.н.профессорав.е.
Кемерова.—3-еизд.,испр.идоп.—м.:АкадемическийПроект,2004.С.72.
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ятельностью.Знаниесущности,особенностей,истории,достиженийотечественнойи
мировойкультуры,правильноепониманиезаконовитехнологийобщественногораз-
вития, способность к правильной оценке фактов, событий, людей должны стать нор-
мой для каждого управленца, политика. Практика показывает, что для достижения
эффективногоуправленияиуспехавповышениикачестважизниоднихлишьзнаний,
умений, организованности и созидательной деятельности недостаточно. Необходимы
также мотивация (желание) и возможности (властные полномочия и материальные
ресурсы)1.

управлениеестьфункцияорганизованныхсистемразличнойприроды(биологиче-
ских,технических,социальных,экономических,административных),обеспечивающая
ихцелостность,достижениестоящихпереднимизадач,сохранениеихструктуры,под-
держаниедолжногорежимаихдеятельности.Онаосуществляетсяпообщимзаконам
во всех сложных динамических системах. Также это внутреннее качество целостной
системы,основнымэлементомкоторойявляетсясубъект—управляющийэлемент,по-
стоянновзаимодействующийсобъектом—управляемымэлементом,икакобъектсо-
циально-философскогоанализапредстаетчерезсвоюуниверсальнуюприроду.

управление—этоспособностьивозможностьсоциальногосубъектаосуществлять
своюволю,используяразличныересурсыитехнологии:авторитет,силу,традиции.При
определенииданногофеноменаследуетучитыватьмножественностьегопроявленийи
многоаспектностьнаучныхподходовкегоанализу.Полеуправленияохватываетвесь
социокультурныйконтексттойилиинойэпохи,гдеуправлениерастворяетсявдухов-
номпространствечерезмифы,религии,идеологии.универсализмуправлениянеотри-
цаетегоконкретно-историческихмодификаций.Иханализпозволяетвыйтинаиссле-
дованиетипологиивидов,механизмовитехнологийвразличныхисторическихэпохах.
Основойуниверсализмаявляетсяприродаотношений,которыеисоставляютфеномен
управления.

Культура управления — это способ организации деятельности предприятия, уч-
реждения,организацииилигосударственногооргана,представляющийсобойпроцесс
планирования, организации деятельности, распоряжения, координации и контроля
действийперсонала,необходимыйдлятого,чтобыдостичьцелей,которыестоятперед
этимпредприятием,учреждением,организациейилигосударственныморганом.

СоциологП.Л.Лавровотмечалфактчеловеческойсолидарности.Солидарныефор-
мы общежития людей, созданные в периоде «подготовки человека», не представляют
чего-тооднородного,араспадаютсянарядформиливидов:«Периодыисторииотли-
чаются один от другого тем, что солидарность опирается в разное время то на один,
тонадругойэлементобщежитияиподрываетсятотем,тодругимтребованием,воз-
никающим в обществе»2. Таким образом, управление предстает как самостоятельное

1 См.: Ирхин ю. в. Социология культуры: учебник / ю. в. Ирхин. — м.: Экзамен, 2006
(учебникдлявузов).С.30.

2 Современныйфилософскийсловарь[Текст]/Подобщейред.д.ф.н.профессорав.е.
Кемерова.—3-еизд.,испр.идоп.—м.:АкадемическийПроект,2004.С.47.
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общественноеотношенияикакопределенноеизмерение,качествоисмыслдругихоб-
щественныхотношений.

большинствоисследователей,даваяопределениекультуреуправления,акцентиру-
ютвниманиенатехценностях,правилахинормах,которыееесоставляют.Онахарак-
теризуетсявластью,господством,могуществом,владычеством,наличиемполномочий,
главенством, предводительством, первенством, превосходством. На основании этого
определяетсякаксовокупностьдоминирующихстереотипов,ценностейиправил,ко-
торыенаходятсвоелогическоевоплощениевтипичныхипоощряемыхмоделяхповеде-
ния,вовзаимодействииуправляющихиуправляемых.

в научных публикациях понятия «культура управления» и «управленческая куль-
тура»частоупотребляютсякаксинонимы.Однакоотсутствиечеткойградацииделает
первое недостаточно ясным конструктом, уязвимым в теоретико-методологическом
плане.Существующийразнобойвтрактовкахсодержания,структурыифункцийкуль-
турыуправленияиуправленческойкультуры,ограниченностьинформационнойбазы,
дефицитисследованийкультурыуправлениявроссийскойдействительности,недоста-
ток опыта использования результатов немногочисленных исследований препятствует
научномуразвитиюданногофеномена.

Культура управления как функционирующая в социуме система испытывает вли-
яние как внешних факторов (разделение труда, ментальность, переселение народов,
географическиеособенности,религиозныеконцепции,колонизации,революции,ми-
грации, войны), так и внутренних (личностных особенностей управленцев, стоящих
воглавенации,общественнойгруппы,политическойпартии,организации,школыит.
д.—образование,возраст,профессия,психологическихособенностей,гендерностии
т.д.).Какопределеннаясферабытия,культурауправлениявключаетпланированиеи
принятиерешений,организацию,руководствоиконтроль,направленныенамобили-
зациючеловеческих,физических,информационныхифинансовыхресурсовдлядости-
женияорганизационныхцелей,прагматическуюориентацию,базирующуюсянаизуче-
ниииобобщенииопытауправления.Онавыявляетпроцессыиявления,существующие
вобществе,спецификулокальныхрегиональныхкультур,ихисторическуютипологию,
взаимосвязьивзаимозависимостьуразличныхэпохинародов,отражаетспецификусо-
временнойцивилизации.

ОпираясьнаконцепциюЭ.Кассирера,вкультуреуправленияможновыделитьсвой-
ственные ей определенные символы, как условное обозначение причастности — гер-
бовая печать (щит), гимн, флаг. Исходя из концепции Й. хейзинги, г. гессе, Э. берна
можнопредположитьсуществованиевкультуреуправлениянекойигровойсущности.
укультурыуправленияестьсвоиобряды—иногурация,коронация,вступлениевдолж-
ностьуправляющегофирмыит.п.

Культурауправления—этосаморегулирующаясясистема,внутрикоторойэлемен-
тынетолькомогутсуществоватьиразвиватьсяпараллельно,ноивступатьвконфлик-
ты (системы управления востока и Запада, как на уровне государственного, так и на
уровне корпоративного управления), существующая дискриминация по гендерному
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признаку.вкультуреуправлениянарядуслегитимнымиформамисуществования,су-
ществуютинезаконные,нелегальные,теневые,коррупционныеформы—мафия,кри-
миналвформегосударственногоуправления,рейдерскиезахватыиуничтожениякор-
порацийвбизнесе,антиобщественныеобъединенияигруппировки.

управление в современном мире стало самостоятельной профессией, требующей
специального образования, опыта, склада ума и характера. Результативный управле-
нецдолженобладатьморально-психологическимикачествамилидера.Основываясьна
концепцииЛ.Н.гумилева,можнопредположить,чтовсеуправленцы—пассионарии.
управленцам, помимо обычного образования, необходимо дополнительное образова-
ниевобластиуправления.Так,вСШАмногиевысшиегосударственныеслужащиеявля-
ютсявыпускникамигарвардскогоуниверситетаиШколыгосударственногоуправления
им.Дж.Кеннеди.воФранцииНациональнаяшколаадминистрацииприпремьер-ми-
нистре ориентирована на углубленное получение экономико-юридических знаний,
прививает навыки по управлению. Программа обучения предусматривает многочис-
ленныеформыстажировоквпрефектурахдепартаментовФранции.втечениедлитель-
ноговремениРоссийскаяакадемиягосударственнойслужбыприПрезидентеРФявля-
ласьглавнымцентромподготовкиуправленческихкадров.Однакопроблемадефицита
компетентныхуправленцевостаетсяактуальной,втомчислеипопричинеотсутствия
бюджетныхместнамагистерскиепрограммыпоуправлениювсферекультуры,образо-
ванияинауки.

Для повышения профессионального уровня управленцев требуется повышение
качества образовательных программ в области юриспруденции, теории управления,
культурыуправления,втомчислеувеличениепрактическойподготовкиобучающихся;
совершенствованиесистемыподготовкииповышенияквалификациипедагогических
кадров федеральных государственных образовательных учреждений высшего образо-
вания,усилениеконтролязакачествомработыобразовательныхучрежденийвысшего
исреднегообразования.

Ф.мамедовпредложилследующиепринципыикритерииоценкиуровнякультуры
управленияспециалистов,ихпрофессиональныхкачеств,способностейизаслуг:

– Общенаучныеиспециальныезнания;
– Серьезныйпрофессиональныйопыт;
– Организационно-управленческиеспособности;
– высокаяэтическаякультура;
– Корпоративнаяэтика;
– Конкретныерезультатыуправленческойдеятельности;
– Национальноеимеждународноепризнаниедостиженийвсфереинновационнойде-

ятельности.
Современнаяпарадигмауправленияпредполагаетиспользованиесоциокультурно-

гоидуховно-творческогопотенциалауправленцев.Каждыйруководительдолженстре-
митьсякгибкостивпринятиидругихкультур,впониманиисобственныхкультурных
взаимозависимостей; в открытости и терпимости в процессе культурной коммуника-
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ции;вготовностиканализуирешениюпроблемвнеобычных,трудноинтерпретиро-
ванныхситуациях;вуменииоценить,вкакоймеревозможен(ивозможенливообще)
переносинновацийвобластиуправленияизоднойкультурнойсредывдругую1.

Недостатокпрактическихзнанийометодахитехнологияхуправленияделаютне-
возможныминеэффективнымслепоекопированиеподходовкуправлению,применя-
емых иностранными корпорациями. Так, анализируя формы и методы управления в
разныхстранах,учитываютнемецкуюпунктуальность,английскийконсерватизм,аме-
риканскийпрагматизм,японскийпатернализм.Человекнеможетбытьсвободнымот
общества,отсамогосебя,своейментальности.Приэтомонвсегданаходитсявопреде-
леннойиерархическойсистеме:илиподчиняетируководит,илиподчиняется.Дажев
одиночествеонруководитсвоимидействиями,поступками,исходящимиподсознатель-
но из его ментальности. Следовательно, управление есть форма выражения менталь-
ности.

взависимостиотсложившегосяменталитетакласс,народ,нация,общностиигруп-
пыобладаютопределеннойвосприимчивостьюктомуилииномутипуидеологий,куль-
турныхнорм,ценностей.в.Л.Цымбурскийотмечал:«Каждаяцивилизация—этообраз
особогочеловечестванаотдельнойземле»2.Такимобразом,управление—этоформа
проявлениявнутренней,глубиннойсоциально-психологическойпрограммы,заложен-
нойвчеловеке.

Культурныеценностивжизникаждогочеловекаимеютразноезначение.Поэтому
однилюдиявляютсяприверженцамиценностейколлектива,адругие—ценностейин-
дивидуализма.Так,человеквСШАвпервуюочередьсчитаетсебяиндивидом,аужпо-
томчленомсоциума,втовремякаквомногихдругихстранахвостокалюдивпервую
очередьсчитаютсебячленомсоциумаитолькопотоминдивидом.Когдалюдистакими
разнымиориентациямивступаютвобщение,возникаютситуациинепонимания,рас-
терянности,бессилияираздражения,вызывающиечувствообиды,отчужденияидаже
оскорбления.

внутри глобальной культуры формируются и сосуществуют различные позиции и
точкизрения,иэтонеделаетвсехлюдейодинаковыми.глобализациянеустраняетраз-
нообразиеспособовжизнилюдей,оналишьсоздаетновыеформы,которыечастично
интегрируют предшествующие. Процесс глобализации культуры в настоящее время в
разныхформахреализуетсявовсехобластяхдеятельности:экономике,политике,на-
уке, искусстве, спорте, туризме, личных контактах и т. д. Ни одна культура, социаль-
наягруппаилиэтническаяобщностьнеостаютсявсторонеотэтогопроцесса.Сосуще-
ствованиелюдейвсовременнойцивилизацииневозможнобезстремленияксогласию
междукультурами,котороеможетбытьдостигнутотолькопутемдиалогамеждуними.
вэтомдиалогениоднакультуранеможетпретендоватьнаправоисключительногого-

1 См.:мамедовФ.Т.Культурауправления.Опытзарубежныхстран.—баку,«Апостроф»
Чапеви.,2009.—720с.

2 Ирхиню.в.Социологиякультуры:учебник/ю.в.Ирхин.—м.:Экзамен,2006(учеб-
никдлявузов).С.40.
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лосаилиединственноверногомиросозерцания.Отношениямеждукультурамидолжны
строиться на принципах консенсуса и плюрализма. Реальным основанием для такого
типа отношений служит наличие в каждой культуре позитивных общечеловеческих
ценностей,которыеможноиспользоватьдлямежкультурногоконсенсуса.

Таким образом, культурная динамика развивается в направлении сотрудничества
между культурами, основанного на культурном плюрализме. Культурный плюрализм
представляет собой адаптацию человека к чужой культуре без отказа от своей соб-
ственной.Онпредполагаетовладениечеловекомценностямиещеоднойкультурыбез
ущербадляценностейсвоейсобственнойкультуры.Осторожный,длительныйподходк
формированиюроссийскогоуправления,учитывающегоособенностироссийскогомен-
талитета, разнообразие и широту российских условий, — важнейшая стратегическая
задачасовременногообщества.ОтеерешениявомногомзависитместоРоссиивмиро-
вомсообществе.Этодвижениексовременнымформамиметодамуправления,которые
будутформироватьсянеслепо,анаосновенаучнообоснованныхмер.Тейлоротмечал,
что искусство научного управления — это эволюция, а не изобретение. Современная
ситуацияхарактеризуетсякакнеравномерностьюразвитияразличныхрегионовстра-
ны,такиповышениемуровняспециализациисоциальныхгруппиотдельнойличности,
чтоприводитксущественнымразличиямвовкусахиинтересах,встандартахпотребле-
нияиуровневосприятияинформации,вкоммуникативныхнавыкахиуровнекультур-
нойкомпетенциипредставителейразличныхтерриториальныхисоциальныхгрупп.

Каждая управленческая структура, функционирующая в обществе, представляет
собойвертикаль,навершинекоторойнаходитсяруководительилигруппаруководите-
лей,обладающаяреальнойвластью,информациейдляцелеполаганияипланирования
тенденций развития, опирающаяся на административно-силовые, экономические, со-
циально-политические,идеологические,информационные,культуросообразныересур-
сы.Длякультурыуправленияваженсистемныйподход.Приэтомглавное—координа-
циядеятельностивсехэлементовданнойсистемы,созданиеиерархии,чтобыкаждый
элементуправляемойсистемызнал,комуонподчиняетсяипередкемнесетответствен-
ность.

Культурауправленияопираетсянапринципобратнойсвязи.Там,гдеэтотпринцип
нарушатсяиливообщеотсутствует,управлениеобреченонаошибкиисбои.Принцип
обратнойсвязиприменительноксоциальномууправлениювыражаетсянепростовис-
полненииисистематическомконтроле,нопредполагаетширокуюинициативу,актив-
ноепониманиеитворчествотех,ктовыступаетвданнойситуациивкачествеобъекта
управления. Самоуправление невозможно без высокой культуры как субъекта, так и
объектауправления,выражающихсявтакихнравственно-психологическихкачествах
какчестность,добросовестность,бескорыстие,самокритичность.Руководительдолжен
обладатьтакимикачествамикакинтуицияипсихологическийтакт,которыепомогают
лучше ориентироваться в отношениях с людьми. Процветание страны зависит о сла-
женностивсехгосударственныхструктуриналичияобщественногоидеала,отвечаю-
щегонациональныминтересам.
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воплощение идеала при определенных условиях может стать основой объедине-
ниязначительныхмасслюдей,социальныминтегратором,цементирующимобщество,
общим представлением, к которому нужно стремиться каждому руководителю, при
этом важнейшей чертой идеала является его соответствие ценностям ныне живущих
поколений.Реальновобществевсегдаприсутствуетмногоидеалов,выражающихцен-
ностныеустановкиразныхгрупплюдей.Однакодиалогмеждугрупповымиидеалами
способствуетпоявлениюдостаточносложноговсеобщегоидеала,осознаваемогодалеко
невсемичленамиобщества,ноприсутствующеговосновесоциокультурногоразвития.
Тем более быстро он меняется в переломные эпохи, когда люди предчувствуют необ-
ходимостьидеала,разыскиваютего,новдействительномбытиикультурыуправления
его еще нет, он только создается в совместных разноречивых поисках. Необходимым
условиемпринятияотвечающихнациональныминтересамгосударственныхрешений
является учет общественного мнения. Этот факт наглядно демонстрирует диалог, со-
стоявшийвмае2010годамеждув.в.Путинымию.Шевчуком,получившийширокий
общественныйрезонанс.

Сегодня многими признаются недостатки государственного управления в нашей
стране. Их показатель — низких уровень жизни большинства граждан. Для развития
культуры управления необходимо разработать стратегию, национальный план в осу-
ществлениикомплексамер,направленныхнаулучшение,внедрениеновыхтехнологий
управлениявсоциально-экономическойсфере — созданиеусловийдлясправедливой
конкуренции,устранениедискриминационныхусловийдоступакдостижениюуправ-
ленческогоуровня,повышениеответственностизарезультатысвоейдеятельность,ре-
ализациюправисвободгражданнаполучениедостовернойинформации,повышение
независимостисредствмассовойинформации,созданиесистемыконтролядеятельно-
стигосударственныхимуниципальныхслужащихсостороныинститутовгражданско-
го общества, сокращение излишней численности государственных и муниципальных
служащихсодновременнымпривлечениемнагосударственнуюслужбуквалифициро-
ванныхспециалистовисозданиемадекватныхматериальныхстимуловвзависимости
от объема и результатов работы, повышение ответственности федеральных органов
государственнойвластииихдолжностныхлиц,выработкуоптимальнойсистемывза-
имодействияинститутовгражданскогообществаисредствмассовойинформациисго-
сударственнымиорганами.вэпохусуществующегоглобальногокризиса,охватившего
различныеаспектыжизни—социальные,политические,экономические,военные,об-
разовательные—необходимосозданиеинтегрированнойтеорииуправления,включа-
ющих как классические подходы, методы, формы управления, так и инновационные,
нормыкоторойбылибыприменимыдлявсехсоциальныхинститутов.

Историческая практика свидетельствует, что в самом процессе культурной глоба-
лизацииизначальнозаложенопределенныйконфликтныйпотенциал,посколькузача-
стуюприходитсяпересматриватьилиотказыватьсяотнекоторыхтрадиционныхприн-
циповиценностейсобственнойкультуры.Различныеобществареагируютначуждые
измененияпо-разному.Диапазонсопротивленияпроцессуслияниякультурдостаточно



Максимова Е. Е.|Культурауправлениякакфундаментинновационныхизменений

180
к содержанию



широк—отпассивногонеприятияценностейдругихкультурдоактивногопротиводей-
ствияихраспространениюиутверждению.врезультате-многочисленныеэтнорелиги-
озныеконфликты,националистическиенастроениявполитике.Этовбольшойстепени
относитсяктрадиционнымкультурамКавказа,кисламскойкультуре,архаичнымкуль-
турамАфрики,некоторыхстранЛатинскойАмерикииАзии.

Актуальностьпроблемыдиалогакультуробусловленанесколькимифакторами.во-
первых, процесс глобализации неизбежно втягивает локальные цивилизации в миро-
вые транснациональные сетевые отношения, финансовые, торговые и информацион-
ные потоки, способствует трансплантации политических, социально-экономических
икультурныхмоделей,усиливаетмиграционныепроцессыит.д.вусловияхглобали-
зации для успешной кооперации и взаимодействия в мировом политическом, эконо-
мическом,культурномит.д.пространственеобходимонетолькознаниеязыков,нои
культурныхособенностейтойилиинойстраны.во-вторых,проблемадиалогакультур
принципиально важна для России — поликонфессиональной и полиэтнической стра-
ны,вкоторойсовмещалисьисосуществуютпонынеевропейскиеиазиатскиецивилиза-
ционныетрадицииикотораявсилусвоегоособогогеографическогоположенияоткры-
таразнообразнымвлияниямсосторонывостокаиЗапада.в-третьих,вусловиях,когда
процесс формирования информационного общества уже может считаться завершен-
ным,особоезначениеприобретаетнестолькосамаинформация,относящаясяккакой-
либоотрасличеловеческогознанияилиопыта,ноумениесохранятьипередаватьэту
информацию,установитьдиалогсистем,обеспечиваятемсамымстабильныйконтакт
различныхзнаний,культуринациональныхтрадиций.

Такимобразом,главнаязадачакультурыуправления—наосноведиалогакультур
стремиться к конструктивному сотрудничеству во всех сферах человеческой деятель-
ности, к предотвращению и преодолению конфликтов и непонимания, к осознанной
ответственностилидеров,управленцев,администраторов,менеджеровпривсехсоци-
альныхинститутах.Именноблагодаряэффективномууправлению,дающемузаплани-
рованныйрезультат,будутвозможныинновационныеизменениявовсехсферахсоцио-
культурнойреальности.
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Скульмовская л. г.

РОЛьКуЛьТуРНОЙПОЛИТИКИ
вСОЗДАНИИуСЛОвИЙДЛяСАмОРАЗвИТИяКуЛьТуРы

РегИОНА:ТРАДИЦИИИИННОвАЦИИ

всовременныхусловияхвозникланеобходимостьвсестороннегоанализаиобобще-
ниясточкизрениясоциологическогоподходасущностикультурнойполитики,осущест-
вляемойвконтекстемодернизациироссийскогообщества.Особоговниманиятребует
анализспецификисоциальныхиэкономическихфакторов,детерминирующихзадачи
культурнойполитикивусловияхфинансово-экономическогокризисавРоссии.

Преждевсего,обратимсяксамомутермину«культурнаяполитика»,которыйтракту-
етсяпо-разному,посколькувотношенииданногопонятиясформировалисьразличные
определенияиподходы,каквотечественной,такивзарубежнойсоциологиикультуры.
европейскую точку зрения на проблему культурной политики отличает прагматизм,
основанныйнаопытемноголетнегокультурногосотрудничества.Известно,чтоподход
к культуре и культурной политике всегда был практическим, опирался на пожелания
государств,учитывалихвнутренниеивнешниеразличия,чтопривеловдальнейшемк
появлениюопределенныхкритериев.Западноевропейскийподходктрактовкепонятия
«культурнаяполитика»демонстрируют,например,позициим.Абеляйна,м.Драгиче-
вич-Шешича,Э.Лерша,Ф.Лайтенберга,Д.Тросбиидр.К.Дювельсмыслкультурнойпо-
литикиопределяеткак«защиту,уход,содействие,посредничествоизаботугосударства
в отношении всей культуры». 1 Среди важных государственных задач выступает при
этомформированиеблагоприятнойкультурнойсредывнутриизапределамистраны.

Среди отечественных ученых сущность государственной культурной политики, ее
цели,задачиипринципынаиболееполнораскрываютсявопределенииА.я.Флиера2.
Онрассматриваеткультурнуюполитикукаккомплексмерпоискусственномурегули-
рованию тенденций развития духовно-ценностных аспектов общественного бытия,
выдвигая в качестве важнейшего принципа признание амбивалентности культуры.
Собственнокультурнаяполитикаинтерпретируетсяученымкаксовокупностьнаучно-
обоснованныхвзглядовимероприятийповсестороннейсоциокультурноймодерниза-
цииобществаиструктурнымреформамповсейсистемекультуропроизводящихинсти-
тутов,атакжекаксистемановыхпринциповпропорционированиягосударственнойи
общественнойсоставляющихвсоциальнойикультурнойжизниобщества.

1 См.: Düwell K. Deutschlands auswürtige Kulturpolitik 1918–1932. Grundlinien und
Dokumente.—Küln—Wien,1976.S.6.

2 См.:ФлиерА.я.Культурологиядлякультурологов.—м.:Академпроект,2000.С.407.
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Сущностькультурнойполитики,помнениюг.м.бирженюкаиА.П.маркова,призна-
ющихееамбивалентность,заключаетсявтом,чтоона,соднойстороны,выступаеткак
определенныйуровеньреализациигосударственнойкультурнойполитики,сдругой,как
самостоятельная область деятельности по изучению и развитию историко-культурной
самобытноститерритории,определениюиэффективномуиспользованиюимеющихсяв
регионересурсов(интеллектуальных,финансовых,материально-техническихидр.),раз-
работкеиреализациирегиональныхпрограммподдержкииразвитиясферыкультуры1.

в.А.Космачутверждает,чтосоединениекультурыиполитикипроисходит,прежде
всего, в сфере культурной политики, и дает следующее определение: «культурная по-
литика—этопрофессиональноразработаннаяицеленаправленнаяработагосударства
впланеподготовки,финансирования,поддержкииреализациисамыхмногочисленных
иразнообразныхобразовательныхикультурныхинициативвнутристраныизаеепре-
деламивинтересахсвоегонародаисобственнойгосударственности»2.

Современное российское законодательство определяет культурную политику как
совокупностьпринциповинорм,которымируководствуетсягосударствовсвоейдея-
тельности по сохранению, развитию и распространению культуры, а также саму дея-
тельностьгосударствавобластикультуры.Категория«культурнаяполитика»включает
ряд понятий, раскрывающих ее особенности и, одновременно, позволяющих обрести
целостноепредставлениеосущности,специфике,механизмахэтойполитики.Ктаким
понятиямотносятсяцеликультурнойполитики,субъектполитики,еесредства,меха-
низмывыработкииреализации,критерииэффективности.Поэтому,какилюбаякате-
гория,культурнаяполитикаможетбытьтипологизированапоразличнымоснованиям.
г.м.галуцкийвыделяет,например,выраженнуюинеявнуюкультурнуюполитику,при-
чем,векторпервойвсегдаочевиденипонятенучастникамкультурныхпроцессов.Не-
явный,невыраженныйхарактер—прикоторомгосударствонеакцентируетвнимание
общества на предпочтениях или ограничениях отдельных субъектов и форм культур-
нойдеятельностиинепоощряетсубъектов3.

г. Л. Тульчинский считает возможными четыре основные роли государства по от-
ношению к культуре («помощник», «патрон», «архитектор», «инженер») и обращает
вниманиеначеткоеопределениеприоритетовгосударственнойподдержкииразвития
культуры4. Западногерманский ученый К. Дювель делит культурную политику на два
основных типа: внутреннюю, осуществляемую государством внутри страны, и внеш-

1 См.:бирженюкг.м.,марковА,П.Основырегиональнойкультурнойполитикииформи-
рованиекультурно-досуговыхпрограмм.—СПб,1992.С.38.

2 Космачв.А.Культурнаяполитика:содержание,разновидности,основныецелиизадачи
//Культураипросветительствокакресурсыдуховногоединстваисоциальнойстабиль-
ностиобщества.Некоммерческийиздательскийпроектсоциальнойнаправленности.—
Санкт-Петербург,Смоленск:маджента,2010.С.57–69.

3 См.:галуцкийг.м.управляемостькультурыиуправлениекультурнымипроцессами.—
м.,1998.С.309.

4 См.:Тульчинскийг.Л.менеджментвсферекультуры.—СПб:Изд-во«Лань»,2001.С.
86–87.
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нюю,которуюгосударствореализуетнамеждународномуровне.взависимостиотце-
левыхустановокондифференцируетвнешнююкультурнуюполитикунапятьосновных
типов: «культурное изучение»; «культурная самоинтерпретация»; «культурная экспан-
сия»;«культурнаяпропаганда»и«культурныйимпериализм».Каждоеизназванийдо-
статочнополноотражаетсвоесодержание1.

внешнююкультурнуюполитикунеследуетрассматриватькакчастьвнешнейполи-
тикитогоилииногогосударства.Онаявляетсясоставнойисистемообразующейчастью
невнешней,акультурнойполитики.Крометого,внешняяивнутренняякультурнаяпо-
литикаоченьтесносвязаныивзаимообусловливаютдругдруга.

Что касается внешней культурной политики, то сложившийся в последние годы
опыт государственной обеспеченности международного культурного сотрудничества
Россиисзарубежнымистранамисвидетельствует,чтосферакультурывыступаетодним
и из приоритетных направлений деятельности государственных органов управления,
посколькуявляетсявнутренниммеханизмомукреплениямежнациональногоимежго-
сударственногосотрудничества.Помнениюв.в.Попова,2международноекультурное
сотрудничествоРоссийскойФедерациисзарубежнымистранамиимеетблагоприятные
перспективыприсоблюденииопределенныхусловий,срединих:

– развитиеэтнокультурныхцентров«титульныхнародностей»Россииирусскихкуль-
турныхцентровзарубежом;

– разработка и осуществление совместных долгосрочных национально-культурных
программмеждуРоссиейизарубежнымипартнерами;

– системныйобменконцертнойдеятельностьютворческихколлективоввцеляхозна-
комленияскультурнымитрадициями;

– перспективное оформление международных культурных связей в виде государ-
ственныхсоглашений,втомчислезаключенныхмеждусоответствующимимини-
стерствамиипредставителямиправительственныхоргановуправления.
Как считает И. С. Чупина, культурная политика — это деятельность государства,

целикоторойоснованынаобщественномсогласиииконцептуальномпредставлении
оместеироликультурывжизниобщества.Аеесодержаниепредполагает:выявление
приоритетныхнаправленийразвитиякультуры,исходяиздолжногосостояниякультур-
нойжизнииреальныхпроблем;разработкуилиинициированиевсоответствииспри-
оритетамиразличныхсоциокультурныхпрограмм;поддержкуиреализациюпрограмм
путемраспределенияразличноговидаресурсов:материальных,финансовых,кадровых
иинформационных3.

1 См.:Düwell K. Deutschlands auswürtige Kulturpolitik 1918–1932. Grundlinien und
Dokumente.—Küln—Wien,1976.S.36–37.

2 См.:Поповв.в.Российскаягосударственностьвмеждународнойкультурнойполитике
//Социально-культурнаядеятельностьврегиональномпространстве:тенденции,про-
цессыиперспективы:материалывсерос.науч.-практ.конференции(г.Тюмень,15мая
2009г.)/науч.ред.е.м.Акулич.—Тюмень:РИЦТгАКИ.

3 См.:ЧупинаИ.С.Социокультурноепроектироваиевсистемеразработкииреализации
региональной культурной политики. // Социально-культурная деятельность в регио-
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СовременныйпериодразвитияРоссиитребуетглубокогоанализарезультатовреали-
зациигосударственнойкультурнойполитики,поэтомувопросохарактереиспособахее
реализации на постсоветском российском пространстве и его регионах представляется
особенно актуальным. Региональная культурная политика является тем инструментом,
которыйпозволяетвыявитьиосознатьмногообразиерегиональныхинтерпретаций.Она
представляетсобой,соднойстороны,определенныйуровеньреализациигосударствен-
нойкультурнойполитики,механизмомчегослужитвчислепрочегоразработкаврам-
ках федерального ряда региональных социокультурных программ. С другой, выступает
как самостоятельная область проектной деятельности, направленная на разработку и
реализацию региональных программ поддержки и развития сферы культуры, развития
культурной жизни. Основная роль региональной культурной политики заключается в
стимулировании процессов самоорганизации культурной жизни, создании условий для
саморазвитиякультурыпутемоптимальногоиспользованияэкономическихмеханизмов,
культурногопотенциала,материальныхичеловеческихресурсовтерритории1.

втрудахисследователейрегиональнойкультурнойполитикииспользуютсяметодо-
логии, основанные на единстве философско-культурологического, системно-аналити-
ческого,историческогоисинергетическогоподходов.Комплексныйподходпозволяет
рассмотреть региональную культурную политику во временном и пространственном
аспекте, во взаимосвязи их структурных компонентов. Историко-культурные особен-
ности и закономерности этнического и конфессионального состава населения, наци-
онально-территориального своеобразия способствуют выработке методологических
подходовкееисследованию,которыепозволяютвыявитьвлияниесовременногососто-
янияиуправлениявсферекультуры2.

Своеобразие культурной политики региона характеризуется совокупностью ма-
териальных и духовных ценностей, созданных деятельностью проживающих на его
территориилюдей,итрансформированныхфедеральныхценностей.Какмыужегово-
рили,важнымсистемообразующимэлементомкультурнойполитикиявляетсязаконо-
дательство,поэтомупринимаемыеврегионезаконыдолжныноситьсодержательный
характер,ихнеобходимоучитыватьприсоставлениииисполнениисоответствующих
статейфедеральногоирегиональногобюджетов.всовременныхусловияхсоциальная
эффективность принимаемых решений напрямую зависит от участия и координации
действийтрехсторон:субъектов,экспертовипредставителейобщественности.

в ханты-мансийском автономном округе-югре Закон о культуре и искусстве был
принятв2005г.сцельюрегулированияотношенийвсоциально-культурнойсферена

нальномпространстве:тенденции,процессыиперспективы:материалывсерос.науч.
-практ.конференции(г.Тюмень,15мая2009г.)/науч.ред.е.м.Акулич.–Тюмень:РИЦ
ТгАКИ,2009.С.127.

1 См.:ЧупинаИ.С.указ.соч.С.129.
2 См.:геноваН.м.Культурнаяполитикарегионакаксамостоятельныйфеномен//Соци-

ум.Культура.Нравственность.Досуг:материалымеждународнойнауч.конференции/
науч.ред.е.м.Акулич.—Тюмень:РИЦТгАКИСТ,2010.С.6.
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территории автономного округа. Задачами органов государственной власти ханты-
мансийскогоавтономногоокруга—югрывсферекультурыиискусстваявляются:

– обеспечение на территории автономного округа конституционных прав и свобод
гражданнакультурнуюдеятельностьиобщедоступностькультурныхценностей;

– обеспечениеусловийдлясохраненияиразвитияорганизацийкультурыиискусства
натерриторииавтономногоокруга;

– обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культурного
наследия,находящихсявсобственностиавтономногоокруга,государственнойохра-
ныобъектовкультурногонаследиярегиональногозначения;

– обеспечениеправовых,организационныхииныхусловийосуществлениякультур-
нойдеятельностинатерриторииавтономногоокруга;

– создание условий для укрепления международных культурных связей ханты-ман-
сийскогоавтономногоокруга—югры1.
Закон определил формы государственной поддержки организаций культуры и ис-

кусстванатерриторииюгры,которыеосуществляютсявследующихформах:
1) разработкаиреализацияцелевыхпрограммавтономногоокругавсферекультурыи

искусства;
2) финансированиепостановокспектаклей,праздничныхконцертныхпрограмм,про-

ведения фестивалей, конкурсов, гастролей творческих коллективов, художествен-
ныхвыставок,иныхкультурныхмероприятийиакций,втомчислевподдержкумо-
лодыхдарований,творческихсоюзов;

3) учреждениеиприсуждениегрантов,премийидругихвидовматериальногостиму-
лированияиподдержкивсферекультурыиискусства;

4) установление в соответствии с законодательством налоговых льгот для организа-
цийкультурыиискусства2.
Признание, что культурная политика представляет собой сложную динамическую

систему взаимодействия государственной власти, общества и культуры как объекта
даннойполитики,повышаетответственностьучастниковэтогопроцессаирегиональ-
ныхвластныхструктур,оказывающихнепосредственноевлияниенаформированиеи
реализациюкультурнойполитикиврегионе.Проведениеполитикивсферекультуры
втакомполиэтническомрегионе,какханты-мансийскийавтономныйокруг—югра,
представляетсобойсложнуюсистемудинамическоговзаимодействияфедеральной,ре-
гиональнойимуниципальнойвласти,гражданскогообществаикультуры.Общаяцель
органовуправлениявсферекультурыавтономногоокруга—созданиеусловийдляпо-
зитивнойнаправленностикультурныхпроцессов,учитывающихинтересывсехнародов

1 ЗаконхмАО-югры«Окультуреиискусствевханты-мансийскомавтономномокруге-
югре.ПринятДумойханты-мансийскогоавтономногоокруга—югры28октября2005
года,ст.2(вред.ЗаконахмАО—югрыот20.04.2006N41-оз).

2 ЗаконхмАО-югры«Окультуреиискусствевханты-мансийскомавтономномокруге-
югре.ПринятДумойханты-мансийскогоавтономногоокруга—югры28октября2005
года,ст.4.



Скульмовская Л. Г.|Ролькультурнойполитикивсозданииусловийдлясаморазвитиякультурырегиона:традициииинновации

186
к содержанию



иэтническихгруппюгры,направленностинаразвитиетворческойжизнедеятельности
человека.

всистеместабилизационныхмерпопреодолениюкризиснойситуациив2009годуосо-
боеместоотводилосьвопросамоптимизациибюджета,обеспечениюэффективногорасхо-
дованиясредствучрежденийкультуры,постоянногомониторингафактическогосостояния
делвотрасли,ограничениепринятияновыхрасходныхобязательств,иряддругихмеро-
приятий,вошедшихвсистемуантикризисныхмер1.Практическоерешениеэтихвопросов
осуществлялосьчерезорганизациюипроведениемероприятий,средикоторыхнеобходи-
моособоотметитьсокращениеобъемовфинансированияосновныхмероприятийорганов
государственной власти автономного округа на 2009–2011 годы с внесением изменений
в ведомственную целевую программу «Культурные проекты югры» (приостановлено фи-
нансированиеотдельныхмероприятий,хотясохраненынаиболеезначимыеизних).Одной
извынужденныхмерсталотакжеприостановлениедействиязаконаавтономногоокруга
«О долгосрочной целевой программе автономного округа «Культура югры на 2009–2013
годы»,необеспеченнойисточникомфинансированиявтекущемгоду.Проведенымеропри-
ятияпокорректировкефинансированияэтойпрограммына2010годвобъеме31%отее
годовогобюджета.Приоритетбылотданпроектам,реализациякоторыхобоснованапро-
ведениемвРоссиив2010годуюбилейныхмероприятий,посвященных65-летиюПобеды
ввеликойОтечественнойвойне;проведениемвюгрев2010годуюбилейныхмероприя-
тий,посвященных80-летиюханты-мансийскогоавтономногоокруга—югры;созданием
в югре регионального центра Президентской библиотеки в соответствии с «Концепцией
Президентской библиотеки им. б. Н. ельцина» (распоряжение Президента РФ от 18. 06.
2007 № 326-рп); «стратегией развития информационного общества Российской Федера-
ции»,утвержденнойПрезидентомРФ07.02.2008г.№ПР—212.

Позитивноследуетотметитьотдельныенаправлениярегиональнойкультурнойпо-
литикиитрадиционнойсистемыгосударственнойподдержкиотраслевыхучреждений
в2009году,которыевусловияхкризисаудалосьсохранить—этореализациянаиболее
значимыхисоциально-ориентированныхпроектов(вт.ч.проектов,покоторымпри-
нятыпубличныеобязательства)врамкахмежведомственныхдолгосрочныхпрограмм:

– «Культураюгры»на2009—2013годы»;
– «Детиюгры»,целеваяподпрограмма«Организацияотдыха,оздоровления,занято-

стидетей,подростковимолодежи»;
– «Детиюгры»,целеваяподпрограмма«Одаренныедети»;
– «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных

группнаселениякобъектамсоциальнойинфраструктурыханты-мансийскогоавто-
номногоокруга—югры»;

– «Комплексныемерыпротиводействиязлоупотреблениюнаркотикамииихнезакон-
номуобороту»;

1 См.:Основныенаправлениярегиональнойкультурнойполитикив2010году//http://
www.admhmao.ru/culture/culture.htm
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– «Социальная поддержка и социальное обслуживание инвалидов в ханты-мансий-
скомавтономномокруге—югре»;

– Программа«Развитиетуризмавханты-мансийскомавтономномокруге—югрена
2008–2013годы»;

– Программа«Развитиеобразованиявханты-мансийскомавтономномокруге-югре».
Крометого,кпозитивнымрезультатамработывусловияхфинансовогокризисасле-

дует отнести направления деятельности, обеспеченные финансированием, такие, как
выплата стипендий одаренным детям, реализация многоуровневой подготовки ода-
ренныхдетей(школа—училище—вуЗ);выплатапремийгубернатораавтономного
округатворческиодареннымучащимся,ведущимдеятелямискусств,молодымпрофес-
сиональнымартистам,режиссерамируководителямпрофессиональныхколлективов.

Прианализедеятельностиавтономногоокругавсферекультурыиискусстванельзя
некоснутьсятакогонаправлениякультурнойполитики,какформированиепозитивно-
говнешнегоивнутреннегоимиджарегиона.Известно,чтооттого,насколькоузнавае-
мо«лицо»территории,можетсущественнозависетьееполитическийстатусиуровень
экономическогоразвития.Нидлякогонесекрет,чторядпроблемсовременногорос-
сийскогофедерализма(вчастности,отсутствиевнятныхобразовпровинциальныхипе-
риферийныхтерриторий)обусловленименноэтойпричиной.

Несмотря на экономический кризис, ханты-мансийский автономный округ-югра
досихпорпредставляетсявмассовомсознаниикакодиниздинамичноразвивающихся
иблагополучныхрегионовРоссии.втожевремявысокиеэкономическиепоказатели
потребовали целенаправленной работы по формированию имиджа округа, преодоле-
ниястатуса«сырьевогопридатка»,обогащенияустойчивогоассоциативногоряда«хо-
лод—нефть—деньги»,приобретениярепутациисоциальноикультурнопривлекатель-
нойтерритории1.всвязисэтимпреодолениенегативногостереотипа,закрепившегося
заханты-мансийскимавтономнымокругомкакглухойсырьевойпериферии,—одно
изосновныхнаправленийимиджевойполитикирегиона.безусловно,имиджюгрыво
многомобусловленклиматическойэкстремальностьюсеверныхтерриторий,второсте-
пеннойролью«сырьевогопридатка»страны,чтотребуетпройтисимволическийпутьот
перифериикполноценнойпровинции—самодостаточномукультурномубытию,сба-
лансированному, семиотически емкому, «благословенному царству повседневности»2.
Поэтому, выстраивая свою имиджевую политику, регион вкладывает значительные
усилиявразвитиеименнотехнаправлений,которыевмассовомсознанииустойчиво
ассоциируются с развитой цивилизацией, с инновационными процессами: классиче-
скоевысшееобразование,высокиетехнологии,насыщеннаякультурнаяжизнь.

Как известно, культурная состоятельность территории определяется количеством,
масштабом и статусом соответствующих мероприятий (фестивалей, выставок, вер-

1 ПрасоловаО.в.Лицоюгры:основныедоминантыимиджаокруга//Северныйрегион:
наука,образование,культура.—2007.—№1(15).С.126.

2 См.: бусыгина И. Сжимая пространство до образа мест // Отечественные записки. —
2002.—№6.С.167.
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нисажей, конкурсов, театрально-концертных событий), подчиненных единой концеп-
цииформированияимиджаиработающихнасозданиееецелостногообраза.вюгре
статус традиционных и знаковых получили такие события культурной жизни, как
международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» и Дни культу-
рыобско-угорскихнародов,которыевключаютцелыйрядэтнокультурныхмероприя-
тий(чемпионатюгрыпогребленаобласах,международныйфольклорныйфестиваль
финно-угорских народов, спектакли Театра обско-угорских народов и др.). Эти меро-
приятияолицетворяютосновныенаправленияпозиционированияокругавкультурной
среде:современное,привлекающеевниманиенаиболеепрогрессивнойчастиобщества
крегиону,итрадиционное.Даннойцелислужаттакжемеждународныймузыкальный
фестиваль«югра»,ледовыйкарнавал«живописьилед»,театральныйфестиваль«Чай-
ка», экологическая акция «Спасти и сохранить», телевизионный фестиваль «Золотой
бубен»идр.Именноэтотсобытийныйрядстановитсяосновойдляразвитиявокруге
событийноготуризма1.

Какужебылосказано,культурнаяполитикаимеетцельювнутреннееивнешнеепо-
зиционированиеновогообразарегиона,хотя,безусловно,кардинальноизменитьего
образнепредставляетсявозможным.ПомнениюС.б.Синецкого,относительноЧеля-
бинскойобластинельзяпродолжатьэксплуатироватьобраз«опорногокраядержавы»,
хотяпопыткипредставитьрегионкак«туристический»,«культурный»или«курортный
центр»представляютсяпреждевременнымиизаслуживаютвниманиялишьвкачестве
поисково-сценарных вариантов. Наиболее целесообразным, по мнению автора, пред-
ставляетсяимидж,ориентированныйнанаукоемкиетехнологии2.

в стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 г.
вопросы формирования имиджа практически не нашли своего отражения, кроме де-
кларации о том, что «будет преодолён имидж области как экологически неблагопри-
ятного региона»3. Каковы же реально существующие основания для предполагаемых
измененийимиджарегиона,связанногосразвитиеминновационныхтехнологий?Для
Челябинскойобласти,каксчитаетС.б.Синецкий,имиявляются:

– вузы,научныелаборатории,которыевнихфункционируютит.д.;
– закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО), являющиеся

территориямивоплощениявысокихтехнологий,наукииинновационности;
– системагрантовиконкурсовминистерстваобразованияинаукиЧелябинскойоб-

ласти,предназначеннаядлявыявленияиподдержанияинновацийвразличныхоб-
ластяхнауки;

1 ПрасоловаО.в.указ.соч.С.127.
2 См.:СинецкийС.б.Концепцияформированияобразаиндустриальногорегионасред-

ствамикультурнойполитики(напримерег.ЧелябинскаиЧелябинскойобласти)//Со-
циокультурныеаспектыразвитиярегионов:сб.науч.тр.—Челябинск:НОуЧИЭПим.
м.в,Ладошина,2009.С.244.

3 См.:СтратегияразвитияЧелябинскойобластидо2020года/ПравительствоЧелябин-
скойобласти.—Челябинск,2007.
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– центрнаучно-техническойинформации(ЦНТИ),аккумулирующийиинформирую-
щийрегиональноенаучноесообществонаиболееинтереснымиобразцаминаучной
мысли;

– научноеобществоучащихся(НОу),представляющеесобойинновационнуюсреду,
включающуюаналогичныеобществавобщеобразовательныхшколах,вузахиссу-
зах,системаразноуровневыхконференций,научныешколы;

– сигналы,поступающиеотвысшейэлитыстраны,направленныенамодернизацию,
инновационноеразвитие,создание«умной»экономикиит.п.1

Как показывает практика, обеспечить действительное принятие жителями обнов-
лённогообразарегионаможноблагодаряспециальноразработаннойкультурнойполи-
тике.Направленнаянакоррекциювнешнегоимиджарегиона,онаможетбытьоснова-
нанаследующихпринципах2:

– принциппривязки(пристройки)кобразцусужесформировавшимсяиустойчивым
аналогичнымимиджем(например,«Силиконоваядолина»);

– принцип легендирования, который предполагает такую интерпретацию фактов
историирегиона,котораябыобъяснялановыйобразитотсекретуспеха,благодаря
которомурегионбыассоциировался,например,с«японскимчудом»;

– принципкрупныхрезонансныхсобытий,например,созданиеежегодного«Иннова-
ционногофорума»поаналогиис«Римскимклубом»3.
Автор концепции уверен, что создание новых нормативно-ценностных оснований

жизнидостигаетсянетолькосистемойсредствPublicRelations,ноиобновлениемин-
фраструктурыили«созданиемкультурныхплацдармов»сцельюобеспеченияматери-
альныхоснованийдляжизнеспособностиисамовоспроизводствановойкультурыино-
вогоимиджа,включающегоидеюинновационности,наукоёмкости,футуристичности.
Технологиякультурнойполитикипредставленаавторомивдругихработах4.

Предложеныпринципы,направленныенакоррекциювнутреннегоимиджарегиона,
срединих,например,принципсистемногоосвещениязнаковыхсобытийинаделение
их максимально высоким статусом (создание периодического издания, на страницах
которогонеобходимоотражатьвсесобытия,связанныесформированиемимиджа),а

1 См.:СинецкийС.б.Концепцияформированияобразаиндустриальногорегионасред-
ствамикультурнойполитики(напримерег.ЧелябинскаиЧелябинскойобласти)//Со-
циокультурныеаспектыразвитиярегионов:сб.науч.тр.—Челябинск:НОуЧИЭПим.
м.в,Ладошина,2009.С.244.

2 СинецкийС.б.указ.соч.С.249.
3 См.:СинецкийС.б.Концепцияформированияобразаиндустриальногорегионасред-

ствамикультурнойполитики(напримерег.ЧелябинскаиЧелябинскойобласти)//Со-
циокультурныеаспектыразвитиярегионов:сб.науч.тр.—Челябинск:НОуЧИЭПим.
м.в,Ладошина,2009.С.249.

4 См.:СинецкийС.б.методологическиеаспектыкультурнойполитикивпостсоветский
период // вестник Челябинского института экономики и права. — №2 — Челябинск:
НОуЧИЭПим.м.в.Ладошина,2002.С.162–182;СинецкийС.б.Социопроектныеосно-
вы культурной политики // Социально-культурная деятельность: теория, технология,
практика.—Челябинск:ЧгАКИ,2005.Ч1.-С.81–90.
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такжепринципоптимизациивнешнейсреды,направленныйнаразработкуконцепции
региональной визуальной политики, на позиционирование региона в соответствии с
избраннымобразом1.

СредисоциокультурныхпроектоввТюменскомрегионереализуетсяобластнаяцелевая
программа«ОсновныенаправленияразвитиякультурыТюменскойобластина2008–2010
гг.»сцельюобеспечениянаселениявостребованными,доступнымиикачественнымиуслу-
гамикультуры,созданияконкурентнойсреды,втомчислепонаправлениям:

– Совершенствованиебиблиотечногообслуживаниянаселения.
– Обеспечение доступа населения к историко-культурной информации и музейным

фондам.
– удовлетворение культурных запросов населения в театральном, сценическом, фи-

лармоническомискусстве.
– Привлечениепредприятий,организаций,населениякпроведениюмассовыхмеро-

приятий.
– Рациональноеиспользованиесредствобластногобюджетаиресурснойбазыотрас-

ли.
– Организациямониторингаоказанияуслугнаселению2.
– ОжидаемыерезультатыреализацииПрограммы:
– Созданиеорганизационно-правовыхиэкономическихусловийэффективногофунк-

ционированиярынка;
– максимальное вовлечение населения в активную культурно-досуговую деятель-

ность;
– Приведениематериально-техническойбазыотрасливнормативноесостояние;
– созданиеединогоинформационно-культурногопространства3.

Каквидно,социально-культурнаяпрограммавыступаетодновременноикакформа
интеграциивсехэлементов,составляющихкультурнуюполитику,икакспособ«опред-
мечивания» этой политики, то есть практического решения ее задач путем наиболее
эффективногоиспользованиясредств,ресурсовит.д.).всоциокультурныхпроектахи
программах отражено будущее желаемое состояние системы, которое возникает при
определённых действиях людей, наличии определенных финансовых, трудовых, ма-
териальныхидругихресурсов,втомчислеинтеллектуальных,познавательныхицен-
ностных.Программно-целевойподходявляетсяосновойрегиональнойкультурнойпо-
литикивусловияхреформивыступаеткактехнологияуправлениясоциокультурными
процессамиврегионе.

1 СинецкийС.б.указ.соч.С.248.
2 См.:ЧупинаИ.С.Социокультурноепроектированиевсистемеразработкииреализации

региональной культурной политики // Социально-культурная деятельность в регио-
нальномпространстве:тенденции,процессыиперспективы:материалывсеросс.науч.
практ.конфер.—Тюмень:РИЦТгАКИ,2009.С.130.

3 См.:Основныенаправленияразвитияотрасли«Культура»на2006–2008гг.:Постановле-
ниеправительстваТюменскойобластиот01.08.2005года№405рп.
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По мнению Н. К. ветровой необходимость программно-целевого подхода к управ-
лениюкультуройрегионавсовременныхусловияхвомногомопределенаограничен-
ностьюбюджетныхвозможностейгосударствадляфинансирования,сохраненияипро-
изводствадуховныхценностей.всвязисэтимвыявлениенаиболееострыхпроблемв
социокультурной сфере, определение приоритетных целей и создание программ для
ихдостиженияявляетсяглавнойфункциейприорганизациигосударственногоуправ-
ления сферой культуры региона. учитывая специфику современных культурных про-
цессов, Н. К. ветрова сформулировала основные теоретические и организационно-
методические блоки, которые составляют программно-целевую основу региональной
политикивсферекультуры:

– Разработкаполитикивсферекультурыидосугасучётомспецификирегионаипри-
оритетов развития социокультурной жизни, которая бы охватывала культуру как
единоецелое.

– Региональныепрограммысоциокультурногоразвитиядолжнывсестороннерассма-
тривать основные приоритеты, сформированные в контексте региональной куль-
турнойполитики,устанавливатьнормативыиконтрольныепоказатели,втомчисле
ресурсноеобеспечениеосновныхпроектовимероприятий.

– Региональныепрограммывыполняютфункциюсоциально-экономическогостиму-
лированиямультипликациилокальныхкультурно-досуговыхпроектов,субъектами
реализациикоторыхвыступаютгосударственныеиобщественныеинститутывсфе-
рекультурыидосуга,инициативныегруппы,отдельныегражданеит.п.

– Общественнаяэкспертизакультурно-досуговыхпрограммизаключениеконтрактов
савторами-исполнителями.

– Организация мероприятий по финансовому, кадровому, материально-техническо-
му,организационномуобеспечениюпрограмм,контрользаихисполнением1.
Таким образом, формирование представленных теоретических оснований обеспе-

читвозможностьразработкиконцепцийипрограммгосударственнойкультурнойпо-
литики, а также построения теоретической и эмпирической базы для программных
социокультурныхпроектовиихреализациинатерриторииРоссиииееотдельныхсубъ-
ектов.

1 См.: ветрова Н. К. государственное управление сферой культуры региона (функцио-
нальныйанализ).Автореф.дисс.канд.социол.наук.—екатеринбург:урАгС,2004.С.
18–19.
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гЛАвАIII.КуЛьТуРНАяПОЛИТИКА
вКОНТеКСТеСОЦИОКуЛьТуРНых

ИЗмеНеНИЙ:ИННОвАЦИОННыеСТРАТегИИ
ИНФОРмАЦИОННОгООбщеСТвА

Суконкин А. в.

ИНФОРмАТИЗАЦИяРеСуРСОвКуЛьТуРы:
гОСуДАРСТвеННАяСТРАТегИяРАСШИРеНИяКОНТеНТА

Использование информационно-коммуникационных технологий в сфере культу-
ры,всистемегуманитарногопросвещениясцельюукреплениясистемыдуховно-нрав-
ственныхценностейидетпоразнымнаправлениям:созданиенациональнойэлектрон-
ной библиотеки, формирование сводного каталога библиотек России, автоматизация
архивов,созданиебазданныхикаталоговдвижимыхинедвижимыхобъектовкультур-
ногонаследия,развитиесистемыбиблиотечногообеспечениянаселения.

Какованасегоднякартинасостояниясуществующихинформационныхресурсовв
отрасликультурыиперспективыееразвития?

Преждевсего,следуетотметить,чтозапоследниедвадцатьлетсложиласьсистема,
включающаяразличныеинформационныересурсы,которыеобеспечиваютэффектив-
ностьотраслевогоуправления.Книмотносятсяразличныебазыданных,справочники,
Интернет-ресурсы, созданные на основе объективной статистической информации и
предназначенныедляпринятияуправленческихрешений.

Наиболееразработаныивостребованытакиеинформационныересурсы,какстати-
стическиеданныепоотрасли«Культура»ибазаданныхФедеральнойцелевойпрограм-
мы «Культура России», имеющая собственный web-сайт. Сформированы и постоянно
актуализируются паспорта сферы культуры субъектов Российской Федерации. Совер-
шенствуетсяединаяавтоматизированнаяинформационнаясистемасведенийопоказе
фильмов,разработаннаявсоответствиисраспоряжениемПрезидентаРоссийскойФе-
дерацииврамкахпроекта«Электронныйкинобилет»ит.д.

Информационно-справочные ресурсы (как специальные, так и по отрасли в це-
лом)—этобазыданных(открытыеилиограниченногопользования),Интернет-ресур-
сы,справочныеиздания,которыесозданыврезультатеописанияобъектовкультурного
наследия.внастоящеевремяэтиресурсыобъединяютинформациюонедвижимыхпа-
мятниках истории и культуры, о перемещенных в результате второй мировой войны



Суконкин А. В.|Информатизацияресурсовкультуры:государственнаястратегиярасширенияконтента

193
к содержанию



культурных ценностях и находящихся сейчас на территории Российской Федерации,
о российских культурных ценностях, утраченных во время второй мировой войны, о
культурныхценностяхРоссийскойФедерации,объявленныеврозыск.всеэтиресурсы
доступнывсетиИнтернет,имеютсвоиweb-сайты.государственныйрегистрфильмов
размещеннаофициальномсайтеминкультурыРоссии.

Современныеинформационно-телекоммуникационныетехнологиипозволяютсде-
латьинформационныересурсыокультуренетолькополезнымидляспециалистов,но
живымииинтереснымидляразличныхкатегорийграждан,позволяютсущественносо-
кратитьвремянапоискидоступкним.

Рассмотрим более подробно некоторые из проектов. Наиболее крупный проект,
который реализуется в Российской Федерации, это — Национальная электронная
библиотека.егоосновнаяцель—этосозданиесводногоэлектронногоресурсанаос-
новеоцифровкикаталоговикнижныхфондов.учитываяудаленностьрядарегионов
Россииотцентраисвязанныесэтимтрудностипораспространениюпечатнойпро-
дукции, Национальная электронная библиотека призвана решить проблему обеспе-
чения граждан России современной литературой на русском языке, путем создания
электронных копий печатных произведений, представляющих культурное наследие
России,атакжеэлектроннымикопиямипроизведений,имеющихнаучноеиобразо-
вательноезначение.ФормированиеНациональнойэлектроннойбиблиотекикакрас-
пределенной инфраструктуры с многоязычным доступом, использованием различ-
ныхметодовпоискаинформацииобеспечитпереходнановыйуровеньобслуживания
пользователейбиблиотек,созданиеинтерактивныхэлектронныхбиблиотеквразлич-
ныхобластяхзнаний.

уже сегодня созданы цифровые копии авторефератов диссертаций из фондов Рос-
сийской национальной библиотеки, справочных изданий из ее фондов, из «Золотой
коллекциикнигхIхвека»,выполненыработыпопополнению«Электроннойколлекции
свободногодоступа»,«Электроннойколлекцииавторефератов»,«Электроннойколлек-
циидиссертацийпокультуре,искусствуиобразованию».

Какие преимущества по сравнению с существующим на сегодня системами учета,
храненияидоступаполучаютбиблиотекистраныивсябиблиотечнаясеть,население
России, пользующееся ее услугами? вполне очевидно, что создаваемый «Сводный ка-
талогбиблиотекРоссии»позволитсущественносократитьрасходыиускоритьпроцесс
создания публичными библиотеками страны on-line доступных электронных катало-
гов, значительно повысить качество информационно-библиотечных услуг, предостав-
ляемыхнаселению,содействоватьразвитиюкорпоративныхтехнологий.

СводныйкаталогбиблиотекРоссии—этобиблиографическаябазаданных,которая
предназначенадлявзаимногообменабиблиографическимизаписямимеждуучастни-
камикорпоративнойкаталогизации.ядромСводногокаталогаявляютсяэлектронные
каталогинациональныхбиблиотекРоссии:Российскойгосударственнойбиблиотекии
Российскойнациональнойбиблиотеки.вкорпоративнойкаталогизациитакжеучаству-
ют федеральные библиотеки системы минкультуры России, многие крупнейшие би-
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блиотекидругихведомств,дветретицентральныхрегиональныхбиблиотексубъектов
РоссийскойФедерации,рядгородскихимуниципальныхбиблиотек.

Не менее значимыми являются Интернет-ресурсы музеев Российской Федерации,
содержащие данные о музейных коллекциях (Эрмитаж, Третьяковская галерея, Пуш-
кинский музей, Русский музей и др.), а также создаваемый государственный каталог
музейного фонда Российской Федерации, который является учётным документом,
интегрирующим сведения в отношении музейных предметов и музейных коллекций,
включённых в состав музейного фонда Российской Федерации. Каталог формируется
наосновеинформацииполучаемойотучрежденийифизическихлиц,осуществляющих
хранениевключенныхвмузейныйфондРоссийскойФедерациимузейныхпредметови
музейныхколлекций.в2008годуобъёмгоскаталогасоставилболее1800000единиц
хранения,т.е.всего2,23%отобщегомузейногофонда.

Тематическиематериалыовыдающихсядеятеляхрусскойироссийскойкультуры—
А.П.Чехове,Н.в.гоголе,А.С.Пушкине,И.С.Тургеневе,содержащиесводнуюинфор-
мациюоних,обихпроизведениях,рецензииидругуюсправочнуюинформациютакже
составляютзначительнуючастьинформационногоконтента.

Интенсивно развивается объединенный Интернет-портал «Культура Регионов Рос-
сии»,имеющийвсвоемсоставедостаточнобольшойобъемфотоивидеоматериалов.
Постоянно пополняется база данных «Недвижимые памятники истории и культуры»,
таккакэлектроннаясетькультуры,расширяющаясявесьмаинтенсивно,решаетодну
из центральных задач культурной политики российского государства — обеспечения
доступагражданкинформации,содержащейсведенияобобъектахкультурногонасле-
дия.Причемсведениядостоверные,имеющиевкачествеисточниковпаспортаобъек-
товкультурногонаследия,почерпнутыеизархивовпутемоцифровкибумажныхноси-
телей,результатовмониторинга.

Чтопозволяетнамсчитать,чтореализацияпроекта«Недвижимыепамятникиисто-
рии и культуры» является одним из уникальных в истории культуры России? Какие
управленческиезадачимогутбытьрешеныприегореализации?

во-первых, несомненно, это историко-культурные, просветительские задачи, так
каквчислорезультатовпроектадолжныбытьвключены:

– сохранениеипопуляризацияобъектовкультурногонаследия;
– созданиемеханизмовобщественногомониторингасостоянияииспользованияобъ-

ектовкультурногонаследия.
во-вторых,социальныезадачи,обеспечивающие:

– свободныйдоступгражданкинформацииобобъектахкультурногонаследия;
– возможностьучастиягражданвобщественноммониторингесостоянияииспользо-

ванияобъектовкультурногонаследия;
– повышениемсохранностиобъектовкультурногонаследия.

в-третьих,научно-информационные,связанные:
– свыявлениемновыхобъектовкультурногонаследия;
– мониторингомсостоянияинаучныйанализегорезультатов.
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Комплексноерешениевсехзадачдолжнобытьучтеноприформированииэлектрон-
ной базы всех перемещенных в результате второй мировой войны и находящихся на
территории Российской Федерации культурных ценностей. Эта проблема имеет не-
сколько аспектов. Один — правовой, связанный не только с государственным регу-
лированием охраны культурных ценностей, но и с участием в этом процессе разных
общественных организаций, международных институтов, занимающихся вопросами
сохранности перемещенных культурных ценностей и их учетом1, ведь база создает-
ся с целью включения культурных ценностей в установленном порядке в культурный
оборот.Онаформируетсянаосноверезультатовпроводимойучреждениямикультуры
инвентаризации находящихся у них на хранении перемещенных в результате второй
мировойвойныкультурныхценностей.Поэтомувторойаспектсвязаннепосредственно
сосуществлениемпроцессареализациипроектаидостижениемосновнойцели—обе-
спечениемсвободногодоступагражданкинформацииокультурныхценностях,пере-
мещенныхврезультатевтороймировойвойныинаходящихсянатерриторииРоссий-
скойФедерации,включенныхвустановленномпорядкевкультурныйоборот.

КнастоящемувременивучрежденияхРоссийскойФедерациивыявлено249,6тысяч
музейныхпредметов,266,6тысячархивныхдели1257тысячпечатныхизданий,пере-
мещенныхвСССРврезультатевтороймировойвойныинаходящихсянатерритории
РоссийскойФедерации.

Основноеколичествоперемещенныхкультурныхценностейсосредоточеновкруп-
нейшихмузеяхибиблиотекахфедеральноговедения:государственномЭрмитаже,го-
сударственноммузееизобразительныхискусствимениА.С.Пушкина,государственном
Историческоммузее,Российскойгосударственнойбиблиотеке,Российскойнациональ-
нойбиблиотеке,всероссийскойгосударственнойпубличнойисторическойбиблиотеке.

Посостояниюна1января2008годаинвентаризировано,научноописано,фотофик-
сированоивнесеновэлектроннуюбазуданныхвсехперемещенныхкультурныхцен-
ностей42434музейныхпредметов,122290печатныхизданийирукописей,264068
единиц хранения архивных документов. Завершены инвентаризация и определение
бывшейгосударственнойпринадлежностиперемещенныхкультурныхценностейвар-
хивахфедеральногоуровня,минобороныРоссии,большинствемузеевибиблиотекове-
дениясубъектовРоссийскойФедерации,трехучрежденияхРоссийскойАкадемиинаук.

Полученныевходеинвентаризациисведенияоналичиивроссийскихучреждениях
перемещенных культурных ценностей отражены в систематических каталогах, топо-
графических указателях, а также Интернет-страницах ведущих библиотек, включены
всправочникиосоставеисодержаниидокументовсоответствующихархивов,зафик-
сированыввыставочныхитематическихкаталогах.в2009годупланируетсясоздание
базыданныхнематериальныхобъектовкультурногонаследия(фольклор,видео,фото

1 См.:СныткинД.в.вопросыправовогорегулированиякультурныхценностей,переме-
щенныхвСоюзСССРврезультатевтороймировойвойныинаходящихсянатерритории
РоссийскойФедерации//Правоикультура:монография/Подобщ.ред.в.К.егорова,
О.Н.Астафьевой,ю.А.Тихомирова.—м.:Изд-воРАгС,2009.С.344—360.
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и аудио файлы), создание Интернет-ресурсов, содержащих методическую и учебную
информациюдляучрежденийобразованиякультуры,Интернет-ресурсаколлекциигос-
фильмофонда Российской Федерации, шедевров Российского кинематографа, а также
многоязычногоИнтернет-портала«ИконыРоссии».

в государственных архивах Российской Федерации сосредоточено более 177 млн.
единицхранения(вт.ч.41,75млн.делвфедеральныхархивах)документовАрхивного
фондаРоссийскойФедерации,являющегосясоставнойчастьюгосударственныхинфор-
мационныхресурсовстраны.уженескольколетсоздаетсяединаяинформационно-по-
исковаясистемаподокументамАрхивногофондаРоссийскойФедерации,включающая
описания документов на уровне архивного дела. Архивные документы используются
для обеспечения информационных потребностей общества, решения задач государ-
ственногоуправления,обеспечениясуверенитетаинациональнойбезопасностистра-
ны,развитиянаукиикультуры,обеспечениязаконныхправиинтересовграждан.

всфереиспользованиядокументовАрхивногофондаРоссийскойФедерациипосле-
довательнореализуетсяпринциппубличностигосударственныхархивов,обеспечива-
ютсяконституционныеправагражданнапоиск,получениеииспользованиеархивной
информации. ведется создание и развитие справочно-поисковых средств к архивным
документамкакнеобходимогоусловияобеспеченияширокогодоступакдокументам,
осуществляетсяработапопубликацииархивныхдокументов,поисполнениюсоциаль-
но-правовыхидругихвидовзапросов.

Начинаяс2006годаврамкахреализациифедеральнойцелевойпрограммы«Куль-
тураРоссии»,государственныеархивыведутработу пооцифровкеархивныхописейв
форме баз данных с возможностью оперативного поиска необходимой пользователю
информации.внастоящиймоментпереведеновэлектронныйформатболее3,5млн.
заголовковделфедеральныхархивов,нопокаонинесконцентрированывединойпол-
ноценнойпоисковойсистеме,доступнойчерезсетьИнтернетширокомукругупользо-
вателей.Присуществующемфинансированиик2011г.доляоцифрованныхописаний
делфедеральныхархивовРоссийскойФедерациисоставит10%или3%отобщегообъ-
емадел,хранящихсявгосударственныхархивахРоссийскойФедерации.

Обеспечениедоступакперечисленныминформационнымресурсамосуществляется
посредством:

– внутреннего доступа к ресурсам пользователей локальных вычислительных сетей
организацийиучрежденийкультуры,атакжепосредствомдоступачерезвнешние
каналыпередачиданныхиИнтернет;

– доставки к пользователям массивов хранения данных — внешние жесткие диски,
СDиDVDносители(какправилотакорганизуетсядоставкабазданныхцифровых
копийкинофильмов—наиболеекачественноерешениепроблемыдоступа);

– адреснойдоставкиинформационныхресурсовпогибриднымканаламсвязи(опто-
волокно,проводныеибеспроводныеканалысвязи,спутниковыеканалысвязи).
Дальнейшее внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрас-

ли культуры должно повысить качество предоставляемых услуг населению, повысить
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привлекательность и эффективность работы библиотек, музеев и других учреждений
культуры,сделатьучреждениекультурыместомсовременногоразностороннегодосуга.

Перечисленныепроекты—этоосновныенаправления,покоторымидетформиро-
ваниеинформационногоконтентавстране,накоторыхстроятсяподходыквопросам
внедрения информационных технологий в сферу культуры. успешная и эффективная
реализация этих проектов зависит от того насколько полно будут использованы но-
вейшиеинформационныетехнологии,насколькобыстроэтотаппаратбудетосвоенра-
ботниками культуры. все это позволит довести до самых широких масс информацию
культурного характера, имеющую духовно-нравственную и просветительскую цен-
ность; решать современными методами и средствами задачу пропаганды культурно-
нравственных ценностей в обществе, создать условия для «интервенции» российской
культурызарубежом.
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горлова и. и.

КуЛьТуРНАябеЗОПАСНОСТь,КуЛьТуРНАяПОЛИТИКА
ИЗАДАЧИСОвРемеННОЙКуЛьТуРОЛОгИИ

(ИНФОРмАЦИОННыЙвЗгЛяД)

говоряокультурнойбезопасности,можноиметьввиду:
– безопасное существование системы культуры какого-то общества, региона, стра-

ны,etc;
– вкладкультурывобеспечениебезопасногосуществованиявсей социальной системы 

общества,региона,страныит.п.
Именнопоследнийаспектстанетпредметоманализавданнойработе,причемпод

культуроймыбудемпониматьнерасширенноееетолкование(как«совокупностивсей
ненаследственнойинформации»,имеющейсявраспоряжениисоциума1,—ноболееуз-
кую,приближеннуюкповседневноститрактовку—какнекоейсистемы«искусствен-
ных объектов», основное предназначение которых — совершенствовать духовную 
жизнь личности и социума2. в таком случае, ядро системы культуры составит искус-
ство, а в качестве ближайшего окружения этого ядра будут выступать все объекты и
процессы, принадлежащие к сфере художественной культуры (каковая обеспечивает
функционирование искусства; тут будут задействованы институты и процессы созда-
нияискусства,еготиражирования,распространенияит.д.3).

Итак,рассматриваявкладкультурывобеспечениебезопасностикакой-либосоци-
альнойсистемы,—естественноисходитьизтехопасностей,которыеугрожают(либо
могутугрожатьвбудущем)даннойсистеме.Соответствующийанализмыпроведемв
рамкахсистемно-информационного подходакфункционированиюсоциальныхикуль-
турныхсистем4.

1 См.:Лотманю.м.,успенскийб.А.Осемиотическоммеханизмекультуры//Трудыпо
знаковымсистемам.вып.5.ученыезапискиТартускогогос.университета.вып.284.—
Тарту:Изд-воТартускогогос.университета,1971.—С.144–166.

2 См.:GolitsynG.A.,&PetrovV.M.Informationandcreation:Integratingthe‘twocultures.’—
Basel;Boston;Berlin:BirkhauserVerlag,1995.

3 художественная культура и развитие личности (проблемы долгосрочного планирова-
ния)/отв.ред.ю.у.Фохт-бабушкин.—м.:Наука,1987.

4 голицынг.А.Информацияитворчество:напутикинтегральнойкультуре.—м.:Рус-
скиймир,1997;голицынг.А.,Петровв.м.Социальнаяикультурнаядинамика:долго-
временныетенденции(информационныйподход).—м.:Комкнига,2005.Петровв.м.
Информационнаяпарадигмавнаукахочеловеке//Психология.журналвысшейшколы
экономики. — 2007. — Т. 4. — № 1. — С. 95–109; Петров в. м. Социальная и культур-
наядинамика:быстротекущиепроцессы(информационныйподход).—м.:СПб.:Але-
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ИмеТьПРОгРеССИвНуюДИНАмИКу—ЧТОбыИЗбегАТьвНеШНИхОПАСНОСТеЙ

Очевидно,чтодляфункционированиялюбойсоциальнойсистемыважнеевсего—
общее,«стратегическое» направление ееразвития,включаявыбордолжныхориенти-
ров и оптимальной траектории их достижения. в самом деле, безопасность системы
лучшевсегообеспеченатогда,когдаона«конкурентоспособна»,неуступает—посово-
купностиосновныхпоказателей—другимсоциальнымсистемам.Тогдаейнеугрожа-
ют(илислабоугрожают)другиесистемы.Адляэтогосистемеследуетсоблюдатьопре-
деленныеправила,позволяющиеейразвиватьсядолжнымобразом.

Применительноксоциально-культурнойдинамикелюбойсистемы,всегдасправед-
ливы три основные закона, детерминирующие траекторию ее прогрессивной эволю-
ции1:

а)Опережающиетемпыростаинформационного обеспечениясистемы—всрав-
нениисобеспечениемресурсным.Так,вбольшинствесовременныхразвитыхстран
удвоениеэнергии,имеющейсявраспоряжениисистемы(т.е.ееосновногоресурса),
происходиткаждые15–20лет,—тогдакакудвоениеинформационногопотока—
каждые полтора-два года2. Фактически сейчас большинство из нас живет в мире,
информационнаякомпонентакоторогосоздана на протяжениижизни нынешнего
поколения (со всеми вытекающими отсюда последствиями, включая этические).
Одним из проявлений этого закона является быстрый рост роли системы художе-
ственной культуры (какфеноменачистоинформационного)—всравнениисро-
льюдругихветвейсоциальнойиэкономическойдеятельности.Какпоказалинедав-
ниесоциологическиеисследования3,около50%устойчивостисоциальнойсистемы
обусловленовоздействиемискусства,вовсехегоформахиспособахфункциониро-
вания.

б)Долговременноемонотонноеусиление«аналитических» процессоввбольшинстве
сфердеятельности—вущербпроцессам«синтетическим».Инымисловами,втехноло-
гической,экономической,политическойит.п.сферахнаблюдаетсяпостепенноенарас-
таниероли«левополушарных»процессов—засчетпаденияудельноговесапроцессов
«правополушарных».Адлякомпенсации—хотябычастичной—этойпочтитотальной
тенденции,происходит,внекоторыхдругихсферах,противоположныйпроцесс—дол-
говременныйрост«синтетичности»,т.е.«правополушарности».Так,онвсегданаблю-

тейя,2008;PetrovV.M.The informationapproach tohumansciences,especiallyaesthetics
//Evolutionaryandneurocognitiveapproachestoaesthetics,creativity,andthearts/Eds.C.
Martindale,P.Locher,&V.Petrov.—Amityville,NY:BaywoodPublishingCompany,2007.—
P.129–148.

1 См.:голицынг.А.,Петровв.м.Социальнаяикультурнаядинамика:долговременные
тенденции(информационныйподход).—м.:Комкнига,2005.

2 См.:милосердовае.Н.Культурно-антропологическиеоснованиясовременнойинфор-
мационнойсреды:дисс.канд.филос.наук.—Тамбов,2004.

3 См.:Петровв.м.Прямоеинепрямоевоздействиеискусства:Проблемыметодологиии
методикиисследования.—м.:Русскиймир,1997.
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даетсявсфереискусства—ведьименноонопризвано«гармонизировать»нашупсихи-
ческуюжизнь1.

Рис. 1. Эволюция «первичной» (“primordial”) компоненты P в искусстве и в науке по 
данным Колина Матриндейла [33]: теоретическая схема; верхняя кривая относится к 
искусству, нижняя – к науке (a), эволюция американской прозы – данные по 75 новел-
лам (б), эволюция научной литературы – данные по 210 статьям, опубликованным в 
“American Journal of Psychology” (в)

НаРис.12представленаэволюция«первичной»(“primordial”—втерминахК.мар-
тиндейла3)компоненты,т.е.непосредственно-чувственнойсоставляющейвискусстве
ивнауке[Используемаяэтимвыдающимсяамериканскимпсихологомоппозиция«пер-
вичноемышление—мышлениеконцептуальное»несовсемсовпадает,ноблизкакте-
оретико-информационнойоппозиции«синтетизм—аналитизм»,илиправо-илевопо-
лушарноедоминированиесоответственно].мывидим,чтоэволюционныекривыедля

1 О специфических чертах лево- и правополушарного стиля мышления см., например:
масловС.ю.Асимметрияпознавательныхмеханизмовиееследствия//Семиотикаи
информатика.вып.20:сб.науч.ст.—м.,1983.С.3–31;Лотманю.м.,НиколаенкоН.
Н.«Золотоесечение»ипроблемывнутримозговогодиалога//Декоративноеискусство
СССР.—1983.—№9.С.31–34;Петровв.м.Количественныеметодывискусствознании:
учеб.пособ.—м.:Академическийпроект,2004;Петровв.м.Социальнаяикультурная
динамика:быстротекущиепроцессы(информационныйподход).—м.:СПб.:Алетейя,
2008;Петровв.м.,бояджиеваЛ.г.Перспективыразвитияискусства:методыпрогнози-
рования.—м.:Русскиймир,1996.

2 Рисунок1.См.раздел:Приложение.
3 MartindaleC.Theclockworkmuse:Thepredictabilityofartisticchange.—N.Y.:BasicBooks,

1990.
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науки и искусства обнаруживают диаметрально противоположные долговременные
тренды (показанные пунктиром): искусство становится, с ходом времени, все более
непосредственно-чувственным, а наука, наоборот, становится все более абстрактной,
«сухой».

в)Нафонеобозначенныхдолговременныхтрендовнаблюдаютсяпериодические ко-
лебания—попеременныеучасткиусилениято«аналитизма»,то«синтетизма»вовсех
сферахдеятельности,сполнойдлительностьюцикловоколо48–50лет.(Этиосцилля-
циисоответствуют—наРис.1—отклонениямсплошныхлиний—отпунктирных.)
Иначеговоря,послекаждой20–25-летнейполосылевополушарногодоминирования—
следует 20–25-летняя волна доминирования правополушарного. Эта периодичность,
близкаякзнаменитым«длинным»,илиКондратьевскимволнамвэкономическойжиз-
ни1,проявляетсявовсехобластяхсоциально-психологическойсферы:

– всоциально-политическом«климате»общества2;
– в стиле искусства — музыки, живописи, архитектуры, поэзии, драматургии, теа-

тральногоискусства,etc.3;
–винтенсивностиназванныхветвейхудожественнойжизни4.
Соответствующие колебательные процессы протекают достаточно синхронно в раз-

ныхобластях,чтосвидетельствуетоналичииунихобщегоисточника—стремления к пе-
риодической изменчивости,свойственногоприродесоциально-психологическойсферы.

Рис. 25 демонстрирует подобные колебания в двух областях: социально-политиче-
ском«климате»российскогообщества—истилерусскойархитектурынапротяжении
XVIII—XXвв.(поданнымС.ю.маслова6).Показанытолькопериодическиекомпонен-

1 См.:КондратьевН.Д.Проблемыэкономическойдинамики.—м.:Экономика,1989.
2 См.:масловС.ю.Асимметрияпознавательныхмеханизмовиееследствия//Семиоти-

каиинформатика.вып.20:сб.науч.ст.—м.,1983.С.3–31.
3 См.: маслов С. ю. Асимметрия познавательных механизмов и ее следствия // Семио-

тикаиинформатика.вып.20:сб.науч.ст.—м.,1983.С.3–31;масловС.ю.Творческие
стилиисостояниеобщества//мирпсихологии.—2010.—№2(перваяпубликация—
1979 г.); Петров в. м. Количественные методы в искусствознании: учеб. пособ. — м.:
Академическийпроект,2004;Петровв.м.Социальнаяикультурнаядинамика:быстро-
текущиепроцессы(информационныйподход).—м.:СПб.:Алетейя,2008; Петров в.
м.,бояджиеваЛ.г.Перспективыразвитияискусства:методыпрогнозирования.—м.:
Русскиймир,1996;KoshkinV.M.Etudesonascienceofhumanities//Emotion,creativity,
andart/Eds.L.Dorfman,C.Martindale,D.Leontiev,G.Cupchik,V.Petrov,&P.Machotka.—
Perm:PermStateInstituteofArtsandCulture,1997.—Vol.1.P.155–177.

4 См.: харуто А. в., Коваленко Т. в., Куличкин П. А., мажуль Л. А., Петров в. м. Интен-
сивность российской художественной жизни: анализ периодических компонент //
Социология: методология, методы, математическое моделирование. — 2007. — № 25.
С.142–166;KharutoA.V.,KovalenkoT.V.,KulichkinP.A.,PetrovV.M. Intensityofartistic
creativity:PeriodicalwavesintheevolutionofEuropeanmusic,painting,andtheatre//Rivista
diPsicologiadell’Arte.—2007.—No.18.P.59–87.

5 Рисунок2.См.раздел:Приложение.
6 См.:масловС.ю.Асимметрияпознавательныхмеханизмовиееследствия//Семиоти-

каиинформатика.вып.20:сб.науч.ст.—м.,1983.С.3–31.
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ты стилевой эволюции (т. е. элиминированы долговременные тренды). Как нетрудно
видеть,стильполитическогомышленияизменяетсясинхронносостилеммышленияар-
хитектурного.[Аналогичныйсинхронизмбылобнаруженвподавляющембольшинстве
другихветвейсоциально-психологическойсферы.болеетого,синхронизмнаблюдался
такжеиприменительнокпроцессамвразныхстранах,—когдаэтистранынаходятся
винформационномконтактедругсдругом.Так,периодическое«дыхание»социально-
политическогоклиматаРоссииистранЗападнойевропынебылосинхроннымдотого,
какПетрI«прорубилокно»вевропу,ноуженачинаяс1730-хгодовэтипроцессыстали
синхронными.]

Заметим,чтовнаукахокультуревххвекеобозначеннаяпериодическаясменадо-
минирующихпарадигмпроявиласебяв«чересполосице»лидирующихнаправлений:
1. 1910-е—1920-егг.—русскаяформальнаяшкола;сейчасстановитсявсеболееоче-

видным,чтоименноонадаламощныйтолчоквсемумировомуискусствознанию;
2. 1930-е—1950-егг.—экзистенциализм;зародившисьвгермании,ФранциииРос-

сии, он быстро совершил (и завершил) свое триумфальное шествие по всем стра-
нам;

3. 1960-е—1970-егг.—структурализм;явившисьреакциейнаэкзистенциализм,он
заимствовал традиции русских формалистов и распространился по многим стра-
нам;

4. 1980-е—1990-егг.—пост-структурализм(хотяэтоттерминсовершеннонеадеква-
тенреальномусодержаниюданногонаправления);онсталреакциейнаструктура-
лизмитакжеполучилширочайшеераспространение.

Рис. 2. Эволюция стиля социально-политического «климата» российского общества 
(а) и стиля русской архитектуры (б): периодическая компонента «индекса асимме-
трии» (K) в функции времени (t). Положительные значения индекса отвечают домини-
рованию «аналитических» процессов, а отрицательные значения – преобладанию про-
цессов «синтетических».
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Первоеитретьенаправленияимеютнесомненноаналитическийхарактер,второе
ичетвертое—характерявносинтетический.(Причемэтинаправлениятеоретической
мысли приходятся как раз на «должные волны» в социально-политическом климате.)
Основываясьнаданнойвполнеобоснованнойпериодичности,атакжеучитываяопи-
сывавшуюсяранеедолговременнуютенденция(«усушения»научногознания),—мож-
но построить прогноз развития наук о культуре: в ближайшие десятилетия эта сфера
научного знания будет все более утрачивать непосредственно-чувственный характер,
становясьвсеболееабстрактнойииспользующейстрогоформализуемыепроцедуры.
Именно такими чертами отличается теоретико-информационный подход, которому
предстоитсоставитьконцептуальноеядровсегобудущегогуманитарногознания.

А что практически означает синхронность в эволюции разных ветвей социально-
психологическойсферы?—То,чтокаждаяизних,скореевсего,вноситсвойвклад в об-
щий эволюционный процесс.(Темболее,что,какужеотмечалосьвыше,вкладискусства
в обеспечение устойчивости всей социальной жизни — весьма велик!) И вклады эти
могутсущественновлиять на динамикувсейсоциальнойжизни.Аргументомвполь-
зувесомоститакихвкладовможетслужитьужетотфакт,чтонаблюдаемыевкаждой
сферестилевыеосцилляции—насамомделеобладаютнекоторымиотклонениями от 
строгой периодичности,вследствиетого,чтореальнаяисторияне«творитсяавтомати-
чески»,—ноееделаютконкретныеживыелюди,обладающие«свободойволи»ивпол-
неспособныесмещать—влеволибовправо—траекториюэволюционныгопроцесса.
(Степень соответствующего «волюнтаризма» — применительно к эволюции каждой
ветви—былаоцененаколичественно,поразмерамнаблюденныхотклоненийотпери-
одичности;соответствующиевозможностисдвиговкривыхмогутсоставлятьнесколько
лет1.

Чрезвычайно интересные результаты, касающиеся теснейшей связи между харак-
теромсоциально-политическойжизни—истилемискусства,былинедавнополучены
исследователями, изучавшими эволюцию советской живописи «социалистического
реализма»2. Оказалось, что на протяжении всего изученного временного диапазона
(1930–1974гг.)«естественная»эволюцияживописибыла«заморожена»усилиямивла-
сти: не было обнаружено никаких изменений в непосредственно-чувственном содер-
жанииискусства.Инымисловами,стремлениережима«заморозить»всюсоциальную
сферу—проявилосьивсфереискусства.

Такчтопрактическивполнереальновоздействоватьнасоциальнуюдинамикусред-
ствамикультурной политики. Ивласть(вовсеэпохи)обычноэтопонимала.Стимули-

1 См.: Петров в. м. волнообразные социальные процессы: к методике прогнозирования
//Социология:методология,методы,математическиемодели.—2004.—№18.С.13–
153;MazhulL.A.,&PetrovV.M.Quantitativeestimationsofcreativity:Socialdetermination
andfreewill//Aestheticsand innovation/Eds.L.Dorfman,C.Martindale,&V.Petrov.—
Newcastle,UK:CambridgeScholarsPublishing,2007.P.83–100.

2 MartindaleC.,KwiatkowskiJ.,&VartanianO.Evolutionvs.Oppresion:socialistrealistpainting
intheSovietUnion//Искусствознаниеитеорияинформации:сб.науч.ст./подред.в.м.
Петрова,А.в.харуто.—м.:КРАСАНД,2009.С.312–320.
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руя те или иные явления в сфере искусства, — можно ускорить либо замедлить «есте-
ственную»эволюциювсейсоциальнойсистемы.Но,пожалуй,главноездесь—втом,что
культурнаяполитикаспособнаповыситьгибкость системы в целом,возможностиееиз-
менений—либолишитьсистемутакойвозможности(ослабитьеегибкость).Азначит,
в зависимости от проводимой культурной политики — система может либо повышать,
либопонижатьстепеньбезопасностисвоегоразвития,своейбудущейдинамики.Изуче-
ниеподобныхвоздействий—однаизважныхзадачсовременнойкультурологии.

межДуДИНАмИКОЙИСТАТИКОЙ:

ТРАгеДИяНеОбуЧАемОСТИИНеПОНИмАНИя

Казалосьбы,влюбойсоциальнойсистемесовокупностьвсехаспектовеетекущего 
функционирования (т.е.«статика»системы)должнахарактеризоватьсяидеальнойсо-
гласованностьюдругсдругом,такчтокультурадействует«вунисон»совсемидругими
компонентами системы. Однако в реальности это далеко не так: в частности, иногда
эволюция культуры (либо отдельных видов искусства1) может опережать эволюцию
социально-политического климата общества, а иногда, наоборот, характер культуры,
функционирующейвобществевданныймомент,соответствуетдавнопрошедшим,уже
неактуальнымэтапамегоразвития.Иначеговоря,можетиметьместоконфликт,про-
тиворечиемеждуразнымикомпонентамисистемы.

впринципе,могутсуществоватьдва источникапротиворечий,способныхвозник-
нутьвсоциальнойсистеме—ипородитьугрозуеетекущемублагополучию:

– внешние воздействиянасистему,ипреждевсего—состоронысоседнихсистем;
– внутрисистемные процессы,обусловленныеглавнымобразомчрезвычайновысоки-

митемпамиразвитиясистемы.
Особенновеликишансыподобныхпротиворечийвсовременнуюэпоху,характери-

зуемуюодновременноирезкимусилениеммежкультурныхвзаимодействий,иускоре-
ниемразвитиявсехсоциальныхпроцессов.

говоряовнешних влиянияхнасоциальнуюсистему,следуетпринятьвовнимание,в
первуюочередь,процессглобализации,предшественникамикоторогобылиразвивав-
шиесямежкультурные взаимодействия(оплодотворностикоихписалещеД.С.Лиха-
чев2).Обычнотакиепроцессыявляются«катализаторами»,способствующимиреали-
зациисобственных тенденций, «заложенных»внациональнойкультуре. (хотяиногда

1 См.: маслов С. ю. Асимметрия познавательных механизмов и ее следствия // Семио-
тикаиинформатика.вып.20:сб.науч.ст.—м.,1983.С.3–31;масловС.ю.Творческие
стилиисостояниеобщества//мирпсихологии.—2010.—№2(перваяпубликация—
1979г.);Петровв.м.волнообразныесоциальныепроцессы:кметодикепрогнозирова-
ния//Социология:методология,методы,математическиемодели.—2004.—№18.С.
13–153.

2 См.:ЛихачевД.С.будущеелитературыкакпредметизучения:заметкииразмышления
//Новыймир.—1969.—№9.С.167–184.
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имеютместоинегативныепроцессы—разрушениясложившейсясистемыкультуры).
Приэтоммогутнаблюдатьсядва специфических эффекта.

Первый специфический эффект:воздействиесостороныинойнациональнойкуль-
туры приводит к обретению данной культурой «объемного видения», облегчает ее ди-
намику, etc. Примером может служить влияние японского искусства на зарождение
французскогоимпрессионизма(поПолювалери,этоинокультурноевоздействиерезко
ускорилонаступлениенеизбежногоэтапавразвитиифранцузскойживописи(апотом
имировой1).Апомнениюкрупногорусскогофилософаг.П.Федотова,«необычайный
расцветрусскойкультурывновоевремяоказалсявозможнымлишьблагодаряпривив-
кекрусскомудичкузападнойкультуры»2.

A propos,«побочнымпродуктом»инокультурноговоздействиясталифеноменрус-
ской интеллигенции; он был результатом постоянной двойной ориентации (по б. А.
успенскому3)русскойкультуры—сперванавизантию,потомнаЗапад.Аналогичный
феномен«плодотворнойгибридизации»наблюдалсявкультуреяпониипослеРеставра-
циимэйдзи(т.е.начинаяс1870-хгодов).Пожалуй,наиболееталантливымписателем
соответствующейплеядыбылАкутагаваРюноске(1892–1927).

вобщемжевиде,инонациональныевоздействияоказываютсяособенноважными,
когдаречьидетотакназываемых«догоняющих»культурах,которыевкакой-томомент
испытываютсильноевлияниесостороныкультурыболее«продвинутой»—впланеин-
формационно-ресурсныхвзаимоотношений,левополушарности,etc. НаРис.34показа-
ныдва варианта эволюции социально-психологического «климата»:

а)в«спокойном»режиме(т.е.приотсутствиивнешнихвлияний);
б) при резком инокультурном воздействии (какое испытала, например, Россия —

сначалавпервойчетвертиXVIIIв.,азатем—вовторойполовинеXIXв.).
Какнетрудновидеть,впервомварианте(а)волнообразныепроцессы(поперемен-

ногочередованияаналитическогоисинтетическогодоминирования)спокойнопроте-
каютнафоневполнеестественногодолговременноготренда—ростааналитического
началавбольшинствесферсоциальнойдеятельности.Авотвовторомслучае(б)этот
долговременныйтрендобнаруживает«излом»—участоккрутогороста,иеслиданный
участокприходитсякакразнанарастающуюфазуаналитическойволны,—результат
наложенияэтихдвухдинамическихпроцессовприводиткчрезвычайнобыстрым тем-
пам возрастания аналитизма! Это может оказаться опасным для системы: не будучи
готовойкстолькрутымпеременам,онаможет«взбрыкнуть»—отказатьсяотних,пой-
типопути«отката»,возвратакболеепривычнымнормамсоциально-психологической
жизни.(Спасительнымвтакихусловияхможетоказатьсязарождениеособойсоциаль-
нойгруппы,способной«демпфировать»происходящиекрутыеперемены,создаваядля

1 См.:валериП.Обискусстве.—м.:Наука,1976.
2 Федотовг.П.СудьбаигрехиРоссии.Т.2.—СПб.:София,1992.
3 См.:успенскийб.А.Русскаяинтеллигенциякакспецифическийфеноменрусскойкуль-

туры//Этюдыорусскойистории.—СПб.:Азбука,2002.С.393–413.
4 Рисунок3.См.раздел:Приложение.
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массдолжную«картинумира».Такойгруппойявляетсяинтеллигенция;недаромвза-
падныеязыкиэтоттерминперекочевализрусского1).вариант«отката»неоднократно
имелместовроссийскойистории—видимо,попричинечрезвычайносильнойукоре-
ненноститрадиционногонациональногосознания.Темнеменеераноилипоздно,це-
нойбольшихлибоменьшихпотерь,—нопереходнановуютраекториюнеизбежендля
любойкультуры(иначеонапростоневыживет).Апроисходящаяприэтом«гибридиза-
ция»культур,какправило,оказываетсяоченьплодотворной!

Однакочащевсегосаминосителикультуры(атакже,увы,икультурологи)не пони-
мают необходимостинаступающихперемен,идажеактивнопротивятсяим—всилу
ложнотрактуемых«патриотическихсоображений».Дляносителейкультурыэтовпол-
неестественно:ведьнапротяженииихжизниунихнебылонадлежащих«обучающих
прецедентов».Авотдлякультурологовтакоенепонимание—простонедопустимо,если
онипретендуютнасколь-либоощутимоесоциальноевлияние:сопротивление(ктому

1 См.: Петров в. м. Социальная и культурная динамика: быстротекущие процессы (ин-
формационныйподход).—м.:СПб.:Алетейя,2008.

Рис. 3. Динамика «индекса асимметрии» (K) социальной системы: при отсутствии 
внешних влияний (а) и при сильном влиянии более «продвинутой» (в плане информаци-
онно-ресурсных взаимоотношений, лево/правополушарности, etc.) культуры (б), по дан-
ным В. М. Петрова [17]
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же в итоге — тщетное) исторически неизбежным прогрессивным процессам может
привестиквесьматрагическим социальным последствиям!

Второй специфический эффект: инонациональные «вкрапления» внутри каждой
культурыприводяткфеномену«rara avis»(ролеваяситуация«белойвороны»),блестя-
щимпримеромкотороговофранцузскойпоэзииXXв.сталполяквильгельмКостровиц-
кий(гийомАполлинер),аврусскойлитературеиискусствепримеровтаких—уйма!
впрочем,для«беловоронности»—ощущениясвоей«особости»—вовсенеобязатель-
ноиметь«особые»национальныелиборасовыекорни(какэтобыло,скажем,уПуш-
кина),—отличиеможетбытьлюбогорода,ноонообязательнодолжноиметьместо!
Какпоказалстилевойанализтворчества15гениальныхдеятелейевропейскогоискус-
ства(композиторов—отИ.С.бахадом.И.глинки,художников—отТицианадоРем-
брандта),каждыйизнихстатистическизначимоотличалсяот«широкоймассы»своих
болеезаурядныхсовременников,былдействительно«белойвороной»—хотябыпоне-
скольким параметрам творчества (хотя в целом, конечно же, являлся типичным «сы-
номсвоейэпохи»,отражениемеедуха)1.Такчтоинонациональность—лишьнаиболее
удобнаяролеваяситуация,вкоторойгениюпрощепроявитьсвою«инаковость».

Это наводит на мысли о совсем иной культурной политике, чем проводимая
ныне, — об «опережающем стимулировании» инонациональных влияний! А кроме
того,известномногопопытокудалитьизнациональнойкультуры«чужеродные»вкра-
пления,—какэтобыло,например,всредневековойПортугалииивсовременноймон-
голии,—ивсеоникончалисьплачевно—идлясобственнойнациональнойкультуры,
идлянациональнойэкономики.

Переходя к другому источнику противоречий — внутрисистемным процессам, —
следуетучесть,преждевсего,колоссальную«инерционность»,характернуюдлякульту-
ры,огромнуюрольсложившихсявнейтрадиций(покрайнеймеревнекоторыхветвях
культуры).Поэтомунельзяожидать«автоматического»согласиямеждутекущимсосто-
яниемкультуры—итекущимжесостояниемсоциума,вкоторомэтакультурафункци-
онирует.Ипотемжепричинамследуетсчитатьанахронизмомбезусловнуюоценкуис-
кусства—какнесомненноблаготворногофактора,способствующегоформированию
гармоничнойличностии,одновременно,социума.

Конечно,наличностном уровне,т.е.ведяречьоментальностилюдейиихповеде-
нии,влияние искусства(покрайнеймере«настоящего»искусства,«высокого»,—хотя
здесьунаснетвозможностипривестистрогуюдефинициюэтогопонятия)обычнобы-
ваетположительным.Этоинемудрено:ведьглавнаяфункцияискусства—гармониза-
циясистемыличности,всегоеемироощущенияидеятельности,включаянравственную

1 См.:Петровв.м.,КуличкинП.А.Феномен‘raraavis’всветеинформационнойэстетики:
гениальныйкомпозитор—сынилипасыноксвоейэпохи?//музыкальнаяпсихология
ипсихотерапия.—2009.—№6(15).С.21–35;мажульЛ.А.,Петровв.м.Творчествои
феномен‘raraavis’всветеинформационногоанализа:чемотличаютсягениальныеху-
дожники?//мирпсихологии.—2010.—№2; PetrovV.M.,&LocherP.Genius:asonof
histimeora‘raraavis’?//EmpiricalStudiesoftheArts.—2011.—Vol.28.—No.1.
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жизнь.ТакчтонедаромсказалИосифбродский1:«для человека, начитавшегося Диккен-
са, выстрелить в себе подобного во имя какой бы то ни было идеи затруднительней, чем 
для человека, Диккенса не читавшего».

Однакоподнимаясьнауровень социума,мывидим,чтотутситуацияможетрезкоиз-
мениться,особенновусловияхсовременногообщества(когдаименноинформационные
потоки—анепотокиэнергетическиелибовещественные—составляютядровсейсоци-
альнойжизни).Социальная роль искусствасущественноповышается,иономожетстать
обоюдоострым оружием,способныминогда,какнистранно,оказывать«дегармонизиру-
ющее»влияниенажизньсоциумавцелом.вышеужеотмечалсяогромныйвкладискус-
ствавустойчивоефункционированиесоциума.Этовоздействиеможетбытьлибополо-
жительным,либоотрицательным.Счемжеможетбытьсвязанатакаядвойственность,по
крайнеймерепотенциальная?—Очевидно,стем,каковоцелостноевлияние«собствен-
нодуховнойжизни»социума—навсеегофункционированиекаксистемы,особеннов
эпохукрутых перемен,закоторымиискусство—либонекоторыеегосегменты—может
иногданепоспевать.Ивоттогда-тооноибудет«посылатьфлюиды»такогосвойства,что
ониокажутсяспособнымитормозитьнадлежащиесоциальныеперемены.

[болеетого,имеютсясвидетельстватого,чтопоройискусствоспособно«вдохнов-
лять»асоциальноеповедение.вот,кпримеру,парадоксальныйрезультат,полученный
в социологических исследованиях 1980-х годов, проводившихся в ряде российских
регионов. Изучался характер культурного «потребления», осуществлявшегося так на-
зываемыми«опережающимигруппами»населения,т.е.людьми,которыеотличались
высоким уровнем развитости личностных потенциалов2. И оказалось, что эти люди
предпочитают«потреблять»восновномотнюдьнетукультурную«продукцию»,кото-
рая«поощрялась»проводившейсяофициальнойкультурнойполитикой,носовсеминое
искусство,вчастности,неотечественноекиноискусство,азападное.Аналогичныере-
зультатыбылиполученыивсоциологическомисследовании,проводившемсятогдаже
вмонголии]

Пожалуй,наиболеечеткообоюдоострыйхарактервозможноговоздействияискус-
ства на социальный прогресс (либо, наоборот, на регресс или стагнацию) обрисовал
Лоуренс харрисон3, который изучил эту проблему на материале нескольких десятков
стран.Рассматриваякультурукак«логическисвязнуюсистемуценностей,установоки
институтов,влияющуюнавсеаспектыличногоиколлективногоповедения»,онпока-
зал,что«некоторыекультурытяготеюткпрогрессу,адругиенет».Поэтому,очевидно,
культурная политика должна учитывать качественные характеристики искусства,

1 См.:бродскийИ.Лицанеобщимвыраженьем(Нобелевскаялекция)//Избранное.—м.:
Аттикус,2009.С.720.

2 См.:художественнаякультураиразвитиеличности(проблемыдолгосрочногопланиро-
вания)/отв.ред.ю.у.Фохт-бабушкин.—м.:Наука,1987.

3 См.:харрисонЛ.Ктопроцветает?Каккультурныеценностиспособствуютуспехувэко-
номикеиполитике.—м.:Новоеиздательство,2008:харрисонЛ.главнаяистиналибе-
рализма:какполитикаможетизменитькультуруиспастиееотсамойсебя.—м.:Новое
издательство,2008.
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особеннонаучасткахкрутыхсоциально-психологическихперемен.По-видимому,сле-
дуетоказыватьподдержкуглавнымобразомтемявлениямвсфереискусства,которые
способны оказывать на реципиентов «надлежащие» влияния. Эмпирические исследо-
ванияподобныхфеноменов—однаизважнейшихзадачсовременнойкультурологии.

СТАТИКА:ДухОвНОеНеРАвеНСТвО

ИегОвОЗмОжНыеСОЦИАЛьНыеПОСЛеДСТвИя

Наконец, имеет смысл обратиться к «совершенно статическому» аспекту функци-
онированиякультуры,связанномустем,насколькоравномерно распределены—вна-
стоящее время — последствия «культурного потребления», которое осуществляется
населением,живущимвданномрегионе(даннойстране).ведьстепень«духовного не-
равенства»людей—неменееважна,чемстепеньихнеравенстваматериального!

Заметим,чтоматериальноенеравенствоужедавносталообъектомпристальноговни-
манияэкономистов,социологов,политологовидр.—помногимпричинам,втомчисле
и по мотивам возможных опасностей: социальных катаклизмов (каковые часто прово-
цируются сложившимся в обществе слишком большим разрывом между бедными — и
богатыми). Измерения материального неравенства, характеризующего население, не
сталкиваютсяскакими-либометодическимитрудностями—обычноонипроводятсяна
основанииданных(статистическихлибосоциологических)одоходахнаселения1.

Новотизмеритьнеравенстводуховное—донедавнеговременипредставлялосьза-
дачейнереальной.Илишьоколотридцатилетназадбылиразработанысоциологиче-
скиеметоды,позволяющиеколичественно измерятьстепеньосвоениячеловекомтой
илиинойсистемы—будьтосистемасоциальныхнормиправил,системаискусства,
системавысшейматематики,etc. 2.Приэтомизмеренияосуществляютсявтакназы-
ваемой «шкале отношений» (т. е. выражаются в числовой форме), а получаемые ре-
зультатынезависятотпроизволаисследователя,которыйсоставляетсоциологическую
анкету(т.е.результатыинвариантныотносительнотехконкретныхвопросов,которые
включеныванкету,—лишьбывопросыэтихотябыкосвенноотражалиосвоениере-
спондентомданнойсистемы).A propos,последняяособенностьданногометодаделает
перспективнымегоприменениевкросс-культурныхисследованиях—длясопоставле-
нияразличныхкультурныхрегионов(стран)потому,насколькоравномерноихнаселе-
ниеприобщеноксистемекультуры,социальнымнормамит.п.

в качестве примера измерений, проведенных с использованием данного метода,
приведем социологическое исследование, осуществленное государственным институ-

1 См.:Теориястатистики/ред.Р.А.Шмойлова.—м.:Финансыистатистика,2001.
2 См.:Петровв.м.Прямоеинепрямоевоздействиеискусства:Проблемыметодологиии

методикиисследования.—м.:Русскиймир,1997;Петровв.м.Количественныемето-
ды в искусствознании: учеб. пособ. — м.: Академический проект, 2004; Петров в. м.,
яблонскийА.И.математикаисоциальныепроцессы(гиперболическиераспределения
иихприменение).—м.:Знание,1980.
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томискусствознанияв1993–94гг.,охватившее20городови18селпятирегионовРос-
сийскойФедерации.(всегобылоопрошено6000человек,представлявшихгородскоеи
сельскоенаселениекаждогорегионаввозрастеот10летистарше,—подробнее1).в
анкетуданногоисследованиябыливключенывопросы,касающиесяразличныххарак-
теристикреспондентов—развитостиихосновныхличностныхпотенциалов:гносеоло-
гического,творческого,аксиологического,коммуникативногоиэстетического.Затем
была использована комбинация всех этих потенциалов, которая была названа «соци-
ально-нравственным потенциалом»человека.вычислениезначенияэтогопотенциала
длякаждогореспондентаосновывалосьна79вопросах,относящихсяквесьмаразлич-
нымаспектамдуховногомираличности2:

– 3 индикатора отражали факторы, обуславливающие привлекательность трудовой
деятельностидляданногоиндивида;

– 2индикаторабылисвязанысактивностьюиндивидавовремяконфликтныхситуа-
цийвколлективе,гдеонработаетилиживет;

– 7индикаторовотражалитрудовыеуспехиреспондента;
– 2индикаторабылипосвященыучастиюиндивидавобщественнойжизни;
– 2 индикатора отражали коммуникативность индивида при преодолении сложных

жизненныхситуаций;
– 2индикаторакасалисьотношенияиндивидакценностямсемейнойжизни;
– 1индикаторописывалотношениеиндивидаксвободномувремени;
– 16индикаторовсвидетельствовалиореальнопредпочитаемыхиндивидомформах

проведениядосуга;
– 4 индикатора характеризовали представления индивида о хорошо сложившейся

жизни;
– 3индикаторабылипосвященыпредставленияминдивидаопутяхвыходастраныиз

кризиса;
– 2индикатораимелиделоспредставлениямииндивидаобидеаледальнейшегораз-

витиястраны;
– 30индикаторовотражалиинформированностьиндивидавсфереискусства,науки

иполитики;
– 5 индикаторами характеризовался художественный вкус индивида в области раз-

личныхвидовискусства(кино,литературы,музыки,театра,изобразительногоис-
кусства).
Каждыйиндикатормогприниматьлибоположительное,либоотрицательноезна-

чение(т.е.фиксировалсявдихотомическойформе:0либо1).Послеагрегированияин-
формацииповсемреспондентамбылипостроеныраспределениянаселения(отдельно
длягородскихжителейидлясельских)постепенидуховогоразвития:долянаселения

1 См.: художественная жизнь современного общества. Т. 2.: Аудитория искусства в Рос-
сии:вчераисегодня/отв.ред.ю.у.Фохт-бабушкин.—СПб.:Дмитрийбуланин,1997.

2 См.:Петровв.м.Количественныеметодывискусствознании:учеб.пособ.—м.:Акаде-
мическийпроект,2004.C.374–375.
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(N, %), обладающего заданными значениями (ü) названного потенциала1. На Рис. 4a
показаноодноизтакихраспределений,относящеесякгородскомунаселениюСеверо-
Кавказского региона(679респондентов—жителейКраснодарскогокраяиРеспублики
Адыгея).Какнетрудновидеть,этораспределение(равнокакианалогичныераспреде-
лениядлягородскогоисельскогонаселениядругихрегионов)имееттипичнуюдляпо-
добныхситуацийасимметрично-колоколообразнуюформу,сявновыраженныммакси-
мумоми«хвостом»,далекопростирающимсявобластьвысокихзначенийпотенциала.

Рис. 4b представляет то же распределение, но в «кумулятивной» форме, которая
лучше характеризует неравномерность изучаемого распределения. Эта кривая, обыч-
ноименуемая«кривой Лоренца»,былапостроенаследующимобразом:поосиасбцисс
отложена доля населения (Population), начиная с носителей самых высоких значений
данного потенциала, а по оси ординат (Potential) — суммарная, или «накопленная»
часть потенциала, отвечающая этой доле населения. Так, «верхушка» нашего распре-
деления—10%самыхразвитых(визучаемомотношении)жителейрегиона—имеют,
всумме,около20%всего«потенциальногобогатства»,20%жителей—32%,30%жи-
телей — 48%, и т. д.; разумеется, 100% населения являются обладателями всех 100%
«потенциальногобогатства».Тамжепроведена«биссектриса»—прямаяподуглом450,
котораясоответствуетситуацииабсолютноравномерногораспределения—когда10%
жителей являются обладателями 10% «потенциального богатства», 20% — обладают
20%его,30%—соответственно30%ит.д.

Площадь(показаннаянаРис.4bштриховкой)междуэтойбиссектрисойиреальной
кривой есть мера неравномерности изучаемого распределения, а отношение данной
площадикплощадипрямоугольноготреугольника,образуемогобиссектрисойиосями
координат,—имеетимя«коэффициента Джини»2.Дляпоказанногораспределенияве-
личинаэтогокоэффициентасоставляетоколо0,34.Это—свидетельствовесьмасуще-
ственнойнеравномерности,характеризующейнаселениерегиона.Аналогичныеоцен-
кибыливыполненыдлявсехизучавшихсярегионов.

По-видимому,желательнорегулярноизучатьнаселениекаждогорегиона(атакже
странывцелом)—сточкизрениянеравномерностираспределениядуховногобогат-
ства,атакжедругиххарактеристикдуховнойжизни.Такой«мониторинг»могбыбыть
полезнымдлямногихцелей,включаяипредупреждениеовозможныхопасностях,под-
стерегающихсоциальнуюсистему.Асвязьмеждуобозначеннойнеравномерностью—
итакимихарактеристикаминаселения,какагрессивность,стремлениекдостижениям
идр.,—должнастатьоднойизпроблемэмпирическойкультурологии.

Проанализированнымипроблемаминеисчерпываютсязадачи,стоящиепередкуль-
турной политикой и ее научной базой — культурологическими исследованиями. Но
именноэтизадачи,несомненно,следуетрассматриватькак«ядерные»дляпроблема-
тикикультурнойбезопасности.будучилогическидедуцированыврамкахпрограммно-

1 Рисунок4(а,б).См.раздел:Приложение.
2 Теориястатистики/ред.Р.А.Шмойлова.—м.:Финансыистатистика,2001.C.417–420
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целевогоподхода,задачиэтимоглибыстать«центрами кристаллизации»дляшироко-
гополяконкретныхэмпирическихисследований:социологических,психологическихи
культурологических.

Ксожалению,характернойчертойнынешнегосостояниянаукокультуреявляется
мелкотемье. Несводимость к крупным узловым проблемам — типична для «львиной
доли»исследований(почемуеелучшебыназыватьдолей«заячьей»).Такчтоеслихотя
бы часть исследований оказалась сгруппированной вокруг проблем культурной без-
опасности,—этобудетполезнымидлявсегокомплексанаукокультуре.

Разумеется,культурнуюбезопасностьнеследуетсчитатьглавнойдлявсегосовремен-
ного гуманитарного знания. Проблематика эта уступает главенство, например, обеспе-
чениюглобальнойбезопасности,безопасностиэкологической,атакжерядуиныхфунда-
ментальныхпроблем(относящихсянетолькоккультуре),требующихпервостепенного
решения. Но коль скоро перед культурологическим сообществом поставлена проблема
культурнойбезопасности,—ееследуетрешатьграмотно,насовременномуровне,—что,
кстати,внесетвкладивпрогресссамихкультурологическихисследований.

Рис. 4. Распределение городского населения Северо-Кавказского региона по значениям 
социально-нравственного потенциала по данным В.М. Петрова [14] в обычной форме 
(а), в «кумулятивной» форме (кривая Лоренца) (b).
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неретин о. п.

«ИНФОРмАЦИОННАяРевОЛюЦИя»
ИЭЛеКТРОННАяИНФРАСТРуКТуРА

Современная информационная революция характеризуется не просто «информа-
ционнымбумом»,какэточастопредставляется,аиспользованиемновыхтехнологий1.
в1993годуначалсяэтаписпользованиягипертекстовойтехнологииHTML.Использо-
вание электронного гипертекста стало техническим средством соединения в едином
информационном коде вербальных, аудио-, видео-, графических, музыкальных и др.
текстов.Намблизкапозициям.м.Субботина,которыйвсвоихработахподчеркивает,
чтогипертекст—этосоединениесмысловойструктуры,структурывнутреннихсвязей
некоегосодержания,итехническойсреды,техническихсредств,дающихвозможность
человекуосваиватьструктурусмысловыхсвязей,осуществлятьпереходымеждувзаи-
мосвязаннымиэлементами2.Электронныйгипертекстсталновымсемиотическимко-
домкультуры,породившимновуюисторическуюформусознания,мышленияиновую
семиотическую форму культурных кодов. А это значит, что изменяется дискурсивная
формазнания,котораявсвоюочередьменяетструктурысоциальности,социальныеи
идеологическиепрактикисоциума.

«успешность процесса модернизации страны определяется тем качеством культу-
ры,котороевозникаетвееединствесосредствамимассовойкоммуникации,сновой
культурой«масс-медиа»икомпьютернымиинформационнымисистемами.всвоемоб-
новленном качестве культура призвана играть роль инструмента создания тех образ-
цовбудущего,тойновойреальности,врамкахкоторойтолькоивозможноподлинно
демократическоеосуществлениеэкономических,правовых,образовательныхреформ,
посколькуонибудутвоспринятыипонятылюдьмикакнасущноеинеобходимое»3,—
писал А. А. Авдеев. Действительно, поскольку пространство информационного обще-
ства формируется процессами не только производства и тиражирования, но и потре-

1 Существенный вклад в разработку этой технологии внес Т. Нельсон — программист,
придумавший термин «гипертекст», и автор проекта «Ксанаду». Свою книгу «Литера-
турныемашины»Т.Нельсонтакженазываетгипертекстом(NelsonT.Literarymachines.
Sausalito,CA:MindfulPress,1993).Подробноеописаниесодержанияпроекта“Ксанаду”
см.вкн.:Английскаяпоэзияврусскихпереводах(XIV—XIXвека).Сборник/Сост.м.
П.Алексеев,в.в.Захаров,б.б.Томашевский.—м.:Прогресс,1981.

2 См.: Субботин м. м. Теория и практика нелинейного письма. взгляд сквозь призму
«грамматологии»ж.Деррида//вопросыфилософии.—1993.—№3.С.36–45.

3 См.:АвдеевА.А.государствоикультура//КультураРоссии:Информационно-аналити-
ческийсборник2010года.—м.,2010.С.9.
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бленияинформации,постолькупредставляетсяцелесообразнымвыявитьособенности
потребностейнаселениявразличногородаинформации.Исследованиеособенностей
потребления информации представляется чрезвычайно значимым, потому что в ин-
формационных потребностях сконцентрировано научное, идеологическое и духовное
измерениероссийскогосоциальногопространства,выражающеесявстепениинтерио-
ризациилюдьмикультурныхсмысловизначений.вопределенномсмыслесправедливо
считать,чторазвитиеинформационногопотребленияравнозначноразвитиюгумани-
тарнойиидеологическойсоставляющейсоциума.Например,проблемымодернизации
могутрешатьсялишьприусловиисовершенствованияличностнойисоциальноймен-
тальности, которая изменяется под воздействием различных институтов — СмИ, об-
разование,воспитание,наука.Новлюбомслучае,всесовременныеформыинформаци-
онногопотреблениявключаютвсебяиспользованиесовременныхИКТ.

в качестве позитивного примера можно использовать факт регистрации 21 апре-
ля2009г.вИнтернетмировойцифровойбиблиотеки(WDL—WorldDigitalLibrary)и
ееоткрытие.АвторидеиэтойвавилонскойбиблиотекивСети—Джеймсбиллингтон,
директорбиблиотекиКонгрессаСША,акураторэтогопроекта—ООН.взадачивсе-
мирнойцифровойбиблиотекивходитсбориобработкакниг,рукописей,фотографий,
звуковыхматериалов,связанныхскультуройразличныхнародовиэтническихгрупп.
Первый этап создания библиотеки, стоимость которого оценена в 3 миллиона долла-
ров,включаетпланированиеиразработкусайта-прототипа.внастоящеевремяобъём
мировойцифровойбиблиотекиещедалёкоттого,которыйзапланировансоздателями.
К первому запуску WDL на сайте были выложены наиболее примечательные историче-
ские документы. Например, Национальная библиотека и архивы египта представила
арабскиенаучныетрактаты,Национальнаябиблиотекабразилииподелиласьранними
фотографиями Латинской Америки. Национальная библиотека Швеции представила
единственную в своём роде «Дьявольскую библию». Появилась возможность посмо-
треть видеоролики из первых фильмов братьев Люмьер, аудиозапись «марсельезы»
1898 года и анатомические атласы, научные тексты и даже первый рисунок двойной
спиралимолекулыДНК1.Нампредставляется,чтосозданиетакойбиблиотекиестьно-
выйважныйшагкультурногопрогрессачеловечества,такжекакинекоторыешагив
развитиикультурногопространстваРоссии,которыепредпринимаетсовременноего-
сударствоиминкультурыРоссии.

Формы культурной коммуникации создают определенные конфигурации социо-
культурногопространства.Культуракаквысоконормативнаясистема,включаетвсебя
набортехнологийинетолькопроизводственных,социальных,политических,ноиду-
ховных в самом широком плане. Из всего этого спектра технологий самое непосред-
ственноевлияниенакультуруконцахх–началаххIвекаоказываютинформационные
технологии, ибо именно через них осуществляется передача накопленных человече-

1 См.:Коломиецв.П.медиасредаимедиапотреблениевсовременномроссийскомобще-
стве.//Социологическиеисследования.—2010.—№1.С.61.
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ствомзнанийиопыта.Крометого,любаяинформационнаятехнологияобладаетуни-
версализмом,тоестьможетбытьпримененапрактическиклюбойсферечеловеческой
деятельности, тогда как другие технологии более специализированы. в современных
условиях растет удельный вес опосредствованных форм взаимодействия, благодаря
развитиюдистантныхформкоммуникации.Однойизсамыхэффективныхформтакого
родаобщенияявляетсяИнтернет.Интернетявляетсянепростоновойформойкомму-
никации,онкачественнотрансформируеттрадиционныеформы1семиозиса—книж-
ные,музыкальные,экранныеидр.Крометого,кореннымобразомменяетсяположение
рядового субъекта культуры — индивида, который, благодаря Интернет, в массовом
порядке поднимается до роли актора культуры. С одной стороны, ему становится не-
посредственнодоступнымглобальноеобщение,и,во-вторых,вмассовомпорядкевоз-
растаетколичествокультурныхсообществ,врамкахкоторыхонсвободноисамопроиз-
вольноможетреализоватьсебякакписатель,бизнесмен,любительживописиидругих
формах творчества. масштаб культурной коммуникации, в которую вовлечен инди-
вид,атакжескорость,имобильностькоммуницированиястановятсяинтенсивнымии
мгновеннымидаженаглобальномуровне.

внашейстраневтечениедесятилетийдостаточноуспешносоздаетсятехническая
инфраструктурадлямодернизациикультурногопространстваисамойкультуры.ещев
1999г.вРФбыларазработанаконцепцияфедеральнойцелевойпрограммы«Развитие
информатизациивРоссиинапериоддо2010года»,гдебылинамеченынасущныемо-
дернизационныезадачи.Онивключаютмодернизациютехническойбазыинформати-
зации; информационную поддержку органов власти; формирование инфраструктуры
ИКТдлявсехслоевнаселения,втомчиследлямассовойдомашнейкомпьютеризации;
совершенствование государственной политики и законодательства в этой области2.
Анализ комплексной федеральной программы показывает, что один из ее приорите-
тов — стремление увязать стратегическую цель построения в РФ информационного
общества во всей совокупности технико-экономических и социальных задач с испол-
нениембазовойкультурно-политическойзадачисохранениянационально-культурной
идентичностистраны.Обращаетвниманието,чтодуховнаястратегиявэтомпостанов-
лениитакжеучитывается,сучетомдостиженияроссийскойидентичности.указывает-
ся,чтоИКТисоответствующаяинфраструктурадолжныбытьнаполнены«духовнымсо-
держанием,отвечающимроссийскимкультурно-историческимтрадициям,втомчисле
организация мощного русскоязычного сектора Интернета …для преодоления распро-
страненияполитическогоидуховноговлиянияСШАчерезсовременныекоммуникаци-
онныесетиисистемы».

Электронныйгипертекст,подключившиськвсемирномуоборотуглобальнойкуль-
турнойпродукцииипроизводствуновыхмодусовкультуры,сталосуществлять«пере-

1 См.:мироваяцифроваябиблиотекадаритсвоисокровища/http://www.oreanda.ru/ru/
news/20090422/common/popnews/article383544/

2 См.:ФедеральныеирегиональныепрограммыРоссии.Информационныйсборник.вып.
№3(53).—м.:вИНИТИРАН,2008.С.5.
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форматирование» прежних пластов социокультурной ткани. в результате происходит
контаминацияновыхаудиовизуальныхтехнологийспрежнимикультурнымиинститу-
тами,носителямитехилииныхобразовательныхилидосугово-развлекательныхфунк-
ций: от развертывания в Сети виртуальных аналогов музеев и библиотек (наиболее
известная виртуальная библиотека максима мошкова была основана в ноябре 1994
года),сайтовпопулярныхСмИ(первойвапреле1995годабыла«учительскаягазета»),
информационныхагентств(первымвмае1995годабыл«РосбизнесКонсалтинг»)доот-
страиванияпообразцуреальносуществующейсобственнойинфраструктуры.

Рассматриваякраткошагистановленияновойсетевойинфраструктурыкультурной
коммуникации,отметим,некоторыешаги:в1994г.былорганизованпервыйлитера-
турный конкурс Best Russian On-Line Literature, впоследствии — «Тенета»; в сентябре
1995г.открылсяпервыйроссийскийинтернет-магазин;3октября1995г.АртемийЛе-
бедевосновалвРунетепервуюстудиювеб-дизайна;26декабря1996г.вышлопервое
интернет-издание,посвященноенепосредственноСетииеепользователям—«вечер-
ний Интернет» Антона Носика; в декабре 1996 г. был открыт первый российский му-
зыкальныйпорталMusic.ru,впоследствии—Звуки.ру;19марта1997г.основансоюз
еже, ныне считающийся гильдией деятелей Рунета; в марте 1997 г. прошел первый
РИФ(РоссийскийИнтернетфорум);20мая2001г.стартовалаРусскаявикипедия,на-
считывавшаяксентябрю2007г.ужесвыше200тыс.статей;17марта2002г.запущен
вРунетеразвлекательныйпроект«бойцовскийклуб»(аллюзиянаодноименныйкуль-
товыйроманЧакаПоланика),объединившийсотнитысячпользователейивышедший
впоследствиинамеждународнуюарену1.

Электронноепространствосовременнойкультурывключаетвсебямножествотаких
специфических подсистем как электронная почта, поисковики: первая отечественная
поисковая система «Rambler» создана 26 сентября 1996 г.; поисковая система яndex,
производящаяпоискнаосновеморфологическогоанализа,открылась23сентября1997
г.;c1октября1998г.функционируетбесплатнаяслужбаMail.ru(лидерпочислуполь-
зователей);вянваре2006г.открытмосковскийофисGoogle;вмарте2006г.произошел
запускяндексомсервисапоискапоблогам.

вянваре2002г.былоначатовыполнениефедеральнойцелевойпрограммы«Элек-
троннаяРоссия»,ауже12февраля2003г.вышлопостановление№98правительстваРФ
«Обобеспечениидоступакинформацииодеятельностифедеральныхоргановисполни-
тельнойвласти»,обязавшеевсефедеральныеорганывластисоздатьсвоиинтернет-сай-
тыирегулярноразмещатьвнихинформациюоработе.

Становление Рунета опирается на функционирование успешной Интернет инду-
стрии.вконцеиюня2003г.ФОмпроизвелобщероссийскийопроснаселениясцелью
выяснениястепенипопулярностибрендовроссийскогоИнтернета.былоохвачено3000
респондентов по репрезентативной выборке в 100 населенных пунктах 44 областей,

1 См.: Савицкая Т. е. . Электронная Россия: модернизация в действии // Культура в со-
временноммире.—2010.—№2[Электронныйресурс].Режимдоступа:URL:http ://
infoculture.rsl.ru
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краевиреспубликвсехэкономико-географическихзонРоссии.выяснилось,чтопервые
триместанароссийскоминтернет-рынкезанимаютпорталыяндекс,РамблериMail.
ru.Первоеместопопосещаемостиувереннозанималпорталяндекс.втечениепослед-
негомесяцадопроведенияопросаегопосещалапочтиполовинапользователейИнтер-
нета(48%)вцеломитричетвертипредставителейсуточнойинтернет-аудитории.Пор-
талРамблер,второйпопосещаемости,отставалотяндексапримерновполторараза,
новостолькожеобходилтретьегокрупногоигрокаинтернет-рынка—порталMail.ru1.

26ноября2004г.состояласьперваяофициальнаяцеремониявручения«ПремииРу-
нета»врамкахпразднования10-летиядомена.ru.в2005годуежедневнаяаудитория
яндексасучетомзарубежныхпользователейсоставилаболеетрехмлн.человек,еже-
месячная—свыше18миллионов.

10 ноября 2005 г. в москве в Российском научном центре (РНЦ) «Курчатовский
институт» прошла юбилейная научно-практическая конференция «Интернет и наука:
15летпути»,приуроченнаяк15-летнейгодовщинерегистрациизакрепленногозаСССР
доменногоимени.su.вчислеорганизаторов,помимоРНЦ,—РосНИИРОС,гНИИИТТ
«Информика»,«ФондразвитияИнтернет»,РОЦИТ.

вдальнейшемколичественныйростРунетапродолжился:17сентября2007г.РосНИ-
ИРОС сообщил о регистрации миллионного домена в зоне . ru, а в конце июня 2008 г.
числотакихдоменовперевалилоужезаполторамиллиона.воктябре2007г.Д.А.медве-
девобъявилозавершениипроектапоподключениюкИнтернетувсехроссийскихшкол
(59тысяч).13февраля2008г.министерствоинформационныхтехнологийисвязиРФ
анонсировалопрограмму«Связьвкаждыйдом».еецельзаключаетсявтом,чтобыпредо-
ставить россиянам возможность в течение полугода после заявки получить широкопо-
лосныйдоступвИнтернетпоустановленнымгосударствомценам.К2008годуоколо40
миллионовчеловекотносятсебякпользователямИнтернета,пользователямРунета».

Продолжаяхроникуразвитияэлектроннойинфраструктуры,отметимнаправления
развитияэтойдеятельностисобственновобластикультуры.в2008годупринята«Кон-
цепциясохраненияиразвитиянематериальногокультурногонаследиянародовРоссий-
скойФедерациина2009–2015годы».врамках«Концепции»реализуетсяпроектэлек-
тронного«Каталогаобъектовнематериальногокультурногонаследиянародовстраны»,
который в перспективе будет развит в национальную электронную мультимедийную
коллекцию2. Таким образом, современные средства Интернет позволяют делать важ-
ныешагипосохранениюкультурногонаследия,егопревращениювобщедоступноеи,
побольшомусчету,первостепенноесредстводляинтеграцииединогосоциальногопро-
странстваРоссии.Серьезнаяситуациястоитпередбиблиотечнойсферой,каквсвязис
рынком,такивсвязисинформационнойреволюцией.впервуюочередьосознаетсяне-

1 См.:галицкийе.брендыроссийскогоИнтернета(Поданнымрепрезентативногоопро-
са населения от 21–22 июня 2003 г.). [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
bd.fom.ru/report/map/bnteggum07/internet/brandinter/it0306101

2 См.:АвдеевА.А.государствоикультура//КультураРоссии:Информационно-аналити-
ческийсборник2010года.—м.,2010.С.8.
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обходимостьз«оцифровки»фондовиналаживаниясистемудаленногодоступакбазам,
посколькусегодняэтовопроссуществованиябиблиотеккаксоциальныхинститутов1.

Общаяпроблемадлявсехразнообразныхсферкультуры—это«поддержаниеипо-
вышениеконкурентоспособностикаксамойтворческойдеятельности,такиуровняме-
неджерскихнавыков.Подготовкаквалифицированныхкадров—этовоистинуальфаи
омегалюбойотрасли»2.Наэтонаправлена«Концепцияразвитияобразованиявсфере
культурыиискусствавРоссийскойФедерациина2008–2015годы».взадачигосудар-
ствавходитподдержкавсейцепочкиначального-среднего-высшегомузыкального,хо-
реографического,художественногоитеатральногообразования3.Этазадачакасается
непростосамогообразования.Деловтом,чтооткачестваобразованиязависитуро-
вень профессиональной и непрофессиональной художественной культуры, качество
творческогопроцесса,мастерствохудожника,такиглубинаиразнообразиевкусовпо-
требителяхудожественно-эстетическихидругихценностей.

минкультуры России ведет активную работу по развитию информационных техно-
логий в сфере культуры. Часть проектов выполняется в рамках реализации «Стратегии
развития информационного общества» и «Плана мероприятий по реализации Концеп-
цииформированиявРоссийскойФедерацииэлектронногоправительствадо2010года».
Сюда включаются проекты, направленные на повышение доступности информации о
культурном наследии народов России, развитие единого информационно-культурного
пространства, создание условий для выравнивания доступа к культурным ценностям и
информационным фондам различных групп и категорий граждан, сохранение и разви-
тиекультурногопотенциаланации.вчислоэтихпроектоввходят:формированиеНацио-
нальнойэлектроннойбиблиотеки,созданиесводногокаталогабиблиотекРоссии,созда-
ниегосударственногокаталогамузейногофондаикаталоговнематериальногонаследия,
«оцифровка»библиотечныхиархивныхфондов,формированиедоступныхэлектронных
базвысококачественныхзаписейтеатральных,концертныхицирковыхсобытийидр.

Развиваютсяновыенаправления.Срединихновыйпортал«КультураOnline»,кото-
рыйиспользуетсядлятрансляциикультурныхсобытийповсейстранеинакапливаю-
щийсоответствующуюархивнуюбазу.Сайт«Роскультура.Ру»посвящентекущимнаи-
более интересным событиям, происходящим во всех регионах России. Создается 3-D
коллекцияопамятникахкультуры,культурныхландшафтах,наиболеезначимыхмеро-
приятияхвсферекультуры.Прорабатываютсявопросыдляоснащениясельскихбибли-
отекэлектроннымиустройствамидлячтения.

втожевремя,какпоказываютсовременныесоциологическиеданные,еслискорость
освоениятехническогобазисаИнтернет-общениявнашейстранедостаточновелика,то

1 См.:АвдеевА.А.государствоикультура//КультураРоссии:Информационно-аналити-
ческийсборник2010года.—м.,2010.С.8.

2 См.:АвдеевА.А.государствоикультура//КультураРоссии:Информационно-аналити-
ческийсборник2010года.—м.,2010.С.8.

3 См.:АвдеевА.А.государствоикультура//КультураРоссии:Информационно-аналити-
ческийсборник2010года.—м.,2010.С.8–9.
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качествопотребленияостаетсяещенанизкомуровне.Так,согласноисследованиямсоци-
ологов,количествопользователейнеуклоннорастет1.Логичнотакжепредполагать,что
пользователи Интернет — это культурный слой достаточно высокого уровня. Исследо-
ванияЛевадаЦентрапоказывают,чтокачествомедиапотребленияостаетсядостаточно
стандартизированным,ожидаемым,потребительскиориентированным,частововлечен-
номвманипулятивныетехнологиивласти,рынкаипр.структур2.

Пооценкемеждународныхэкспертов,политическогоилиадминистративноготор-
моженияпроцессуинформатизациииинтернетизациивРоссиинет.болеетого,выс-
шиеорганыгосударственнойвластиРоссииподдерживаютэтипроцессы.Поэтомуне
случайно, что в опубликованном 12 марта 2009 г. организацией «Репортеры без гра-
ниц»ежегодномсписке«враговИнтернета»внеговключены12стран(бирма(мьян-
ма),вьетнам,египет,Иран,Китай,Куба,СаудовскаяАравия,СевернаяКорея,Сирия,
Тунис,Туркменияиузбекистан).Россияневошлаивсписокстран,находящихсяпод
наблюдением защитников слова: Австралия (намеревающаяся запустить общенаци-
ональную систему веб-фильтров), бахрейн, белоруссия, Зимбабве, Йемен, малайзия,
ОбъединенныеАрабскиеЭмираты,Таиланд,Шри-Ланка,ЭритреяиюжнаяКорея3.

Такимобразом,помнениюмеждународныхнаблюдателей,ИнтернетвРоссиираз-
виваетсясвободно.Однакоосновнаяпроблемакроетсяневтехнической,агуманитар-
нойобласти.КакчеткоотмечаетТ.е.Савицкая:«Чрезвычайноделикатноеразличение
двухмодусовинформатизацииРоссии:электронного(какпродолженияирасширения
жизненного мира индивида) и собственно виртуального (как субститута жизненного
мира) — заведомо непродуктивно на уровне конкретных личностей (поскольку, оче-
видно,чтоодинитотжесубъект,работаяилиучасьприпосредствеИнтернета,скачи-
ваявидеофильмыилимузыкальныезаписи,можетзапойно«сидетьвчатах»иливреме-
намипогружатьсявонлайновыеигрыдополногозабвенияреальности),номожетбыть
весьмаполезносточкизрениякультурологической»4.

ОднакозаоптимистическимицифрамиростаиспользованияИКТвбизнесеигосу-
дарственномуправлениискрываютсясерьезныепроблемы.Онисвязаны,преждевсего,
свопросамиоптимизациииспользованияинформационныхуслуг,грамотнымраспре-
делениембюджетов,обучениемсотрудников.Например,г.Ладыжинский(директорпо

1 См.:Общественноемнение—2009.—м.:Левада-Центр,2009.С.37.
2 Ответынавопрос«СкакимицелямивычащевсегопользуетесьИнтернетом?»распре-

делилисьследующимобразом:1)Принимаюиотправляюсообщенияпоэлектронной
почте; 2) Слушаю, скачиваю музыку; 3) Читаю газеты, журналы, новостные порталы,
Интернет-издания, Интернет-сайты телевизионных каналов, радиостанций, газет и
журналов;3)Ищуинформациюинахожусправки,необходимыедляработы;4)Обща-
юсь в социальных сетях («Одноклассники», «в контакте», и др; 5) Смотрю, скачиваю
фильмы,сериалыит.д.//Общественноемнение—2009.м.:Левада-Центр,2009.С.38.

3 См.:«Репортерыбезграницопубликовалисписоквраговинтернета»[Электронныйре-
сурс].Режимдоступа:http://www.lenta.ru/news/2009/03/12/enemies/_Printed.htm

4 Савицкая Т. е. Электронная Россия: модернизация в действии // Культура в совре-
менном мире. — 2010. — № 2 [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http ://
infoculture.rsl.ru
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техническомуконсалтингукорпорацииOracle)считает:«вРоссииситуациясзатрата-
минаинформационныетехнологиисложная,ябыдажесказал,запущенная.вгоссек-
торе,например,раскладтаков:72,7%расходовуходитнаприобретениекомпьютеров,
18,1%—налокальныесети,5,55—наподключениекглобальнымсетямилишь1,8%
бюджетаидетнаобучениесотрудников»1.

СогласноданнымOracle,бессмысленныетратынапокупкуперсональныхкомпью-
теровипериферииприводяткпотере48млрдруб.вгод.вцелом,вроссийскихкомпа-
нияхнаобучениеперсонала(всфереИКТ)тратитсявдесятьразменьшесредств,чем
наЗападе(табл.1.)2

внедрение ИКТ, таким образом, часто опережает культурные возможности их при-
менения.вомногихфирмахиспользованиеперсональныхкомпьютеровограниченоне-
сколькими,самымипростымипрограммами,обучениесотрудников,приобретениеново-
гопрограммногопродуктарезкоотстаетотвозможностей,которыесуществуютсегодня
на мировом рынке программного обеспечения. внедрение информационных техноло-
гий,такимобразом,опережаетстановлениеновойуправленческойиорганизационной
культуры.А.Райковсчитает,чтокрупныекомпаниизакупаютдорогоезарубежноепро-
граммное обеспечение, не имея даже предварительной концепции наведения порядка
в корпоративном управлении. в большинстве компаний автоматизировать приходится
хаос.Информационныесистемызачастуюпроектируются«нарыхлойпочве»,когдаот-
сутствуетдажеутвержденнаяорганизационно-функциональнаяструктура3.

Т а б л и ц а  1.ФормированиеIT-бюджетанаЗападеивРоссии

взападныхкомпаниях
(%)

вроссийскихкомпаниях
(%)

Оборудование 20 72,7

Сетипередачиданных,телефония 12 22,6

ЛицензиинаПО 17 1,9

Персонал(зарплата,обучение) 34 1,8

IT-сервисы 14 0,1

Прочиерасходы 3 0,9

РосторганизационнойиуправленческойкультурынесоответствуетростуИКТдаже
внаиболеемодернизированныхотрасляхэкономики.вмалыхгородахисельскихпун-
ктахтакойразрывещеболеезначителен.

1 См.:«Репортерыбезграницопубликовалисписоквраговинтернета»[Электронныйре-
сурс].Режимдоступа:http://www.lenta.ru/news/2009/03/12/enemies/_Printed.htm

2 См.: Савицкая Т. е. Электронная Россия: модернизация в действии // Культура в со-
временноммире.—2010.—№2.[Электронныйресурс].Режимдоступа:URL:http://
infoculture.rsl.ru

3 См.:КроукерА.,КукД.,Телевидениеиторжествокультуры.//Комментарии.—1997.—
№11.
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Такимобразом,внедрениесовременныхинформационныхтехнологийсамопосебе
не является гарантом эффективной социальной трансформации общества и уж тем
более гарантом перехода от индустриально-иерархической системы к информацион-
но-сетевой.Длянационально-эффективногоразвитияинформационногообществане-
обходимоконструктивноевзаимодействиетрехсубъектовинформационнойтрансфор-
мации—государства,бизнесаиобщества.

Очевидно,чтоосновныеопасности,угрожающиероссийскомуобществу,заключа-
ютсякакразвдвижениипонаправлениюк«узкойспециализации»страныкакпроиз-
водителя сырьевых ресурсов. внедрение ИКТ как технико-экономический процесс не
может способствовать изменению этой траектории. Компьютеры и другие средства
связитолькомогутоптимизироватьиускоритьистреблениеприродныхресурсов.

государственнаястратегиядолжназаключатьсявпереходестранынапроизводство
так называемой «высокой стоимости» — новых технологий, программного обеспече-
ния,интеллектуальногопродукта.Информационныетехнологииврамкахтакойстра-
тегии играют, конечно, важную, но все-таки второстепенную роль. Основная задача
находитсявсоциально-культурномконтексте,всфереразвитияобразования,наукии
культуры.Приэтомимеетсяввидуневысокаякультура,амассовая—культуратруда,
хозяйствования,экономическихотношенийиуправления.

ЗначительныеизменениявкультуреXXиXXIвековсвязанысприходомновоготипа
технологиимежкультурнойкоммуникацииикультуры—экраннойкультуры.Сточки
зрениякультурнойкоммуникациипроизошлоизменениеследующихеекомпонентови
характеристик.

во-первых,произошлавизуализациясемиотическихкодовкультуры.Зрительныеобра-
зысталистольжесущественнымикодамивпередачекультурнойинформациичерезтех-
ническиесредствакино,телевиденияикомпьютера,какивербальныекоды.Ноувеличе-
ние роли и удельного веса образно-континуальных кодов сознания произошло не только
наобщественном,ноинаиндивидуальномуровне.внаукеэтовновьпривлекловнимание
кисследованиюмежполушарнойасимметриимозга.Ноэтонеслучайно,таккакизмени-
лась роль правополушарного мышления и роль образно-эмоциональных кодов в индиви-
дуальномсознании:онисталиравноценнымисфункциональнойточкизрениясдискрет-
но-логическимикодами.Изменениеситуацииссемиотическимикодамикультурысоздало
возможностидляповышенияинтенсивностиработысознания,благодаряразвитиюгипер-
текстовой и гипермедиа технологий. во-вторых, возросла активность субъекта и актора
культуры,таккаквновыхтехнологияхимманентнореализуетсяпринципинтерактивно-
сти. более того, принцип интерактивности, диалоговости рассматривается как главный
признак экранной культуры и ее отличия от книжной1. Экранность, как свойство гипер-
текстовыхтехнологий,синтезируетобразные,вербальные,кинесические,музыкальныеи
другиекоды.Померепродвиженияоткиноктелевидениюикомпьютеруактивнаяроль

1 См.:ПрохоровА.А.,РазлоговК.Э.,РузинН.Д.Культурагрядущеготысячелетия//во-
просыфилософии,1989.№6.
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экраннойкультурывозрастает.Новоекачествоэкраннойкультурытакжесвязаносисполь-
зованиемИнтернеткакглобальнойсетевойформыкультурнойкоммуникации.

Наконец,хочетсяотметитьещеоднокачество,котороеэкраннаякультурапривнес-
лавсовременныйсоциум.Речьидетотом,чтопомереразвитияэкраннойкультуры
повышаетсявиртуализациясознания.КакотмечаетД.А.Поспелов,виртуальноепро-
странство информации и общения отличается своеобразными законами и логикой1.
Онохарактеризуетсяотказомотфундаментальныхзаконовабстрактнойлогики(зако-
на противоречия, закона тождества, закона исключенного третьего, закона достаточ-
ногооснования),сознательноелибонеосознанноенарушениетакихзаконов.Нарядус
отказомотважнейшегопринципаобъективистскогомышления—принципапричин-
ности,ониведутквоображаемыммирам,подчиняющимсялогикевоображенияиэмо-
циональнойассоциации.

Каждое«произведение»компьютернойреальности—книга,компьютернаяиграили
«мыльная опера» предоставляет особую автономную «реальность» для ее участников.
Продукты масс-медийных изданий — новостные передачи CNN или колонки новостей
ввечернейгазетеотражаютнестолькореальность,сколькоспособеерепрезентации—
структурирования и интерпретации реальности. в этих условиях исчезает понятие
общезначимой для всех единой реальности. язык и культура опосредствует презента-
циювнешнейреальностикультурнымсубъектом.Представителиразныхкультурразли-
чающимся образом перцептируют и словесно обозначают оттенки цвета, неодинаково
дифференцируютрасстояниеиливремясуток;когдаоднимерзнут,испытываюткисло-
родноеголоданиеилижажду,другиеощущаютвтехжеусловияхкомфортит.п.Телеви-
дениеикомпьютерныесредствавизуализациипомогаютудовлетворитьпотребностьче-
ловекавиллюзорнойжизни,посколькумирраскрываетсяпереднимкакприключение.

Сосуществование в сознании «мира обыденной реальности» и мира фантазии,
художественныхобразов,игры,магическихверований,состоянийпереходакосну,сно-
видений,галлюцинаций,—любыхизмененныхсостоянийсознанияипринципстира-
нияграницпризнаетсяестественнымсосторонысовременныхгуманитариев.Феномен
«измененныхсостоянийсознания»иеготехнологиивразныхкультурахсчитаютсяпод-
тверждениемобычностиэтогофеноменадлякультурывообще.

виртуализация сделала многомерной не только картину мира (реальности), но и
внутренний образ мира самого человека: человеческая субъективность также стано-
вится многомерной. А все это приводит к тому, что использование ИКТ перемещает
индивидавболеесложнуюреальность.миркакбыстановитсясложнее.еслидонасту-
пленияинформатизациипрогнозировалось,чтобесписьменнаяинформатикаупростит
нетолькодокументооборот,ноимногиерутинныефункциичеловеческогобытия,то
компьютеризацияпривелактакомуизменениюсубъекта,котороеравносильноегопе-
реселениювболеесложнуюсоциальнуюикультурнуюреальность.

1 См.: Поспелов Д. А. где исчезают виртуальные миры? // виртуальная реальность. м.:
РоссийскаяАссоциацияискусственногоинтеллекта,1998.См.:ПрохоровА.А.,Разлогов
К.Э.,РузинН.Д.Культурагрядущеготысячелетия//вопросыфилософии,1989.№6.
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ИспользованиеИКТпривелоктому,чтосоциальнаяикультурнаяжизньчеловека
вомногомтехнологизировалась.Индивидимассапопаливовластьимиджевыхима-
нипулятивныхтехнологий.вэтомбольшаярольпринадлежиттелевидению.

Насегодняшнийденьимеется9каналов,доступныхболеечем50процентамнасе-
лениястраны,и3общенациональныхканала(ОРТ,РТР,НТв).Региональныхканалов
разныхформсобственностинасчитываетсяот700до1000ионивходятвкрупныете-
левизионныесети—REN-TV,СТС,Тв-6,ТНТ.Современнаясетьроссийскогоэфирного
телевизионного вещания включает более 13 000 передатчиков различной мощности.
втелевизионномсегментемедиарынкагосударствотакжезанимаетведущиепозиции:
государственныеканалыРТРиОРТконтролируют50%телеаудитории.Частныетеле-
каналыпоканемогутвступитьвполноценнуюконкуренциюсгосударственнымииз-за
отсутствиятехническойвозможностиустойчивогоприеманатерриторииРФодновре-
менновсехпрограммвещания.Сейчассвыше5телевизионныхканаловмогутприни-
матьнеболее50процентовнаселениястраны.

ТелевидениевсовременнойРоссиииграетважнуюрольвинтеграциисоциального
пространства,егоформатированиииобретениисоциальнойигосударственнойиден-
тичности.Оновполноймереявляетсяэлементомкультурыпостмодерна,соответствует
стилевымкачествампостмодернистскойпарадигмыисамоявляетсясредствомпостмо-
дернизации культуры1 и общества. в условиях социально-географических масштабах
России использование современных информационных ресурсов в культуре позволяет
интегрироватьсоциокультурноепространство,эффективнорешатьзадачикультурной
политикиповыполнениюобязательствгосударствапообеспечениюдоступностикуль-
турногонаследияиинформации.

Такимобразом,информационныепотокивроссийскомобществепоследнихдесятиле-
тийподверглисьзначительнымколичественнымикачественнымтрансформациям.Изме-
нилиськаккультурныеосновыпроизводства,кодирования,структурированияипередачи
информации.Качественноизменилисьформы,способыиметодыпотребленияинформа-
ции.Очевидно,чтоскоростьосвоениясовременныхИКТвнашейстранедостаточновели-
ка.всвязисэтим,информационноепространствороссийскойкультурыдинамичнорасши-
ряется.Онополучилозначительноеколичественныйикачественныйприростзапоследние
десятилетия.ДляРоссииэтопринципиальноважно,таккакполноценныйохватроссийско-
госоциальногоигеополитическогопространствавозможенлишьинформационнымикла-
стерами.Нодлясоциальнойинтеграциииидентичностиважноезначениеимеетнепросто
самфактинформатизации,асмысловоеполероссийскойкультуры,создаваемоеврамках
этойинформатизации.Ростразнообразияинформационныхресурсовнаходитсявпротиво-
речиискачествомпоставляемойипотребляемойинформации.Смысловоепространство
интернет-потребленияостаетсяввысокойстепениоднообразным,стандартизированным,
примитивным,несоответствующимобразузнанияв«обществезнания».

1 См.: Поспелов Д. А. где исчезают виртуальные миры? // виртуальная реальность. м.:
РоссийскаяАссоциацияискусственногоинтеллекта,1998.
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Кириллова н. б.

меДИАПОЛИТИКАгОСуДАРСТвАИТРАНСФОРмАЦИя
СОЦИОКуЛьТуРНОЙСРеДыРОССИИ

Двасполовинойдесятилетия,спериода«гласностииперестройки»,российскиеис-
следователи(историки,культурологи,социологи,политологи),прогнозируяпроцессы
дальнейшегоразвитияобществаужевтретьемтысячелетии,размышляютопутяхсо-
циальноймодернизациивстране,имеяввидукомплексное,преимущественноэволю-
ционноепреобразованиеобществакаксоциокультурнойсистемы:еетипа,конкретно-
историческойформы.

модернизациярассматриваетсяодновременноикакпереходот«закрытости»к«от-
крытости»обществаилибольшейегооткрытостипутемдемократизацииегоструктур
ижизнедеятельностивусловияхглобализации.Приэтомречьидетнеомеханической
«вестернизации» или «унификации», а о глубинной трансформации массового созна-
ниянаосновевыработанныхзападнойкультуройдемократическихидеаловирациона-
лизмапривозможностисохраненияспецификиэтно-национальныхтрадиций.

важнейшимфакторомроссийскоймодернизациистала«медиатизация»,тоестьинфор-
матизация общества, усиление роли медиакультуры, как катализатора многих социаль-
но-культурных процессов, произошедших в стране на рубеже XX–XXI веков. За 15–20 лет
Россиявошлавглобальноемедиапространствоспомощьюинформационно-коммуникаци-
онныхтехнологий(ИКТ),основойкоторыхявляютсякабельноеиспутниковоеТв,компью-
терныеканалы,цифровоекиноифото,сетьИнтернет,электроннаяпочта,сотоваясвязь,
средствамультимедиаидр.,—всето,чтопополняется,комбинируется,расширяясоциаль-
нуюпамять,влияянапроцессыобщениямеждулюдьми,странамииконтинентами.

уровеньразвитиясовременныхсредствмассовойкоммуникациииособенно«элек-
тронной» культуры, специфика их всестороннего воздействия на личность доказыва-
ют, что медиаполитика государства способна стать одним из факторов практической
реализации теории «диалога культур», разработка которой была начата м. бахтиным
и продолжена ю. Лотманом, в. библером и другими исследователями. Как известно,
м.бахтинпришелктеории«диалогакультур»черезанализпроблемы«другого».1Для
ю.Лотмана,одногоизродоначальниковотечественнойсемиотики,процесспознания
реальности, как и процесс познания «другого», подразумевал возведение любого ме-
диатекста до уровня «абстрактного языка»2. Что касается в. библера, то именно ему

1 бахтинм.м.Работы1920-хгг.—Киев,1994.С.99.
2 Лотманю.м.Обискусстве.—СПб,1998.С.67.
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принадлежитнынеширокоизвестныйтезисотом,чтонарубежеXX—XXIвековобо-
значилось отчетливое «смещение эпицентра всего человеческого бытия — к полюсу
культуры»1.Следуяидеямм.бахтина,в.библеррезонноутверждал,что«разумкуль-
турыактуализируетсяименнокакразумобщения(диалога)логик,общения(диалога)
культур»2.Сегодняэтиидеиреализуютсявбольшейстепеничерезновыесоставляющие
социокультурногопространства,вчастности,разныемедиасреды,«виртуальнуюреаль-
ность»,киберпространство.

Как отмечается во всеобщей декларации юНеСКО о культурном и языковом раз-
нообразии в информационном обществе, «киберпространство — это не только среда
существования и распространения информации, но и средство осуществления ком-
муникациииобменавзглядами.РазнообразиеинформациивИнтернетеоразличных
культурахиценностяхпозволяетчеловеку,оставаясьносителемсвоейкультуры,пред-
ставлятьеедругимлюдям,ивсвоюочередь,знакомитьсясдругимикультурамииис-
пытыватьихвлияние»3.

всеэтиидеиявляютсякраеугольнымиввопросахвыработкимедиаполитикигосу-
дарствакаксвоеобразногокатализатора диалога между властью и обществом, лично-
стью и социумом в условиях демократизации. 

государствовлюбомсвоемполитико-правовомварианте—кактоталитарное,так
идемократическое—являетсявыразителемобщественногоинтереса.Ностепеньвы-
ражения этого интереса в различных обществах, безусловно, разная. в каждом соци-
уме всегда есть пограничные группы, не способные из-за сложившихся отношений и
существующихинститутовоткрытовыражатьсвоипотребности,проблемыицели.Чем
менееразвитыгражданскиеинституты,тембольшетакихгрупп.втоталитарныхрежи-
махзначительнаячастьобществанаходитсяподдавлениемидеологии,котораяпровоз-
глашаетсясферой«общенациональных»интересов.

Однакотакоеположениевещейсвидетельствуетотом,чтовсеслоинаселения,даже
не находящие выражения собственных устремлений в курсе своего правительства,
принимаютэтокакданностьимирятсясней.большое,еслинерешающее,значениев
успешномпроведенииподобноговнутреннегокурсаотводитсяпропагандистскойрабо-
те,тоестьдеятельностисредствмассовойинформации.«Они—подружьемуинститу-
товгосударственногоуправления,они—инкорпорантывласти»4.

Россиязнаетпособственномупрошлому,какспособныпараллельносуществовать
этисферы:государственногопубличногоинтересаиинтересачастного.Конечно,«го-
сударственнаяполитиканеможетбытьотгороженакитайскойстенойотсферычаст-

1 библер в. С. От наукоучения — к логике культуры. Два философских введения в XXI
век.—м.,1991.С.3.

2 Тамже.С.8.
3 См.:Культурноеиязыковоеразнообразиевинформационномобществе.—СПб.:юНе-

СКО,2004.С.11.
4 Цит. по кн.: Становление СмИ в России как инструмента демократии: политика госу-

дарстваичастныхкорпораций/Подобщейред.А.Н.Чумикова,Т.С.Иларионовой.–
м.:Альфа-Принт,2003.С.20.
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ных интересов. Они нередко становятся предметом государственной политики»1. вы-
водвконечномсчетесводитсяктому,что«имеяввидуотносительностьгранеймежду
публичнымичастным,всеженадоподчеркнуть,чтопубличнаяполитикагосударства
концентрируетсянаобщенациональныхинтересах»2.

Однако общие интересы граждан, а именно это подразумевается под «публичным
интересом»,могутнаходитьсвоеотражениетольковусловияхразвитойдемократии,
когда любой, даже самый слабый гражданский голос, голос национальной или соци-
альной группы, слышен всему обществу. Для осуществления такого государственного
курса нужна новая медиаполитика, которая способна отражать большой спектр со-
циальных настроений и политических мнений, которая должна быть формой диалога.

впрочем,этимпроблемаобщественногоинтересаиспособовеговыражениянеис-
черпывается. Помимо «инфраструктур» демократии, к которой относятся институты
государстваигражданскогообщества,необходимадееспособность,активностьсамих
граждан,ихготовностькдиалогу,втомчислевсфересоциально-культурнойдеятель-
ности.увы,сегодняэтомупроцессумешаетотсталостьобществавсферемедиаобразо-
вания,невозможностьдляболее60%населениястраныпользоватьсяуслугамиИнтер-
нетаикомпьютерныхсетей.

Формирование новой медиаполитики в стране, как известно, началось в эпоху
«гласностииперестройки»,когдабуквальнонанашихглазахпроисходитинформаци-
онная революция, литературный «бум», когда медиакультуре была отведена важная
роль—стать инструментом убеждения, двинуться в направлении свободы слова, ин-
теллектуального и творческого многообразия. 

Сегодня,спустячетвертьвека,можнотолькоудивлятьсяпрозорливостим.горба-
чева, который, начав претворять в жизнь политические и социально-экономические
реформы,отводилмассмедиаглавнуюрольвформированииновогообщественногосо-
знания.

Атмосфера«гласности»,бесспорно,ослабилаоковыпартийногоконтроляипозво-
лиласначалапечатным,азатемиэлектроннымСмКдвинутьсявнаправленииинтел-
лектуальногомногообразияисвободыслова.

При этом м. горбачев, в отличие от партийной элиты и тем более от своих пред-
шественников—советскихлидеров,осознавал,чтостремительноменяющаясямедиас-
редаделаетневозможнымсохранениетоталитарногорежима,которыйневсостоянии
датьстране(идругимстранамсоциалистическоголагеря)тогоэкономическогороста,
которогодостиглилиберальныекапиталистическиеэкономикипослевтороймировой
войны.Невина,абедагорбачевавтом,чтоонхотелсохранить,хотяи«модернизиро-
вать»старуюпартийнуюсистему,переведяеепостепенновруслосоциал-демократии.

1 См.: Публичная сфера и государственная публичная политика в современной России
(«круглый стол»). Красин ю. А. – Розанов ю. м. //Социологические исследования. —
2000.№10.С.84—91.

2 Тамже.
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История,какизвестно,распорядиласьпо-другому.Померетого,какобществоуз-
навалоправду,которуюдоэтогоскрывалаофициальнаяпропаганда,слабелоединство
СССР,падалпрестижКПСС,«реанимировать»которыйбылоуженевозможно.вавгу-
сте1991года,впериодпутчаконсервативныхсилКПСС,передроссийскимобществом
встал«гамлетовский»вопрос:«бытьилинебыть?»…Выбор мог быть только один: вер-
нуться назад к системе тоталитаризма или пойти по пути демократии.

врешенииданноговопросамедиакультураопять-такисыграларешающуюроль.И
хотя путчисты закрыли все «нелояльные» по отношению к власти СмИ, сработал эф-
фектглобальногопространствамассмедиа:компьютерныеканалы,электроннаяпочта,
Интернет. Корреспонденты ведущих мировых теле- и радиосетей (би-би-си, Си-эн-эн
и др.) в прямом эфире освещали происходящие в москве события. медиа создали и
имиджновогороссийскоголидераб.ельцина,которыйстанка,каксвоеобразнойтри-
буны,заявилосвоейрешимостисопротивлятьсяперевороту.Призывбылподхваченне
толькомосквичами,ноивсейстраной,всемдемократическиммиром.

Сегоднятрудноточноопределить,вкакойстепени«сработал»вавгусте1991года
информационныйфактор,но,какотмечаетб.макнэйр,«дваважныхвывода…всеже
можно сделать: во-первых, несмотря на ограниченность, горбачевские реформы по-
зволилик1991годусформироватьдостаточносильноегражданскоеобщество,которое
ужеобладалоопытоминтеллектуальнойсвободы(хотябыврамкахсоциалистическо-
гоплюрализма)…во-вторых,путчистынесумелизахватитьвластьипотому,чтобыли
изолированы от мирового сообщества, которое стало молчаливым свидетелем разво-
рачивавшейся драмы. Эти два фактора сдерживали не только политических лидеров
переворота,ноиещевбольшейстепенитехсоветскихвоенных,наподдержкукоторых
рассчитывализаговорщики<…>»1.

вэтом«взглядесостороны»невсеакцентырасставлены,ноглавнаямысльвыска-
занаточно:массмедиаоказалирешающуюрольвповоротномэтапедляРоссии,стали
основой«постмодернистской»или«информационной»революции,котораяпривелак
радикальнымизменениямсоциокультурногопространствастраны.

впостсоветскийпериодмедиасредапретерпелабольшиеизменения.Какужебыло
отмечено,исчезпартийный(идеологический)контрользапрессой,встранепоявились
негосударственныепечатныеизданияителерадиокомпании.важноидругое:послепе-
чатногобумаконца1980-х—начала1990-хгодовначалсяпроцессопределенногоспа-
да—массмедиаушлиизфокусаобщественноговнимания.Какпоказываютсоциологи-
ческиеисследования,томубылонесколькопричин.

можносогласитьсясб.Дубиным,ведущимнаучнымсотрудникомвЦИОм,чтоодна
изпричиннестольковколичественныхсдвигахвпотреблениимассмедийныхканалов,
скольковихвнутреннейструктуреисодержательнойсоциальнойроли.Социологот-
мечает,что,во-первых,измениласьструктурная«доминанта»системымассовыхком-
муникаций(известныйтерминР.якобсона).вконцеперестройкимирмассмедиапред-

1 РоссийскоеобществоиСмИ/ProetContra.—м.,2000.С.147.
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ставляла прежде всего печать: тогда тон задавали газеты и отчасти журналы общего
типа(лидерамибылисоответственно«московскиеновости»и«Огонек»).Именноони
содержательно размечали ход времени и структурировали смысловое пространство
эпохи. Сегодня наши соотечественники отождествляют массмедиа главным образом,
еслинеполностью,стелевидением,азаболееилименееединымобразоммира,кото-
рыйоносоздает,следуютостальныеканалы.

во-вторых, массмедиа перестали быть напряженной, «отмеченной», обсуждаемой
точкойпубличногопространства,ониутратилилидерскуюрольипервопроходческий
престиж.Сегоднясредствамассовойинформацииработаютнасамогоширокого(апо-
томучащесклонногокконсерватизмуирутине)зрителяивзялинасебявпервуюоче-
редьфункциюегоинформационно-сенсационногоиразвлекательного«массажа»1.

Трансформация социально-культурной среды начинается с реформирования изда-
тельскойсистемы,уистоковкоторойпринятыйвиюне1990годаЗаконСССР«Опечати
идругихсредствахмассовойинформации».ещедонынедействующегоЗаконаРФ«О
средствахмассовойинформации»1991годаонсталдекларироватьсвободуслова,от-
менуцензурыипредусматривалвозможностьучреждениясредствмассовойкоммуни-
кациинетолькоразличнымигосударственнымиорганами,политическимипартиями,
общественными,религиознымиидругимиорганизациями,ноиотдельнымиграждана-
мистраны,достигшими18лет.

ЭффективностьЗаконаРФ1991годапосравнениюспервымввопросахиздатель-
скойитворческойдеятельностиусилиласьдействиемэкономических(переходкрыноч-
нымотношениямиплюрализмуформсобственности),научно-технических (внедрение
новыхинформационно-коммуникационныхтехнологий),международных(интеграция
отечественнойиздательскойсистемывмировую)идругихфакторов.

главнойидеейэтогоактабылореальноеобеспечение свободы слова и информацион-
ной деятельности в стране, независимостисредствмассовойкоммуникации.Законот-
вечалнавопрос,откогодолжныбытьнезависимысредствамассовойкоммуникации,а 
именно — от государства. встране,жившейнапротяжениисемидесятилетвусловиях
тотального«огосударствления»культуры,нетолькомедийной,Законоткрылпростор
дляфункционированияновыхсоциальныхинститутовкультуры.

Однакоегоавторы—ю.батурин,м.Федотов,в.Энтинв1991годунемоглипред-
видетьдальнейшегоразвитияРоссии.Труднобыловтотмоментсебепредставить,что
пройдетнемноговремени,иглавные проблемы информационно-коммуникационной де-
ятельности, как и культуры в целом, будут уже лежать не столько в сфере идеологии, 
сколько в сфере экономики, что рыночные отношения начнут диктовать развитию со-
циокультурных процессов в стране свою волю. 

Ивсеженоваямедиаполитикагосударства,основыкоторойбылизаложеныивКон-
ституцииРФ1993года,будетопределенадействующимзаконодательством.Здесьследует

1 Дубинб.Отинициативныхгруппканонимныммедиа:массовыекоммуникацииврос-
сийскомобществе//ProetContra.Т.5.—№4.—м.,2000.С.31.
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выделить,преждевсего,«ОсновызаконодательстваРФокультуре»,принятые09.101992;
ЗаконРФ«Обавторскомправеисмежныхправах»от09.07.1993,Закон«Огосударствен-
нойподдержкекинематографииРФ»от22.08.1996,постановленияПравительстваРФот
19.09.1995олицензированиидеятельности,связаннойспубличнымпоказомкино-иви-
деофильмов,олицензированиителе-ирадиовещаниявРоссийскойФедерацииот07.12.
1994идругие.большуюрольвформированииосновныхнаправлениймедиаполитикиго-
сударствавусловияхглобализациисталиигратьмеждународныедокументы,вчастности,
Декларации, Конвенции и Рекомендации юНеСКО по вопросам культуры, многообразия
культурвкиберпространствеистановленияосновинформационногообщества.

характеризуя организационно-экономические условия развития социокультурной
жизнивРоссии,можноконстатировать,чтоначинаяс1991г.внихсложилисьизакре-
пленыпоследующимзаконодательствоминормативнымиактамитриосновныхкомпо-
нента,касающихсяинфраструктурыкультуры:
1. Юридическая самостоятельность организаций культуры. В качестве их учредите-

леймогутвыступатьорганыгосударственногоуправления,общественныеоргани-
зации,предприятия,трудовыеколлективы,группыграждан—корочеговоря,лю-
быезаинтересованныесоциальныесилы.Основаниемдляначалаработыявляется
регистрациявместныхорганахисполнительнойвласти.Содержание,направления
иформыработыопределяютсяпринятымуставом.

2. Хозяйственная самостоятельность учреждений культуры, вытекающая из право-
вой.учреждениякультурымогутприниматьлюбуюмодельхозяйствования,вклю-
чаяфинансирование,материальноеобеспечениеиорганизациюзаработнойплаты
иэкономическогостимулирования.

3. Развитие программного бюджетного финансирования, переход в государственном
бюджетномфинансированииотфинансированиясетиучрежденийкфинансирова-
ниюдеятельностиучрежденийвнезависимостиотихформысобственности(систе-
масоциальногозаказа).
Наконец, в последние годы, в условиях постреволюционной стабилизации, у обще-

ства появляются возможности более взвешенного, «конструктивного» подхода к об-
суждению социально-культурных, образовательных, межэтнических, экологических 
проблем через прямой диалог с властью. Большим достижением в этом вопросе стало 
функционирование телеканала «Культура». 

Несмотря на порой драматическое течение событий, органы российской государ-
ственной власти продемонстрировали движение к информационной открытости. Для
этогоактивноиспользуютсянетолькотрадиционныеСмК,ноивозможностиИнтер-
нета.Например,сервергосударственнойДумы—www.duma.gov.ru—содержитин-
формацию о депутатском корпусе и его руководстве, составе комитетов и комиссий,
парламентскихфракцияхиобъединениях.Тамможнонайтиисписокготовящихсяза-
конопроектов.

Насервереwww.government.ruосвещаетсяработаПравительства.виюне2002года
обновлен сайт Президента Российской Федерации www.kremlin.ru. можно выйти на



Кириллова Н. Б.|медиаполитикагосударстваитрансформациясоциокультурнойсредыРоссии

230
к содержанию



сайтминистерствакультурыидругихминистерств,чтобыполучитьответынаинтере-
сующиенасвопросы.

Аналогичностроитсядиалогичнаяформаработысорганамигосударственнойвла-
стивсубъектахРФ.

Электронная форма коммуникации государственных органов с гражданами при-
ближаетвластькконкретнойличности,способствуетудовлетворениюпубличногоин-
тереса.ТелезрительипользовательИнтернетаспособныблагодарясетямизпассивных
потребителейинформациистатьсобеседникамиполитикаилигосударственногодеяте-
ля,превратитьсявсоучастников«видеодемократии».Наканале«Культура»такуюфор-
мудиалогаввелм.Швыдкойвтелешоу«Культурнаяреволюция».

Технологическая революция, позволившая сделать доступными самые разные ин-
формационные массивы, преобразовавшая медиакультуру в институт, который охва-
тывает своим влиянием практически все общество, в сочетании с демократическими
структурамипозволяетвестиновуюгосударственнуюполитику—политику гласности
итемсамымудовлетворятьсамыеширокиезапросыграждан,вступающихсвластьюв
открытыйдиалог.

ИсследованиясоциокультурнойситуациивпостсоветскойРоссиипоказывают,что
интенсивноеразвитиемедиакультуры,вособенностиаудиовизуальной,электронной,
всеболееактивновлияетнаобщественноесознаниекакмощноесредствоинформа-
ции,культурныхиобразовательныхконтактов,какфакторразвитиятворческихспо-
собностей личности. Последнее сегодня очевидно, так как компьютерные каналы,
мультимедийные средства, Интернет предоставляют человеку возможность инди-
видуального общения с экраном в интерактивном режиме как с целью реализации
своихтворческихидей,используяпреимущества«виртуального»мира,такисцелью
познания«другого».

вот почему первоочередными задачами трансформации социокультурной среды
РоссиинарубежеXX-XXIвековстали:

– компьютеризациябиблиотек,музеев,архивов;
– созданиеобщедоступныхбазибанковданныхвобластигуманитарныхисоциаль-

ныхнаук;
– созданиеширокойсетикультурно-информационныхцентроввовсехрегионахстра-

ны;
– созданиеиразвитиерусскоязычногосекторавИнтернете;
– формированиекомплекснойсистемымедиаобразованиявшколеивузесцельюпо-

вышениямедиаграмотностиличности.
Иэтонеобходимовсяческиподдерживать.Однаковусловияхрыночнойэкономики

и«медиатизации»общества,т.е.массовоговнедренияИКТвовсесферыжизни,втом
числе социально-культурную, расширились не только позитивные, но и негативные
стороныэтогопроцесса,чтосвязаносрядоммоментов.

Налицо«стандартизация»,«усредненность»творческогопроцесса,размываниегра-
ницмежду«массовым»и«высоким»,«национальным»и«стереотипным»;
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Отличительнойчертойкультурнойпарадигмыэпохиглобализациистала«сенсаци-
онность» и компромисс эстетических и нравственных позиций; индустрия развлече-
ний,ксожалению,преобладаетнадхудожественнымтворчеством;

Информационно-коммуникационныетехнологиистановятсясвоеобразныминстру-
ментоминформационной,политическойидуховнойэкспансии,способствуяформиро-
ваниюнетолькоболееагрессивнойсоциально-культурнойсреды,ноиновыхсоциаль-
ныхмифов.

Наконец,остростоитпроблемаинформационнойбезопасностиличности,т.к.вус-
ловияхстановленияинформационногообществаизегоцелейизадачзачастуювыпада-
етсоциокультурнаясоставляющая,духовные,нравственныеаспекты.

Неслучайномногиесоциологи,общественныедеятели,педагогипроцесс«медиати-
зации»называют«дебилизацией»общества.Этоотноситсянетолькокбольшейчасти
отечественнойкинопродукции,Тв-программам,уровенькоторыхвневсякойкритики,
ноикИнтернету,засильюкомпьютерныхигрит.д.Противостоятьнегативномувоз-
действию ИКТ могут прежде всего телеканал «Культура» и Общественное Российское
телевидение,созданиекоторогоопять-такиприостановленонанеопределенныйсрок.

вотпочемунеобходимпересмотрнекоторыхаспектовгосударственнойсоциально-
культурной политики, связанных с поддержкой творчества и созданием условий для
творческой свободы личности, с защитой национальной культуры в мире расширяю-
щихся международных коммуникаций и контактов, с противостоянием негативному
воздействиюкоммерциализациивсферекультуры.

большую помощь здесь может оказать государственная политика в сфере медиао-
бразованиямолодежи,влияющаянетольконаповышениемедиаграмотностиподрас-
тающегопоколения,ноиспособствующаясоциализацииличности,адаптацииеевус-
ловияхглобализации.
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поелуева л. А.

КуЛьТуРАИСмИ:
ПОИСКПАРАДИгмыИССЛеДОвАНИявЗАИмОДеЙСТвИя

Современноегуманитарноезнаниесосредоточенонапоискеуниверсальнойпозна-
вательной оптики, которая позволила бы объективировать и верифицировать тради-
ционнонеподлежащиевнешнемуформально-количественномуопределениюфеноме-
ны,такие,как,например,смысл,идея,ценность.Культурологияпретендуетнастатус
метарефлексии по отношению к многообразным гуманитарным дискурсам, интегри-
рованнымвкультурологическуютеорию.вэтоммывидимвтомчислеистремление
современнойкультурык«наднациональной»интеграции,квыработкеуниверсального
языкапонимания,кформированиюметакультурногопространства.Сдругойстороны,
ситуациясближениякультурвыявляет«болезненныеточки»пространствасобственно
русскойкультуры,находящейсявсложномитрудномпоискеценностныхосновиме-
тодов самоидентификации, вырабатывающей адекватные формы самопрезентации в
новейшеймировойистории.

Принципиальноеметодологическоеитеоретическоезначениеприэтомимеютсле-
дующие обстоятельства. Первое сопряжено с использованием современной гумани-
таристикой междисциплинарного подхода. Это оборачивается в культурологической
наукеопределеннымирисками.Однаизсложностейзаключаетсявтом,чтотребуется
провестиисследовательскуюмысльпоразноплановымдискурсам,одновременнообо-
гативисохранивприэтомсобственнокультурологический.Здесьмысталкиваемсяс
проблемойформированиякультурологиейсобственногоотчетливоготезауруса,позво-
ляющегобезошибочнодифференцироватьееисследовательскийконтекстотпублици-
стического,политтехнологического,художественногодискурсов.

Другаясложностьсвязанастем,очеммыужеупоминаливыше.Сегоднягуманитар-
наянаукаиспытываетнепреодолимыйсоблазн«проверитьалгебройгармонию»,найти
убедительные способы объективирования абстрактных феноменов количественными
методиками, включая математические (примеры с использованием синергетической
методологии, с введением в гуманитарный контекст естественнонаучной терминоло-
гиилишнийразэтоподтверждают).

Понятноестремлениекобъективноститребуетдополнительнойработывобласти
культурологическойтеории.втомчислеэтокасаетсясозданиямеханизмаверифика-
ции символических тождеств и ценностных систем количественными методиками.
Количественныеметоды,показываяструктурноеединствосоциальныхсистем,темне
менеенедоказываюттождествоиединствосимволическогоиценностногонаполнения
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этих структур, могущих быть абсолютно противоположными в ценностно-смысловом
отношении.

Таким образом, актуальный культурологический дискурс создает сегодня обшир-
ноепроблемноеполе.Основнаяпроблема—этовозможностьформированияединой
культурной платформы в рамках сложных социальных систем, каковыми, например,
являютсяРоссия,европа,мировоепрстранство.Понятно,чтовэтомслучаеневозмож-
нообойтисьбезобращенностикистокамнациональныхкультур,равнокакитребуется
выявлениенекоторойихценностнойуниверсальностии«надмирности»,устремленно-
стикединомуэтическомупринципу,диктующемунравственныйвыборвборьбемежду
добромизломвсовременноммире.

Сопряженность культуры и механики социального развития очевидна. Культура
выступает как генерализующая смысловая область по отношению к различным фор-
мам духовной практики, в противном случае социальное бытие не имело бы общего
основания, при котором только и возможно общее развитие. Культура как верховная
смысловаяобластьспособнасообщатьобществуповеденческиеимперативыразличной
ценностной окрашенности, заставляя его менять собственную структуру и характер
внутреннихотношений.Культураосуществляетграндиозныйсинтезидей,ценностей,
представлений и вводит их в межличностное и межгрупповое взаимодействие. Это
объясняет во многом социальные функции культуры как своеобразной церкви, даю-
щейдуховнуюсанкциюнаотправлениетехилииныхморальныхибытийныхнорм1.
Данныесвойствакультурыпредставляютсяособенноважнымивконтекстеновейших
коммуникационных технологий, создающих феномен глобального информационного
поля,внутрикоторогоформируетсяснепостижимойскоростьюновоекачествоинфор-
мационныхобменовиоформляютсяновыепоказателисамогофеноменакультуры.Од-
нимизтакихпоказателейсталаактивизациямассовойкоммуникации,представляемой
специфическимиканаламипериодическойпечатиителевидения.Иименносинициа-
тивнымипрактикамисредствмассовойинформациивглобальномкультуротворчестве
связаныособенностинынешнего«переходного»состояния.

Сегодняуверенноможноговоритьотом,чтотелекоммуникационнаяиинформаци-
онная технология создает новое глобальное всепланетарное пространство, в котором
благодаря возможностям моментальной передачи информации на любые расстояния
локальноестановитсявсемирным,авсемирное—локальным.Такимобразомформи-
руется «некая пространственно-временная инфраструктура единой всепланетарной
цивилизации»2.

геополитика,объясняющаяповедениегосударствнамировойаренеисходяизихге-
ографическогопространственногоположения,позволяетотчастипрояснитьситуацию
ивинформационномпространстве—этойстихииязыка,знакаисимвола.Какотмеча-
ютмногиеисследователигеополитики,вовторойполовинеXXвекакоммуникативные

1 См.:ПанаринА.С.СтратегическаянестабильностьвXXIвеке.—м.,2003.
2 гаджиевК.С.введениевгеополитику.—м.,2000.С.84.
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линииначалиотрыватьсяотповерхностиземногошара,проникаясначалавоколозем-
ныйкосмос,азатемиввиртуальныемиры.Поэтомусовременнаягеополитикаисходит
ужеиз««обобщеннойгеографии»какобописанииЗемливместесприсоединенными
еюпространствами»1.

важнейшимструктурирующиммеханизмомновогомировогопространстваявляет-
сяязык.ДляРоссииприоритетыгеополитическоговлияниясвязаны,конечно,стем,ка-
коекультурно-символическоезначениебудетиметьрусскийязыквсовременномгеопо-
литическомобщении.СегодняэтовопросуженестольковнутреннейкультурыРоссии,
сколькопроблемасохраненияееполитическойнезависимостиивлияниянамеждуна-
роднойарене.СовременноеРоссийскоеобществопереживаетпериодострыхреакций
насоциальныеизменениясовременности,которыесоздаютсвоеобразныйкультурный
контекст «переходности» и поиска устойчивых детерминантов социального развития.
Особенно актуальным этот вопрос является для провинциальной культуры, которая
исторически создавала и концентрировала в себе золотой фонд базовых российских
ценностейитрадиций.Наихосновестроиласьуникальнаяроссийскаяидентичность
сееприоритетамидуховныхисканийиобщественногоинтересанезависимоотнацио-
нальностипроживающихнаеетерриториилюдей.

взаимозависимостьязыкаидуховностикакнакопительнойсферыкультурыочевид-
на.Новсовременнойгеополитическойситуацииэтасвязьприобретаетстратегическое
значение.Завоеваниепространствсегодняпроисходитметодомсимволическойиязы-
ковойэкспансии,ибитвыразворачиваютсявкультурныхполях,тоестьвсознаниилю-
дей.вусловияхглобализирующегосямиратерриториальныеграницыпреодолеваются
через разрушение границ культурных. Сохраняя русский язык как коммуникативную
основуРоссии,мысохранимроссийскийкультурныйнакопительныйфонд,азначит—
геополитическуюцелостностьвеликойдержавы.Русскийязыкфиксируеттедуховные
начала,которыеисторическивыполнялирольсоциальныхскрепиопор,иименнобла-
годаря им Россия приобрела уникальный исторический опыт державного строитель-
стваисоциокультурногоединения.

во многом развитие геополитической ситуации будет зависеть от того, какую по-
зицию по отношению к проблеме сохранения уникального российского культурного
и политического пространства займут средства массовой информации. Сегодня СмИ
находятся под мощнейшим воздействием западной культурной символики и обеспе-
чивающей ее рыночной экономики, в совокупности создающих новое качество ком-
муникативных отношений. Рассогласование между предполагаемыми результатами
российской«культурнойреволюции»концаXXвека,задумывавшейсяеесоциальными
конструкторамикакдействительнопоследний,«настоящий»переходвобществосуни-
версальнойформулойсправедливости,иобескураживающийитог,которыйещеболее
жестко,чемраньше,обозначилполюсанеравенствавсоциальномдвижении,сочевид-

1 Переслегин С. Самоучитель игры на «мировой шахматной доске»: основные понятия
геополитики//Классикагеополитики,XIXвек:Сб.—м.,2003.С.682–683.
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ностьюпоставилвопросоролисредствмассовойинформациивпроцессахсоциальной
трансформацииисменысоциокультурнойидентичности.

Для русской культуры и русского сознания новое качество коммуникационных
отношенийсталосерьезныммировоззренческимипсихологическимиспытанием.в
случаесмассовойинформациейрусскаякультурастолкнуласьсграндиознымобма-
ном,сподменойбытийнойсущностииформы.Печатноеслововсегдаимелоособый
статусврусскойкультуре,вызываявглубиннойпамятинародаассоциациисосвя-
тымсодержаниемпервыхкниг,создаваяустойчивуюкультурнуютрадициюдоверия
к записанному или печатному слову. Этим воспользовались средства массовой ин-
формациивпериодбуржуазныхреформвРоссиивконцеXXвека,подкультурным
прикрытиемсокровеннойнароднойпамятидостаточнолегковнедрившисьвсозна-
ние нации и начав изнутри трансформировать его опорные культурные ценности.
Российское сознание, привыкшее за многие предшествующие годы к специфиче-
скойролижурналистики—ролисоциальногозащитника,—пережилонастоящую
драмупредательствасостороныбольшинстваотечественныхсредствмассовойин-
формации,которыевводилиипродолжаютвводитьвдуховныйоборотчуждыедля
отечественнойкультурыстандартыповедения,своеобразносанкционируяихсуще-
ствованиевповседневнойжизни,расшатываяиразрушаяграницыгеополитической
российскойструктуры.

языковой потенциал культуры служит своего рода «охранительной грамотой» для
любого общества, выступая как традиция, способная ограничивать непривлекатель-
ные культурные новшества, если они противоречат системе устойчивых социальных
представлений. Но современные средства массовой информации научились успешно
преодолеватьпограничныекультурныерубежи,используявсеимеющиесявихраспо-
ряжении средства — начиная с приемов, эксплуатирующих биологическую природу
человека и заканчивая новейшими неориторическими технологиями. Это тем более
опасно,чтокультураобладаетогромнойдуховнойвластьюпоощрятьилинепоощрять
какие-либоценности,вводяихвмассовыйоборот.

всовременномобществеинститутмассовойинформации,опираясьнадостижения
техническойцивилизации,получилогромныетехнико-инженерныепреимуществапе-
редтрадиционнымиспособамикоммуникациииобщения.Очевидно,чтовнынешней
ситуацииимеетместослучай,когдасозданноечеловекомвыходитиз-подегоконтро-
ля.Специфическимпродуктомдеятельностисредствмассовойинформацииявляются
идентификационные матрицы — те структуры сознания, на основе которых выстра-
ивается социокультурная идентичность. Опасность, исходящая от информационной
инженерии,кроетсявтом,что,какправило,областьустойчивогомоделированиясо-
циального поведения связана с внешними по отношению к человеку структурами, и
наиболееустойчиваяизних—модельсоциально-политическогоустройстваиеегра-
ницы.НеслучайнопотомуимногиеисследователисклоннырассматриватьСмИкак
каналпроведенияконсциентальныхвойннаосновесменыязыка.Наэтомыбыхотели
обратитьособоевнимание.



Поелуева Л. А.|КультураиСмИ:поискпарадигмыисследованиявзаимодействия

236
к содержанию



Термины «консциентальное оружие» и «консциентальные войны» ввел в обиход в
1997годудокторпсихологическихнаукю.в.громыко1.Этотакаятехнологияработы
ссознанием(полат.—conscientia),—котораянацеленанапоражениеиуничтожение
определенныхформиструктурсознания,атакженекоторыхрежимовегофункциони-
рования.Однотольконазваниеработы,вышедшейв1997году,—«Комубудетпринад-
лежатьконсциентальноеоружиевххIвеке?» претендуетнаоченьсерьезнуюпостанов-
купроблемы.Помнениюученого,господствонадсознаниемдостигаетсяврезультате
использованияцелогорядафакторовисредств,важнейшимизкоторыхявляютсяно-
вейшиеинформационныетехнологии.Именноониформируюттакназываемоеэкран-
ноесознание,котороеможнотрансформироватьразличнымиспособами.

К числу используемых сегодня способов воздействия на сознание Н. в. громыко
относит, во-первых, понижение общего уровня информационно-коммуникативной
среды, из которой посредством языка изымаются важнейшие символы и ценностные
ориентиры,аведьименночерезсоотнесениеснимивыстраиваетсярефлексивныйпро-
цессиформируютсятипыреагированиянажизненныеситуации.во-вторых,эторазру-
шениемеханизмовтрадиционнойсамоидентификациичерезсозданиевпространстве
массмедийныхэкрановразноготипасообществ,являющихискусственные,специально
проектируемыевариантысоциально-политическойидентификации.в-третьих,этовы-
мываниеизпространстваинформационно-коммуникативнойсредывопросов,требую-
щихмедленныхрежимовработытеоретическогомышленияивыработкиличностного
знания2.

Конечно,собщекоммуникационнойточкизренияконсциентальныевойны—это
сопутствующее условие функционирования культуры, они сопровождают человече-
скоеобществонапротяжениивсейегоистории,принимаявкультурномполеформы
противоборстваполитическихидей,традиций,религиозно-этническихценностей.в
своевремямакиавеллиобнаружилвисториимировыхзавоевательныхвойннемало
примеров,показывающихспособыпреодолениясопротивленияпокоренныхнародов
через различные формы изменения их сознания. Но использование в подобных во-
йнах средств массовой информации — это, в сущности, появление нового качества
в способах управления массами. Захватив на больших исторических пространствах
коммуникативную инициативу, средства массовой информации стали в практике
новейшеговременинезаменимыммеханизмом,позволяющимпроизводитьитранс-
лироватькультурнуюсимволикуврежимеполитическихтехнологий.Средствамас-
совой информации сыграли главную роль в символическом инициировании «пере-
ходногопериода»вкультуреРоссиивконцеххстолетия,радикальнопеределавшего
социальнуюструктурустраны.Аккумулировавидеологическиеиадминистративные
(посути—жреческие)функции,современныесредствамассовойинформацииначи-

1 См.:громыкоН.в.Интернетипостмодернизм—ихзначениедлясовременногообразо-
вания//вопр.философии.—2002.—№2.С.175–180.

2 См.:Новыеинформационныетехнологииисудьбырациональностивсовременнойкуль-
туре(материалы«круглогостола»//вопросыфилософии.—2003.—№12.С.20–22.
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нают—всилуихнебывалоширокогораспространениявобществе—претендовать
нарольонтологическогооснованиясоциальнойорганизации.Приэтомотмечается
растущее усиление контроля власти над высокотехнологичными средствами обра-
боткиинформации.СмИпотомуследуетрассматриватькакинформационнуюинже-
нерию, эксплуатирующую неориторические формы создания жестких управляющих
систем, которые способны привести общество к ожидаемым моделям поведения на
основе формирования устойчивых идентификационных матриц. Опыт непосред-
ственногопрактическогообщениясокружающиммиромзамещаетсяопытомосвое-
ниямира,предлагаемымсредствамимассовойинформациивкачествевсеобщейин-
формационноймоделидействительности.

Подобная культурная практика создания управляемых социальных систем опира-
ется на познавательные закономерности «фрагментарной» типизации, насаждаемой
СмИ.ееможнорассматриватькакспособ«управлениякультурой».Типологизируяфор-
мы социального поведения, журналистские тексты имитируют ту самую «верховную
реальность»(А.Шюц),рациональнаятипологическаяорганизациякоторойоказывает-
сянаиболееполнойинасыщеннойформойчеловеческогознанияомире.Черезмассо-
воевоспроизведениетипическогоповедениявыстраиваютсясоциальныеструктурыи
упорядочиваетсявнутреннеесоциальноедвижение.

Сменакультурно-символическогооснованиявРоссииосуществляетсяпосредством
СмИ,которыезапустиливсоциальнуюсистемуРоссиимеханикупрерваннойкомму-
никации(утратачленамиобществаспособностипониматьдругдруга,тоестьраспоз-
навать и продуцировать общие смыслы). Сегодня мы наблюдаем разрушение целого
комплексаспособностей,обеспечивающихработутеоретическогомышления.участни-
кимеждународнойконференции«Россияиновоемировоеустройство»,проходившей
вмае2003годаподэгидойжурнала«Россиявглобальнойполитике»обсуждалипро-
блемы, связанные с «новой мировой архитектурой». «глобальную» точку в дискуссии
поставилчлен-корреспондентРАНпрофессорС.П.Капица:«То,чтопроисходитсегод-
ня,беспрецедентно,миррадикальноменяетсязавремя,корочеэффективнойчелове-
ческойжизни.унаснетвременивыработатьновоемеждународноеправо,дажепросто
подготовитьсякновымусловиям.Последствияэтогооченьсерьезны,происходитрас-
падсознания,которыйпроявляетсянаразномуровне—отбыстрогокрушенияимпе-
рийиполитическойсистемыдораспадасемьииморали»1.

Столь авторитетное заявление может быть расценено как безусловный аргумент,
подтверждающийидеюотом,чтосредствамассовойинформациивихнынешнем«ин-
женерномварианте»являютсяважнейшимсредствомгеополитическихзавоеваний.

Система средств массовой информации создала феномен глобального информа-
ционного пространства, внутри которого жизненные процессы разворачиваются с
определеннойспецификой.Населениенашейстранывполноймереиспыталонасебе

1 Россияиновоемировоеустройство//Россиявглобальнойполитике.—2003.—Том.
1.—№3.С.229.
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разрушающеевоздействиесредствмассовойинформации,приведшеекопрощениюна-
роднойморалииутратероссийскимобществомгеополитическойидентичности.

Очевидно, имея в виду их столь мощное культуроформирующее присутствие в
жизни российского общества, стоит всерьез задуматься о том, какие интересы дви-
жут владельцами массовых информационных коммуникаций. Современные россий-
скиеСмИпредъявляютсерьезныепретензиинагосподствующееположениевсфере
культурной коммуникации, подменяя во многих случаях традиционные институты
передачи социального опыта и — соответственно — содержание культурной тради-
ции. Российские СмИ, ориентированные на неолиберальную идеологию, чуждые
для отечественной исторической памяти поведенческие модели, активно проводят
ценности массовой западной культуры в ее худших вариантах, тем самым серьезно
трансформируютсодержаниерусскойдуховнойтрадициииставятподугрозусистему
воспроизводстварусскойкультуры.всовременномроссийскомобществепродолжает
нарастатьдисбалансопорныхценностныхконструктов,серьезнодеформированосо-
держаниеморальнойисоциальнойнормы.внедавнемпрошломсамая«читающая»
исамаягуманистическиориентированнаястранадемонстрируетвопиющеерасслое-
ниенаселениянабедныхибогатых.врезультатеинформационнойагрессиипослед-
нихполуторадесятилетиймыужеполучилинаодномполюсепоколение,оторванное
от базовых ценностей отечественной культуры, на другом — несколько поколений,
сбитых с толку новыми культурными и политическими обстоятельствами, не имев-
шихвремениивозможностиадаптироватьсякновымидеологемамиповеденческим
моделям.

главнымобъектомнынешней«воспитательной»практикивроссийскихсредствах
массовой информации является молодежь — потенциальный носитель культурной
парадигмыбудущего,егосоциально-политическойиэкономическойорганизации.в
молодежнойсредеидеалысоциальнойсправедливостиуступилиместокриминализи-
рованнымформамсамоутверждения.Налицопрерваннаясакральнаякультурнаятра-
дицияРоссии,векаминаходящаяподтверждениеврусскойклассическойлитературе,
философии,общественноймысли.еесмыслзаключаетсявидеедержавногоустрое-
ниянаосновевысокихгуманистическихценностейиглавнойизних—приоритета
«благодати», нравственности («божеского» в человеке, а потому — абсолютно пра-
вильного)надзаконом(«человеческого»,ипотомунесовершенного).будучиисход-
нымоснованиемсамоидентификациирусскогонароданапротяжениистолетий,эта
традицияоказаласьподсомнениемлишьвконцеXXвека,когдароссийскоеобщество
сталозаложникомлиберальноориентированнойполитическойэлитысееустановка-
минасвободуотморальныхпринциповкаквэкономике,такивсоциальнойпрак-
тике.СмИкакосновноесредствокультурнойкоммуникациисовременностисыграли
здесьведущуюроль.

Роль СмИ как важнейшего проводника культуры трудно переоценить в процессе
либо разрушения, либо восстановления культурной идентичности. Эта роль опреде-
лена спецификой потенциала культуры, которая выступает как традиция, способная
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ограничивать непривлекательные новшества, если они противоречат системе устой-
чивыхобщественныхценностей.НосовременныеСмИнаучилисьуспешнопреодоле-
вать пограничные культурные рубежи, используя все имеющиеся в их распоряжении
средства—начинаясприемов,эксплуатирующихбиологическуюприродучеловека,и
заканчивая новейшими неориторическими технологиями. Это тем более опасно, что
культура,сформировавшаясякакобластьметаязыкапоотношениюксоциальнойэво-
люции,обладаетвсущностиязыковойспособностью«описывать»впривлекательных
(либонепривлекательных)символахсамыеразныеявлениядействительности.Изэто-
гопроистекаетдуховнаявластькультуры,когдаона,сроднифункциицеркви,можетпо-
ощрятьилинепоощрятькакие-либоценности,вводяихвмассовыйоборот,своеобраз-
носанкционируяследованиеимвповседневнойжизни.

Сегодня российские СмИ весьма преуспели в создании отталкивающего образа
нации.Аудиториипредлагаютсянелицеприятныепортретыеепредставителей,кото-
рые, пройдя через механизмы коллективной рефлексии, начинают восприниматься
кактипичные,каксвойственныевсем,всемуобществу,накоторыенадооткликаться
соответствующими формами поведения. взрослая часть аудитории, перестав узна-
вать себя в этом обобщенном портрете, начала утрачивать признаки коллективной
идентичности. молодая часть аудитории, более мобильная, на которую и была на-
правленадеструктивнаяпропагандаСмИ,вмассесвоейустремиласьксоответствию
с этим портретом, активно переводя новые духовные предпочтения и стереотипы в
практикусоциальногоповедения.явнаятенденция«неузнавания»себявзеркалевсе-
общего национального отражения, обозначившись в середине 90-х годов прошлого
столетия,сегодняпородиларазмытостьморально-ценностныхориентировисоздала
социально-политическуюуязвимостьвсегороссийскогонарода.Нодавноизвестнои
ненуждаетсявнаучныхдоказательствахто,чтонарод,которыйсохраняеттрадици-
онныеценности,гораздоустойчивеедажевпереходныевремена,чемтот,ктосними
расстался.

Нынешние СмИ являются серьезным деструктивным фактором культурного раз-
вития России. Особенно активно действует в разрушении культурной идентичности
русскогонародателевидение.Подвергаяосмеяниюиискажениюисконныенародные
представленияочести,достоинстве,справедливости,правде,семье,телевидениеодно-
временномоделируетвмолодежнойаудиторииповеденческиестандарты,ориентиро-
ванныенабыстроедостижениеуспехалюбойценой,невзираянасредствадостижения
цели.биологизациядуховногоначалавчеловеке,переводегоизсоциальногобытияв
животное, осуществляется новейшими методами информационной инженерии, кото-
рыепочтиневозможнораспознатьмассовойаудитории.

восстановлениеиукреплениедуховностикакнакопительнойсферырусскойкуль-
туры—очевиднаязадача.всовременнойгеополитическойситуацииеерешениеимеет
стратегическоезначение.вышемыговорилиотом,чтосегоднятерриториальныегра-
ницыпреодолеваютсявпервуюочередьчерезразрушениеграницкультурных.Издесь
либеральнаясимволикаимеетмощнейшуютехническуюиполитическуюподдержкусо
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сторонынаднациональнойэкономическойэлитыиконтролируемыхеюсредствмассо-
войинформации1.

ОсмыслениеинформационнойполитикивРоссиинеизбежновыводитнавопросо
возможностивыполненияРоссиейисторическоймиссииТретьегоРимавкультурном
пространстве славянского мира. Духовная традиция русской культуры веками служи-
ла важнейшим стратегическим ресурсом в геополитическом самостоянии славянских
народов. Сегодня этот ресурс серьезно подорван. Подвергая осмеянию и искажению
исконные представления, сложившиеся в пространстве общеславянской культуры на
основехристианскойэтики,СмИэксплуатируютиндивидуализированноеначаловче-
ловекеиотвергаютегоучастиевуспехеобщественном.Результатомбезответственной
информационнойполитикироссийскихСмИсталото,чтосегоднядляаудитории(осо-
бенно молодежной) представляет определенную трудность идентифицировать себя с
такимиколлективнымикатегориями,какРоссия,вера,Отечество,нация.Размытосо-
держание понятий «правда», «справедливость», «истина». Для русской молодежи это
особенноболезненнаяпроблема.Подсомнениеиполноеотрицаниепоставленынор-
мы, в правоте и законности которых не сомневались целые поколения отцов и дедов
нынешнихрусскихмолодыхлюдей.Следованиеимпризнаетсяколлективнойошибкой,
закоторуюмолодежипредлагаетсянестиответственностьввидечувстваисторической
виныисоциальногоиполитическогоунижения.

ПоощрениевроссийскихСмИдифференциацииобществапонациональномуикон-
фессиональному признакам создает предпосылки выведения национальной принад-
лежности на уровень привилегированных социально-политических и экономических
признаков.Современныйроссийскийэтнофедерализм,породив«младоэтнические»по-
литическиеэлиты,представляетсерьезнуюугрозудлярусскойкультурыкакединойго-
сударствообразующейсмысловойсферы.вроссийскоммногонациональномобществе
эта тенденция имеет все шансы окончательно «разрыхлить» уже ставшее аморфным
представлениеосплоченностироссийскогообществакакнеобходимомусловиисохра-
ненияеговкачестведоминантногосубъектаисторическогопроцесса.

во-первых, нуждаются в культурно-историческом, конкретно-политическом и об-
разно-символическомуточненииконцепты«Россия»и«русскаякультура».Этопробле-
ма не только методологического и идеологического уровней, но и конкретного пред-
метно-содержательного, связанного с информационной практикой российских СмИ.
в отсутствие «газеты для всей России» (И. Д. Фомичева) информационное простран-
ствоогромнойстраныпредставляетсобойрасплывчатуюмозаичнуюструктурусосла-
бо связанными между собой элементами в виде региональной прессы. Региональные
СмИизначальнообладаюткорпоративнойпсихологиейиориентированынаосвеще-
ние местных событий. в центре российской публичной сферы оказываются ведущие
телевизионныеканалы,культурно-символическоесодержаниекоторыхнеотвечаетсо-

1 См.: Кастельс м. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Пер. с
англ.—м.,2000.
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временномугеополитическомузапросукакРоссии,такиобщеславянскогокультурно-
гопространства.Неимеяинформацииоповседневнойжизнилюдейвразныхчастях
огромнойстраны,российскоеобществопостепеннотеряетцелостноепредставлениео
себесамомкак«воображаемомсообществе»(б.Андерсон).Изпроцессаколлективной
реверберации и символической репликации выведены ценности, имеющие стратеги-
ческий геополитический характер, — единый народ, держава, общее дело. Информа-
ционно-культурный дисбаланс на российском телевидении постепенно превращает
российскую аудиторию в виртуальную американскую провинцию, знающую о жизни
голливудских актеров гораздо больше, чем о событиях и людях в своей собственной
стране.Русскаямолодежьпрактическинеимеетпредставленияосовременнойкульту-
ре славянских народов. в то же время по всей России активно разворачиваются про-
ектыипрограммыпомоделированиюспомощьюрегиональныхСмИальтернативных
«сообществ»-миров—нанационально-языковойоснове.

Очевидно,мыимеемделоссистемнымкультурнымкризисом,преодолениекоторо-
готребуетактивногоучастиясамойширокойобщественности.Исходяизгеополитиче-
скогоинтересаРоссии,должныбытьчеткосформулированыпретензииитребования
российскогообществаксредстваммассовойинформации,кправуиусловиямвладения
ими.Огромнаяответственностьлежитнанаучнойгуманитарнойобщественности,ко-
торойнеобходимопреодолетьсоциальноеравнодушиеиосознатьсебясилой,способ-
нойзащититьсобственноеобществоотинформационнойагрессииСмИ.

во-вторых, нуждается в восстановлении просветительская парадигма отечествен-
ныхСмИ.Речьидетнетолькообувеличениипознавательныхпопулярныхпрограмми
текстоввобщемобъемеинформационноговещания,аовосстановлениивпубличной
сфереисторическогостатусарусскойпублицистикикакактивногоучастникагосудар-
ственногостроительствасприсущимиейприоритетамисоциальнойсправедливостии
высокой духовности. в этой связи серьезного осмысления требует и содержание про-
фессиональной журналистской парадигмы. Показательно, что по результатам опроса
выпускниковфакультетажурналистикимгу(!)разныхлетсредивыпускников90-хго-
доввдваразаменьшетех(посравнениюс60-мигодами),ктоназвалвчислеважных
качествжурналистачестность,порядочность, совестливость,нравственность,любовь
клюдям,гуманноекнимотношение,доброту.вдесятьразменьшетаких,которыена-
писаливанкетеслово«патриотизм».Затобольшетех,ктополагаетнеобходимымка-
чеством пробивные способности, напористость, беспринципность, цинизм, наглость,
способностьлегкоменятьсвоиубеждения1.

Недооценивать роль СмИ в формировании культуры и продолжать попуститель-
ствоватьинформационномубеззаконию—значитоставитьроссийскоеобществобез
твердыхценностныхопор,арусскийнарод—безволикответственностизаисториче-
скоесамостояние.

1 См.:СвитичЛ.г.Ценностныйимперативжурнализмавсветеконцепции«золотогосече-
ния»//журналистикав2000году:реалииипрогнозыразвития.Тезисынаучно-практи-
ческойконференции.—м.,2001.С.5.
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Ситуация в современной российской культуре выводит нас к формулированию
принципиальных вопросов гуманитарной методологии. Способно ли и должно ли гу-
манитарноезнание,ивчастности,культурология,развиватьсявнесистемыценностей
базовойкультуры?Ктоичтоформируетвластьнадгуманитарнымдискурсом?Каксо-
относятсягуманитарноезнаниеиидеология,политика?

Этодалеконепраздныевопросы,вовсякомслучаеониявнообнаруживаютсебяи
всовременнойроссийскойкультуре,ивсферееетеоретическогоосмысления.Теорети-
ческойкультурологиинеобходимопреодолетьпредставлениеокультурекакосмежном
сидеологиейиполитикойинституте,опосредованноевлияниекоторыхдругнадруга
исоставляетмеханизмсоциокультурнойдинамики.Очевидно,чтоиидеология,ипо-
литикасутьформыпроявлениясобственнокультурнойдинамики.

Сегодня нередко культурология впадает в зависимость от политического дискурса
массовых западноориентированных СмИ, играющих против России на большом гео-
политическомполе.Именноздесьобнаруживаетсебяодинизглавныхкультурныхво-
просовсовременнойРоссии,аименно—вопросостратегическойролиСмИвсохра-
нениироссийскойуникальнойдуховнойиисторическойидентичности,ееценностных
оснований,смысловогосодержанияиидеалов.Задачакультурологии—выявитьявные
искрытыедетерминантыобщественногоразвития,осмыслитьсоциокультурныетранс-
формации в современной России, во многом проходящие под влиянием и контролем
средствмассовойинформации.
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Кумелашвили н. у.

КРИТИЧеСКИЙДИСКуРС
СОвРемеННыхИНФОРмАЦИОННыхПОТОКОв:

ОбъеКТИвНАяНеОбхОДИмОСТьИСущеСТвующАя
ПРАКТИКА

Двадцать первое столетие получило название века информации глобального про-
странства, где доминирующее положение принадлежит медиамиру. в таких условиях
передчеловечествомзакономерновозниклиновыепроблемы.Телевидение,например,
стало «сферой, сопоставимой по своей силе и влиянию с национальной экономикой,
национальнымправопорядком,национальнойбезопасностью»1.

Обеспокоенностьсудьбойподрастающегопоколениявэпохуинформационноговзры-
ва,спровоцировалаволнуинтересактакомуявлениюкакмедиаграмотность—способ-
ность понимать, анализировать, создавать медиатексты и критически их оценивать.
Данныйвидкомпетентностиневозможносформироватьбезмедиаобразования,«которое
поканеимеетпрофессиональнойнаправленностии,какправило,интегрируетсявдру-
гиесферыобразовательнойдеятельности»2.Сегоднямедиаобразованиестоитнапороге
существенныхизмененийнафонеактивноговнедрениявбытмультимедийныхтехноло-
гийсновыми,ранеенедоступнымивозможностямиинтерактивногообщения.Нопре-
жде,чемобозначатьцелиизадачисегодняшнихприоритетныхнаправлениймедиаобра-
зования,необходимовернутьсякнекоторымпунктамегоисторииразвития.

«Первыепризнакиобщественноговниманиякпрессекакксоциальномуявлению
относятсякXVII–XVIIIвв.»,нолегитимизировалосьмедиаобразованиевначалеххвека.
Омедиаграмотности,какопотребностиобщества,заговорилитакиетеоретикикакм.
маклюэн,Л.мастерман,Э.харт,Л.Зазнобина,ю.усовидр.

Первымвпроцессеформированиямедиаграмотностиполучилширокоераспростра-
нениеинокуляционныйподход.Инокуляциявмедиаобразованиисчиталасьсвоеобраз-
нойпрививкойотманипуляциисознаниемдлявыработкииммунитетакискаженной,
ангажированнойинформации.Несмотрянато,чтоуданногоподходабыломногопро-
тивников, именно он обозначил первую фазу развития медиаобразования, которая
продлиласьвобщейсложности30лет(сначала1930-хдоначала60-хгодов).

1 Телевидение: режиссура реальности. Сост. Д. Дондурей. — м.: Искусство кино, 2007.
С.10.

2 Чичерина Н. в. медиаобразование в контексте изменяющейся социальной реально-
сти:монография/Н.в.Чичерина;Поморскийгос.ун-тим.м.в.Ломоносова.—Архан-
гельск:Поморскийуниверситет,2008.С.5
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Забегая вперед, следует сказать, что последователи данного подхода есть и в на-
стоящее время, что указывает на резонность инокуляционной концепции. Так, Н. б.
Кириллова рассказывает о практическом применении теории гражданской защиты в
монографииА.в.Федорова«Праваребенкаипроблемынасилиянасоветскомэкране».
высокойоценкиколлег,работаА.в.Федоровазаслужилазасчетдетальногоосвещения
культурологических,психологических,искусствоведческихипедагогическихпроблем,
связанныхсвоздействиемнанесовершеннолетнююаудиториюдемонстрациинасилия
наэкране:вкино,наТв,вкомпьютерныхиграх.«Здесьпредставленширокийспектр
мнений журналистов, авторов произведений аудиовизуальной культуры и исследова-
телейпотеменасилиянаэкране;сделанконтент-анализроссийскихфильмовителе-
передачподаннойтематике;приведенырезультатыанкетированияучащихсяиучите-
лей,наконец,рассмотренывозможныепутипротивостояниянегативномувоздействию
экранананесовершеннолетних(втомчисле—медиаобразовательные)»1.

Поданнымопросатаганрогскихучителей,проведенногоколлегамитогожемеди-
атеоретика—А.Федорова,38,5%респондентовсчитаютпротекционистскую(предо-
хранительную,защитную)теориюважнейшей,авпроанализированныхавторефератах
диссертационных исследований из собрания электронной библиотеки «медиаобразо-
вание»,теория«гражданскойзащиты»былаподдержанавсегооднойработой(0,06%).
А.Федоровсчитает,чтоэтоговоритобобщемировойтенденциисниженияпопулярно-
стиданнойтеории,котораяимеетхождениеужеполвека2.

во многих странах медиаобразование стало развиваться из необходимости защи-
титьнациональныеценностиотвоздействияамериканскихСмИ.ДляРоссииэтатема
неменееактуальна,исвязанаонасусилениемиукреплениемнациональнойидентич-
ности.вэтомконтекстепредставляютинтереснаработкидокторскойдиссертациию.
Н.усова«Кинообразованиекаксредствоэстетическоговоспитанияихудожественного
развитияшкольников»,гдекинообразованиерассматривалосьимкаксредстворазви-
тияаудиовизуальногомышления,потребностей,интересовшкольников,каксоставля-
ющаявобщейсистемеэстетическоговоспитания.Разработаннаяметодикапозволяла
учащимся производить выбор и отсев кинокартин согласно выработанному художе-
ственномувкусуинаосновеполученныхзнанийобэкраномискусстве.

Анализавторефератов1960–2008гг.,проведенныйТаганрогскимгосударственным
педагогическиминститутомпоказал,чтовплотьдоначала90-хгг.ххв.наиболеепо-
пулярным материалом, используемым в российских диссертационных исследованиях
помедиаобразовательнойтематике,былкинематограф:всреднем62%исследований
с1960по1989гг.былипостроенынакиноматериале.«Этосвидетельствуетотом,что,
несмотрянаинтенсивноеразвитиетелевидения,в1960–1980годах,оноказалосьменее
привлекательнымдляроссийскихисследователей,ориентированныхнаэстетическую

1 Кириллова Н. б. медиакультура: теория, история, практика: учебное пособие. — м.:
АкадемическийПроект;Культура,2008.С433.

2 См.:ФедоровА.в.медиаобразование:вчераисегодня.—м.:Изд-вомООвППюНеСКО
«Информациядлявсех»,2009.С.16.
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модельмедиаобразования,и,следовательно,навидымедиа,максимальносвязанныес
искусствомихудожественнойсферой»1.

Л.мастерман(оказавшийсамоедейственноевлияниенаформированиеконцепта
медиаобразования), критически относится к «эстетически ориентированному медиа-
образованию,призванномунаучитьаудиториюлюбитьшедеврымедиакультурыиот-
вергать«низкопробные»опусыиуверен,чтоэстетическогокачествамедиатекстовне
существует»,поэтомупризываеткразвитию«критическогомышления»,«критической
автономии»,чтобыучитьаудиториюпонимать,ктоизачемсоздаетмедиатекстыина
какойэффектвоздействияонирассчитаны.

Последнее время в России занимаются реформированием системы образования.
Пытаютсяввестиправославиекакосновнойшкольныйпредмет.Подобныеновшества
пойдутнапользу,есливсписокобязательныхшкольныхпредметовдобавятмедиаобра-
зование.Интегрироватьмедиаобразованиевбазовоеобразованиеначалиужев90-хгг.
в России. «На решение этой же задачи направлена «Концепция медиаобразования во
второйступениобщеобразовательнойшколы»2.Н.б.Кирилловапишетотом,чтоболь-
шинство российских экспертов считают наиболее приемлемым синтетический путь
медиаобразования, сочетающий его интеграцию в обязательные дисциплины школ и
вузовсавтономнымиспецкурсами,факультативами,иликружкамииприводитвпри-
мер А. Короченского — активного сторонника синтетических форм обучения медиа-
грамотности (часть формального образования+специальные курсы+медиакритика
какспециальнаяобластьжурналистикиигражданскихдействиймедиаобразования.)
ПоданнымисследованийН.б.Кирилловой,встраненасегодняшнийденьфункциони-
рует пока только одна кафедра медиаобразования — в таганрогском педагогическом
институте, но внушает оптимизм то, что в этом учебном заведении уже официально
зарегистрирована и практически внедряется специализация «медиаобразование» под
номером03.13.30.иэтоначинаниеужеподдержановекатеринбурге,владивостокеи
другихроссийскихгородах.

1 ФедоровА.в.медиаобразование:вчераисегодня.—м.:Изд-вомООвППюНеСКО«Ин-
формациядлявсех»,2009.С.23.

2 Тамже.
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гЛАвАIV.КуЛьТуРНАяПОЛИТИКА:ИДеНТИЧНОСТь
ИТеРРИТОРИАЛьНОеРАЗвИТИе

малыгина и. в.

ЗАКОНОмеРНОСТИИКАЗуСы
САмООПРеДеЛеНИяЧеЛОвеКАвКуЛьТуРе

ИЛИРеСуРСКРеАТИвНОСТИИДеНТИФИКАЦИОННых
СТРАТегИЙ

Парадокснашеговременизаключаетсявтом,чтоглобализационныйпроектедино-
гомировогопространства—«мирабезграниц»—именнокатегориюграницысделал
важнойпарадигмойсовременногомышления.Иделонетольковтом,чтограница—
одноизбазовыхпонятийнашегоповседневногоопыта:границыупорядочиваютпро-
странствоиразделяют,защищаютисоздаютсоциальноенапряжение,ограничиваюти
обеспечиваютбезопасность.

установление границ, равно как их преодоление, — антропологическая данность,
основополагающая характеристика человеческого существования, непосредственно
связаннаясглубиннойпсихологическойпотребностьючеловекавупорядочениипред-
ставленийосебеисвоемместевкартинемира.

Стогосамогомомента,какпредчеловек«выпал»излонаприродногомира,гдеон,
какегоорганическаячасть,былтождественен(идентичен)окружающейсреде,всяпо-
следующаяисторияотмеченаипрямопротивоположнойтенденцией—стремлением
человекапреодолетьэтотразрывиобрестиновыеформыидентичностисокружающим
миром.КакзаметилвсвоевремяЭрихФромм:«мыникогданесвободныотдвухпроти-
воборствующихтенденций:соднойстороны,выбратьсяизлонаматери,изживотной
формыбытиявчеловеческую,…асдругой—возвратитьсявлономатери,вприроду,в
безопасноеиизвестноесостояние»1.

Дело в том, вероятно, что каждый индивид подсознательно стремится к обретению
единства с окружающим миром, к преодолению разрыва первоначального синкрезиса,
которое достигается в замещенных формах, посредством интеграции в культурно-сим-
волическое пространство социума. И сложно найти более надежные основания такого
единства,чемидентификациясэтнокультурнойобщностью,каквактуальномаспекте,

1 ФроммЭ.Путиизбольногообщества//Проблемачеловекавзападнойфилософии.—
м.,1998.С.448.



Малыгина И. В.|Закономерностииказусысамоопределениячеловекавкультуре

247
к содержанию



такивконтекстеисторическойпреемственностииперспективы.Такимобразом,этно-
культурная идентичность в данном контексте предстает как специфический механизм
восстановления,а,точнее—созданияновогоискусственного,«культурного»синкрезиса.

Именно границами культурного пространства, разделяемого субъектами социаль-
ного образования, фиксируется предельный уровень его единства и целостности, не-
разложимый и нередуцируемый, за пределами которого общность как таковая, пере-
стает существовать. Разным историческим этапам развития социальной общности
свойствененразличныйуровенькультурногоединстваицелостности:еслипредельная
целостность и устойчивость социальных общностей традиционного типа обеспечива-
етсяэтническойкультурой,товсоциальнойобщностисовременногоиндустриального
ипостиндустриальноготипаэтафункцияпринадлежит,преимущественно,националь-
нойкультуре.

Напротяжении,поменьшеймере,двухпоследнихстолетийименнонациональная
форма этнокультурной идентичности доминировала в структуре социального самоо-
пределениябольшинстваевропейскихнародов.Оеекризисеврамкахнаучнойипубли-
цистическойриторикизаговориливсвязисглобализационнымипроцессами,которые,
в том числе, жестко обозначили новые «правила игры» в организации мирового про-
странства.Сегоднямыстановимсясвидетелямитого,какуходитвпрошлоемир,раз-
деленный границами по национально–государственному принципу. в его основу был
положенимператив,авторствокоторогоприписываютНаполеону:«однанация—одно
государство»,требующийсовмещенияполитическихиэтнокультурныхграниц1.

глобализация со всей отчетливостью обнажила проблему субъектов становяще-
госямиропорядка.Нельзянепризнатьвсвязисэтим,чтонациональныегосударства
утрачивают статус доминирующих субъектов мировых политических, экономических
икультурныхпроцессов;всеактивнееэтифункциипринимаютнасебявоенно-поли-
тическиеблоки,экономическиесоюзы,сетевыеорганизацииит.д.Такилииначе,но
кначалутретьеготысячелетиячеловекоказался«награницах»множествасоциальных
и культурных миров, контуры которых все больше «размываются» в связи с глобали-
зацией культурного пространства, высокой коммуникативностью, трансформациями
культурныхязыковикодов.Осознаваяипереживаясвоюпринадлежностькпересекаю-
щимсямакрогрупповыммножествам(вграницахтеперьуже«глобальной»культуры),
человекстановитсяносителемсложной,«мозаичной»идентичности.

Темнеменее,современныйкризиссамоопределениянеозначаетдеградациюэтно-
культурной формы идентичности. Скорее он свидетельствует о сложных трансформа-
циях данного феномена, происходящих под влиянием глобализационных процессов.
Сутьэтихтрансформаций—визменениидоминирующихоснованийвструктуреэтно-
культурнойидентичности,результатомкоторогостановитсяусложнениеееконтурови
расширениеграниц.

1 См.:ЛордАктон.Принципнациональногосамоопределения//Нацияинационализм.—
м.,2002.C.39–41.
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Феномен этнокультурной идентичности обладает чрезвычайно сложной структу-
рой.Преждевсего,следуетпонимать,чтооннесводимисключительнокрефлексивным
(когнитивнымиоценочным)процедурам,ноотражаетпроцессыглубинногоэмоцио-
нального, почти сакрального переживания единства с некоторой этнокультурной об-
щностью, а также различные формы его манифестации. Поэтому следует говорить о
наличиивструктуреэтнокультурнойидентичностирационального, чувственно-эмоци-
онального, ментального и поведенческогокомпонентов.вместестем,отделитьихдруг
отдругаможнотолькогипотетически.вреальностижерефлексивныепроцессывсегда
эмоциональноокрашены,ачувстваиподсознательныеинстинктыимеюттенденциюк
рационализацииитольковсвоейсовокупностиопределяютповеденческиеустановки
истратегиичленовэтнокультурнойобщности.

Названные компоненты образуют устойчивую синхроническую «горизонталь».
вместестем,вструктуреэтнокультурнойидентичностиможнообнаружитьнесколько
разновременных «слоев», формирующих ее подвижную диахроническую «вертикаль».
Образно феномен этнокультурной идентичности можно представить в виде перевер-
нутойпирамиды:ееоснованиеобразуетродоваяидентичность;среднийслой—этни-
ческаяидентичность(этничность);верхнийслой—национальнаяидентичность.При
этомвыделенныедиахроническиепластыможнорассматриватькакпоследовательные 
исторические модификации, которые в процессе эволюции не отрицали друг друга, а
развивалисьпопринципувзаимодополнительности.

Длятогочтобыпонятьхарактери«внутренниемеханизмы»современногокризиса
идентичности,следуетобратитьсякэволюцииееисторическихформстем,чтобы,по
возможности,обнаружитьнаиболееобщиезакономерностиэтогопроцесса.

в этой связи можно утверждать, что основной вектор исторической динамики эт-
нокультурной идентичности (общее содержание которой, как уже отмечалось выше,
составляетпостепенныйраспадсинкрезисачеловекасокружающиммиром),совпада-
етсобщеисторическойтенденцией,которуюП.ТейярдеШарденив.И.вернадскийв
своевремяназвалистановлениемноосферы1,аврамкахсовременнойсинергетической
парадигмыопределяемойкак«удалениеотестества»2.Каждыйвитокэволюциичело-
вечества, означавший выход из прежнего, привычного и устоявшегося состояния, со-
провождалсяпоискомновыхилидополнительныхспособоввосстановлениясимбиозас
окружающиммиром,вчастности,посредствомсоциальныхсвязей.

При этом в процессе этногенеза постоянно происходило формирование новых,
историческидетерминированныхмеханизмовсоциальнойконсолидации,имеющихна
каждомновомвиткевсеболее«искусственную»,культурообусловленнуюприроду(от
тотемаимифа—кязыкам,религии,морали,праву,политике,экономикеит.д.).

1 См.,например:вернадскийв.И.биосфераиноосфера.м.,1989.261с.;ТейярдеШарден
П.Феноменчеловека.—м.,1987.240с.

2 См.:НазаретянА.П.:Цивилизационныекризисывконтекстеуниверсальнойистории:
Синергетика,психологияифутурология.—м.,2001.239с.
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многочисленныеантропологическиеисследованияпозволяютутверждать,чтоуже
в рамках синкретической архаической культуры человеческие сообщества обладали
достаточно сложной, иерархически структурированной идентичностью, которая со-
держала в себе значительный этнокультурный ресурс. С полным основанием первой
формойкультурнойидентичностиможноназватьтотемизмкакопытмифологической
персонификацииархаическогосообществавокружающеммире,закрепленныйвкуль-
турныхформахмифаиритуала.Темнеменее,достаточноотчетливообнаруживаемые
«извне»культурныеособенностинаэтомэтапенеимелиактуальногозначениядлявну-
триплеменной консолидации и идентификации, основу которых в архаических соци-
альныхгруппахсоставлялиотношения родства. 

входеэтногенезаскладываласьноваяисторическаяформаидентичности—соб-
ственно этническая или этничность. в ее структуре реальное родство постепенно
замещалосьсакральнымощущениемиосознаниемединстванаоснованиииных,не
родственных признаков. При этом представления людей об общем происхождении,
зафиксированные культурной памятью, трансформировались в представление об
историческом родстве, и перешли из разряда актуальных в разряд дополнительных
основанийгрупповойидентичности.Присохраняющейсязначимостиидеиродства,
«партисипация» к этнической общности, идентификация с ней осуществлялась уже
взамещенных, несобственных формах:наосновемифовогенетическомиисториче-
скомродстве,общегоязыка,религии,государственности,идр.Этитрансформации
фиксировались, в частности, посредством выработки субъектных самоидентифика-
тов, указывающих на доминирующие основания идентичности членов этнокультур-
нойгруппы.Скажем,есливархаическихсообществахиндивидымогли«присваивать»
себенаименованиеродовогототема,товусловияхэтническойкультурыосновойдля
возникновениясамоидентификатамоглабытьязыковаяобщность(наоснованиико-
торой,например,«словене»,владеющиеобщейречью,противопоставлялисебявсем,
ктоеюневладеет,т.е.«немцам»1)иликонфессиональная;скажем,вРоссиивкаче-
ствеиндивидуальногосамоидентификатадолгоевремяслужилоопределение«право-
славный»,указываянадоминированиерелигиозногофакторавструктуреэтнокуль-
турнойидентичностиличности.

Что же касается национальной идентичности, образующей верхний уровень в ди-
намической структуре этнокультурной идентичности, то ее следует рассматривать,
преждевсего,какрезультатполитическихпроцессов.Национальныйтипсоциальной
идентичности, фиксирующий, в том числе, процессы культурной унификации поли-
этничного населения, проживающего в границах национальных государств, по опре-
делению должен был нивелировать традиционные типы идентичности, и в первую

1 См.обэтом:Ивановв.в.,Топоровв.И.Одревнихславянскихэтнонимах//Славянские
древности.—Киев,1990.С.11–14;Петрухинв.я.,РаевскийД.С.Очеркиисториина-
родовРоссиивдревностиираннемсредневековье.—м.,1998.С.148,149;Фасмерм.
Этимологическийсловарьрусскогоязыка.—м.,1996.—Т.3.С.62.
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очередь—этническую1.Однакомыболеесклонныпредполагать,чтовпроцессефор-
мирования национальных государств складывались не столько иные, сколько допол-
нительные, расширенныеоснованиясоциальнойконсолидации,адекватныевсеболее
усложняющимся социальным связям, а соответственно, и новые формы осознания и
эмоционального переживания социально-политического и культурного единства всех
егогражданнезависимоотихэтнической,сословнойидр.принадлежности.

Сложная, иерархическая структура новой исторической формы этнокультурной
идентичностиявиласобойнапластованиеисинтезтрадиционныхиактуальныхиден-
тификационныхоснований(единое политическое гражданство, общее экономическое и 
правовое пространство и др.).Национальнаяидентичность(конечно,еслинесводить
понятие нации к государственной основе, а иметь в виду еще и ее полиэтническую
сущность),призванная,помнениюЭ.хобсбаума,вомногомрешить«оструюпробле-
мулояльностигражданинапоотношениюкгосударствуисуществующемустроюиего
идентификациисними»2,сохраняетвсвоейструктуреи«парадигмуродства»,иэтно-
культурныеоснованиясоциальнойконсолидации,преломляяих,однако,черезпризму
унифицированной гражданской иденти ч  ности.Ивэтомслучаепоказательнымприме-
ром «говорящего» самоидентификата оказывается термин «советский», имевший ак-
тивноехождениенаопределенномисторическомэтапероссийскогообществаиакцен-
тировавший надэтнические, государственные, гражданско-политические основания
егоконсолидации.

Такимобразом,можнозафиксироватьналичиенекоторыхустойчивыхзакономер-
ностей, чрезвычайно важных для понимания механизмов динамики этнокультурной
идентичности:накаждойновойисторическойстадиипроисходиланеотмена,ачастич-
наятрансформация,адаптацияисинтезтрадиционныхиактуальных(приоритетных)
идентификационныхоснований.Новыекультурныеформы,обуславливающиеобразы
идентичности,непростозаменяютстарые,нососуществуют,взаимодействуют,образо-
вываютвсеболеесложные,иерархическиорганизованныесистемы,постепенноуслож-
няяконтурыирасширяяграницыэтнокультурнойидентичности.

Приэтомэволюцияисторическихформэтнокультурнойидентичностинесводится
клинейномудвижениюотродо–племеннойформыидентичности(природнойвсвоей
основе)кэтническойинациональной(спостояннонарастающейкультурнойопосре-
дованностью),нопредставляетсобойпроцессинтеграцииидистрибуции3*идентифи-
кационныхоснований.

в результате контуры и границы современной национальной идентичности об-
разуются путем напластования предшествующих исторических форм, а в «активе»
идентификационныхоснованийсубъектовнациональныхсообществоказываютсяре-
зультаты сложившейся иерархической вертикали. Это значит, что «во многих случа-

1 См.,например:РыбаковС.е.указ.соч.С.34;геллнерЭ.Пришествиенационализма//
Нацииинационализм.—м.,2002.С.156–158идр.

2 хобсбаумЭ.Нацииинационализмпосле1780года.—СПб.,1998.С.131.
3 *распределения/перераспределения
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ях люди нормально и, что важно, одновременно живут в двух или нескольких ярусах
самостоятельныхэтнонациональныхкультур…ПодавляющеенаселениеСШАчеткои
недвусмысленноидентифицируетсебякакамериканцев.вместестем,«навтором-тре-
тьем культурно-психологическом слое» они чувствуют себя «афроамериканцами» или
«латинос», американцами ирландского, итальянского, польского, еврейского, русско-
гопроисхождениясосвоимипривычкамиинормамиповедения,возможно,языкоми
верованиями»1.Аналогичныхпримеровможнонайтибесчисленноеколичество.

Дистрибутивностью национальной идентичности обусловлен ее прецедентный ха-
рактер.взависимостиотконкретно-историческойситуацииможетпроизойтиактуали-
зациялюбогоизидентификационныхоснованийилижевозникнутьихсимультанная2
комбинация. Феномен симультанности, означающий одновременную актуализацию
нескольких разноуровневых оснований идентичности (если мне будет позволено та-
кое,невполнекорректноесточкизрениянаукисравнение),можнопредставитьввиде
елочнойгирлянды,лампочкикоторойзагораютсяпоочередновсамыхразныхкомби-
нациях,взависимостиоттого,очевидно,ккакойчастиэлектрическойцепипоступает
ток.вслучаежесидентичностьютакиевариациивомногомзависятоттого,каковха-
рактеропасности(неважно—реальнойилимнимой),угрожающейцелостности«еди-
ницывыживания».Именнопоэтомунациональнаяидентичностьможетпроявляться(и
проявляется)всамыхразныхактуальныхформахвзависимостиоттого,какойграни
национальнойцелостности—территориальной,политической,языковой,конфессио-
нальнойилииной,—угрожаютдеформацияилиразрушение.Одновременнособствен-
нонациональнаяидентичностьоказываетсяменееустойчивойнафонедругих,более
древних компонентов общности и в кризисной ситуации, как правило, разрушается
первой.

Ноэтнокультурнаяидентичностьвсовременноммиренеизживаетсебя,какэтомо-
жет показаться, а приобретает новые формы, сохраняя в своей структуре культурные
основаниявсехпредшествующихисторическихмодификаций,втомчислеэтнической
и национальной. Происходит переструктурирование или возвращение «предельных
идентичностей»3.Иесливиндустриальнуюэпохувкачестветаковойвыступаланаци-
ональнаяидентичность,то«современномумирувусловияхтотальнойдеконструкции
ещепредстоитопределитьсястем,накакихоснованияхонбудетформироваться»4.

если наша гипотеза верна, то на современном эволюционном витке границы эт-
нокультурнойидентичностивновьрасширятся,теперьуже,вероятно,совпадаяскон-
турами цивилизаций, если, вслед за С. хантингтоном, иметь в виду под цивилизаци-

1 Тамже.
2 Симультанно(отлат.simul—сразу,водновремя)—вданномслучаеситуативноесо-

вмещениеразновременныхструктурныхкомпонентовэтнокультурнойидентичности.
3 журавскийА.в.,СадовО.в.,ФетисовА.в.СубъектымиропорядкаXXIвека//глобали-

зацияистолкновениеидентичностей.—м.,2004.С.63.
4 ЛисаковскийИ.Н.Диалогкультур:механизмы,смыслы,результаты//Теорияипракти-

какультуры:Альманах.вып.1.—м.,2004.С.34.



Малыгина И. В.|Закономерностииказусысамоопределениячеловекавкультуре

252
к содержанию



ей «наивысшую культурную общность людей и самый широкий уровень культурной
идентификации»1.

вместестем,формирование«сверхнациональной»или«транснациональной»иден-
тичности носит болезненный и противоречивый характер, о чем свидетельствует це-
лый ряд этнонациональных конфликтов, которыми ознаменовалась вторая половина
ххвека.Этотобъективныйконфликтидентичностейвразличныхформах,втомчисле
скрытых, присутствует во всем мире. вопреки вестернизации и популяризации муль-
тикультурализма в национальных культурах разных стран возникли и окрепли охра-
нительные тенденции. во Франции под влиянием консолидированного этнического
протестагосударствопринимаетпрограммыпозащитечистотынациональногоязыка,
готовит законопроекты, запрещающие ношение исламской одежды в публичных ме-
стах.втрадиционнотолерантныхАвстриииАвстралииотмечаетсяростксенофобии.
европастремится(вявномпротиворечиистранслируемойвстранывосточнойевропы
идеологией«открытогообщества»)закрытьсвоиграницыдляазиатскихивосточноев-
ропейских мигрантов. в ряде европейских стран отказ от национальной валюты (на-
циональнойсимволики)впользуевро(транскультурногосимвола)иотнациональных
КонституцийвпользуединойКонституцииевросоюзабылсопряженспреодолением
активногопротестанаселения.

Этосвидетельствуетотом,чтоиновыеисторическиеформыэтнокультурнойиден-
тичности,соответствующиесовременномуэтапукультурнойдинамикивопределенных
ситуациях (той самой реальной или мнимой угрозы) будут «распадаться»: до нацио-
нально-государственного,этнического(этноконфессиональногоилиэтнолингвистиче-
ского),авозможно,идородовогоначала.

Нет никаких сомнений в том, что формирующаяся «наднациональная» форма этно-
культурной идентичности отнюдь не «снимет» все предшествующие ей исторические
модификации, но лишь предложит расширенные возможности самоопределения че-
ловека в мире. Невозможно представить, что в условиях «нестабильной социальной
идентичности»2,когда«бытьвпути…сталопостояннымобразомжизнииндивидов,не
имеющих(теперьужехронически)своегоустойчивогоположениявобществе»3,человек
откажетсяотоднойизнаиболееустойчивыхипочтибезальтернативных«системкоорди-
нат».Необходимостьадаптациивсложноммире,потребностьв«принадлежности»ста-
новятсянискольконеменее,а,возможно,иболеезначимойпотребностьюсовременного
человека. Однако и способы интеграции в этот мир становятся еще более сложными и
разнообразными:информационныетехнологии,Интернет-пространствоит.д.

вотличиеотпредшествующихисторическихформидентичности,возникающихв
границах этнических и национальных культур, пространством формирования совре-

1 хантингтонС.указ.соч.С.51.
2 Даниловае.Н.,ядовв.А.Нестабильнаясоциальнаяидентичностькакнормасовремен-

ныхобществ//Социс.—2004.—№10.—С.27–30.
3 бауман З. Индивидуализированное общество. м., 2002. См. http://vtk. interro. ru/

book/12/155/4.htm



Малыгина И. В.|Закономерностииказусысамоопределениячеловекавкультуре

253
к содержанию



менныхформкультурнойидентичностизачастуюстановитсямассоваякультура.Имен-
новпространствемассовойкультурыобнаруживаетсебяявление,котороемыпозво-
лимсебедовольноусловноиметафоричнообозначитькак«казусидентичности».

Напомним,чтотермином«казус»науровнеобыденнойлексикиобозначаютнеле-
пуюситуацию,аврамкахспециализированногодискурса,например,всудебнойпрак-
тике—сложный,запутанныйслучай.Применительнокфеноменуидентичностипоня-
тие«казус»объединяетиобыденный,испециализированныйконтексты.

говоряоказусеидентичности,мыимеемввидунееекризис,который,какбылоот-
меченовыше,тожесегодняимеетместо,ипроявляетсявтом,чтовменяющемсямире
прежние идентичности (например, национальные) не реализуют больше своих базо-
выхфункций,всвязисчеминдивидутрачиваетчувствоукоренeнностиипринадлеж-
ности,лишаетсятакогонеобходимогочувства—«ияэтойсилычастица»—ивэтой
связипроисходитломкастарыхипоискновыхилидополнительныхоснованийгруппо-
войсолидарности.

Казус идентичности—историяпродругое.Этоисторияосложнойичрезвычайно
запутаннойситуацииссамоопределениемсовременногочеловека,котораяпроявляет-
сявегорастерянности,экзистенциальномодиночестве,утратесколько-нибудьустой-
чивойсистемысоциальныхиличностныхкоординат,врезультатечегосамаидентич-
ность,точнее,ееналичиеставитсяподсомнение.Чемобусловленэтотказус?

Сегоднявсечащеговорятотом,чтомассоваякультурапосуществупредстаеткак
смысловой эквивалент глобальной культуры, как ее универсальный культурный про-
ект1.Этозначит,чтопосвоейформеонатранснациональнаикосмополитична,асен-
тенция Ф. бока «культура… — это то, из–за чего ты становишься чужаком, когда по-
кидаешь свой дом»2 в пространстве массовой культуры утрачивает прежний смысл и
объективность.

массоваякультура—культурабезграниц,культура«награницах».благодаряэтому
человеквпространствемассовойкультурычувствуетсебячастьюглобальногосообще-
ства,возникаетноваяверсия«человекамира».Новместестемослабеваетосознаниеи
чувствопринадлежностиксвоейсобственнойкультуреинароду.Этатенденцияпрояв-
ляетсяпо–разному:черезде-героизациюисториисобственногонародаиееискажение,
имитативноеипародийноеотношениектрадиционным,народнымосновамкультуры;
черезкоммерческоетиражированиенациональнойгосударственнойсимволикиимно-
гоедругое.

Конечно, эти явления характерны для многих современных обществ, но в России
проблемаутратыбазовыхидентичностейпроявляется,возможно,наиболееболезнен-
но.Этосвязаносомногимиобстоятельствами.Достаточновспомнить,чтонапротяже-
ниижизнивсеголишьдвух–трехпоколенийвРоссиитриждыпроисходиларадикаль-

1 КостинаА.в.массоваякультура:национальныевариантыиликультурабезграниц?//
вузыкультурыиискусстввмировомобразовательномпространстве:Новый«Шёлковый
путь»ккультуребезграниц:Сборникстатей.—москва–Ёнгволь,2009.С.227.

2 Цит.по:ИонинЛ.г.Социологиякультуры.—м.,1996.С.17.
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наясменакультурно–символическогокодаиоснованийгрупповойсолидарности—от
системыценностей,основаннойнабожественномоткровении—кумозрительнойком-
мунистическойидее—идосовременногосостоянияполногораспадаобщенациональ-
ного,общеразделяемогокультурно–символическогокодаитотальногорелятивизма.

Этитрансформациипроисходилинафоненарастающихглобализационныхпроцес-
сови«распада»однойизбазовыхидентичностей—национальнойилиэтнической.И
посколькуреальноеобществоиреальныймирнеготовыпокапредложитьполноцен-
нуюзамену,индивидвпоискахидентичностистремитсякединствусиными,альтерна-
тивнымиобщностями,подчасзаменяяреальные«единицывыживания»(Н.Элиас)их
симулякрами(ж.бодрийяр).

Парадоксальныйиотнюдьнегипотетическийпример«казуса»идентичностивэтой
связи демонстрируют данные последней переписи, в ходе которой выяснилось, что
определенныйпроцентроссийскоймолодежиидентифицируетсебясэльфами,хобби-
тами и другими представителями вымышленных народностей, описанных в популяр-
ныхfantasy-романахДж.Р.Р.Толкиена.

Другой,неменеепоказательныйпример:вглобальнойсетинабираетсилумежду-
народное сообщество — государство «Nova Roma» (Новый Рим) –виртуальная рекон-
струкция Древнего Рима в его доимперский, республиканский период. у этой вирту-
альной республики есть все необходимые атрибуты для формирования нового типа
идентичности:конституция,сенат,консулы,чтоособенноважно—язык.гражданеНо-
вогоРимаговорятналатыни,проводятсявыборыинародныесобрания,накоторых,в
частности,обсуждается«новаяримская»мода,котораяпозволилабыегогражданами
вреальнойжизниадекватнымобразомманифестироватьсвоюновую(приписанную)
идентичность.РоссийскийсегментNovaRomaимеетсвойэтноним—Провинция Сар-
матия,аеегражданеобладаютсложнымиименами,указывающиминастольжеслож-
нуюпосвоейструктуреидентичность.Оновключаетродовоеимя,имясобственноеи
фамилию–прозвище,указывающеенасоциальныйстатусгражданина.мойдругикол-
лега—гражданинNovaRoma—присвоилсебеимяАппийАнтонийПиктор(Антоний
изродаАппиев,художник).

Таким образом, массовая культура демонстрирует феномены приписанной или
сконструированной идентичности, обнаруживая вполне конкретные потребности и
переживаниячеловекавсовременноммире—потребностьвсамоопределении,тоску
поутраченнойукорененностиипринадлежности.вусловияхкризисаэтнокультурной
идентичностиподобныеказусыстановятсяееимитацией,симулякром,которые,темне
менее,«предлагают»человекухотькакую–отсистемукоординат.вэтойсвязиостается
лишьпризнатьфатальнуюнеизбывностьидентичности,воскликнуввследзаоднимиз
современныханалитиковЛеономвизелтиром:поистине«идентичностьподобнагреху:
сколькобымыейнипротивились,избежатьеемыневсилах»1.

1 Цит.покн.:хантингтонС.Столкновениецивилизаций.—м.,2003.С.49.
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безуглова н. п.

ТеОРеТИЧеСКИеДебАТыОмеТОДОЛОгИИ
СРАвНИТеЛьНыхИССЛеДОвАНИЙКуЛьТуР

Культурасвязанасовсемисферамижизнииотображаетвсебемножестворазличий
между людьми. в контакте людей разных культур особенно отчетливыми становятся
отличиявповедении.Ихможноотнестикнаборуопределенныхкультурныхперемен-
ныхвеличин,закоторыми,однако,сложнеенаблюдать,чемзаповедением.Задачапо
анализу,сравнениюиобъяснениюэтихпеременныхвеличинявляетсяцельюсравни-
тельныхисследованийкультур.Онипредставляютмодели,помогающиесделатьузна-
ваемымиипонятнымипроявленияразличныхкультур.Дляэтоговырабатываютсякри-
терии,спомощьюкоторыхкультурыанализируютсяимогутсравниваться.Примерами
такихкритериевмогутбытьизмерительныепараметрыг.хофстеде,культурныестан-
дартыА.Томаса,категорииЭ.холла,параметрыФ.Тромпенаарсаит.д.

Концепциякультурысоответствующегоученогоито,чтоонпонимаетподконсти-
тутивнымиэлементамикультуры,влияетнаотборкритериев.Такисследованиякуль-
туры могут производиться через анализ основных убеждений, ценности, стили вос-
приятия или мыслительной деятельности, когнитивные стили, системы ориентации,
культурные стандарты и т. д. Причем излюбленными объектами исследований явля-
ютсяценности.Соответственнымобразомразличаютсяцелипознания,методыучета
иобластипримененияприобретенногознания.еслирассматриватьсоответствующее
научное происхождение отдельных исследований культуры, то не должен вызывать
удивлениетотфакт,чтонекоторыеизнихпроисходятизэтнологии,другиеизсоциоло-
гии,атретьиизмежкультурнойпсихологии,лингвистики,культурологиит.д.Задачей
статьиявляетсярассмотрениеэпистемологических,методологическихиметодических
основанийсравнительныхисследованийкультур.Приэтомвпервуюочередьбудетоб-
ращеновниманиенасравнительныеисследования,ведущиесязападнымиэтнологами,
социологамиипсихологами,анализирующимивоздействиекультурынаповедениелю-
дейнетольковобыденнойжизни,ноивсферетруда.Особоевниманиебудетуделено
методам,позволяющимохватитьэтовоздействие.

Когдапсихологианализируютчеловеческиепереживанияиповедение,социологи
рассматриваютобщественныесвязи,этнологикультурныеобразцы,тофактическивсе
они рассматривают отношения между индивидом и обществом, личностью и культу-
рой,чтоснеизбежностьювыливаетсявсистематическийанализвлияниякультурына
человеческое поведение. Осознание влияния культуры на личность представляет не
тольконаучныйинтерес,ноиимеетважноепрактическоезначение.Руководителиор-
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ганизаций,ученыеразрабатывающиеуниверсальныетеориименеджментаиорганиза-
цийдолгоевремяотталкивалисьвсвоейдеятельностиоттезиса«свободыоткультуры».
Однакособытиявмиреглобальнойэкономикиввиденеудачныхслиянийкрупныхи
мелких фирм, успеха экономик стран юго-восточной Азии, убедительно доказывают,
что тезис «свободы от культуры» не соответствуют реалиям экономической жизни,
такжекакиидеятрансфертазападныхтеорийменеджментавдругиестраныбезуче-
таместныхкультурныхособенностей.Дляисследователейипрактиковстановитсявсе
более очевидной необходимость анализа и сравнения культурных составляющих, что
являетсяоднимизсущественныхусловийуспешнойдеятельностиспециалистовиорга-
низацийвусловияхглобальногорынка.

Насовременномэтапеотдельныесравнительныеисследованиякультурширокоис-
пользуютсявтеориименеджмента,организационнойпсихологии,культурнойантропо-
логии,общейпсихологии,организационнойпсихологии,политологии,экономических
учениях. Так, например, некоторые выводы, относящиеся к проявлениям культуры,
культурным паттернам (например, к индивидуализму/коллективизму) уже составля-
ютосновутеорийнаукиоборганизациипроизводстваипсихологии1.Сравнительные
исследованиякультурпредставляютважнуюинформациюнетолькодлялюдейнауки,
ноиформируютсистемуориентациидляменеджментаименеджеров,взаимодейству-
ющих с другими культурами. Такие исследования дают им возможность более полно
вникнутьвформычужихкультур.

Этнология.Обращаяськкультуре,многиеэтнологианализировали,преждевсего,
системунормиценностей,существующихвотдельномобществе.впроцессеисследо-
вания нередко выяснялось, что люди разных обществ, могут иначе оценивать те или
иныечеловеческиедействия.То,чтоводнихобществахсчитаетсядобром,вдругихоб-
ществахможетосуждатьсякакзлоит.п.,икогдапередэтнологамивставалвопрос,ка-
каяизтакихоценокверна,ониоказывалисьвзатруднительномположении.Напервых
стадиях развития этнографии ученые, как правило, были представителями европей-
скихстран,ипоэтойпричинедлянихбылоестественносчитатьобразцомевропейские
нормыиценности.Самыеранниенаблюдателитакнередкоиделали.Нопозднееиссле-
дователисталипонимать,чтотакойподходсубъективениявляетсяпроявлениемэтно-
центризма.впротивоположностьэтноцентризмувозникливзгляды,имеющиеособое
значениедляисследованийкультурыимежкультурныхвзаимодействий,выраженные
впозицияхпредставителейуниверсалистских,эволюционистскихшколикультурных
релятивистов.Посколькуцельисследователейкультурсостоитвихизучениииулучше-
ниимежкультурноговзаимодействия,тоонизачастуювыбираютпозициюкультурно-
горелятивизма,исходящуюизравноправиякультур,несмотрянаимеющиесямежду
нимиразличия.условиемдлявозникновенияконцепциикультурногорелятивизмаяв-

1 Morris M. W., Podolny J. M, Ariel S. Missing Relations: Incorporating Relational Constructs
intoModelofCulture.InInnovationsininternationalandCross-culturalManagement/Edited
byEarlyP.C.,SighH.—SagePublications,Inc.2000.P.52–90.
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ляетсяперемещениеисследовательскогоинтересасфеномена«общество»нафеномен
«локальнаякультура»иотказотэволюционизма.

Культурныйрелятивизмнесталединойточкойвсехэтнологов.Ноэтотподходоста-
вилценноенаследство,т.к.заставилвзглянутьнаизучаемоеобществоспозицииего
членовиперевестисмыслыместнойкультурынаязыкисследователя.Заслугакультур-
ногорелятивизмасостоитнетольковотстаиванииравноправиявсехкультур,ноивоб-
ращенииккультурнойперспективе.вдальнейшемприисследованиикультурученые
сталиобращатьсяксменеперспектив,свнешнейнавнутреннюю,иобращатьособое
вниманиенаразличиемеждувнешнимивнутреннимподходомктойилиинойкуль-
туре1. внутренняя перспектива позволяет проникнуть во внутренний мир изучаемой
культуры.висследованиях,анализирующихотдельныекультуры,ученыепытаютсяис-
следоватьихизнутри,стремятсяраскрытьиизучитьструктуры,атакжехарактерные
черты, которые следует познавать, используя логику (в большинстве случаев импли-
цитную)местныхжителей.важното,чтоисследовательнеиспользуетуниверсальных
критериевдляпознанияиописаниячужойкультуры.Исследованиекультурсиспользо-
ваниемвнешнейперспективыпредполагаетвыборточкиопорывнеобъектаилииссле-
дуемойсистемы,т.е.культуры.вданномслучаевозможноприменениевнешнихкри-
териев,выступающихуниверсальнымикатегориями,которыевозможноиспользовать
дляизмеренияиклассификацииимеющихсякультурныхфеноменовлюбойкультуры.
Исследованиясточкизрениявнешнейперспективы,какправило,используютсядляпа-
раллельногоисследованиянесколькихкультур,споследующимихсравнением.

впоследниегодынаблюдаетсязначительныйростэтнографическихисследований
сиспользованиемвключенногонаблюденияиисследованийвестественных(полевых)
условияхдляанализанетолькотрадиционныхобществ,ноиразвитыхпромышленных
стран.еслиуученыхвозникаетжеланиепровестиэмпирическоеисследованиедеятель-
ностилюдей,например,повседневногопрофессиональногоповедения,межкультурных
взаимодействий на предприятиях, то в принципе имеются две возможности. можно
придерживатьсяметодическогоподходаг.хофстеде2ипровестиопроссприменением
стандартизированныхинтервью.Приэтомпреследуетсяцельпосборуинформациио
рабочихценностяхопрашиваемых,чтобызатемнаследующемшагеподключитьполу-
ченнуюинформациюкконкретнойпрофессиональнойпрактике.вформулировкево-
просованкетыисследованияг.хофстедеявнопросматриваетсязападнаяэтноцентри-
ческаяпозиция,котораячастонеприемлемадлякультурдругихрегионов.вотличиеот
опросасприменениемстандартизированныханкет,вэтнографическихисследованиях
людивовремяопроса,проводящегосявформенеструктурированныхилиуглубленных

1 вместопонятия«внешнейперспективыможнобылобыиспользоватьпонятие«этный
подход»,нодляпредотвращениясмешенияпонятийврамкахстатьипонятие«этный»
будетотнесенокпсихологии.Этозамечаниеотноситсявравнойстепениикподходус
позицийвнутреннейперспективы,т.е.«эмномуподходу».

2 См.: Hofstede G. Lokales Denken, globales Handeln. Interkulturelle Zusammenarbeit und
globalesManagement.2001.
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интервью, описывают профессиональную жизнь, делятся своими воспоминаниями,
мнениями,чтоспособствуетреконструкцииопыта,атакжесозданиюполноформатной
картинырабочейситуации1.второйвозможностьюдляисследованияианализакуль-
турыорганизацийисотрудниковявляетсявключенноеучастиеисследователейвмеж-
культурныевзаимодействиянапредприятиях,позволяющееим(ре)конструироватьи
трансформировать профессиональную деятельность, выяснять ее социальный и куль-
турныйсмысл.

Современные западные исследователи широко применяют этнографические ме-
тоды для исследования отношений и взаимодействий людей различных культурных
принадлежностей в рабочих ситуациях. Эти методы прекрасно подходит для анализа
межкультурных взаимодействий на предприятиях, т. к. позволяют вместо измерения
культурныхуниверсалийпровестианализспецифическойпроизводственнойситуации
такимобразом,чтобыучестьсоответствующийейконтекст,различиявраспределении
власти, наличие отношений зависимости, а также различные интересы и стратегии
участвующихакторов,какэтосделал,например,исследовательАскерКартан.Исполь-
зуя неструктурированные интервью и протоколы наблюдения, он проанализировал
ролькультурныхценностейтурецкихрабочихиихнемецкихначальниковвформаль-
нойинеформальнойкоммуникациивнутрипредприятия,атакжегрупповыеценности
ипредставлениятуроквповседневнойпрофессиональнойдеятельности2.

впределахэтнологииимеетсякакисследования,анализирующиеединичные(кон-
кретные)культуры,придерживающиесявнутреннейперспективы,такиисследования,
анализирующиеисравнивающиенесколькокультурилистран,длякоторыххарактер-
навнешняяточказрениянаисследуемыеобъекты.Исследованиекультурысточкизре-
ния внутренней перспективы проводится когнитивной и интерпретативной антропо-
логией.втовремякаккогнитивныеантропологизадаютсявопросомотом,чтодолжен
знатьиндивид,чтобыправильновестисебявсвоейкультуре,интерпретативныеантро-
пологивыясняют,какимобразомлюдикакобщественныесуществасоздаютсобствен-
ный мир смыслов. Это делает Клифорд гиртц, который выделяет символические эле-
ментыкультуры,являющиесяеетипичнымиобразцамиопытаиориентаций,ичитает
этицентральныесимволыкак«метасоциальныекомментарии»3.

есликультурныйрелятивизм,эволюционизмикультурнаяэкологияподчеркивают
неповторимостьинесопоставимостькультур,тоопределениеобщихпринциповстоит
напереднемпланевфункционализмеивструктурализме.Американскийкультурный
антропологФ.вивелоневидитпротиворечиямеждукультурнымрелятивизмомиком-

1 См.: Lüders, Christian. Beobachten im Feld und Ethnographie, in: Flick, Uwe; Ernst von
Kardorff,InesSteinke(Hrsg.):QualitativeForschung.EinHandbuch.—Reinbek,2000.S.391.

2 См.: Kartan, Asker. Deutsch-Türkische Kommunikation Am Arbeitsplatz: Zur Interkulturellen
Kommunikation Zwischen Mitarbeitern Und Deutschen Vorgesetzten in Einem Deutsche . . .
ZurInterkulturellenKommunikation.In:MitderDifferenzleben:EuropüischeEthnologieundInte
rkulturelleKommunikationvonKlausRothvonWaxmann1996.S.193–206.

3 Wolff,S.CliffordGeertz.inFick,U./Kardorff;E:V./Steinke;I.(Hg.),QualitativeForschung.
EinHandbuch.ReinbekbeiHamburg:Rowohlt,2000.S.89.
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паративистскимподходомвсвоейкнигепокультурнойантропологии.Онсчитаетне-
обходимымидентифицироватьсходстваиразличиядляформированияпоследующего
общеговысказывания1.холистическаяперспектива,которуюонсчитаетглавнымпри-
знаком антропологии, рассматривает человеческую культуру в качестве целого, в ко-
торомотдельныекультурысвязаныдругсдругом.Имеютсяуниверсальныепроблемы,
касающиесявсехлюдей(снабжение,социализация,надежность,поддержаниепорядка
ит.д.).видрешенийэтихпроблемзависитотихконтекстов.Отрицатьсопоставимость
и подчеркивать неповторимость означает отрицать возможность формирования дей-
ствительных общих высказываний и, следовательно, научного понимания человече-
скихсуществиихповедения.

Социология. вопрос о воздействии культуры на поведение сотрудников организа-
цийипредпринимательскуюдеятельностьявляетсяоднойизважныхсоциологических
проблем, для решения которой социология выработала различные научно-теоретиче-
скиеподходы,средикоторыхможновыделитьдваподходакметодикепроведенияана-
лизаисравнениякультур.Соднойстороны,имеетсятрадиция,котораявидитвсоци-
ологиикритическиориентированнуюрациональнуюнауку.Цельюпознанияявляется
в данном случае разработка общеупотребительных и универсальных теорий челове-
ческой деятельности (объяснительная социология). С другой стороны, присутствует
основанная на опыте психологически ориентированная традиция, нацеленная на по-
стижение созданной людьми социальной действительности, а также особенностей ее
отдельныхпроявлений(понимающаясоциология).

Перваяметодическаяпозиция,какправило,связанаспредпочтительнымобраще-
ниемкколичественнымэмпирическимметодам.Приэтомцентральнаярольотводит-
сясравнению,чтовыражаетсявклассическойформулировке,даннойЭ.Дюркгеймом:
«Сравнительнаясоциологиявовсенеявляетсяособойобластьюсоциологии.Онастано-
витсясоциологиейвтотмомент,кактолькоперестаетбытьчистоописательнойина-
чинаетстремитьсяполучитьотчетофактах»2.Объяснениеположениявещейнаоснове
универсальныхзаконов,выходящихзаграницыотдельныхсобытий,считаетсяцелью
социальных наук. При этом отдельные события выступают составными частями объ-
ясненийилипрогнозовнесточкизренияихиндивидуальныхпроявлений,аспозиции
презентации целого класса событий. Прогресс познания в пределах социальных наук
можетпроисходитьтолькотогда,когдаоносновываетсянамножестверезультатовис-
следований,которыезатеманализируютсядляустановлениясходстваиразличий.При
этоманализисравнениекультурделаетвозможнымобъяснитьналичиесходствираз-
личийисторическими,социальнымииликультурнымиобстоятельствами.

Этот принципиальный метод познания, обращающийся к сопоставимости и уни-
версальности,обладаеттакжеважнымидляметодикипоследствиями.Повторяемость
исопоставимостьрезультатовотдельныхисследованийдостигаетсяпутемприменения

1 См.:Vivelo,F.K.(1981).HandbuchderKulturanthropologie.—Stuttgart:Klett-Cotta,1981.S.
39.

2 Durkheim,E.DieRegelndersoziologischenMethode.Frankfurta.M.:Suhrkamp.1976,S.216.
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стандартизованных подходов и методов измерения, основы которых были заложены
КлайдомКлакхоном.Онутверждал,чтосуществуетразделяемаялюдьмисистемавзгля-
довиразнообразныхкультурныхпаттернов,дающаявозможностьразработатьметоди-
куизмеренияодинаковоприменимуюковсемобразцам,что,вконечномсчете,позво-
ляетдостичьбольшейстепениобобщения1.Так,например,К.КлакхониФ.Стродтбек
идентифицировалишестьизмерений,которымиможноидентифицироватьобщество:
отношения к природе, отношения среди людей, природу человеческой деятельности,
место и время. г. хофстеде описал национальные культуры в пяти измерениях, к ко-
торымотносятсядистанциявласти,индивидуализм,мужественность,предотвращение
неуверенностиидолгосрочнаяориентация.м.херковитцперечислилпятьизмерений
культуры: материальную культуру, социальные учреждения, человека и окружающий
мир,эстетикуиязык.Ф.Тромпенаарспредложилмодель,котораясостоитизсемииз-
мерений:универсализмпротивпартикуляризма;индивидуализмпротивколлективиз-
ма; нейтральный против эмоционального; специфицированный против диффузного;
достижениестатусапротивпредписанногостатуса;отношениековременииокружа-
ющейсреде.Ш.Шварцидр.предложилиструктуру,идентифицируятриосновныхсо-
циальныхпроблемы:отношениямеждучеловекомигруппой;обеспечениеответствен-
ногосоциальногоповедения;ирольчеловечествавестественномисоциальноммире.

Нацеленныйнаиспользованиестандартизованныхметодовподходсталкиваетсяс
проблемами,накоторыеуказываетпонимающаясоциология.многиеавторысоциоло-
гических моделей, разработанных для исследования культуры, сосредотачиваются на
несколькихизмерениях,чтовособенностиотноситсякмоделиг.хофстеде,описываю-
щейисравнивающейкультуры.Исследованиякультурсиспользованиемколичествен-
ныхметодовупрекаютвтом,чтоонипроводятсявотрывеотисследуемыхкультур.Эта
критикаобъяснительнойсоциологииособеннохарактернадлянаправления,стоящего
на интеракционистских позициях социологического мышления, и тесно связанного с
такимиисследователямикакмаксвебер,АльфредШюцигарольдгарфинкель.Этиис-
следователи пытаются поставить в центр анализа людей, участвующих в «повседнев-
ности» обладающих «знанием будней» и опытом «жизненного мира». Эти концепции
представляютсобойпопыткипонятьцелесообразнуюдеятельностьлюдейиконструк-
ции первого порядка, которые создаются акторами через воссоздание конструкций
второгопорядка.Спорыоцелевойустановкеигносеологическом,методологическом,
а также методическом подходах западной социологии не закончены и по сей день2 и
формируют разграничительную линию при рассмотрении вопроса о выборе методов
проведенияисследованийпоанализуисравнениюкультур.

1 KluckhohnC.Universalcategoriesofculture.//AnthropologyToday,1953,PP.507–524.
2 Сравни, например: Albert, G. Moderater methodologischer Holismus. Eine Weberianische

InterpretationdesMikro-Makro-Modells.KülnerZeitschriftfürSoziologieundSozialpsychologie
57: 387–413. 2005 Esser, H. (1991). Alltagshandeln und Verstehen. Zum Verhültnis von
erklürenderundverstehenderSoziologieamBeispielvonAlfredSchützundRationalChoice.—
Mohr:Tübingen,1991.
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Представители символического интеракционизма исходят из того, что действи-
тельностьобъективнонесуществует,аконструируетсясоциально.Индивидысоздают
смыслы и указывают на направление деятельности символическим действием, при
этомонипринимаютвовниманиенаправлениядеятельностидругихчленовобщества.
Этотсоциальныйпроцессотвечаетзасуществованиеновыхобъектов,т.к.объектыкак
значенияконструируютсявсоциальномпроцессенакопленияопытаиосуществления
деятельностичерезвзаимноеприспособлениекреакциямразличныхорганизаций,уча-
ствующихвэтомпроцессе.Символическийинтеракционизмимеетсущественноерас-
пространениевсоциологическихисследованияхпредпринимательскойкультуры,кото-
рыезаинтересованыванализесубъективнойжизниорганизации,постигаемойчерез
переживания ее членов. Интерпретативные исследования анализируют частоту про-
цессуально организованных интеракций, способ и вид удовлетворения потребностей
через структурированную связями деятельность. Смысл и направления ориентации
создаютсяиизменяютсяинтеракциямивсехчленоворганизаций.Онивоплощаютсяв
символахисимволическойдеятельностиимогутбытьдекодированычерезинтерпрета-
циисимволов.

многиеисследователиуказываютнато,чтоинтеракционистскаяперспективаогра-
ничиваласьанализом,вкоторомпроведениесравненияявлялосьскорееисключением.
Анализируетсямышлениеидеятельностьвусловияхповседневности,какправило,за-
падныхкультур.Крометого“поисксмыслов”иихобщественнойконструкциинередко
становится самоцелью. Однако одновременно некоторые исследователи усматривают
в применении интерационистских теорий потенциал для преодоления проблем в ис-
следованиях культурной компаративистики на основе количественных методов. По-
скольку отношения между миром будней и знанием будней выступает в контекстно
зависимомвиде,т.е.смыслпонятийформируютсянаосновеконтекста,тонеструкту-
рированныеинтервьюможноиспользоватьтакжеидляколичественныхисследований.
Такойвидинтервьюможетвыступатьввидесвоеобразногоокнавмирповседневности.
Израссказов,содержащихиндивидуальныйипереданныйисследователюопыт,можно
попытатьсяизвлечь“общее”,присущеесоциальномуопыту.

Западные социологи широко применяют различные качественные методы прове-
дения социологических исследований и обращаются, например, к этнографическим
методам,систематическимсоблюдениям,контент-анализуипроведениюуглубленных
интервью.Онистремятсяисследоватьнеизвестныекультурныесценарии,сцельюпо-
знавания этой действительности как подробно, так и целостно, но с точки зрения их
уникальной перспективы. Кроме того ученые прилагают усилия по более широкому
сравнениюсобственныхкультурсдругимикультурами,т.к.невозможноисходитьиз
гомогенногомираценностейипредставленийчленовобществаиодновременнопри-
держиваться чужого взгляда на собственную культуру и интересующий феномен, не-
возможноотчуждатьиобъяснятьсобственноезнание,чтобыконтролироватьегозатем
методически. Качественные исследования пытаются раскрыть механизм интерпрета-
ций, имеющийся у членов конкретной организации. в зависимости от особенностей
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метода и цели исследования анализируется и интерпретируется история1, юмор2 или
общийдискурсорганизации3.методанализаубеждений,разработанныйР.Кильман-
ном,позволяетпонятькакосновополагающиеубеждения,влияютнамыслиипоступки
сотрудниковорганизаций4.

Дажепростоеперечислениеотдельныхметодованализаисравнениякультуруказы-
ваетнаналичиецелойпалитрывозможностейдляохватаэтогокомплексногофеноме-
на.Ответнавопросовыборенаиболееподходящегометодавсегдасвязансрешением
конкретнойпроблемы.взападнойлитературеужевыявленыосновныепроблемыколи-
чественногометода,сфокусированногонаиспользованиипеременных.м.Тауэб,хотяи
считаетиспользованиеизмерительныхпараметровудобнымметодомизучениякульту-
рыприеевстречесдругойкультурой,ноодновременнополагает,чтоэтотподходупро-
щаетсложноепонятиеиуменьшаетточностьисследования5.Полагаясьнанесколько
измерений, многие исследования пренебрегают контекстами культур, в пределах ко-
торых проводился анализ, и рассматривают несколько измерений как единственные
детерминантыкультурныхразличий.Крометого,посколькупараметрыкультурыбыли
сформированы в основе опроса типичных представителей культур, исследования, от-
талкиваясьотэтихпараметров,опускалиизвидаэффектыразличийвнутрикультуры.
Некоторые авторы предлагают, что внутрикультурные различия также многое объяс-
няют,иногдадажебольше,чемразличиямеждукультурами.ШтефаниРатьеразумно
замечает:«Из-запроблематичностиустановленияграницмежкультурноговзаимодей-
ствиякажетсяразумнымотнестикнимнетолькоинтернациональныевзаимодействия,
ноиприобщатькниминтерколлективныефеномены»6.

Качественный подход также имеет проблемы. Принятие позиции радикального
релятивизма приводит к описанию отдельных не поддающихся сравнению положе-
ний вещей и делает невозможным понимание чужих культурных образцов, а также
сравнениемеждукультурамиииндивидуумами.Поэтойпричинесточкизренияобъ-
яснительной социологии возникает множество фрагментов знания, которые мало
способствуют общему пониманию человеческого существования. Проблема пони-

1 См.:Martin,J.,Sitkin,S.B.&Boehm,M.FoundersandtheElusivenessofaCulturalLe-gacy.
In:Forst,P.J.,Moore,M.R.,Lundberg,C.C.&Martin,J.(Eds.),OrganizationalCulture.—
BeverlyHills,CA:Sage.

2 См.: Vinton, K. (1983). Humor in the Work-Place: It's more than Telling Jokes. Small Group
Behavior,20,1983,PP.151–166.

3 См.: Hansen, P. H. Organizational Culture, Narratives and Organizational Change: The
Extinction of Savings Banks in Denmark, 1965–1990. Paper presented at the Workshop
on «History and Corporate Culture», Society for European Business History. — Frankfurt,
September21,2004.

4 См.:Kilmann,R.(1983).ADialecticApproachtoFormulatingandTestingSocialScienceTheo-
ries:AssumptionalAnalysis.HumanRelations,1983;36(1),P.1–22.

5 См.:TayebM.ConductingResearchAcrossCultures:OvercomingDrawbacksandObstacles.
InternationalJournallofCrossCulturalManagement,2001,PP.91–108.

6 См.:RatjeS.InterkulturelleKompetenz—ZustandundZukunfteinesumstrittenenKonzepts.
//IntercultureJournal:online-ZeitschriftfürInterkulturellesStudies,2006,1,S.107.
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маниячуждого,остаетсяважнойкакдляколичественного,такидлякачественного
методовисследования.Неследуетскидыватьсосчетовразличиемеждуисследовате-
лем и миром, который он изучает. С. вульф указывает на проблему репрезентатив-
ности наблюдений предпринимаемых исследователем, проводящим исследования в
естественных(полевых)условиях:«вучаствующемнаблюдениивозникаетхолисти-
ческий моментальный снимок, в котором отсутствует историческое измерение»1.
Переводнаблюденийвтекст,которыйстановитсядоступнымнаучномусообществу,
ученыйоцениваеткакакт,обладающийвысокойстепеньюконструированияреаль-
ности,которыйпервоначальномалорефлексируетсясамимисследователем.К.Опп
подчеркивает, что понимающая социология для классификации наблюдаемых явле-
нийдолжнасоотноситьсясимплицитнымитеориями,которыеотталкиваютсяотис-
следовательскогоилижизненногоопыта2.

еслирассматриватьаргументыобоихтеоретическихнаправлений,томожноуста-
новить,чтокаждоеизнихпоставляетважныесведениядляисследованийанализиру-
ющихисравнивающихкультуры.янванДетприходиткзаключениюотом,чтотруд-
ности проведения анализа и сравнения культур требуют преодоления границ между
качественным и количественным исследованиями3. Количественно ориентированное
социологическоеисследованиеможеттолькоограниченоприниматьидеюнеповтори-
мостиотдельнойкультуры.Наверное,должнаприсутствоватьчувствительностьктому,
чтобысвязыватьконцепцииииндикаторыссоответствующимкультурнымконтекстом.
Положениявещеймогутбытьпохоживразличныхкультурах,ноникогдаидентичны.

Психология.Похожаядискуссия,носиспользованиемдругихпонятий,ведетсятак-
жевпсихологии.внаучнойлитературе,анализирующейисравнивающейкультурыс
точкизренияпсихологии,отмечаетсяналичиедвухразличныхнаправлений,проявля-
ющихсявэтныхиэмныхподходахпроведенияисследований(см.таблицу1).Предста-
вители исследований на основе эмного подхода исходят из того, что социальное дей-
ствие, а также установки представителей конкретной культуры можно понять только
вконтекстеэтойкультуры.Представителиисследованийсиспользованиемэтногопо-
ходаполагают,чтоимеютсяуниверсалиичеловеческойдеятельности4.

1 См.:Wulf,C.Anthropologie.Geschichte,Kultur,Philosophie.ReinbekbeiHamburg:Rowohlt.
2004,S.89-

2 См.: Opp, K. -D. Methodologie der Sozialwissenschaften. Einführung in Probleme ihrer
Theorienbildung und praktischen Anwendung. 6. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für
Sozialwissenschaften.2005.

3 van Deth, J. (1998). Equivalence in comparative research. S. 1–19 in: van Deth, J. (Hg.),
Comparativepolitics.Theproblemofequivalence.Routledge:LondonundNewYork.

4 Этипонятияпервоначальнобылиразвитывструктуралистскойлингвистикеипроис-
ходятотихразделов„фонемики»и„фонетики».втовремякак«фонемика»занимается
изучением звуков определенных языков, «фонетика» анализирует общие аспекты зву-
ковголосаипроизнесениезвуков.Ср.берриД.в.,ПуртингаА.х.,Сигаллм.х.,ДасенП.Р..
Кросс-культурнаяпсихология.Исследованияиприменение/Издательство:гуманитар-
ныйцентр,2007.C.315.
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Т а б л и ц а  1.Исследованиясиспользованиемэтногоиэмногоподходоввпсихологических

исследованияхкультур1:

Эмныеисследования Этныеисследования

Исследованиеповеденияизнутрисистемы Исследованиеповедениясвнешнейпоотноше-
ниюксистеметочкизрения

Исследованиеоднойкультуры Исследуютсяисравниваютсянесколькокуль-
тур

Структураобнаруживаетсяисследователем Структураразвиваетсяисследователемипри-
меняетсяккультурам.

Cформулированныекритерииотносятсякиме-
ющимсяособымхарактернымчертамкультуры

Критериисчитаютсяабсолютнымиилиунивер-
сальнодействующими

Д.беррипопыталосьиспользоватьэторазличиедляпсихологическихисследований
культур, и сформировал следующую схему. в исследовании на основе этного подхода
ученыепытаютсяохватыватьфеноменыиихотношениясточкизренияучаствующих
вовзаимодействиипредставителейкультур.Приэтомнеследуетпереноситьпрограм-
мы, принадлежащие культурному контексту исследователя на «новую» исследуемую
культуруипоэтомудляанализаисследуемойкультурынеиспользуютсяаприорисфор-
мулированныепеременныевеличины,программыилитеории.ПомнениюД.беррии
др.2такаяточказрениянапроведениеисследованийкультурхарактернадлякультур-
нойантропологии,пытающейсяследоватьтрадициианализасприменениемучаству-
ющегонаблюдения,вскрывающегосмыслы,мотивыиспособыдействийакторовспо-
зицийучастниковисследуемойобщности.

вэтномисследованииставитсяцельразвитьипроверитьуниверсальныеправила
итеории.Приэтомисследованиевзглядов,значений,образцовинтерпретацииидей-
ствий, как правило, происходит с позиций вне системы. если переменные величины,
концепцииитеорииприносятсявматрицусистемыизвне,тообраздействий(прису-
щийэтнымисследованиям)можетнегативносказатьсянавалидностирезультатов,т.к.
теориииконцепции,применяемыеисследователемкотобраннымисследуемымкульту-
рам,находятсяподвлияниемсобственногокультурногофона.Д.берриговоритвэтой
связио«навязанномэтномподходе»3.

Цельисследованиякультурыдолжназаключатьсявтом,чтобыизменить“навязан-
ный этный подход” таким образом, что он действительно охватывал особые аспекты
соответствующей культуры (этные исследования). Это постепенное изменение “навя-

1 Berry,J.W.Oncross-culturalcomparability. InternationalJournalofPsychology4,1969:С.
119–128.

2 См.:берриД.в.,ПуртингаА.х.,Сигаллм.х.,ДасенП.Р..Кросс-культурнаяпсихология.Ис-
следованияиприменение/Издательство:гуманитарныйцентр,2007.C.316.

3 Berry, J. W. On cross-cultural comparability. International Journal of Psychology 4, 1969, S.
124.
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занногоэтногоподхода”должнопоидееспособствоватьформированиютеориисрав-
нительных исследований культур, которые Д. берри называет “производным этным
подходом».Онразработалисследовательскуюмодель,связывающуюэмныеиэтныеис-
следования,которыеонназвал“производнымэтнымподходом”.всоответствиисэтой
моделью исследователь рассматривает сначала собственную культуру под углом зре-
ния,необходимымдлярешенияконкретнойпроблемы.вовторомшагеонпереносит
результатысвоихрассужденийнадругую,чужуюемукультуру.Этапередачаобознача-
ется,какужебылоранееуказано,“навязаннымэтнымподходом».Затемкультура«B»
исследуетсяэмнымподходомспомощьюпривлеченнойизкультуры«A»теорииисуче-
томизмененийвэтойтеории,которыевызвалакультура«в».Назаключительномэтапе
культура«А»(собственнаякультура)икультура«в»(чужаякультура),рассмотреннаяс
привлечениемэмногоподхода,сравниваются1.

ПрииспользованиипредложеннойД.берримоделивозникаютпроблемы,посколь-
кувнейпроисходитсмешениегносеологическихиметодическойуровней.еслипред-
ставленное Д. берри толкование этных исследований правильно, то различие между
двумявидамиисследованийотноситсявпервуюочередькгносеологическомууровню.
еслипринятьпозициюэмныхисследований,то,впринципе,этоозначаетотказотпро-
ведениясравнительныхисследованийкультур,т.к.соответствующиемеханизмычело-
веческихобразцовдействиямогутбытьнайденыиописанытольковкультуре,которая
былаисследована.Однакото,какД.берриописываетсвоюмодель,относится,скорее,к
уровнюметодики.Исходяименноизкритически-рациональнойнаучнойточкизрения,
можно развивать и проверять теории, по-разному выражающиеся на эмпирическом
уровне в отдельных исследованных культурах, являющиеся, однако, идентичными на
концептуальномуровне.То,чтообозначаетсяуД.берриэтнымисследованием,пред-
ставляетсобойпопыткуподходанаметодическомуровнекфункциональноэквивалент-
номуизмерениюпредположительноуниверсальнодействующейконцепции.

Этих коротких замечаний должно быть достаточным для охвата спектра некото-
рыхпроблем,касающихсядебатовоэмныхиэтныхисследованиях.возможно,имеет
смыслобратитьсякидеег.ягоды,предложившегоотказатьсяотделенияисследований
сиспользованиемэмногоилиэтногоподходов,кактакогоделения,котороеприносит
больше путаницы, чем ясности. г. ягода показывает, что понятия «этный» и «эмный»
обозначаютвкультурнойантропологиинаправленияисследованийболеевысокогопо-
рядка,втовремякакмежкультурнаяпсихологиявысказываетинтерес,преждевсего,к
измерениюпеременныхвеличиниучетуотношениймеждуэтимипеременнымивели-
чинами2.еслиобозначатьнаправленияисследованийравнозначнымипонятиями,ис-
пользующимисядляразныхтиповпеременныхвеличин,тоэтоприводиткпутанице.

1 См.: Berry, J. W. (1989). Imposed etics-emics-derived etics: The operationalization of a
compellingidea.InternationalJournalofPsychology:24,1989,PP.721–735.

2 См.: Jahoda, G. In pursuit of the emic-etic distinction: Can we ever capture it? S. 55–63 in:
Poortinga,Y.H.(Hg.),Basicproblemsincross-culturalpsychology.Lisse:SwetsandZeitlinger.
1977;Jahoda,G.Thecross-culturalemperor'sconceptualclothes:Theemic-eticissuerevisited.
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г.ягодапридерживаетсяточкизрения,которуюследуетподдержать,чтовполнедоста-
точноразличатьнаэмпирическомуровнеисследования,подчеркивающиекультурные
особенности(culturespecific)иисследования,ориентированныенавыявленияунивер-
сальных (universal) основ культур. Это различие не обладает дополнительными, не-
нужнымиконнотациями.Ксожалению,этопредложениедосихпорненашлоширокой
поддержкивнаучномсообществе.

Следуетотметить,чтомежкультурнаяпсихологиииспользуеткачественныеиколи-
чественные методы. Используя неструктурированные интервью, «фокус-группы» для
исследования интересов, методы интерпретации оценок, наблюдения, видеозаписи,
стандартизированные анкетные опросы, т. е. целый арсенал количественных и каче-
ственныхметодов.Психологиисследуютразличиявтрудовыхценностяхимотивахдля
разныхкультур,культурнообусловленныестилируководства1ипринятиерешений2и
т.д.Количественныеметодыбылииспользованыг.хофстедевисследованиитрудовых
ценностей,А.Томасомвисследованиикультурныхстандартов,подкоторымионпони-
маетсистемуориентацииввидеразделяемыхчленамикультурнорм,ценностей,убеж-
дений,установок.Следуетотметитьбольшуюпрактическуюзначимостьэтихисследо-
ваний.Параметрыиндивидуализм/коллективизм,разработанныег.хофстедеполучил
дальнейшееразвитиеворганизационнойпсихологииилитературепоменеджменту3.
АкультурныестандартыА.Томасаширокоиспользуютсядляподготовкименеджерови
специалистовкработенастыкекультур4.

Два направления исследований. Дискуссия, рассматривающая вопрос о эпистемо-
логических,методологическихиметодическихоснованияхисследованийкультурвэт-
нологии,социологииипсихологииобозначиланаличиедвухразличныхнаправлений
исследований.Речьидетобисследованияхсточкизренияанализакультурныхособен-
ностей конкретной культуры и исследованиях, анализирующих культуры на основе
сравнительногоподхода.взависимостиотдисциплиныиспользуютсяразныедефини-
цииичастичнотакжесмешиваютсяметодологическиеиметодическиеаспекты(см.та-
блицу2).Дляустановленияразличиймеждупозициямиивыходанадискуссиюболее

S.19–38in:Deregowski,J.B./Dziurawiec,S./Annis,C.(Hg.),Explicationsincross-cultural
psychology.Lisse:SwetsandZeitlinger.1983.

1 См.:Ammon,G.DerfranzüsischeWirtschaftsstil.München1989.;Barmeyer,C.Interkulturelles
Management und Lernstile. Studierende und Führungskrüfte in Frankreich, Deutschland und
Quebec. Frankfurt/New York. 2000; House, Robert J. /Hanges, Paul J. [Research Design,
2004]:ResearchDesign,in:House,RobertJ.u.a.(Hrsg.):LeadershipandOrganisations:The
GLOBEStudyof62Societies,1.Aufl.,ThousandOaks,London,Delhi2004.

2 См.: Heller, F. A., Wilpert, B. Competence and power in managerial decision-making.
Chichester:Wiley,1981;Wright,G.N.Organizational,groupandindividualdecisionmakingin
cross-culturePerspective.InG.N.Wrihght(Ed.)Behavioraldecisionmaking(PP.149–165)New
York:plenum.1985.

3 См.:HofstedeGeert.Culture'sConsequences,ComparingValues,Behaviors,Institutions,and
OrganizationsAcrossNationsThousandOaksCA:SagePublications,2001.

4 Thomas,A.AnalysederHandlungswirksamkeitvonKulturstandards; in:Thomas,Alexander
(Hrsg.):PsychologieinterkulturellenHandelns.Güttingen;1996(B),S.107–136.
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высокогопорядка,касающуюсясутинаучнойработы,необходимообратитьсяквыяс-
нениюразличиймеждуидеографическим(метод,спомощьюкоторогополучаютуни-
кальную,единичнуюинформациюобобъекте)иномотетическим(метод,относящийся
кизучениювсеобщихзаконов)исследовательскимиподходами.

Т а б л и ц а  2.Дванаправленияисследованийкультур1

Критерииразличий Аналитическиеисследования Интерпретативныеисследо-
вания

Цельпознания Номотетическая Идиографическая

Объектисследования Исследованиенескольких
сравниваемыхобъектов:ис-
следованиякультурнесколь-
кихстран

Анализотдельногослучая:
исследованиеотдельной
культуры

Точказрениянаобъектиссле-
дования

Позициявнешнегонаблюда-
теля

Позициявнутреннегонаблю-
дателя

видиуровеньсравнения явноесравнение
Сравнениенаосновеотдель-
ныхкультурныхпризнаков

Неявноесравнение
Сравнениенауровнеком-
плексногоиединогоцелого

Научно-теоретическаяоснова Критическийрационализм
Стремлениекобъективности
ипроверкерезультатов

Культурныйрелятивизм
Стремлениепонятьсубъек-
тивныепереживания

Цельметодики Измерение Понимание

методы Количественные:«универ-
сальные»методысбораи
анализаданных
Категории,охватывающие
данныесоответствующие
этномуподходу

Качественные:«мягкие»мето-
дыисследования

Эмныеметодыохватаанализа
данных

Интерпретативныеисследованияпридерживаютсяописательнойидиографической
традиции,отталкивающейсяотнеповторимостиспецифическихкультурныхобразцов,
которые подобающим образом фиксируются и учитываются. Аналитические исследо-
вания,какномотетическиеисследованиякультур,исходятизтого,чтоцельнаучнойра-
ботысостоитввыработкеобщеупотребительныхипричиннообусловленныхобъясне-
ний.Эторазличиеможнопроследитьвплотьдолежащейвихосновегносеологической
позиции. Занятие исследователем определенной позиции связано, как правило, с его
предпочтениемопределенныхметодологическихиметодическихподходов.Так,можно
констатировать,чтоисследователи,которыевыбираюткритическийрационализмкак
гносеологическую концепцию, преимущественно ориентируются на номотетические
исследования, в то время как исследователи, которые выбирают вариант социо-кон-

1 в соот. С: Keller, Eugen von. Management in fremden Kulturen: Ziele, Ergebnisse und
methodischeProblemederkulturvergleichendenManagementforschung.Bern,1982,S.503и.
т.д.
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структивизмаилисимволическогоинтеракционизмапроводят,какправило,идиогра-
фическиеисследования.

Какие следствия для проведения исследования культуры влечет за собой позиция
ученого,еслинагносеологическомуровнеонвыступаетлибосрелятивистскойточки
зрения(идеографическоеисследование),либопридерживаетсяуниверсалистскогопод-
хода(номотетическоеисследование)?Рольученоговисследовательскомконтексте,за-
виситотеговзглядов.Проблемаэтноцентризмаспомощьюэтойрефлекциинерешает-
ся,ноосознаетсяученымиобоихнаучныхнаправлений.еслисчитатьвышеназванные
позицииполюсамиконтинуума,очевидно,чтосуществуютихградации.

еслиученыеработаютвконтекстекритически-рациональногоподхода,тоонистре-
мятсяквыявлениюуниверсальныхзакономерностей.Ониотносятсякгруппекакобъ-
ектуисследованияииспользуютстандартизованные,описывающиеокружающиймир
количественныеметоды,включающиеанализстатистическийданных.Приэтомиссле-
дователь занимает позицию «внешней перспективы», обеспечивающую нейтральное
восприятие данных, отсутствие искажения объекта исследования из-за собственного
воздействия или по причине проведения исследования. Цель таких исследований за-
ключаетсявполученииобобщенныхвысказываний,перенесениеобобщенийнадругие
объектыипроведениесравненийсдругимиисследованиями.установленноеврезуль-
татесравненияотличиесчитаетсявторичнымэлементом,т.к.егоприсоединениядля
полученияобобщенийнепредлагаетсяидолжнопониматьсякакследствиеособенно-
стейобщества.Причемвыявленнаяспецификаявляетсянеидиосинкразиейккультур-
нымособенностямсоответствующегообщества,авыражениемтеоретическипринятой
переменнойвеличиныконтекста.Отклонениябудутсновасходствами,вслучаерассмо-
тренияобществспохожимиконтекстами.Обобщающийподходотноситсяктеоретиче-
скомууровнюитакжепреимущественнокуровнюметодов.

ученые,работающиевконтекстекультурногорелятивизма,проводятисследованияот-
дельныхкультурвестественнойсредесиспользованиемкачественныхметодов,какпра-
вило, этнографическими инструментами. Позиция внутреннего наблюдателя позволяет
болееглубокоизучитькультурныепризнаки,обусловленногокультуройповедения,струк-
туруифункцииотдельнойкультурыспозицийеепредставителей.Крометогоэтонаправ-
лениенацеленонапознание,распознаниеисследуемыхпризнаков,выясненияихзначения
длявсехобъектов,т.е.данныйвидисследованияпредпринимаетихцелостныйанализи
учет.упомянутыйобраздействийопираетсянаидеюотом,чтокультураможетописывать-
сятолькоеесобственнымикатегориямииотношениями.Поэтойпричинесравнениесдру-
гимикультурамипроблематичноиможетпроводитьсятольконакомплексномуровнеис
общейточкизрения.Обращениесразличиямиимеетсходствоспозициейантропологии,
подчеркивающей равнозначность различий и сходств. Исследовательская позиция оттал-
киваетсянатеоретическомуровнеотналичияуниверсалий,различныепроявлениякото-
рыхмогутбытьохваченытольковконтекстесоответствующейкультуры.

Исследователюнеобходимоответитьнавопрос,какуюпозициюследуетзанять.Для
выбора позиции имеет смысл представить себе общность и различие обеих позиций.
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Обеточкизренияобъединяетто,чтоонинеразделяютгносеологическогофундамен-
тализмапозитивизма.Какрелятивисты,такиуниверсалистыпридерживаютсяточки
зрениявсоответствии,скоторойнесуществуетпривилегированногодоступакмиру,
который может через наблюдения подтвердить правдивость теорий. Кроме того как
интерпретативныеисследования,такианалитическиеисследованиястремятсякгене-
рализацииполученныхрезультатов.Толькоохватгенерализацииразный:винтерпре-
тативном исследовании делается вывод на основании найденных в выборочной про-
веркерезультатовоботношенияхвконкретномместе,норечьнеидетобисследовании
людейсходноговозраста,имеющихпохожиепривычки,нормы,ценности,алгоритмы
действийит.д.втовремякакваналитическомисследованиипреследуетсяцельразра-
ботатьнаосновенайденныхвопределенномместеивопределеннойкультуререзульта-
тахуниверсальнодействующиетеории,претендующихнаприменимостьтакжеикдру-
гим культурам. Интерпретативное исследование ограничивается при генерализации
результатовлокальнымуровнем,втовремякаканалитическоеисследованиеобобщает
глобально.

Согласнопрагматическойперспективе,доминирующейвсовременномзнании,цен-
ность знания равняется ее практическому использованию. Таким образом, чем более
практичнознание,темоноценнее.Фактически,сравнительныеисследованиякультур,
применяющиеанкетныеопросы,придерживаютсяэтногоподходаииспользуютколи-
чественныеметоды,демонстрируяпозитивистскийподходккультуре,рассматриваяее
какявление,изученноеипоэтомуиспользуемоедляулучшенияработыидостижения
большейэффективности.Показательнуюстатистикуприводятб.ШаффериК.Риодан.
Средизарегистрированныхимиэмпирическихисследованийсвязанныхсмежкультур-
нойпроблематикой79%исследованийоперировалиэтнымиподходами1.Предсказуе-
мостьипрактичностьтакихисследованийподдерживаетихдальнейшееразвитие,так
какэтиисследованиястремятсясоздатьпрактическоеиотносительноконтекстно-сво-
бодное знание. Именно этот момент, вероятно, привлекает внимание ученых и явля-
ется причиной финансовой поддержки практиков. Кроме того исследования, придер-
живающиеся количественного метода исследования культуры, имеют больше шансов
быть изданными и оцененными в журналах по менеджменту, особенно в США2. еще
одним существенным аргументом сторонников стандартизованного, описывающего
окружающиймирколичественногометодаявляетсяихутвержденияобольшомегопо-
тенциале.многиекритическиезамечаниявадресэтогоподходаониобъясняютнераз-
витостьюметодовисследования.Поэтому,поихмнению,привведенииболеесложных
иразработанныхметодовкачествоисследованийулучшится3.

1 См.:Schaffer,BrianS./Riordan,ChristineM.():Areviewofcross-culturalmethodologiesfor
organizational research: A best-practices approach. In: Organizational Research Methods, 6.
Jg,Nr.2,2003,S.171.

2 См.:JohnsonP.,DuberleyJ.UnderstandingManagementResearch,London,SagePublications.
2000.

3 Тамже.
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Так как культура сложное и многогранное понятие, исследователи, пытающиеся
«измерить»культуру,продолжаютпопыткипосозданиюлаконичныхмоделей.Однаков
стремленииоперационализироватьпонятие«культура»возникаетопасностьсведения
всейсложностиэтогофеноменакузкомунаборупараметров,спомощьюкоторыхсрав-
нивается небольшая часть культурных различий. Исследователи, стремясь увеличить
внутреннюю достоверность исследований и пытаясь выяснить, действительно ли вы-
явленныефеноменыявляютсяпричинойпроизводящейследствие,жертвуютвнешней
достоверностью.Таккакбольшаячастьтакихисследованийищетвоображаемыепри-
чинныесоотношения,тоонисосредотачиваютсянаограниченныхаспектахявленийи
невсостоянииобеспечитьвсестороннеепониманиеявленийкультуры.Такимобразом,
исследователивынужденыделатьаприорныепредсказанияиформулироватьгипотезы
вместотого,чтобыпонятьиобъяснятьприродукультурныхявлений.

взаключенииследуетещеразподчеркнуть,чтоиспользуемыевсовременныхсрав-
нительных исследованиях культур концепции и методы обнаруживают значительные
слабости,результатомчегоможетбытьискажениерезультатов.Имособеннонехватает
теоретическиобоснованнойкультурологическойбазы.хочетсянадеяться,чтоисследо-
ваниякультурбудутвдальнейшемболеевосприимчивысовременнымкультурологиче-
скимтеориям.
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благородова е. А.

КОЛЛеКТИвНАяИДеНТИЧНОСТь
КАКвАжНыЙФАКТОРФОРмИРОвАНИяНАЦИОНАЛьНОЙ

(КуЛьТуРНОЙ)ПОЛИТИКИРОССИИ

Современныйпроцессглобализациивовсеммире,атакжемодернизациивРоссии,
ставитвопроснетолькоопереходеотмодернакпостмодерну,ноиобосмыслениика-
чественнойтрансформациипрежнихкультурныхидентичностейкакустойчивыхформ
национальногогосударства.

Идентичность в глобализирующемся мире становится основным дискурсом, как
науки,такиповседневнойжизни,потому,чтомногиеобщества,народыииндивиды
испытываюткризисидентичностиипотому,чтоидентичностьвходеглобализацииме-
няется1.

Исследованиеконцептаколлективнойидентичностисегоднянетеряетсвоейакту-
альности. Однако механизмы конструирования и стабилизации идентичности имеют
рядметодологическихтрудностейвсовременномсоциогуманитарномзнании.

Изучениеэтойпроблемы,аточнеепроблемывыходаизкризисавпоискеколлектив-
нойидентичностисегодняявляетсятакженеобходимымдляформированияграмотной
национальнойполитики,котораядолжнастатьчастьюнациональнойикультурнойпо-
литикигосударстваидолжнаспособствоватьрешениюразличныхнациональныхкон-
фликтовипроцветаниюсамогогосударства.

в статье мы попытаемся рассмотреть, как трансформируется понятие идентично-
стивконцептуально-теоретическихподходах,рассматривающихнационализм,атакже
сделатьнескольковыводовпоповодуколлективнойидентичностикакфакторанацио-
нальной(культурной)политикиРоссии.

РаспадСоветскогосоюза,аснимивсейсоветскойсистемы,привел«кразрушению
коллективнойидентичности,скоторойдифференцировалисебяиндивиды»,отсюдаи
утратаколлективнойидентичности,иусиленныепоискинациональнойидеи,какосно-
вы«общественнойсолидарности»2.брошенныйвситуацию«постмодерна»,индивидне
находитопорынивполитике,ниврелигии,нивкультуре.Следствиемтакойситуации
является «регрессия к архаичным и примитивным ценностям, выражением которой

1 См.: Кокшаров Н. в. Современная национальная политика России // «Credo new». —
2003.—№2.

2 КирюхинД.И.Либеральныеценностиинациональнаякультура:кризисидентичности
в постсоветском обществе // Фундаментальные проблемы культурологии в 4 т.: Т. 4:
Культурнаяполитика:отв.ред.Д.Л.Спивак.—СПб.:Алетейя,2008.
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является национальная идеология»1. Таким образом, данная теоретическая проблема
имеетпрактическуюценность.

в европе к исследованию ситуации кризиса коллективной идентичности обрати-
лисьещев50-егодыXXвека.Однако,современнаяситуацияпоказывает,чтосовремен-
наядействительностьпоставилановыепроблемыичастопротиворечиттеоретическим
прогнозам.

Стоитотметить,чтонемалыйвкладвразвитиетеорииидентичностивнесЭ.Эрик-
сон.Ониспользовалэтоттерминнедляраскрытияпсихологическогофеномена,акак
исследование социо-культурных феноменов. в его понимании идентичность — это
центральноекачестволичности,вкоторомпроявляетсянеразрывнаясвязьчеловекас
окружающимсоциальныммиром2.

Эриксон,развившийтеориюкризисаидентичностичеловека,трактовалэтопоня-
тиевмеждисциплинарномключе.Сеготочкизрения,становлениеидентичностиявля-
етсяважнейшейзадачейразвитияличности.

Каждое общество предлагает репертуар идентичности: от идентичности ребенка,
отца,материдопрофессиональныхиполитическихотождествлений.Некаяневидимая
лотерея распределяет и приписывает их разным индивидам. Идентичность реальна,
еслионаподтверждаетсядругими.Такимобразом,она—результатвзаимодействияса-
моидентификациииидентификациидругими3.

Из работ Эриксона можно понять, что идентичность включает в себя взаимодей-
ствие между внутренним развитием отдельной личности, понятом на языке теорети-
ческого предшественника З. Фрейда, и развитием чувства индивидуальности, в ре-
зультате участия в обществе, в ходе чего интернализируются его культурные нормы,
усваиваютсяразличныестатусыииграютсяразличныероли.Приэтом,стоитподчер-
кнуть,чтоЭриксонрассматривалидентичностьвтомчислеивконтекстеизученияна-
циональногохарактера.Эриксонвсвоейтеориинастаиваетнатом,чтоидентичность
остаетсяпостоянной,независимойотизменений,переживаемыхвходепрохождений
стадийжизненногоцикла.Длянегоидентичность,являетсяглубокой,внутреннейипо-
стояннойструктурой.Кризисидентичности,поЭриксону,—периодконфликтамежду
сложившейся конфигурацией элементов идентичности и соответствующим способом
вписываниясебявокружающиймир4.

важнейшимусловиемпониманиясущностиидентичностидляЭриксонаявляетсяее
историчность.главныйфактореесохранения—историчность.Каждыйиндивидвклю-

1 См.: Кокшаров Н. в. Современная национальная политика России // «Credo new».
2003.—№2.КирюхинД.И.Либеральныеценностиинациональнаякультура:кризис
идентичности в постсоветском обществе // Фундаментальные проблемы культуроло-
гиив4т.:Т.4:Культурнаяполитика:отв.ред.Д.Л.Спивак.—Спб.:Алетейя,2008.

2 ЭриксонЭ.Идентичность:юностьикризис.—москва:Прогресс,1996.
3 См.: Заковоротная м. в. Идентичность человека. Социально-философские аспекты. —

Ростов-на—Дону:Изд-воСКНЦвШ,1999.
4 в интересующем нас аспекте данная концепция разбирается во многих работах. См.:

Тишковв.А.ОчеркитеориииполитикиэтничностивРоссии.—м.:Русскиймир,1997.
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ченвисторию,впотоксоциальныхизменений,—считаетм.в.Заворотная1.Именно
поэтомувсвоеманализекризисаидентичностиавторобращаетсякпсихоаналитиче-
скимбиографиямразличныхизвестныхличностейсвоейэпохи:м.Лютера,м.ганди,
м.горькогоиТ.Джефферсона,А.гитлераидругих.Наихпримереонрассматривает
проблемукризисаидентичности,приходяквыводу,чтозакаждымконкретнымпрояв-
лениемкризисастоитопределеннаястрана.Тоестьвразныхстранахпроцессстановле-
нияипроцесскризисногосостояниятакогопонятиякакидентичностьимеетрядсвоих
особенностей.

в понимании кризиса коллективнойидентичностиважное значение имеют также
теории,которыерассматриваютформированиесовременнойнациональнойиэтниче-
скойпринадлежности,причиныиосновныечерты.

Существует две основных группы подходов, которые рассматривают проблему на-
ционализма—классическиеподходыинеклассические.

большинство европейских исследователей могут быть отнесены к одной из трех
основных категорий: примордиализму, модернизму или этносимволизму, но в отече-
ственной науке в основном используется деление на примордиалистов, конструкти-
вистов и инструменталистов. Сторонники теории примордиализма (Дж. Фишман, м.
барре.) утверждают, что прототипы наций и национализма существовали всегда как
данностьссамогоначалачеловеческойистории.Цельюнаучныхисследованийврам-
кахпримордиализмаявляетсяпоискнекого«подлинного»этническогоилинациональ-
ногофундамента.Такимобразом,людям,принадлежащимкоднойэтническойобщно-
сти,изначальноинавсегдаприсущнекийнаборкультурныхсвойств,обусловливающих
ихповедение2.В рамках этой теории национальная самоидентификация приобретает 
характер естественного закона природы. 

Данное представление особенно характерно для концепций национализма до XX
века,однакодосихпорпопулярносредикрайнихнационалистов.Онотакжепопулярно
средипротивниковтрадиционализма3.

Однако,внастоящеевремя,сторонниковпримордиализмапочтинеосталось.Как
показываютисследования,по-настоящемудревнихтрадицийнесуществует,акультур-
ныенормыиценностиустойчивынастолько,насколькосохраняютсяформирующиеих
социальные институты. в силу внутренней конкуренции и конфликтов, традиции не-
прерывновидоизменяются.

модернистырассматриваетнациюинационализмкакявления,корникоторыхне
уходятдалековпрошлое,асвязанысглавнымисоциально-экономическимипроцесса-
мисовременности,такимикакиндустриализация,капитализм,формированиесовре-
менногогосударстваисвязанныхсэтимполитическихизменений,особенновеликой

1 См.: Заковоротная м. в. Идентичность человека. Социально-философские аспекты. —
Ростов-на—Дону:Изд-воСКНЦвШ,1999.

2 См.:Тишковв.А.ОчеркитеориииполитикиэтничностивРоссии.—м.:Русскиймир,
1997.

3 См.:CalhounC.Nationalismandethnicity//Annu.Rev.Sociol.—1993.—Vol.19.P.211.
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Французской революцией. ведущая фигура в этом подходе — Э. геллнер, в работах
которогоиспользуютсяидеиЭ.Дюркгеймаим.вебера,атакжесоциальнойантропо-
логическойтрадиции,вкоторойонобучался1.Заисключениембазовогоположенияо
том,чтонационализм—явлениесовременное,модернистовмалочтообъединяет.все
онивыделяютразличныефакторывсвоеманализенационализма.всвязисэтимпред-
ставляетсяцелесообразнымразделитьихнатрикатегориисточкизренияотдаваемых
ими предпочтений экономическим (Т. Нейрн, м. хечтер), политическим (Дж. бройи,
П.брасс,Э.хобсбаум)илисоциокультурным(Э.геллнер,б.Андерсон,м.хрох)факто-
рам2.Однако,модернизм не объясняет, почему вопрос о национальной самоидентифи-
кации вызывает сильные эмоции и уделяет недостаточное влияние этническим образо-
ваниям,которыенесовпадаютсграницамигосударства.

Согласноследующемуподходу—этносимволизму,ещёвдоиндустриальнуюэпоху
возникломножествоэтническихсообществ,представлявшихсобойнаселениесобщи-
миэлементамикультуры,историческимивоспоминаниями,мифамиопредкахиобла-
давшимиопределённоймеройсолидарности.границыэтническихтерриторийнебыли
чёткообозначены.Посколькумифы,символы,воспоминанияиценностипереносятся
медленноменяющимисяэлементамиматериальнойкультурыижизнедеятельностиче-
ловека,тоэтническиесообществадолговечны,имногиеизнихсохранилисьдосихпор.
Некоторые из этих сообществ перешли в новую фазу культурно-экономической инте-
грацииистандартизации,сталипривязаныкопределённойисторическойтерритории
ивыработалиотличительныезаконыиобычаи,тоесть,сталинациями.

Этносимволистынеобязательнонесоглашаютсяссовременностьюнационализма
илинациикактаковой.ведущийавтор,A.Смит,утверждает,что,втовремякакнация
можетбытьсовременной,еепроисхождениеможетбытьпрослеженоотболеераннего
этноса3.Этносимволисты,иликакихназываютроссийскиеавторы,конструктивисты,
искали,преждевсего,причины,порождающиеэтничностьиделающиееестользначи-
мымсоциальнымфактором.Сихточкизрения,«этничностьявляетсяновойсоциаль-
нойконструкциейинеимееткультурныхкорней.Те культурные черты, которые она 
использует в качестве этнических символов, не имеют органического происхождения, 
они как бы выхватываются из культуры и являются не более, чем знаками групповой 
солидарности.Речьидетобискусственном«политизированномобразовании»4.

Однако,иэтаконцепциянесовершенна,таккакэтносимволистывосновномопи-
ралисьвсвоихисследованияхнадокументыэлит,таккаксчитали,чтоименноэлита
осуществляетвыборкультурногоматериала,тоестьмифов,воспоминаний,символов.

1 См.:ThompsonA.(withG.Day)Theorizingofnationalism.—London:PalgraveMacmillan,
2004.

2 См.:мусаевИ.м.Современныеподходывизучениинационализма//«Человек.Обще-
ство.управление».—2006.—№1.С.37.

3 См.:ThompsonA.(withG.Day)Theorizingofnationalism.—London:PalgraveMacmillan,
2004.

4 ЛурьеС.в.Размышлениянадпритчейослоне.Теоретическиеподходыкнационализму
//«монологиизтюрьмынародов»:Режимдоступа:http://svlourie.narod.ru/
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Нопритакомподходенеисследованнымиостаютсяосновныемассылюдей,мыслии
чувствакоторыхтожеиграютрольприформированиинациональныхгосударств.

Таким образом, классические подходы в современных условиях оказываются не-
полными.Однакостоитотметитьдваважнейшихдлядальнейшегоразвитиятеории
аспекта.

Первый аспект заключается в том, что классические теории осветили социологи-
ческиеаспектынационализма,вотличиеотпредшествующихработисториков,поли-
тологовидругихученых,которыезанималисьисследованиямиидеологиииполитики
национализма. было подчеркнуто, что надо рассматривать истоки и развитие нацио-
нализмавпределахболееширокойсоциологическойструктуры,сучетомструктурных
силиинституциональныхизменений,которыевлияютнасоциальныеотношения.вто-
рой—заключаетсявтом,чтоклассическиеподходыобращаютсяктипичнымсоцио-
логическимпроблемам.Периодсначала1990-хзасвидетельствовалпоявлениецелого
рядапроизведений,которыерассматривалипроблемунационализмасовсемвдругом
ключе. Эти исследования получили название постклассических. Точно так же как в
классическихподходахможновыделитьпримордиалистов,модернистовиэтносимво-
листов,такивпостклассическойтеориивыделяюттриосновныхнаправлениявиссле-
дованииэтойпроблемы.

Первое направление базируется на исследованиях формирования национального
дискурсасточкизрениялогикифеминистскойтеории.Феминизмоказалзначительное
влияние на современную теорию, т. к. представил «старые» теоретические проблемы
под новым углом зрения. Один из самых главных вкладов феминистской социальной
теориивизучениенационализмазаключаетсявтом,чтобылаподчеркнутасвязьмежду
националистическими дискурсом и гендерным1. 

гендер как система отношений между полами и внутри полов — это важнейшая
частьсоциальногопорядка,котораявлияетнасозданиекартинымиравцеломинаор-
ганизациюсоциальныхотношениймеждудругимисоциальнымигруппами(нациями,
классами,культурами).

Анализу роли гендерного дискурса в построении мировоззрения в отношении эт-
носаинацииобратиласьН.ювал-Дэвис.всвоихработахонаопираласьнаисследова-
нияР.барта.Исследуянациональныесообщества,онапредложилаинтерпретировать
гендерные символы в качестве пограничных, которые, наряду с другими маркерами, 
идентифицируют индивидов в качестве членов или же не-членов определенного сообще-
ства2.Онаотмечала,чтомногимитеоретикамибылигнорировантотфакт,чтоименно
гендерныйдискурсвлияетнаопределениеотношений«Свой-Чужой»,которыеявляет-
сяключевымиприрассмотрениипроблемынационализма.важностьгендерногодис-
курсасостоиттакжеивтом,чтоониграетрольвотношениивласти—подчинения.

1 См.:ThompsonA.(withG.Day)Theorizingofnationalism.—London:PalgraveMacmillan,
2004.

2 РябовО.в.«гендерноеизмерениенационализма:методологическиепроблемыисследо-
вания»//www.elzabair.ru/cntnt/lmenu/biblioteka/lyubimye_s1/ryabov_o1.html
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Одна из ключевых идей в гендерных исследования, является идея несправедливости
существующегогендерногопорядка(матриархат,патриархатит.д.).Помимопрочего,
как отмечает исследовательница, сама идея национального сообщества выражает от-
ношенияродства.Следовательно,аналогияссемьей—этототэлементдискурсивных
практикнационализма,которыйвомногомопределяетегоконцептыисимволы,его
иерархиюценностей1.

второенаправлениепостклассическихподходов,инаиболеераспространенное,
развивается в русле новой социальной теории. Это направление включает такие
подходы,каккритическаятеория,культурныеисследования,постколониальнаяте-
ория и структурализм/постструктурализм. Siedman и Alexander проводят оконча-
тельную границу между новой социальной теорией и предыдущей теоретической
традицией2.

Третьенаправление,исходитизтого,чтоможнорассматриватьврамкахлибераль-
нойполитическойтеориииполитическойфилософии.вэтомнаправленииработают
следующие авторы: ю. Тамир, миллер и др. главная особенность постклассических
подходовзаключаетсявтом,чтоавторыэтогонаправлениясосредотачиваютсвоевни-
маниенаежедневныхпроблемах,которыевызываетнационализм.Ихисследованияне
направленынадолгосрочнуюперспективуисвоейзадачейонинеставятисследование
проблемывозникновенияиразвитиянационализма,асоответственноиидентичности.
Такойподходквременномухарактерунационализмабылисформированподвлиянием
теориидеконструкции3.

Такимобразом,видно,чтоименнопостклассическиеподходыкпониманиюнацио-
нализмаоткрываютновыегоризонтыисследованияпроблемынациональнойидентич-
ностисегодня.

Одной из основных проблем на пути модернизации России, как было обозначено
выше,являетсяпроблемакризисаколлективнойидентичности,теоретическоерешение
которойнеобходимодляопределениянаправлениянациональной(культурной)поли-
тикистраны.Кризисколлективнойидентичностивпостсоветскомпространствеусили-
ваетпоиски«национальнойидеи,котораяможетвыступитьосновойдляобщественной
солидарности»4.

Нанашвзгляд,сегодняРоссиянуждаетсяв«гражданскойнационализации»,анев
поискахсвоегоэтническогоистока.всовременныхусловияхосновнойзадачейРоссии
являетсясозданиеполитическойнации,котороезаключаетсянев«разрушенииэтниче-

1 РябовО.в.«гендерноеизмерениенационализма:методологическиепроблемыисследо-
вания»//www.elzabair.ru/cntnt/lmenu/biblioteka/lyubimye_s1/ryabov_o1.html

2 См.:ThompsonA.(withG.Day)Theorizingofnationalism.—London:PalgraveMacmillan,
2004.

3 См.:ThompsonA.(withG.Day)Theorizingofnationalism.—London:PalgraveMacmillan,
2004.

4 КирюхинД.И.Либеральныеценностиинациональнаякультура:кризисидентичности
в постсоветском обществе // Фундаментальные проблемы культурологии в 4 т.: Т. 4:
Культурнаяполитика/Отв.ред.Д.Л.Спивак.—СПб.:Алетейя,2008.
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скойидентичности,авсозданииправильнойиерархииидентичностейгражданина,где
политическоебудеттождественнонациональномуигражданскому1.

Проблемуцелостностистраныиобретениеейопределенногоуровнягражданской
консолидацииневозможнобезобъединяющейидеологии,выражающейсячерезпонят-
ныедлявсехсимволыипонятия.вданномслучаеименноотсутствиеидеологииприво-
дитквозрастаниюрадикальногонационализма,которыйвсвоейосновепризываетк
этническойидентификацииизатрудняетгражданскую.

Новыевозможностиидентификации,которыеоткрываетпереднамисовременный
этапмодернизации,нанашвзгляд,должныбытьподдерживаемыполитически,посред-
ством грамотной национальной политики, основным направлением которой должно
статьформирование«гражданскойидентичности»,иприэтомдолжныучитыватьсясо-
временныевзглядынадинамикукультурыикультурноеразнообразие.

ОбщиеконтурынациональнойполитикиочертилФедеративныйдоговор,подписан-
ныйвмарте1992г.изакрепилапринятаявдекабре1993годаКонституцияРоссийской
Федерации.ОсновнымдостижениемсовременнойнациональнойполитикиРоссиияв-
ляется«КонцепциигосударственнойнациональнойполитикиРоссийскойФедерации»,
которая была одобрена Постановлением Правительства России в мае 1996 года и ут-
вержденауказомПрезидентаРоссии№909от15июня1996года2.

Цельданнойконцепциисостоитвобеспеченииусловийдляполноправногосоци-
альногоинационально-культурногоразвитиявсехнародовРоссии,упроченииобще-
российскойгражданскойидуховно-нравственнойобщностинаосновесоблюдения
прав и свобод человека и гражданина и признания его высшей ценностью. С при-
нятиемданнойконцепции,федеральныевластивкакой-томеререшилиособоостро
стоящуюв90-егодыпроблему«этническогосепаратизмаисоздалиусловиядляспа-
да этнического экстремизма», однако в целом данная концепция носила фрагмен-
тарный характер. в первую очередь, она решала отдельные задачи и была лишена
системности.

Концепциянациональнойполитикипродолжаетсовершенствоватьсяирассматри-
ватьсявгосударственнойДуме,однаковажнейшимусловиемееуспешнойреализации
является «формирование культуры гражданского общества, а именно формирование
компетенцииучаствоватьвполитическихдействияхипроявлятьгражданскуюволю»3.
Кризис коллективной идентичности приводит к нежеланию участвовать в политиче-
скойжизнистраны,абезтакогоучастияневозможнограмотновыстроитьнациональ-
ную(культурную)политикугосударства.

1 См.:мартьяновв.Строительствополитическойнациииэтнонационализм//Логос.—
2006.—№2.

2 См.: Кокшаров Н. в. Современная национальная политика России // «Credo new». —
2003.—№2.

3 Заковоротнаям.в.Направлениякультурнойполитикивконтекстеразвитияграждан-
скогообществавРоссии//Фундаментальныепроблемыкультурологии:в4т.Т.4:Куль-
турнаяполитика/отв.ред.Д.Л.Спивак.—СПб.:Алетейя,2008.
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еслиобратитьсякевропейскомуопытарешенияданнойпроблемы,томнению,ис-
следователей,европаможетсоздатьпочвудляединенияпутемопределенияиформи-
рования«европейскогогражданства»—тоесть,новойсистемыправ,котораябудетдо-
ступнавсемсубъектам:ииндивидамисоциальнымгруппам1.

Современный процесс идентификации не подвергается традиционным структур-
нымограничениямсостороныэкономическогоразвитияисостороныидеологии(чув-
ства принадлежности культурным и политическим институтам). Современные струк-
туры капиталистической мировой экономики способствуют развитию коллективной
европейскойдеятельности,аидеологическиеейнепрепятствуют.Послеконца«реаль-
ного коммунизма» в восточноевропейских странах, как пишет балибар, государства
«вращаются»вокругизобретениягражданства,котороепозволяетнамдемократизиро-
ватьграницыевропы,преодолеватьеевнутренниеразделения2.

Проблема не должна преимущественно состоять в том, станет ли этим решением
европейский союз, обладающий большой военной властью, обвиненной в гарантии
«региональногозаказа»илив«проектировании»направленногонаружугуманитарно-
гоилинеоколониальноговмешательства;скорееэто—будетпроектдемократизации
иэкономическогостроительства,распространенногоинавостокиЗапад,инаСевер
и юг, это евросредиземноморский проект, разработанный и получивший поддержку
своихнародов—проект,которыйзависитотсамихевропейцев.Итогданевозможная
европа:можетстатьвозможнойевропой3.

Обобщая все высказанное, для преодоления кризиса идентичности в европе, не-
обходиморешитьсложнуюзадачу—расширитьколлективнуюидентичность,нераз-
рушая при этом традиционную. То есть традиционную идентичность «англичанин»,
«француз» и т. д. надо заменить на идентичность общую для всех — «европеец». Это
становится возможным, благодаря тому, что, несмотря на существенные культурные
различияданныхобществ,внихвовсехприсутствует«институционализациядемокра-
тическихпринциповиправ»4.

Однако вернемся к перспективам модернизации в России. глобализация действи-
тельноявляетсясильнейшимиспытаниемдляколлективнойидентичности,основным
средствомпреодолениякотороговыступаютдиалогипреемственностькультур.

Понятия «этническая» и «национальная идентичность» неразрывно связаны с по-
нятием«историческаятрадиция».Людивсегдаимеютопределенноеотношениексво-
емупрошлому,посколькуисториядаетобоснованиеидентичности.Смитпишет,что,

1 См.:BalibarEtienne«AtTheBordersOfEurope»//Lecture:‘AttheBordersofEurope’,Thessaloni
ki(Greece),October4,1999.

2 См.:BalibarEtienne«AtTheBordersOfEurope»//Lecture:‘AttheBordersofEurope’,Thessaloni
ki(Greece),October4,1999.

3 BalibarEtienne«AtTheBordersOfEurope»//Lecture:‘AttheBordersofEurope’,Thessaloniki(Gr
eece),October4,1999.

4 Кирюхин Д. И. «Либеральные ценности и национальная культура: кризис идентично-
стивпостсоветскомобществе»//Фундаментальныепроблемыкультурологиив4т.:Т.4:
Культурнаяполитика:отв.ред.Д.Л.Спивак.—Спб.:Алетейя,2008.
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«вмирерастущейвзаимозависимостинациямнеобходимообращатьсякмифамипро-
шлому,чтобыоправдатьсвоеотличие,подтвердитьсвоюколлективную“индивидуаль-
ностьвкаждомпоколениичерезритуалы,церемонии,политическиемифыисимволы,
искусствоиисторию»1.Неслучайнопоискрусскойироссийскойидентичностинераз-
рывносплетенспроблемой«РоссияиЗапад».

многиеисследователисчитают,чтопосколькуименноРоссияимеетбольшойопыт
плюрализмаидентичности,таккаконавсегдарассматриваласькакмостмеждувосто-
комиЗападом,какстрана, соединяющаявсебеевропейскиеиазиатскиеначала, со-
четающая славянское единство с формированием суперэтноса славянских, тюркских,
угро-финскихидругихнародов,товыходизкризисанадоискатьименновэтомполо-
жении.Подобныйплюрализмидентичности,зачастуюназываюткризисомидентично-
сти,нокризисзаключенвтом,чтонетплюрализма«каксовместимыхпозиций,апре-
обладаютосколкисамопонимания,несвязанныемеждусобой»2.

Таким образом, вопрос о национальной (культурной) политике России предпола-
гаетрешениецелогорядапроблем,связанныхспреодолениемкризисаколлективной
идентичности. учитывая этот факт, необходимо пересмотреть цели, задачи, средства
ипринципынациональнойполитики,эффективностькоторойбудетзависетьещеиот
грамотного разграничения самой политики от оперативного политического решении
тойилиинойнациональнойпроблемы.Потомучтоэтодваразныхуровнястратегиии
тактики,предполагающиеразныеметодыиинструментарий.

1 КирюхинД.И.Либеральныеценностиинациональнаякультура:кризисидентичности
в постсоветском обществе // Фундаментальные проблемы культурологии в 4 т.: Т. 4:
Культурнаяполитика:отв.ред.Д.Л.Спивак.—Спб.:Алетейя,2008.

2 ПиллиповичО.в.Эпохаглобализацииикризисидентичности//Историяотечествен-
нойимировойпсихологическоймысли:Постигаяпрошлое,пониматьнастоящее,пред-
видетьбудущее:материалымеждународнойконференциипоисториипсихологии«IV
московскиевстречи»,26—29июня2006г./Отв.ред.А.Л.журавлев,в.А.Кольцова,ю.
Н.Олейник.—м.:Издательство«ИнститутпсихологииРАН»,2006.С.492–498.
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Чичева С. е.

муЛьТИКуЛьТуРАЛИЗмИПОЛИЭТНИЧНОСТь:
гЛОбАЛьНыеИРегИОНАЛьНыеАСПеКТы

мультикультурализм как политика, направленная на развитие и сохранение в от-
дельновзятойстранеивмиревцеломкультурныхразличий,иобосновывающаятакую
политикутеорияилиидеология,представляютсобойтеоретическуюконцепциюново-
го качества полиэтничности в постиндустриальном обществе. Эта политика, в свою
очередь,сформироваласькакответнаглобальныйпроцессрасширения,углубленияи
ускорениямировогосотрудничествавовсехсферахсовременнойсоциальнойжизни.

Этотпроцессбылподготовленвсемходомисторическогоразвития:промышленная
революция,созданиеновыхсредствтранспортаисвязи,формированиемировогорын-
ка,массовыемиграции,интенсификациямеждународныхконтактовиобменовприве-
ли к тому, что изолированное существование стран и народов стало невозможным, а
всехлюдейнапланетеобъединяетединоежизненноепространство.втакихусловиях
мировыеделавсебольшеформируютсяпроцессами,непризнающимиграницитребу-
ющимиколлективнойреакциивсехилимногихправительств.вэтомсостоитхарактер-
наяособенностьглобализации,отличающаяееотпроцессовинтеграциииинтернаци-
онализации:нарастаютмасштабиглубинаосознаниямиракакединогопространства,
авнутренниесобытиявтойилиинойстранеоказываютболеесильноевоздействиена
другиенародыигосударства,чемвнешнеполитическиеакции.Насменумеждународ-
номумируприходитмирглобальный.

Одной из форм проявления процесса глобализации является так называемый
«культурныйимпериализм».егочащевсегоотождествляютсамериканскоймассовой
культурой,распространениекоторойприведеткунификациикультурныхразличийи
стандартов и постепенному упразднению ограничений, связанных с необходимостью
определенногообразовательногоуровнядляеепотребителей.

Стоит отметить, что культурная глобализация, в отличие от подобных процессов в
сфере политики, экономики, экологии долгое время не осознавалась как возможная и
целесообразная.Закономерновозникалвопрос:могутликультурныеареалыицивили-
зации Земли утрачивать свое своеобразие и идентичность и поглощаться глобальной
экономическойсистемой?Неприведетлиэтодействительнокформированиюединого
гомогенного мирового культурного пространства без каких-либо этнокультурных раз-
личий?Однаковпоследнеевремявнаучномкультурологическомдискурсесоциальный
статускультурыпризнаетсявсеболеезначимымиопределяющим.болеетого,именнов
культуренаиболеезаметныиширокораспространеныпроявленияглобализации:этои
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всемирное проникновение торговых марок потребительских товаров, и глобальное го-
сподствопопулярныхкультурныхсимволовиартефактовмассовойкультуры,иодновре-
менноеосвещениесобытийспомощьюспутниковоговещаниядлясотенмиллионовлю-
дейнавсехконтинентах.Труднонайтидругойисторическийэквивалент,сопоставимыйс
глобальнымпроникновениемиобъемомкультурногообменаприпомощисовременных
телекоммуникаций,радиовещанияитранспортныхинфраструктур.втожевремя,одно-
значнойоценкиэтогопроцессаиегопоследствийдляразвитиямировойкультурынет.

всовременныхдискуссияхпопроблемам,связаннымсприродойипоследствиями
культурнойглобализацииможновыявитьтриподхода.гиперглобалистыпредсказыва-
ютгомогенизациюмираподпокровительствомамериканскоймассовойкультурыили
западной потребительской культуры в целом. Скептики подчеркивают суррогатный
характерглобальныхкультурпосравнениюснациональнымикультурами,сохраняю-
щеесяидажерастущеезначениекультурныхразличий,приводявдоказательствокон-
фликты на геополитических границах крупнейших цивилизаций мира. Трансформи-
стысчитают,чтосмешениекультуринародовпорождаеткультурныегибридыиновые
глобальные культурные сети1. Несмотря на кажущуюся разницу в подходах, все они,
тем не менее, пытаются дать ответ на один вопрос: о степени влияния современной
культурной глобализации на национальные сообщества и на перспективы развития
национальных культур. в результате отчетливо проявились две тенденции. Первая —
противопоставляет глобальные потоки культуры культурным потокам и институтам
нанациональномуровне.втораявообщенеделаетразличиймеждувлияниями,кото-
рые влекут за собой изменения в культурной идентичности и системе ценностей на-
ции,итемивлияниями,которыетрансформируютконтекстнациональнойкультурыи
процессееформирования.Насамомделекультурнаяглобализация,скорее,изменяет
контекст,вкоторомпроисходитпроизводствоивоспроизводствонациональныхкуль-
тур, меняет средства, с помощью которых это осуществляется. Однако ее конкретное
влияниенахарактериэффективностьнациональныхкультур,т.е.навластьтрадиций,
идей,ценностейисодержанияпокаещетрудноопределить.

безусловно,нельзянепризнать,чтозарождающаясяглобальнаякультурапосвоему
происхождениюисодержаниюамериканскаяиэтатенденциябудетпреобладающейв
обозримомбудущем.Однако,этонеединственноенаправлениеизмененийвсовремен-
ном мире. Альтернативными моделями культурной глобализации признаются «лока-
лизация», т. е. адаптация глобальных культурных элементов к различным локальным
условиям на основе местных традиций; «гибридизация», т. е. комбинация западных,
преимущественноамериканских,иместныхэтническихкультурныхявлений.вариан-
томадаптацииместныхкультуркглобальнымвлияниямявляетсяирегионализация,т.
е.формированиерегиональныхкультурныхобщностей,примеромкоторыхможетслу-
житьединаяевропа.

1 См.:хелдД.,гольдблаттД.,макгрюЭ.,ПерратонДж.глобальныетрансформации.По-
литика,экономикаикультура.—м.,2004.
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Таким образом, в процессе формирования новой мировой культуры сочетаются
принципы культурной гомогенности и гетерогенности и речь идет не о стандартиза-
ции,аопризнаниимозаичностикультурыимножественностинормативныхстандар-
товжизнедеятельности,чтоделаетвозможнымнетолькосохранение,ноивозрождение
традиций.Поэтомукультурологиобосновываютпринципы«селективноговосприятия»
и«селективногоосвоения»культурныхэлементоввпроцессевзаимодействияисохра-
нениякультурнойсамобытности1.Такойподходиоснованнаянанемпрактикаполучи-
линазваниемультикультурализм.

мультикультурализм противопоставляется концепции «плавильного котла», где
предполагаетсяслияниевсехкультурводну.Этаконцепциятрадиционнопровозглаша-
ется и реализуется в США. Идея же мультикультурализма актуальна в европе, где из-
давнасуществуетвысокийуровенькультурногоразвитияилиберальнаясистемацен-
ностей, доминантой которой выступает толерантность, допускающая параллельное
существованиекультурвцеляхихвзаимногопроникновения,обогащенияиразвития.
всовременнойевропетакойподходпредполагаетвключениевеекультурноеполеэле-
ментовкультуриммигрантовизстран«третьегомира»,втомчислеизбывшихколоний
европейскихстран.вотличиеотставкинаассимиляцию,мультикультурализмисходит
извозможностиидажеполезностипараллельногосуществованияэтническихобщин,
представляющихразличныекультуры.Облегчитьвозможностьтакогосуществования,
создавдляэтогоблагоприятныематериальныеибытовыеусловия,должнынациональ-
ныеобщественныеорганизацииидругиеинститутыгражданскогообщества.

Однако существующая на сегодняшний день теория и практика мультикультура-
лизманедаетпокаадекватногорешенияпроблемвэтойсфере.Преждевсего,суще-
ственнозатрудняетрешениевопросовкросс-культурноговзаимодействияинтенсив-
ныйростколичествамигрантоввевропейскихстранах.Действительно,внынешнюю,
постиндустриальнуюэпохуполиэтничностьвовсехразвитыхстранахпроявляетсяв
том, что наряду с традиционным этническим составом появляется довольно значи-
тельноепочисленностипришлоенаселение,котороесоставляютмигрантыипересе-
ленцы.Ониотнюдьнестремятсяорганичноинтегрироватьсявновуюсреду.Скорее,
онипытаютсяперестроитьевропуподсебя,создаютсвоюинфраструктуружизни,ут-
верждаютсвоиценности,воспроизводятвповседневныхпрактикаххарактернуюдля
их культуры модель поведения, существенно отличающуюся от европейских норм.
учитывая, что тенденция увеличения пришлого населения в европе сохраняется (а
ужесейчас,например,вгермании16млн.,т.е.каждыйпятыйжитель—иностранец,
илисиностраннымикорнями),можнорассчитать,когдаэтотпроцессстанетнеобра-
тимымиевропаперестанетбытьевропой.возможно,возникнетновое«европейское
население»илиболеемногообразнымстанетатрибут«европеец».вовсякомслучае,
ужесейчасученыеговорятопроцесседеевропеизации,какреалиипостиндустриаль-
ногообщества.

1 См.:ерасов,б.С.Цивилизации:универсалииисамобытность/б.С.ерасов.—м.,2002.
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Оценивая результаты иммиграционной политики, которую проводила Федератив-
наяреспубликагерманиинапротяжениипослевоенныхдесятилетий,известныйаме-
риканскийжурналистКристоферКалдвиллвсвоейкниге«Размышленияореволюции
вевропе:иммиграция,исламиЗапад»,делаетвыводотом,чтобольшоечислоимми-
грантов в германии грозит обрушить систему соцобеспечения, вместо того чтобы ее
поддерживать.Помнениюжурналиста,речьидетонастоящейреволюции,вызванной
массовой иммиграцией. государству всеобщего благоденствия европейского образца
практическигрозитраспад,аевропанеможетостатьсяевропой,есливнейужеживут
другиелюди,считаетКалдвилл1.Решениеоприглашениииммигрантовбылопринято
втрудныйдляевропымомент,послевойны,когдаевропалежалавразвалинах.Ини-
циаторытакогошагаполагали,чторечьидетократковременноймере,никтонерас-
считывалнабольшоечислоиммигрантов.Иужточнониктонедумал,чтоиммигранты
принесутссобойкультуруиукладсвоихдеревень,семейныекланыимечети.

европейцыоченьозабоченызадачейсохранениясвоейидентичности.Отсюдаипо-
правкикКонституциивноябре2009годапослевсенародногореферендумавШвейца-
рии;воФранциивиюль2010года—принятиезакона,запрещающегоноситьхиджабв
общественныхместах.

ещеоднапричинанеэффективностиполитикимультикультурализмакроетсявтен-
денции к разрушению и отмиранию со временем национального государства как та-
кового, в результате чего начнет усиливаться влияние локальной и этнической иден-
тичностивнутристраныеслиещенесколькодесятилетийназадактивношелпроцесс
приобщения народов к общемировой культуре, вытеснения элементов этнической
культуры(преждевсеговбытовойсфере),тосегодняпроисходитсознательноесохране-
ниетрадиционнойматериальнойидуховнойкультуры.Аэтозначит,чтонужноискать
равновесиемеждунациональнымимультикультурным.Такимобразом,мультикульту-
рализм,вчастности,применительнокевропеследуетрассматриватькакособуювоз-
можность «мультикультурной идентичности». учитывая, что европейские националь-
ные государства в настоящее время продолжают сохранять свою состоятельность как
формаполитическогоиэкономическогоустройства,именномультикультурнаямодель
общежития позволяет конструировать мультикультурную идентичность и поддержи-
ватьвнутреннююивнешнююкультурнуютолерантность2.Приэтоммультикультурная
идентичностьвовсенеисключаетинезаменяетнациональнуюидентичность,адопол-
няетеенормативнымиценностнымсодержанием.

Именно на таком понимании мультикультурализма как определенной идеи под-
держки различных этнических, культурных групп и обеспечения им равных условий
сосуществования и развития строилась национально-культурная политика в больших

1 КалдвиллК.Размышленияореволюциивевропе:иммиграция,исламиЗапад.http://
religion.russiaregionpress.ru/archives/851

2 См.: Осипчик в. в. мультикультурализм в контексте современного национального го-
сударства//Наследиеигуманизм.Культурнаяантропологиянаслужбечеловечества.
материалымеждународнойнаучнойконференции.—Самара,2010.
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многонациональныхгосударствах,например,такихкакСССР.Элементыэтойполити-
киимплицитноприсутствовалиивпрактикерешениявопросовмежэтническоговзаи-
модействияипроблемкросс-культурнойадаптацииврегиональныхкультурных-исто-
рическихобщностях.

Формированиерегиональныхкультурно-историческихобщностейявляетсязаконо-
мернымследствиемвзаимодействиямировойиэтническойкультур.Онивключаютв
себясоседниеэтносы,объединенныеобщностьюсвоейисторическойсудьбыилиисто-
рическимиусловиямисвоегосуществования—принадлежностьюкоднойитойжере-
лигии,многовековымсоюзничествомвборьбесобщейвоеннойопасностью,тесными
экономическими, политическими и культурными связями. Эти культурно-историче-
скиеобщностихарактеризуютсясходством,апоройиединообразиемкультурсоставля-
ющихихэтносов,т.е.общимичертамиобразажизни,формамисоциальнойпрестиж-
ности,картиноймира,символикойит.п.Ноэтническоесвоеобразиекультуркаждого
изэтносовсохраняется.всовременныхусловияхнаиболееяркимпримеромтакойобщ-
ности,какужеотмечалось,служитевропейскийСоюз.

ОднойизтакихрегиональныхкультурныхобщностейможносчитатьиСамарский
регион,гдесуществуетдлительнаятрадицияполиэтничностиидействуюттежеприн-
ципы и механизмы взаимодействия мировой, региональной, этнических культур и
культурымигрантов,какивовсеммире.Приэтомследуетпризнать,чтокультурное,
этническоеиконфессиональноеразнообразиездесьявляется,скорее,преимуществом
иположительнымресурсомразвитиярегиона,нежелиегопроблемой.

Полиэтничный и поликонфессиональный состав Самарского региона складывался
исторически.Началоэтомупроцессуположиловоенно-политическоеосвоениезаволж-
скихземель,когдавоктябре1552г.,московскоегосударствопослезахватаКазанипри-
соединилоксебеземлиКазанскогоханства,всоставекоторогонаходилсяиСамарский
край.вэтовремявплотьдосерединыXVIIвеказдесьхозяйничаликочевыенароды—
башкиры и ногаи. в это же время на пограничных с ними землях начали возникать
казачьипоселенияизчиславыходцевизрусскихиукраинскихземель.Дляотпорана-
бегамкочевниковвсреднемтеченииволгирусскоеправительствопостроилорядкре-
постей,средикоторыхв1586г.былавозведенаикрепостьСамара.

СовременноенаселениеСамарскоекраясложилосьврезультатеэтническиисоци-
ально разнородных миграционных волн XVII-XIX вв. Кроме военно-служилых людей,
сюдаприбываливольныепереселенцы,помещичьиимонастырскиекрестьяне.Пере-
селенцыбылиэтническиразнородны:чуваши,мордваэрзя,татары;различалисьонии
посвоемуконфессиональномусоставу.еслирусскиеибольшинствомордвыисповедо-
валиправославие,тотатары—ислам,ачувашивбольшинстве—язычество.Пореке
большойИргизбылирасселенырусскиестарообрядцы,асконца1760-хгг.вкраепо-
являютсяпротестанты—немцы.С30-хгг.XVIIIв.назаволжскиеземлипереселяются
украинцы,основавшиев1744г.ЧеркасскуюслободунарекеКинель.

Таким образом, к середине XIX в. сформировался основной состав этнически сме-
шанногонаселенияСамарскогокрая.большинствосоставлялирусские(67%),9,3%—
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мордва,6,2%—немцы,5,2%—татары,по4%башкирыиукраинцы,3,1%—чуваши.
вовторойполовинеXIXв.имеламестоеврейская,греческаяиармянскаямиграция.в
настоящеевремя,поданнымвсероссийскойпереписинаселения2002г.,вСамарской
областипроживаютпредставителиболее130национальностейиэтническихгрупп.Из
них83,6%составляютрусские,3,9%татары,3,1%чуваши,2,7%мордва,1,9%украин-
цы.Крометого,вобластиживутармяне,азербайджанцы,цыгане,грузины,немцы,ев-
реи,башкиры,белорусы,представителидругихнародов1.впроцессесовместногопро-
живания разных народов, совместного труда, приспособления к местным природным
условиям,врезультатевзаимовлияниякультурздесьпостепенносложиласьрегиональ-
наякультурнаяобщность.

Тотфакт,чтомногонациональностьникогданебылаисточникомсоциально-поли-
тическихпроблемвкрае,сделалегопривлекательнымдляпритокамигрантовизстран
ЗакавказьяиСреднейАзии.в1992–2000гг.сюдаприезжаливосновномвынужденные
переселенцы, беженцы из «горячих точек» бывшего СССР и Российской Федерации.
Почти70%этогопотокасоставлялирусские.Сконца1990-хгг.средимигрантовначи-
наютпреобладать«гастарбайтеры»изтрудоизбыточныхрегионовРоссии,Закавказья,
Казахстана и Средней Азии. Люди, выбирая Самарский регион в качестве нового ме-
стажительстваиобустройствасвоейсудьбы,полагаютсянадейственностьроссийских
законов, стабильность социокультурной ситуации. в этих условиях главной задачей
общественныхинститутовдолжностатьформированиекультурымежэтническихвзаи-
моотношений,атмосферыэтнокультурнойтолерантности,соблюдениезаконностикак
прибывающимигруппами,такипринимающимнаселением.

внастоящеевремявСамарскойобластизарегистрировано13мигрантскихэтниче-
скихобщин(армяне,азербайджанцы,грузины,казахи,киргизы,таджики,туркмены,
узбеки,вьетнамцы,корейцы,китайцы,курды,турки);более400религиозныхоргани-
заций23вероисповеданий;действуетболее70этническихобщественныйобъединений
(национально-культурных центров и автономий). многие из них активно участвуют
вместесорганамивластивреализациигосударственнойнациональнойикультурной
политики. Кроме того, основным направлением деятельности национально-культур-
ных центров (НКЦ) является сохранение и возрождение национальных и культурных
традиций, изучение родного языка, воспитание молодежи на основах толерантности.
НКЦотмечаютнациональныеирелигиозныепраздники,участвуютвгородских,регио-
нальныхимеждународныхфестиваляхнациональныхкультур.

Исходяизанализаспецификирегиона,можновыделитьдвеосновныетенденции,
сложившиеся в последние годы в этнокультурной сфере: усложнение этнокультурной
мозаикивследствиенарастаниямиграционногопотокаизреспубликСреднейАзиии
Кавказаиусилениеролиэтническогокомпонентавсовременнойкультурнойпалитре
региона. учитывая тот факт, что указанные тенденции и в будущем будут сохранять

1 См.:Школатолерантности:разные,нонечужие.Сборникнаучно-методическихмате-
риалов.—Самара,2009.
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своюактуальность,восновукультурнойполитикивСамарскойобластибылположен
принцип«единство—вмногообразии»,аеецельюявляетсясохранениегармоничных,
толерантныхотношений,какважноесредствоэффективногоуправленияэтнокультур-
ныммногообразием.

главной задачей этой политики является создание условий для самовоспроизвод-
ства этнокультурных традиций и эффективной работы общественных этнических ор-
ганизаций.вэтихцеляхв2001г.вСамаребылоткрытнаучно-методическийцентр—
«Домдружбынародов»—дляорганизациипомощивработенационально-культурным
центрам,творческимобъединениям,воскреснымшколам.вДДНрасполагаютсяофис-
ныепомещения25этнокультурныхорганизаций,которыеявляютсяпартнерамиорга-
новвластипореализациигосударственнойнациональнойполитики.

большое культурное значение имеет языковая политика, поддержка этнического
компонента в образовательным процессе, что содействует сохранению языков корен-
ных народов Поволжья. Эту же задачу решает развитие этноинформационного про-
странстваврегионе.Сегоднявобластииздаетсяболее12этническихСмИ,учредителя-
микоторыхявляютсятакиеобщественныеорганизации,как«Тугантел»,«Пехиль»,«Ак
жол», «масторава», «Лигаазербайджанцев», «Курултайбашкир», «Проминь»идругие.
Этоособенноважно,таккакязыккодифицирует,сохраняеткультуру,передаетеесво-
еобразие.утратаязыковприведеткисчезновениюзначительныхкультурныхпластов,
существеннозатрудниттрансляциюисохранениеэтнокультурногонаследия.

врегионепредпринимаютсязначительныеусилия,направленныенаподдержание
стабильностивмежэтническойсфере.С1994по2009гг.реализовывалисьобластные
целевыепрограммы«возрождение»,«Разные,нонечужие—мирчерезкультуру»,«Раз-
витиегражданскогообщества»идр.врезультатевкультурнойжизнигуберниипояви-
лисьновыесамобытныенациональныепраздники—«Сабантуй»,«Акатуй»,«Навруз»,
«Йыйын», «ханука», десятки фестивалей этнокультурного творчества. Один из самых
значительныхфестивалей—это«венокдружбы»,собирающийнаоднойплощадкелуч-
шиетворческиеколлективыразныхнациональностей,проживающихвСамарскойоб-
ласти.Этотфестивальпроводитсяужеболее10леткакобластнойпраздник,атеперь
такиефестивалисталипроводитсяивмалыхгородахирайонахобласти.

С2000годавСамаресуществуетосетинскийнационально-культурныйцентр«Ала-
ния».ЦентрбылсозданвыходцамиизюжнойОсетии.Сейчасвобластипроживаетоко-
ло1тысячиосетин.ЗаэтигодыНКЦначализдаватьгазету«Алания»,организовалвос-
кресную школу, свою танцевальную студию, хореографический осетинский ансамбль
«Амонд». в 2009 году этот творческий коллектив стал лауреатом международного
фестиваля горских народов в городе Эволин (Швейцария). в нем принимали участие
народы южноамериканских Анд, горские народы Тибета, Альп. Самарский ансамбль
«Амонд»былединственнымроссийскимколлективом,которыйпредставлялнафести-
валекультуругорскихнародовКавказа.

Расширение этнокультурного движения, многократное увеличение числа нацио-
нальныхколлективов—ещеоднахарактернаячертасовременнойэтнокультурнойси-



Чичева С. Е.|мультикультурализмиполиэтничность:глобальныеирегиональныеаспекты

287
к содержанию



туацииврегионе.еслив70-егоды20векавобластибыло3—5национальныхкол-
лективов,тос90-хгодовначалсянастоящий«этническийренессанс»исегоднятакие
коллективы есть практически в каждом городе и селе. Около 50 национальных твор-
ческихколлективовносятзвание«народный»,втомчислеосетинский«Амонд»,баш-
кирский«Ляйсан»,казахские«еркемай»и«Айгуль»,мордовские«масторава»и«Чили-
сема».

многие национально-культурные центры, созданные в 1900-е годы выходцами из
регионовКавказаиСреднейАзии,т.е.бывшиминашимисоотечественниками,сегод-
няведутактивнуюработупоскорейшейадаптациисвоихземляковиинтеграцииихв
самарскоесообщество.ДляэтойцелиприНКЦпроводятсяшколымигрантов,оказыва-
ютсяконсультационныеуслуги—юридические,образовательные,посоциальнойадап-
тации,осуществляетсяпомощьвплотьдорешенияпроблем,связанныхс«грузом202».

в 2008 году в Самаре на средства губернского гранта, выигранного национально-
культурнымцентром«ЛигаазербайджанцевСамарскойобласти»,былреализованпро-
ект«Адаптационныекурсыдлямигрантов».Проектпризванвыработатьмодельсоцио-
культурнойинтеграциимигрантоввпринимающеесообщество.учитывая,чтоРоссия
занимает3-еместопослеСШАигерманиипомиграционнойактивностинаселения,а
Самарскаяобласть,являясьоднимизсамыхэкономическиразвитыхрегионовстраны,
притягивает более 7% всего миграционного потока страны, данный проект является
оченьактуальным.ПоданнымООНнасегодняшнийденьболее175млн.однихлишь
легальныхмигрантов—иммигрантов,беженцев,иностранныхрабочих,предпринима-
телей,студентовимногихдругихгрупппроживаютзапределамистранысвоегопро-
исхождения и эта тенденция сохраняется1. естественным и неизбежным результатом
столь массовых международных миграций становятся различные варианты интерак-
циймигрантовспринимающимэтническимбольшинством.Опыттакогомежкультур-
ногоимежэтническоговзаимодействиявовсеммиредалекотидиллиииконсенсуса.
Напротив,онизобилуетпроявлениямиэтноцентризмаиксенофобии,дискриминации
поэтническомупризнаку,межэтническойнапряженностииоткрытыхконфликтов.Из-
вестные отечественные этносоциологи ю. в. Арутюнян и Л. м. Дробижева приводят
данные Стокгольмского международного института изучения проблем мира: к концу
хх столетия две трети из происходивших в мире социально-групповых конфликтов
носили межэтнический характер2. в этих условиях вопросы межкультурного взаимо-
действияприобретаютособоеполитическоезначение,аразработкатеоретическихмо-
делейкросс-культурнойадаптациииопытреализациипрактическихпроектовимеют
огромныйинтерес.

Проектпозволилпроанализироватьнакопленныйвэтойсфереопытдругихстран,
ранеестолкнувшихсяспроблемоймиграции,ипрограммы,направленныенаснижение
социальногонапряжениявмежэтническойсреде.Этооченьважно,потомучтоСамара,

1 См.: Information kit on the United Nations Convention on migrants rights/||www. portal.
unesco.org

2 См.:Арутюняню.в.,ДробижеваЛ.м.,СусоколовА.А.Этносоциология.—м.,1998.
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посути,толькоещеначинаетговоритьнапрофессиональномязыкеонеобходимости
специальныхмерпоадаптациимигрантов.Однакоследуетотметитьито,чтоСамара
входитвпервуютройкурегионовРоссийскойФедерации,гдебылиразработаныподоб-
ныесерьезныепроекты(кромеСамары,школыикурсымигрантовпроводилисьвПер-
мииКарелии).

НакопленныйположительныйопытмирногососуществованиянародовСамарского
краянужноберечьиразвивать,творческиприменяяеговреалияхсегодняшнеговре-
мени,создающегоновуюконфигурациюмультикультурнойцелостности.Этопозволит
сохранитькультурноесвоеобразие,социальнуюстабильностьипривлекательностьса-
марскогорегиона,авековыетрадициидобрососедствавусловияхнарастаниятенден-
ций глобализации послужат прочной основой и ресурсом развития многонациональ-
нойкультуры.
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Садохин А. п.

межКуЛьТуРНАяКОммуНИКАЦИя
вСОвРемеННОммИРе

Современныетенденцииобщественногоразвитиявтойилиинойстепенивключают
в себя процессы интеграции, глобализации, расширения сфер межкультурного взаимо-
действия.Этипроцессысегодняохватилипрактическивсестраныинароды,атакжевсе
сферыихжизнедеятельности:экономику,политику,культуру,быт.Онивовлекаютихво
взаимныйдиалог,стимулируютразличныеформыихсотрудничестваиобмена.Однако
далеконевсегдауказанныепроцессыоказываютсяконструктивнымииэффективными.
вконтекстеуказанныхпроцессовуихучастниковвозникаютзначительныеразногласия
ирасхождениявпониманиицелей,задачинаправленийсотрудничества,которыеявля-
ютсяследствиемразличийвязыках,вобразежизни,культурныхценностях,традициях,
видениимира,спецификивосприятия,интерпретациииоценкиреальныхсобытийит.
д.вданныхобстоятельствахнеобходимобыстроадаптироватьсяивладетьуниверсаль-
ныминормамиповедения,чтобыуспешноинтегрироватьсяиосуществлятьэффективное
взаимодействие. Кроме того, в условиях активного диалога культур требуется умение
ориентироваться в неожиданно возникающих ситуациях, быстро и адекватно реагиро-
вать на нестандартные ситуации, прогнозировать возможные последствия взаимодей-
ствиядляпартнеров.вэтихобстоятельствахзначительновозрастаетрольинтуитивного
восприятияреальностинаосновепрошлогожитейскогоопыта.

Крометого,следствиемуказанныхпроцессовявляетсятенденцияунификациикуль-
тур, что вызывает у некоторых народов стремление к культурному самоутверждению
и желание сохранить собственные культурные ценности. Поэтому сегодня целый ряд
государств и культур демонстрирует свое категорическое неприятие происходящих
культурныхизменений.Процессустираниякультурныхграницонипротивопоставляют
непроницаемость своих собственных и гипертрофированное чувство гордости своей
национальной самобытностью. в масштабах мировой культуры различные общества
реагируют на влияния извне по-разному. Диапазон сопротивления процессу слияния
культурдостаточноширок:отпассивногонеприятияценностейдругихкультурдоак-
тивного противодействия их распространению и утверждению. Именно поэтому мы
являемсясвидетелямиисовременникамимногочисленныхэтнорелигиозньгхконфлик-
тов, роста националистических настроений, региональных фундаменталистских дви-
жений.вэтихусловияхосновнымэлементомкоммуникативногопроцессаявляетсяэм-
патия,котораяпозволяетдостичьконсенсусавотношенияхмеждупартнерами,делает
поведениепартнеровпредсказуемымипонятным.
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Какпоказываетпрактика,современныепроблемыипротиворечиямежкультурной
коммуникации зачастую обусловлены неадекватным, ошибочным восприятием куль-
турных норм и ценностей партнеров по взаимодействию, их взаимным культурным
центризмом, в соответствии с которым большинство людей рассматривает собствен-
нуюкультурукакцентримеруоценкидлядругихкультур.вповседневнойжизниин-
дивидобычнонеосознает,чтообразцыегоповеденияиспособывосприятияопределя-
ютсяегособственнойкультуройичтолюдидругихкультуримеютиныеточкизрения,
системыценностейинорм.Ониисходятизуверенности,чтомиртаков,какимониего
себепредставляют,исостоитизбесчисленногоколичествасамособойразумеющихся
вещей, предметов, людей, событий, которые они воспринимают как естественные и
нормальные. Обычно люди не догадываются об относительности своего мировоззре-
ния. Чаще всего это обстоятельство порождает убеждение в том, что их собственная
культурапревосходитвсеостальные.Поэтомувсе,чтонесогласуетсяссобственными
нормами, привычками, типами поведения, считается низкопробным, безобразным и
безнравственным.Подобноеосознаниепревосходствасвоейкультурыформируетсоот-
ветствующуюмодельвысокомерногоповеденияспренебрежительнымотношениемк
другимкультурамиихносителям.

Фактическимежкультурнаякоммуникацияпредставляетсобойстолкновениераз-
личных мировоззрений, при котором партнеры не осознают различия во взглядах,
считаютсвоевидениеситуации«нормальным».Поведениекоммуникантовприэтом
характеризуетсятакимиобстоятельствами,когданечтосамособойразумеющеесядля
одной стороны встречается с нечто само собой разумеющимся для другой. Сначала
этообнаруживаетсякакоткрытоенепонимание,несовпадениемненийиоценок.Но
под сомнение не ставится свое «нечто само собой разумеющееся», а автоматически
принимается культурноцентристская позиция и партнеру приписываются глупость,
невежествоилизлойумысел.возникновениеподобныхситуацийозначает,чтоупар-
тнеровпокоммуникацииотсутствуетчувствоэмпатии,безкоторогомежкультурная
коммуникациянеприноситположительныхрезультатовитемсамымстановитсяне-
эффективной.

Термин «эмпатия» в последнее десятилетие получил распространение в большин-
ствегуманитарныхнаук.Однакомногиесвойстваэтоготипавзаимоотношенийлюдей
изученыещенедостаточноипотомуэтоттерминещенеимеетчеткогоиоднозначного
определения1.

1 См.:Новая философская энциклопедия: В 4 тт. М.: Мысль. Под редакцией В. С. Стёпина. 
2001; Философскийэнциклопедическийсловарь.2010;Этчегоенг.Эмпатия//журнал
практическойпсихологииипсихоанализа—2003.—№1;гавриловаТ.П.Эмпатиякак
специфический способ познания человека человеком // Теоретические и прикладные
проблемы психологии познания людьми друг друга. Краснодар, 1979; елеференко И.
О.Эмпатиякакоснованиекоммуникации//Новоевпсихолого-педагогическихиссле-
дованиях.—м.:ИздательствомПСИ,2010.—№4;менджерицкаяю.А.Эмпатиялич-
ности. Социальная психология личности. — м., 1999; Этчегоен г. Эмпатия // журнал
практическойпсихологииипсихоанализа—2003.—№1др.
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Анализ различных научных публикаций позволяет сделать вывод, что понятие
«эмпатия» образовано от греческого слова empatheia, которому в русском языке наи-
болеесоответствуетслово«сопереживание».Данныйтерминполучилнаибольшеерас-
пространение в психологии, где он означает способность человека представить себя
наместедругогочеловека,понятьегочувства,переживанияидействия,испытывать
сходныеснимчувства,пониматьиприниматьегоэмоциональноесостояние.Термин
«эмпатия»былвведенвпсихологиюамериканскимученымЭ.Титченеромдляобозна-
чения механизма интуитивного понимания чувств, мыслей, переживаний и внутрен-
негосостояниядругогочеловека.Такимобразом,эмпатияпредставляетсобойсложное
психологическоеявлениеикактипкоммуникациихарактеризуетсяследующимипри-
знаками:

– способностьюкпереживаниюзапартнеровпокоммуникации;
– умениеммысленнопоставитьсебянаместопартнера;
– заинтересованнымотношениемкихэмоциональномусостоянию;
– развитой способностью переживать аналогичные чувства, свойственные партне-

рам;
– способностьюточноопределятьпсихологическоесостояниепартнеровпокоммуни-

кации.
Распространение термина «эмпатия» в других областях научного знания одновре-

менно сопровождалось дополнением его первоначального значения специфическими
интерпретациями, соответствующих предметному содержанию конкретных наук. От-
сюдаданныйтерминтрактуетсясегодняболеешироко,чемтолькокакегорусскийси-
ноним.Эмпатиявтакомпониманииозначаетнетолькосопереживаниеврадостиили
бедедругогочеловека,ноиумениепоставитьсебянаместодругоговегожитейских
обстоятельствах, способность постижения эмоционального состояния других людей,
способностьодногочеловекаксочувствиюдругомучеловекувовсейсовокупностиего
эмоциональныхпереживаний.

Психологически способность человека к эмпатии основывается на предположении,
что в одинаковых обстоятельствах все люди переживают приблизительно одинаковые
чувстваиощущенияиэтосопереживаниепозволяетимпонятьдругиеточкизрения,идеи
итемсамымвыразитьсвоесогласиесмотивами,эмоциями,установками,объясняющи-
мииоправдывающимиегоповедение.благодаряэтомукачествувозникаетспособность
человека представить себя на месте другого, принять его мировоззрение, понять его
чувства,желания,поступки.Такимобразом,посвоейсутиэмпатияпредставляетсобой
чувство,выражающеетакоедуховноеединстволичностей,когдаодинчеловекнастолько
проникаетсячувствамидругого,чтовременноотождествляетсебяссобеседником,как
бырастворяясьвнем.Эмпатия,направленнаянадругого,обозначаетсякаксострадание,
сочувствиеилиэмпатическаязабота.Онавозникаетвситуации,когдавоспринимаемое
состояниепартнеравызываетсянеобходимостьпонятьегоипотребностьюпомочьему.
Именно благодаря этому сложному чувству эмпатии возникает взаимное понимание,
взаимодействиеидругиечеловеческиеотношениямеждулюдьми.
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Способность к эмпатическому поведению постепенно формируется у человека в
процессенакопленияжизненногоопыта,переживанияситуаций,заставляющихего
встатьвпозициюсобеседника,осознатьегочувства,настроенияисостояния.Опыти
навыкиотдельныхслучаевтакогородаобобщаются,чтовитогеприводиткустойчи-
вомуэмпатийномуповедению.Человекасвысокоразвитымчувствомэмпатиимож-
носчитатьиндивида,укоторогоразвитоумениечувствовать,распознаватьипредви-
детьэмоциональныесостояниядругих,выражатьимсвоесочувствиевпрактических
поступках, направленных на достижение адекватных и эффективных результатов
коммуникации с партнерами. вболее широком смысле здесь, вероятно, уже можно
говоритьобэмпатическойкультурекаксоставнойчастикоммуникативногопроцес-
са.Эмпатическоевзаимодействиевнастоящеевремярасполагаетбогатымарсеналом
приемовиспособов,составляющихэмпатическуюкультуручеловека.Кчислуоснов-
ных из них относятся сопереживание, сочувствие, рефлексия, проницательность и
альтруизм.

Чащевсегоэмпатиявстречаетсявкоммуникационнойпрактикевформесопережи-
ванияисочувствия.Сопереживаниепредставляетсобойособоесостояниечувствсубъ-
екта коммуникации, которые он испытывает через отождествление со своим партне-
ром в процессе взаимодействия. Сочувствие также представляет собой совокупность
собственныхчувствиэмоциональныхсостоянийсубъектакоммуникации,которыеон
переживаетпоотношениюкчувствамисостояниямпартнерапокоммуникации.Реф-
лексия- это способ осмысления и оценки субъекта коммуникации самого себя, своих
собственныхсостояний,чувствипереживаний,представленияотом,какегооценива-
ютокружающие.

Проницательностьпредставляетсобойспособностькбыстройиадекватнойоценке
партнеровпокоммуникациииразличныхситуацийобщения,наосновечегопрогно-
зируетсяихповедениеиперспективы.Какнеобходимоеусловиеадекватнойиэффек-
тивной коммуникации проницательность в свою очередь предполагает ряд навыков:
умениезаинтересованнослушатьлюдей,приниматьвовниманиевозрастные,половые
исоциокультурныеособенностипартнеровидр.

всвоюочередьальтруизмпредставляетсобойнетолькокоммуникативнуюформу,
ноинравственныйпринцип,всоответствиискоторымчеловекиспытываетбескорыст-
нуюсимпатиюкдругимлюдям,стремитсяоказатьимпосильнуюпомощь,переживает
ихжизненныепроблемы,каксобственные,готовпожертвоватьсвоимипокоем,достат-
ком,временемиинтересамирадиних.

Противоположной альтруизму коммуникативной формой выступает эгоцентризм,
сущностькоторогозаключаетсявсосредоточенностичеловекатольконасобственных
субъективных ощущениях, переживаниях, интересах, а также в неспособности адек-
ватно воспринимать информацию, исходящую от других людей и не совпадающую с
собственнымжизненнымопытом.восновеэгоцентризмалежитчеловекомотрицание
иныхточекзрениякромесобственныхиубеждениевтождественностидругихлюдей
еголичности.
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Однакоэгоцентризмпосвоейприроденеявляетсяврожденнымкачествомчелове-
ка;этоличностноесвойство,котороеимеетбиосоциальнуюприродуипотомуможет
целенаправленному изменению. Преодоление эгоцентризма возможно только путем
целенаправленного развития самосознания, формирования у него гуманистических
социокультурных ценностей и адекватной самооценки, состраданием (эмпатией) по
отношению к другим людям. При этом важнейшей целью процесса преодоления эго-
центризмадолжностатьформированиеучеловекаспособностиоцениватьлюбуюситу-
ациюсразныхточекзрения,терпимоиуважительноотноситьсякнепривычныммне-
ниямисуждениям.

Описываяличностныечертычеловека,свысокимуровнемразвитияэмпатии,иссле-
дователиуказываютнаценностныеимотивационныеустановкиэмпатическойлично-
сти.Имиотмечается,чтоэмпатичныйчеловекотличаетсяотдругихлюдейпозитивным
видениемокружающих.унегопозитивнаясистемаотношенийкдругим,преобладает
направленностьнапартнерапообщению,ионумеетстатьнаеготочкузрения1.

Однако,какнетрудноубедиться,степеньэмпатическойвключённостиодногочело-
векавмирдругогочеловекаможетбытьразличной.Оназависитотличногожизненно-
гоопыта,профессиональнойквалификации,личностныхкачеств,уровняобразования,
состояния здоровья, типа темперамента, национальной принадлежности, возраста,
полаимногихдругихфакторов.Различноесочетаниеэтихкомпонентовведетктому,
что каждый коммуникативный акт характеризуется особым типом взаимодействия
партнеров,ихнаправленностьюдругнадруга,стремлениемудовлетворитькакие-либо
потребности.

Каждый из указанных компонентов обладает своей степенью значимости, что и
определяетпроявлениеэмпатиинаразныхуровняхееразвития.ввопросеоструктуре
эмпатии психологии доминирующей является точка зрения, согласно которой может
проявлятьсянатрехуровнях:

– когнитивном, когда основной целью коммуникации является стремление понять
эмоциональноесостояниедругогочеловека;

– аффективном, на котором один партер по коммуникации стремится выразить со-
переживание,сочувствие,состраданиеилижалостьдругому;

– поведенческом, предполагающем практические действия и поведение, помогаю-
щиепартнерурешитькакую-либопроблему.
Соответственно данной точке зрения в межкультурной коммуникации2, формиро-

ваниеэмпатическойкультурычеловекапроисходитподвлияниемкогнитивных,аффек-

1 См.:Андрееваг.м.Социальнаяпсихология.—м.,1997;ванершотг.Эмпатиякаксово-
купностьмикропроцессов//К.Роджерсиегопоследователи:психотерапиянапороге
XXIвека(подред.Д.брэзиера).—м.:Когито-центр,2005;Ильине.П.Психологияобще-
нияимежличностныхотношений.—СПб.:Питер,2009;КурпатовА.,АлехинА.Н.Ин-
дивидуальныеотношения.Теорияипрактикаэмпатии.—м.:Олмамедиагрупп,2007.

2 См.работы:боголюбоваН.м.,Николаеваю.в.межкультурнаякоммуникацияимежду-
народныйкультурныйобмен.—СПб.,2009;КарнышевА.Д.,винокуровм.А.,Трофимов
е. Л. межэтническое взаимодействие и межкультурная компетентность. — Иркутск:
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тивныхиповеденческихфакторов,поэтомуэмпатияможетпроявлятьсявтрехоснов-
ныхформах:

– когнитивнаяэмпатия—способностьсоотноситьсвоеичужое,осознавать,чтообъ-
единяетиразделяетлюдей;

– экспрессивнаяэмпатия—способностьпониматьсходствоиразличиеэмоцийина-
мерений;

– социокультурная эмпатия — способность понимать сходство и различие в нормах
социальногоповедения1.
Эффективнаямежкультурнаякоммуникацияхарактеризуетсястремлениемкпол-

номувзаимопониманиюпартнеров,чтодостигаетсяблагодаряэмоциональнойилич-
ностнойоткрытостипартнеров,психологическимнастроемнаполучениепрактиче-
ских результатов коммуникации, доверительным взаимоотношениям, искренности
выражениясвоихпотребностейиинтересов.Различныеисследованияпроцессамеж-
культурнойкоммуникацииубеждают,чтоэмпатийныекачествачеловекатемглубже,
разнообразнееишире,чембогачеиразнообразнееегопредставленияодругих.Одна-
ко адекватное понимание представителей других культур обязательно должно быть
детерминировано пониманием самого себя. Стараясь познать себя, мотивы своих
поступковипотребностей,человекприбегаетканалогиям,используетпсихологиче-
скиймеханизмидентификации.механизмидентификациивмежкультурнойкомму-
никациипредставляетотождествлениеодногоизсубъектовсценностямиинормами
другойкультурыиееносителями.Субъекткоммуникации,непосредственнонаблю-
даясобственныедействияисвязанныеснимисостояния,истолковываетсвоеповеде-
ние,оцениваетегоипридаетемуопределенноезначение.Приэтомсубъектэмпатии
испытываетсходныесобъектомэмпатиипереживания,ноонинаправленынасамого
себя,чтособственноиопределяетихсодержание:индивидпереживаетчувстваили
эмоции,которыемогутпроизойтиснимвбудущем,иликоторыеонужепереживал
впрошлом.Наосновеэтогоформируетсяобразя,всоответствиискоторымчеловек
пытаетсяпоаналогиисосвоимисостояниямисудитьовнутреннемсостоянииичув-
ствахдругихлюдей.Происходитприписывание(атрибуция)собственныхпережитых
состоянийпартнерупообщению.Этоособенноочевидновобщениипредставителей
разныхкультур.

в целом спектр эмпатических возможностей у людей определяется в решающей
мере культурой, прежде всего ее ценностно-нормативной сферой. Современный тип
личности формируется не искусственно, не в результате планирования, а возникает
естественным образом в контексте динамичных социальных условий и культурных
контактов,имеющихтенденциюкпостоянномурасширению.Культурнаядетермини-

Изд-вобгуЭП,2009;ЛеонтовичО.А.введениевмежкультурнуюкоммуникацию.—м.,
2007;межкультурныекоммуникации:проблемыметодологииитеории.—м.,2010;Ря-
бовае.Л.,ТерноваяЛ.О.межкультурноевзаимодействиевсовременноммире.—м.,
2011.

1 См.:DietrichR.AspekteeinerinterkulrurellenDidaktik.—München,1987.S.226.
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рованность эмпатии делает ее социально-обусловленным свойством не только у от-
дельных индивидов, но и у коллективных (групповых) субъектов. в зависимости от
спецификисоциокультурнойсистемы,атакже«социальнойниши»тойилиинойсоци-
окультурной общности уровень и формы эмпатической реакции могут сильно разли-
чаться.Культурнаядетерминированностьэмпатическихспособностейтакжеозначает,
что они представляют собой социально-психологическое свойство личности, которое
формируетсявпроцессеразличныхформвзаимодействиялюдей,определяяэффектив-
ностьихвзаимодействияиобщения,атакжевесьдиапазонпроблемипротиворечий,
переживаемыхчеловекомвкоммуникациисвнешниммиром.Каксоциально-психоло-
гическоесвойствоэмпатиясостоитизрядаспособностей:
1) способностиэмоциональнореагироватьиоткликатьсянапереживаниядругого;
2) способностираспознаватьэмоциональныесостояниядругогоикакбыпереносить

себявегомысли,чувстваидействия;
3) способностиадекватновосприниматьиоцениватьвербальноеиневербальноепо-

ведениедругого,атакжеегокультурныеценностиинормы.
Под действием различных социокультурных обстоятельств эмпатичные установки

иориентациимогутвозвышатьсядосамыхширокихформгуманизма,номогутисво-
дитьсякнулю,особеннокогдаделокасаетсягрупп,которыерассматриваютсявкаче-
ствевраждебных,чтообнаруживаетсявситуацияхмежгрупповыхконфликтов.

По нашему мнению, для обозначения явлений подобного рода целесообразно ис-
пользовать термин «культурная эмпатия», который означает доброжелательное и за-
интересованное отношение к культурным достижениям и особенностям культуры
партнеровпомежкультурнойкоммуникации.Культурнаяэмпатия,будучидетермини-
рованнойвкаждомконкретномслучаесоциокультурнымиценностямисоответствую-
щей культуры, может проявляться не только в межличностных контактах в собствен-
номокружении,ноивовзаимодействиисоциальных,этническихгруппиэтнических
культур,распространяясьповерхвсякихбарьеровиграниц.

Каждыйвидкоммуникациихарактеризуетсяособымиотношениямипартнеров,на-
правленностьюихцелейизадач,ихнаправленностьюдругнадруга.вэтомотношении
спецификамежкультурнойкоммуникациизаключаетсявжеланиипонять,очемдума-
етпартнер,причиныегопереживаний,еготочкузренияиобразмыслей.Поэтомупри
межкультурнойкоммуникации,чтобыпонятькоммуникативноеповедениепредстави-
телейдругойкультуры,необходиморассматриватьеговрамкахихкультуры,анесво-
ей,т.е.именноздесьследуетпроявлятьэмпатическоеотношениекпартнерупокомму-
никации. в межкультурной коммуникации значение эмпатии заключается в том, что
субъекткоммуникациистремитсявоспроизвестивсамомсебепереживанияиоценки
других людей, с которыми он находится в контакте. Иными словами, эмпатия прояв-
ляетсявумениипоставитьсебянаместодругогочеловека,взглянутьнаокружающий
мирегоглазами,почувствоватьегосостояниеиучестьвсеэтовсвоемповеденииипо-
ступках.механизмфункционированиякультурнойэмпатиипредполагаетперенесение
элементоввнутреннегомирадругоговсвойсобственный.
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в современной гуманитаристике очевидным является утверждениие, что эмпатия
можетбытьнаправленанетольконадругогочеловека,ноинаявления«чужой»куль-
туры.Даннаянаправленностьосновываетсянатом,чтоодноизнаибольшихдостиже-
нийцивилизациизаключаетсявспособностипредставителейразличныхкультурвза-
имодействовать между собой. Наличие этой способности позволяет не только иметь
представлениеодругойкультуре,еёязыке,ноипониматьчужоймир,осознаватьфакт
универсальностичеловеческойприроды,котораявыражаетсявсуществованииразлич-
ныхкультурссобственнымвзглядомнамир,сособымитрадициями,ритуаламиицен-
ностями1.

Людям, которые попадают в другую культурную среду, иногда необходимы годы
длятого,чтобыосвоитьсявновомдлянихкультурномпространстве.Приэтомуспеш-
нуюадаптациюкновомукультурномуокружениюдемонстрируютлюди,представля-
ющиекультурысопытоммежкультурногообщения.многиеэмигранты,прожившие
значительнуючастьжизнивинокультурномокружении,оказываютсяневсостоянии
сделатьоднозначныйценностныйвыбормежду«далекойсвоей»и«близкойчужой»
культурами.

Современныйчеловек,включённыйвмировуюсистемукоммуникации,понимает
иотчетливоосознаетфактзависимостивсехлюдей(включаясебя)откультурнойсре-
ды.Какпоказываетопыт,дляуспешноймежкультурнойкоммуникацииипреодоления
культурныхбарьеров,частовозникающихмеждупредставителямиразличныхкультур,
особую роль играют такие личностные качества как коммуникабельность и эмоцио-
нальностьвобщении,уважениексобеседнику,способностьвразговореизбегатьжёст-
кихоценочныххарактеристик,толерантность,готовностьккомпромиссам.

Современное общество требует от человека значительно более глубокого уровня
эмпатии по отношению к другим культурам. Поэтому межкультурная коммуникация
подразумеваетнетолькоовладениенормамииностранногоязыка,ноиприобщениек
иноязычнойкультуре,изучениенормобщениянамежкультурномуровне,способность
адекватновестисебявовсехконтекстахчужойкультуры.Онаимеетярковыраженную
прикладную ориентацию, ее эффективность напрямую зависит не только от набора
языковых и культурных знаний, умений и навыков, необходимых тем, кто часто вза-
имодействует с «чужими» культурами и их носителями, но и от умения отождествля-
етсебяспартнером,какбырастворяясьвнем.Итолькоприэтомусловиивозникает
полноевзаимноепонимание,формируютсяэффективныевзаимоотношениямеждуот-
дельнымилюдьми,народамиистранами.

Исследованиепрактикимежкультурнойкоммуникациипозволяетнамутверждать,
чтоэмпатическоевосприятиевмежкультурномдиалогенеобходимо,преждевсего,при

1 См.:басине.я.Искусствоиэмпатия:—Санкт-Петербург,Слово,2010г.;ИганДж.базис-
наяэмпатиякаккоммуникативныйнавык.журналпрактическойпсихологииипсихоа-
нализа/Пер.О.Исаковой,м.глущенко.—2000.—№1;Кашкинв.б.введениевтеорию
межкультурнойкоммуникации.—воронеж.вгу,2003;мегедьв.в.Типыиэмпатия.—
Киев,1996.
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восприятии ценностных ориентаций партнеров по коммуникации, где необходимы
коммуникативныеустановки,исключающиепредубеждениеинегативныестереотипы.
При таком подходе используются различные принципы эмпатического поведения, из
которыхнаиболееэффективнымиявляютсяследующие:

– рефлексивностьсобственногоповедения,всоответствиискоторойкаждыйпартнер
покоммуникациидолженнестиответственностьзасвоесобственноеповедениеи
недолженвинитьдругихлюдейзаихреакциюнаповедениепартнерапокоммуни-
кации;

– выражениесамоуваженияиуважениякдругимлюдям,посколькуэточувствоявля-
етсяосновойтолерантногоотношениякпартнерамипоказателемравноправного
статусапартнеровпокоммуникации;

– открытостькоммуникации,вкоторойосновнымичертамивыступаютчестностьи
прямотакоммуникативногодиалога;

– внимательное и заинтересованное отношение к партнеру, которое выражается в
умениивнимательнослушатьистремлениипонятьточкузренияпартнера;

– стремлениекдостижениюкомпромиссанаосновепереговоров,основнаяцелькото-
рыхзаключаетсяввыработкевзаимовыгодногосогласия.
взаключениихотелосьбыотметить,чтомеханизмсовременногомежкультурного

взаимодействия представляет собой результат столетий культурной эволюции, он об-
условленнашейпринадлежностьюккакой-либогруппе,полу,возрастом,личнымжиз-
ненным опытом, уровнем образования и многими другими факторами. Несмотря на
этиразличиялюдивовсехкультурахвступаютмеждусобойвсамыеразныеотношения,
вконтекстекоторыхонивстречаются,обмениваютсямнениями,совершаюткакие-то
поступкиит.д.Смыслихкаждогоконкретногодействиязачастуютребуетособогопо-
ниманияиоценки,ибоониневсегдавыраженывявнойформе,ачащевсегоскрыты
втрадиционныхпредставленияхотом,чтонормально,которыевразныхкультурахи
социокультурныхгруппахтакжеразные.Применениеуказанныхвышепринциповэм-
патического поведения в практике межкультурной коммуникации снижает значение
культурных различий, устраняет напряженность при конфликтном взаимодействии,
требует применения диалоговой стратегии коммуникации, которая характеризуется
организованностью,упорядоченностьюистремлениемкдостижениюположительных
результатоввмежкультурномдиалоге.
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Смирнова т. б.

НемеЦКАяДИАСПОРАвКОНТеКСТеНАЦИОНАЛьНО-
КуЛьТуРНОЙПОЛИТИКИРОССИИИгеРмАНИИ

Культурнаяполитикаимеетмножествосоставляющих,новтакоммногонациональ-
ном государстве как Россия, национальный аспект является важнейшей частью обе-
спечениякультурнойжизнигосударстваиобщества.Сохранениекультурногонаследия
всех народов, живущих в нашей стране, является одной из главных задач культурной
политики, не случайно ключевым выражением процесса формирования единой рос-
сийскойнацииявляетсятезисо«единствевмногообразии».внационально-культурной
политике естественным образом возникло разделение сфер влияния и ответственно-
сти:вреспубликахинациональныхокругах,придекларированииравенствавсехнаро-
довивсеобщегодоступаккультурнымресурсам,главноевниманиевсе-такиуделяется
поддержкекультурытитульныхнародов.Правительствареспублик,всвоюочередь,вы-
ступаютспатерналистскихпозицийпоотношениюк«своим»народам,проживающим
запределамиреспублик.Например,Казаньэнергичновнедряетпроект«татарскойдиа-
споры»,в1994г.былопринятоПоложение«ОПолномочномпредставительствеРеспу-
блики Татарстан в Российской Федерации», в котором на представительство возлага-
ется«установлениеиподдержаниеконтактовисвязейсобщественнымидвижениями
татарскойдиаспорыгородамосквыиРоссийскойФедерациивцелом»1.

внашузадачуневходитанализкультурнойполитикивреспубликахРоссийскойФе-
дерациииполитикиреспубликпоотношениюк«своим»диаспорам.Речьпойдетодиа-
споре, не имеющей своей национально-территориальной автономии, это российские
немцы.Подобныхдиаспор,укоторыхнетнатерриторииРоссиинациональныхтерри-
торий,множество(греки,поляки,китайцыит.д.,внастоящеевремя—представители
всехбывшихсоветскихреспублик).безусловно,культурнаяполитикапоотношениюк
народам,имеющимсвоютерриториальнуюавтономиюипоотношениюктем,укого
еенет,имеетточкипересечениявопределеннойплоскости.Нотакжебезусловно,что
эта политика имеет и существенные отличия. Основным отличием является проведе-
ниеэтойполитикисдвухсторон—состороныгосударства-реципиентаисостороны
государства-донора. все государства мира проводят политику поддержки своих диа-
спор.НеявляетсяисключениемиРоссия,в1999г.былпринятФедеральныйЗакон«О
государственнойполитикеРоссийскойФедерациивотношениисоотечественниковза

1 Положение «О Полномочном представительстве Республики Татарстан в Российской
Федерации».ОфициальныйсерверРеспубликиТатарстан.URL:http://www.tatar.ru/
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рубежом»1.Политикагосударствпоотношениюкдиаспорамвключаетэкономическую
исоциальнуюподдержку,ноглавноевниманиеуделяетсявсе-такикультуре,поскольку
именнокультурнаяидентичностьлежитвосновеидентичностинациональной.Ирос-
сийские немцы являются ярким примером реализации национально-культурной по-
литикисостороныдвухгосударств—Россииигермании.Обопытереализацииэтой
политикиследуетсказатьподробнее,нопрежденебольшойэкскурсвисториюроссий-
скойнемецкойдиаспоры.

Численностьнемцеввмиресоставляет86млн.человек.Основнаямассанемцевжи-
ветвгермании—74,6млн.человек.Численностьнемецкойдиаспорысоставляетоколо
11млн.человек.НаиболеемногочисленныегруппынемцевживутвСША(5,4млн.че-
ловек),Канаде(1,2млн.),бразилии(710тыс.)идругихстранахЛатинскойАмерики,
вАвстралиииюжнойАфрике,Намибии.многонемцевпроживаетвстранахевропы
за пределами германии — в бельгии, Дании, Франции, Италии, Польше, Чехии, Сло-
вакии, венгрии, Румынии. До недавнего времени вторая по численности диаспорная
группанемцевнаходиласьнатерриторииСоветскогоСоюза(более2млн.человек,из
них958тыс.вКазахстанеи843тыс.вРоссии).СраспадомСССРиначаломмассовой
эмиграциичисленностьнемцевзначительносократилась,до223тыс.вКазахстане2и
до597тыс.вРоссийскойФедерации3.Нооднозначноговоритьотом,чтопроизошло
резкоесокращениероссийско-немецкойдиаспоры,былобынеправомерно.во-первых,
внастоящеевремяпроисходитеерасширениезасчетростаэтническогосамосознания
лицсмешанногопроисхождения.Аво-вторых,можноговоритьотом,чтопроизошло
пространственноеперемещениедиаспоры,покрайнеймере,значительнойеечасти,а
нееетотальноесокращение.Российскиенемцы,эмигрировавшиевгерманию,продол-
жаютпобольшейчастиоставатьсяроссийскиминемцами,другимисловами—россий-
ско-немецкойдиаспоройвгермании.Этадиаспорнаягруппа,несомненно,приобрела
новые черты, но не утратила, и еще долго будет сохранять черты прежние. Поэтому
можносовершенноточноутверждать,чточисленностьроссийско-немецкойдиаспоры
значительнобольше,чемеечисленностьвРоссии,аеедиаспорныегруппырасположе-
нынетольковразныхстранах,ноинаразныхконтинентах.

Эмиграция из германских земель в разные страны мира, в том числе и в Россию,
имелазначительныемасштабыещедообъединениягерманиив1871г.вРоссийскую
империюбольшаячастьнемцевпереселилосьпослеманифестаекатериныII1764г.о
приглашениииностранцевдляколонизациипустующихокраиннаюгеивостокегосу-
дарства.НемецкиепоселениявРоссиисуществовалиидоэтоговремени,вчастности,
всеверо-западныхгуберниях,многонемцевпроживаловгородах,нопослепринятия

1 ФедеральныйЗакон№99«ОгосударственнойполитикеРоссийскойФедерациивотно-
шениисоотечественниковзарубежом»от24марта1999г.

2 Посостояниюна1января2006г.Институтдемографическихисследований.URL:http://
www.demographia.ru/articles_N/index.html?idR=33&idArt=347

3 всероссийская перепись населения 2002 года. URL: http://www.perepis2002.ru/index.
html?id=17
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решения об иностранной колонизации окраин Империи, численность немцев значи-
тельновозрастает,формируютсятерриториикомпактногопроживаниянемецкихколо-
нистовсначалавПоволжье,затемвНовороссии,несколькопозженаволыни,Кавказе,
вКрыму.

ПереселениенемцевизгерманскихземельвРоссиюпроисходиловплотьдоконца
XIX в. большинство переселенцев было выходцами из западных земель, но существо-
вали,хотяименьшиепомасштабам,потокимигрантовизсеверныхиюжныхземель,
изПруссии,ииздругихгосударствевропы—изАвстрии,Франции,польскихземель.
Отсутствие единого германского государства (и, следовательно, немцев, как единой
национальнойобщности),иналичиевсоставеэмигрантовдругихгрупппереселенцев
(самойкрупнойизкоторыхбылименнониты),безусловно,оказаловлияниенаформи-
рованиеобщностироссийскихнемцев,ихидентичностиипредставленийостранеис-
хода,обывшейродине.

ПримерновтечениесталетвевропейскихгубернияхРоссиипроисходилоформи-
рование крупных территориальных групп немцев, в границах Российской империи
формироваласьиэтническаяобщностьроссийскихнемцев,длякоторой,естественно,
былихарактернысословное,языковое,религиозное,культурноеразнообразие,но,тем
неменее,имеющаяиобщиечерты,которыепозволяютопределитьеекакроссийскую
немецкую диаспору. Самым ярким свидетельством этого, пожалуй, является сохране-
ниесознаниятого,чтоониявляютсяименнороссийскойдиаспоройунемцев,эмигри-
ровавшихизРоссиивдругиестранывконцеXIXв.,ипозже—изСоветскогоСоюза,
а тем более — из современной России. Именно «российскими немцами», а не просто
«немцами»считаютсебяпотомкиэмигрантовпозапрошлогоипрошлоговековвСША,
Канаде, бразилии, Парагвае, уругвае и других странах. Они называются там даже не
«российскиминемцами»,а«немецкимирусскими»,иногдадаже—просто«русскими»,
«русскиминемецкогопроисхождения».

Политическиеизменения,начавшиесявСССРвсередине1980-хгг.,повлекшиеза
собой глобальные геополитические изменения и приведшие к изменениям в жизни
всех народов страны, у российских немцев вызвали многочисленные и противоречи-
выереакции.Оченьбыстроглавнымвекторомреагированиянапроисходящиевстране
событиясталопринятиерешенияобэмиграции.Решающуюрольвкатализацииэтих
процессов стали события 1991–1992 гг., особенно развал Советского Союза, мощный
экономическийкризис,окончательноекрушениенадежднавосстановлениеавтоном-
нойреспублики.Дляэмиграциинеобходимыкакминимумдваусловия—разрешение
навыездизстраныисогласиедругойстраныпринятьпереселенцев.Иесливтороеус-
ловиесуществовалоужедавно(наоснованиистатьи116КонституцииФРгкаждыйне-
мец,которыйневидитдлясебябудущеговсвоейстране,долженбытьпринятвФРг,
приезд немцев в германию из всех стран мира рассматривается не как иммиграция,
акакрепатриация,«возвращениенаисторическуюродину»),тополучитьразрешение
навыездизСССРдоконца1980-хгг.былооченьпроблематично.Нов1989г.былараз-
решенаэтническаяэмиграциянемцев,евреев,греков,ав1993г.былвведенвдействие
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законосвободевъездаивыездадлявсехгражданРоссии.Итогдаужегерманиябыла
вынужденаввестиквотынаприемпереселенцев,по150–200тыс.человеквгод,чтобы
сохранитьвозможностьихсоциальногообеспечения.

Немцысразузанимаютодноизпервыхместпочисленностиэмигрантовизстран
бывшего Советского Союза. За 12 лет (1990–2002 гг.) германия приняла 1,8 млн. эт-
нических немцев, бывших советских граждан. С 1992 по 2008 гг. около 2,2 млн. рос-
сийскихнемцевпокинулитерриториюРоссийскойФедерации,получивстатуспоздних
переселенцевигражданствоФРг1.впринципе,этобыладалеконеперваяволнаэми-
грациинемцевизРоссии,а,покрайнеймере,четвертая.Ноникогдаещеэмиграцияне
носиластольмассовогохарактера.Точкойотсчетаможносчитать1987г.,вдальнейшем
темпыэмиграциивозрасталивплотьдо1995г.,азатемстабилизировались.Наиболее
массовыйвыезднемцевнаблюдалсяизКазахстанаиСреднейАзии.ИзРоссиинемцев
выехалозначительноменьше,нотемпыэмиграцииявляютсятакжевпечатляющими.

По данным всероссийской переписи населения 2002 г. в Российской Федерации
былозафиксировано597212немцев.Посравнениюс1989г.произошлоснижениеабсо-
лютнойчисленностина245083человека,илина29,1%.

Положениероссийскихнемцеввомногомопределялосьипродолжаетопределять-
сямежгосударственнымиотношениямисгерманией.Сложныйпериодэтихвзаимоот-
ношенийвпрошломобусловилдискриминационнуюполитикупоотношениюкними
негативныетенденцииразвития.Сегодняроссийскоеигерманскоеправительствапро-
водят политику помощи российским немцам. По мнению уполномоченного по делам
переселенцевинациональныхменьшинствгерманииК.бергнера«российскиенемцы
смоглибыстатьсвоеобразныммостом,илипомочьпостроитьэтотмостмеждуРоссией
игерманией.Этоможетоказатьположительныйэффектвбудущемкакнароссийских
немцев,сохранениеихнациональнойидентичности,такинавзаимоотношениямежду
нашимигосударствами»2.

С1992г.действуетмежправительственнаяроссийско-германскаякомиссияпопро-
блемамроссийскихнемцев.НапротяжениивсейдеятельностиКомиссиянеразменяла
своиприоритеты.Начальныйэтапеедеятельностихарактеризуетсяактивностьювпо-
литическойсфереиработойпореализацииэкономическихпроектов.в1993–1994гг.
главнойсталаподдержканемецкихнациональныхрайонов.С1996г.стороныначали
всебольшевниманияуделятьсохранениюязыка,национальнойидентичностиинаци-
онально-культурнойсамобытностироссийскихнемцев.

главные направления совместной деятельности определяются на заседаниях меж-
правкомиссии, которые проходят по очереди в России и германии. На сегодняшний
деньсостоялись15заседанийКомиссии:1992г.(бонн,москва),1993г.(бонн,Санкт-
Петербург),1994г.(бонн),1995г.(Новосибирск,бонн),1996г.(бонн),1997г.(Сама-

1 См.: межправительственная российско-германская комиссия по проблемам россий-
скихнемцев.Специальныйвыпускмосковскойнемецкойгазеты.—2008.С.6.

2 ИнтервьюК.бергнераинформационнойслужбеОРНИС4ноября2006г.//ORNIS-press.
URL:http://www.ornis.ru/index.php?article_id=578&goback=42
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ра), 1999 г. (бонн), 2000 г. (Саратов), 2004 г. (берлин), 2007 г. (белокуриха), 2008 г.
(берлин)1, 2009 г. (москва). Следующее заседание Комиссии назначено на сентябрь
2010г.вберлине.

Заседания Комиссии позволяют оперативно решать наиболее актуальные пробле-
мы.Например,вначале2000-хгг.наболевшимсталвопросособственности,постро-
еннойнасредствагерманииполиниигуманитарнойпомощи.Назаседании2007г.в
белокурихебылиназваныновыеприоритетыработывпользуроссийскихнемцев,опре-
делениекоторыхбылосвязано,преждевсего, стем,чтоврезультатеэмиграциисни-
зилась численность и кардинально изменился характер расселения немцев в России:
увеличиласьдолягородскогонаселения,икомпактныйхарактеррасселениясменился
дисперсным.Доэмиграциинемцыпроживаливосновномвселахспреобладаниемне-
мецкогонаселения,вРоссиибылосвыше100сел,гденемцысоставлялиболее80%жи-
телейисвыше300сел,гдедолянемцевбылаболее50%.врезультатеэмиграциисостав
этихселобновилсяна80–90%,дажевнемецкихнациональныхрайонах(вРоссиису-
ществуетдванемецкихнациональныхрайона—вОмскойобластиивАлтайскомкрае)
доля немцев не превышает 30%. Поэтому к числу приоритетных направлений прави-
тельственнойподдержки,которыедействуютдонастоящеговремени,былиотнесены
языковаяработасредидетейимолодежи,молодежнаяработа(программа«Авангард»),
поддержканационально-культурныхцентров(Центроввстреч),развитиепартнерских
отношений между общественными организациями немцев в России и организация-
ми поздних переселенцев в германии, реализация совместных российско-германских
проектов. Перечень этих проектов, которые поддерживаются на паритетных началах
сроссийскойигерманскойсторон,определяетсянакаждомзаседаниимежправкомис-
сии.Такимобразом,акцентыбылисмещеныизсферыэкономикивкультурнуюсферу.
Именно поддержка этнокультурного развития, которое является залогом сохранения
идентичности,сталоосновнымнаправлениемполитикиРоссииигерманиипоотноше-
ниюкроссийскимнемцам.

Среди возможных направлений дальнейшего двухстороннего сотрудничества —
поддержкапартнерскихотношенийобщественныхорганизацийнемцеввРоссиисзем-
лячествамироссийскихнемцеввгермании(центральноебюронаходитсявШтутгарте),
поддержкаразвитиякультурныхсвязейсРоссиейнашихсоотечественников,прожива-
ющихвФРгиимеющихстатуспозднихпереселенцев,созданиеусловийдляразвития
культурныхиэкономическихсвязеймеждурегионамиРоссии,гдепроживаютнемцы
иземлямигермании,гдепроживаютнашисоотечественники.Деловтом,чтозначи-
тельнаячастьнемцев,переехаввгерманиюиполучивстатуспозднихпереселенцев(и,
соответственно,гражданствоФРг),сохраняютигражданствоРоссийскойФедерации.

Основным механизмом подготовки заседаний межправкомиссии является россий-
ско-германскаярабочаягруппа,котораясобирается2–3разапопеременнонатеррито-

1 См.: межправительственная российско-германская комиссия по проблемам россий-
скихнемцев.Специальныйвыпускмосковскойнемецкойгазеты.—2008.С.49.
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рииФРгиРоссиииготовиттевопросы,которыебудутобсуждатьсянаочередномза-
седании.врабочуюгруппувходятинекоторыечленымежпракомиссии,новосновном
этоспециалистынауровнеэкспертов.впоследниегодывсоставрабочейгруппыпосто-
янновходятпредставителиобщественныхорганизацийроссийскихнемцев.

Давая оценку деятельности межправкомиссии, можно сказать, что первые годы
ееработыбылиоченьуспешными.Немалуюрольвэтомсыгралиличныеотношения,
которые сложились между занимавшим тогда пост уполномоченного по делам пере-
селенцевх.ваффеншмидтом(сопредседательсостороныгермании)ив.михайловым
(сопредседатель со стороны России), который был министром по делам федерации и
национальностей.Переменывроссийскомигерманскомправительствахвконце1990-
хгг.привеликосложнениямвработеКомиссии,оназаседаладаженеежегодно.Стех
пор,когдав2005г.решениепроблемроссийскихнемцевбылопередановведениеми-
нистерства регионального развития Российской Федерации (Департамент межнацио-
нальныхотношений),всевопросысталирешатьсяболееконструктивно.

ПравительствомРоссийскойФедерациибылапринятаФедеральнаяцелеваяпрограмма
«Развитие социально-экономического и этнокультурного потенциала российских немцев
на 2008–2012 годы», в которой подчеркивается необходимость развития самобытности и
традицийроссийскихнемцевзасчетсозданиякультурногоинаучногопотенциала,атак-
жеразвитиянаучно-образовательныхцентров1.Общийобъемфинансированиясоставляет
более2,8млрд.рублей,втомчислезасчетсредствфедеральногобюджета—2,141млрд.,
средств бюджетов субъектов Российской Федерации — около 663 млн. рублей. Програм-
мой предусматривается поддержка территорий, субъектов Российской Федерации, где
немцы составляют более 6% от общей численности населения. в основном это регионы
Сибири и Поволжья. По данным переписи населения 2002 г. в Сибирском Федеральном
округе проживает 52% российских немцев (в основном — в Алтайском и Красноярском
краях,Кемеровской,Новосибирской,ОмскойиТомскойобластях),вуральском—14%(в
основном—вСвердловскойобласти),вПриволжском—12%(вОренбургской,Саратов-
скойиСамарскойобластях,Пермскомкрае),вюжном—10%,Центральном—5%,Северо-
Западном—5%,Дальневосточном—2%.Нигде,кромеСибири,немцынепредставляют
собой какой-либо значительной этнической группы в составе населения. Такой характер
расселениясложилсяврезультатедепортации1941г.советскихнемцеввСибирь,режима
спецпоселенияипоследующегозапретанавозвращение.Поэтомумерыпореабилитации
всегданаходилисьвцентревниманияимежправкомиссии,ироссийскогоправительства.
РоссийскиенемцынарядускореннымималочисленныминародамиСевераявляютсяедин-
ственныминациональнымименьшинствами,которыеимеютнасегодняшнийденьФеде-
ральныецелевыепрограммыразвития.

1 См.:КонцепцияФедеральнойцелевойпрограммы«Развитиесоциально-экономическо-
гоиэтнокультурногопотенциалароссийскихнемцевна2008–2012годы».утверждена
распоряжениемПравительстваРоссийскойФедерацииот29августа2007г.№1143-р//
Интернет-портал Правительства Российской Федерации. URL: http://www.government.
ru/content/governmentactivity/rfgovernmentplans/8110163.htm
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Следуетсказать,чтодействующаясегодняФедеральнаяцелеваяпрограммаподдержки
российскихнемцевсменилапредыдущуюПрезидентскуюФЦПразвитиясоциально-эконо-
мической и культурной базы возрождения российских немцев на 1997–2006 гг. Итоги ее
были неутешительными, она была профинансирована только на 6%, в те годы основные
средства на поддержку российских немцев выделялись германией. Действующая сегодня
программапообъемамфинансированияпревосходитпомощьправительствагермании,и
внейсущественноувеличенофинансированиеэтнокультурныхмероприятий.

в условиях дисперсного проживания немецкого меньшинства главная роль в со-
хранении и развитии этнической культуры принадлежит органам самоорганизации.
Длядиаспорысамоорганизация(тоестьдобровольноеобъединениелюдейскакой-то
целью)являетсяоченьважной.Именноинститутысамоорганизациивыполняютфунк-
циюустановленияиподдержаниясвязейвнутригруппы,проводятосновнуюработупо
развитию языка и сохранению культурных традиций, поддерживают соотечественни-
ков,лоббируютинтересыгруппыит.д.

Отличительной чертой самоорганизации российских немцев является то, что, во-
первых,организацийоченьмного.Немцы,еслиможнотаксказать,являютсянациейорга-
низаций.Каквгерманииоченьмноговсевозможныхорганизаций,особенноспортивных
обществиобществлюбителейвсегочегоугодно,такивРоссиитакихорганизацийнемало.
Изначально,ещевXIXв.,особенновгородскойсреде,российскиенемцыобъединялисьв
различные «общества» или под покровительством церкви, или это были союзы предпри-
нимателей,благотворительныеорганизации,музыкальные,спортивныеклубыит.д.Даже
в советское время, несмотря на запреты, значительная часть немецкого населения была
объединенарелигиознымиобщинами,или«выезднымдвижением».Поэтомуничегоуди-
вительногонебыловтом,чтовначале1990-хгг.немецкиеобществасталипоявляться«как
грибыпоследождя».Немногоистории,иликакэтиорганизациисоздавались.

в1989г.вмоскветогдаещесоветскиенемцыобразоваливсесоюзноеобщественно-
политическоеикультурно-просветительскоеобщество«Wiedergeburt»(возрождение)и
призвалинемцевСССРповсюдусоздаватьаналогичныеобществаврегионахстраны.
Такиеотделениябылисозданы,иэтобыламассоваяорганизация,вкоторуювходило
около50тыс.человек.ОсновнойцельюобществабыловосстановлениеПоволжскойре-
спублики,но,какизвестно,ничегоизэтогонеполучилось,ас1991г.начинаетсямассо-
ваяэмиграциянемцеввгерманию.

Эмиграцияпринялатакиемасштабы,чтогерманиябыланевсостояниисправиться
сэтимпотоком,иначинаютсоздаватьсяструктуры,которыесредипрочихзадач,долж-
ныбылиприостановитьэмиграциюилихотькак-торегулироватьэтотпроцесс.Кроме
того,чтов1992г.началаработатьмежправкомиссия,неоднократноделалисьзаявле-
нияотом,чтогерманиябудетоказыватьпомощьтемнемцам,которыеостаютсявРос-
сии(ивдругихреспубликах).в1991и1992гг.создаютсядванациональныхрайонав
Сибири.унемецкихнациональныхрайоновнетникакогоособогостатуса,позакону
«ОбобщихпринципахорганизацииместногосамоуправлениявРФ»2003г.статусуних
общий—этомуниципальныерайоны.Нопосколькуонисохраниливсвоемназвании
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слово«национальный»,тоониипретендуютнаполучениеопределенныхпреференций
иотФЦПиотмеждународныхпрограмм.

Для того, чтобы поддерживать немцев на местах, распределять гуманитарную по-
мощь,в1996–2000гг.создаетсясеть«Begegnungszentren»(BZ)—Центроввстреч.Сей-
часонисчитаются,ивбольшинствеслучаевявляютсяобщественнымиорганизациями
российских немцев, потому что сейчас уже мало кто помнит, что создавались они не
снизу,асверху,поинициативегермании.

Кроме национальных районов и Центров встреч есть еще группа общественных
организаций — это национально-культурные автономии, местные, региональные и
ФНКА,которыебылиобразованыпослепринятиясоответствующегозакона1996г.Фе-
деральнаяструктураНКАроссийскихнемцевбылаобразованав1997г.(еевозглавилв.
А.бауэр,тогда—зам.министраподеламнациональностей).

Посостояниюна2009г.натерриторииРФдействовали477организацийроссий-
ских немцев. больше всего — 308, это Центры встреч (сейчас они чаще называются
«Центры немецкой культуры»). Далее — национально-культурные автономии, их 87,
общества «возрождение», их 56. в последние годы активно создавались молодежные
общества,насегодняшнийденьсуществуетболее50обществ,ноизнихбольшаячасть
юридическойрегистрациейнеобладает,этовосновномклубыпоинтересам.естьеще
несколькообществиорганизаций,которыеникоднойгруппенеотносятся,например,
общество«Согласие»или«Союзнемцев-предпринимателейСибири».

большинство национально-культурных объединений работают в качестве обще-
ственныхорганизаций.Тоестьонизарегистрированыкакобщественныеорганизации.
Новрегионахестьсвоиособенности.Например,вСаратовскойобласти,Новосибир-
ской,ОмскойобластиивАлтайскомкраечастьЦентроввстречполучиластатусмуни-
ципальныхучрежденийкультуры.

Произошлоэтотакимобразом.германияпереводиласредствадляподдержкирос-
сийскихнемцевсначалачерезразличныефинансовыеучреждения(например,Кредит-
ный банк по восстановлению — KF, Контакт-бюро), но в конечном итоге в борьбе за
право распределять эти финансовые потоки победила организация, которая называ-
ется «Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH» — «Немецкое
обществопотехническомусотрудничеству».ИGTZвтехобластях,гденемцыкомпак-
тнопроживали,подписалодоговорысместнымиорганамивластиотом,чтоЦентры
становятсямуниципальнымиорганизациямикультуры,местныевластибралинасебя
зарплатуруководителяикоммунальныеплатежи,аGTZ—оборудованиеипроектное
финансирование.ТакжегосударственнымиучреждениямикультурыявляютсяРоссий-
ско-немецкие дома в Новосибирске, Томске и барнауле. Они имеют свой штат, свой
бюджет.Нонаихбазеобъединяютсяиобщественныеорганизации,которыхвсе-таки
большинство. во всяком случае, вне Сибири и Саратовской области все организации
российскихнемцевявляютсяобщественными.

До1июня2010г.GTZявлялосьисполнителемпопроектампрограммподдержкинемец-
кого меньшинства в России, где заказчиком выступало Федеральное министерство вну-
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треннихделгермании(BMI).втечениенесколькихлетпроисходилапередачанекоторых
полномочийотGTZкобщественныморганизациям,ис1июняэтогогодафункцииGTZпо
проектнойдеятельностибылипереданыорганамсамоорганизации—межрегиональным
координационнымсоветамроссийскихнемцев.Ихсозданиеначалосьс2007г.,ониобъе-
диняютЦентрывстречнауровнеФедеральныхокругов,внастоящеевремясоздано8мКС.

можносказать,чтозаредкимисключениемвсенемецкиеобщественныеорганиза-
цииобъединяютсявкакие-либоассоциации.СамойкрупнойявляетсяАссоциацияоб-
щественныхобъединений«международныйсоюзнемецкойкультуры»(мСНК).Создан
онв1991г.,объединяетоколо40обществ«возрождение»,20региональныхнациональ-
но-культурных автономий, около 250 Центров встреч и центров немецкой культуры.
Основная деятельность — проведение мероприятий (форумы, фестивали, выставки),
издательская деятельность (Издательство «готика», «мСНК-пресс», периодические из-
дания—«московскаянемецкаягазета»,«Содружество»ит.д.,научнаяихудожествен-
наялитература),лингвистическиелагеряиязыковыекурсы,методическиесеминары.

большоевниманиеприподдержкепроектовнапротяжениинесколькихлетуделя-
лосьсозданиюединогоинформационногопространствароссийскихнемцев.всетису-
ществуетбольшоеколичестворесурсов,новедущаярольврешенииэтойзадачипри-
надлежитинформационномупорталумСНК«Российскиенемцы»:www.rusdeutsch.ru.

вмСНКвходитиобщественнаяорганизация,котораяобъединяетученых—исто-
риков, культурологов, филологов, это «международная ассоциация исследователей
истории и культуры российских немцев (мАИИКРН). Ассоциация объединяет около
100 ученых из 9 стран (большая часть из России), основные направления деятельно-
сти—изданиенаучныхтрудов,проведениемеждународныхконференций,проведение
мероприятийвпользуроссийскихнемцев(методическиезанятия,историко-краеведче-
скаяработа,мастер-классы,изданиеработнаучно-популярногохарактера).

Следуетсказать,чтоподобноеобъединениеобщественныхорганизацийвассоциа-
цииисоюзыпозволяетактивновлиятьнаформированиеосновныхнаправленийкуль-
турнойполитики.ПосколькуфинансированиеисостороныРоссии,исостороныгер-
манииосуществляетсянапроектнойоснове,крупнымобъединениямлегчевыигрывать
масштабныепроекты.ПроектыимСНК,имеждународнойассоциацииисследователей
постоянновходятвпереченьсовместныхроссийско-германскихпроектов.Например,
однимизпоследнихкрупныхпроектовбылпроект«Организацияипроведениев2009
годуэтносоциологическихисследованийнемецкогонаселениястраныимониторинга
сети этнокультурных центров (центров встреч) российских немцев». По результатам
этогопроектабылиразработанырекомендациидляоргановвластиидляобществен-
ныхорганизаций,которыебудутобсуждатьсявберлиненаочередномзаседаниимеж-
правительственнойроссийско-германскойкомиссии.
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Коваленко д. г.

СОхРАНеНИеЭТНОКуЛьТуРНОЙИДеНТИЧНОСТИмОЛОДежИ
вгЛОбАЛьНОмИНФОРмАЦИОННО-КОммуНИКАТИвНОм

ПРОСТРАНСТве

Термин «глобализация» впервые появился в трудах отечественных и зарубежных
ученыхв90-хгодахXXвекаистехпорпрочновошелвсферугуманитарногознанияи
культурнуюпарадигмупостмодернизма.Развитиеновыхкоммуникационныхтехноло-
гий,сближениеполитическихсистемразличныхгосударствиформированиеглобаль-
ной экономики, всемирно способствуют появлению глобальной массовой культуры и
массовогосознания,основукоторыхсоставляетфилософияпозитивизмаипрагматиз-
ма.массоваякультурасовременностихарактеризуетсяупрощенностьюмировоззрения
иязыка,стандартизациейнормиобычаев,тиражируемостьюстилейимоделейжизни.

Этитенденцииставятподугрозувыживаниевсуществующемвидеразличныхэтно-
культурныхсистемсихуникальностьюинеповторимостью.Наданныймоментвмире
существуетоколо750этнокультурикаждыйгододнаилинесколькоизнихбезвозврат-
ноисчезаютподвлияниемглобализациии«вестернизации»—«насаждения»чуждого
образажизниизападной(большейчастьюамериканской)культуры.вэтомконтексте
исследование глобализации в культурно-информационном пространстве и места от-
дельныхнародоввэтомпроцессесталоважнойзадачейкультурологии.

Попыткиосмыслитьнегативноевлияниеподобногородаобразцов«эрзацкультуры»
(ее стали называть общим понятием — «массовая культура») на традиционную куль-
туруразличныхнародовисвязатьегосрастущейрольюинформационно-коммуника-
тивнойсферыпоявилисьвтрудахсоветскихизападныхученыхв70–80-хгодахXXвека
иполучилиразвитие,втомчисле,благодаряподдержкеюНеСКО.ужев1982годуна
всемирнойконференцииэтойорганизациивмехикооднойизсерьезнейшихпроблем
современности была названа этнокультурная самобытность. Сохранение культурного
наследияиэтнокультурнойсамобытности,атакжепротивостояниеглобализации,на-
ходитсяидонастоящеговремениподпристальнымвниманиемюНеСКО.Однакоспе-
циальноэтобылозафиксированов«Декларацииокультурноммногообразии»от2но-
ября2001года.

глобализациякактенденцияразвитиясовременнойцивилизацииимеетобширное
территориальноераспределение,атакженеизменнуюустремленностьвбудущее.вта-
кихусловияхнеизбежновозникаетколлективное«общее»,т.е.массоваякультурагло-
бальногокультурногопространства,котораявбираетвсебяотдельныечертынаиболее
развитых культур и влияет на культуру отдельных народов. Культура каждого этноса,
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подвергающегося влиянию глобализационных изменений, претерпевает изменения
подвоздействием«общего».глобализацияфактическинасильственнонавязываетин-
теграциюкультур,врядеслучаевмешающуюсохранениюиразвитиюкультурнойса-
мобытности. Этот процесс влияет на существующее единство того или иного этноса,
воздействуетнапроцессысамоидентификациивразныхсообществах,авперспективе
может негативно сказаться и на национально-культурном менталитете в целом. Ос-
новным вопросом сохранения этнокультурной идентичности в таком случае является
проблемапониманиябалансаилипропорций,вкоторыхбысочеталосьглобальное«об-
щее»иуникальное«частное»каждогоэтноса.

вцеломэтнокультурнаяидентичностьвключаетвсебяследующиеосновныеком-
поненты:

– существующиевкультурекаждогоэтносачерты,отличающиеееотдругихэтнокуль-
тур(язык,обычаи,обрядыит.д.);

– участиеэтнокультурывовзаимодействиикультур,возможностьплавнойассимиля-
цииивзаимноговлияниясдругимикультурами;

– наличиесложившихсястереотиповсоциальногоповедения,передающихсявэтносе
изпоколениявпоколение;

– принятиеиндивидами(членамиэтноса)своейпринадлежностикэтносу,еготради-
цийиценностейидругие.
Нарастающеевлияниеглобализации(вееверсии«вестернизация»)заставляетмно-

гихисследователейговоритьвразныхслучаяхопотереодногоилинесколькихкомпо-
нентовэтнокультурнойидентичностиио«кризисеидентичности»многихнародов.

Определить границу, разделяющую этносы и изучить их как отдельные культур-
ные системы, чтобы определить степень влияния глобализации, возможно с помо-
щью различных подходов, в том числе, аксиологического, символического, деятель-
ностногоидр.

«Аксиологическийподходдаетвозможностьсопоставитьэтносыспозицийдоми-
нирующих, приоритетных или наиболее укорененных, устойчивых ценностей в их
культуре,отличительных,своеобразныхценностейинормданногоэтноса,наконец,
особенностей «сцепления», структуры и взаимосвязи ценностных элементов в куль-
туре конкретного этноса. в свою очередь символический подход позволяет увидеть
уникальностьвосприятиякаждымэтносомокружающегомира,ПриродыиКосмоса
и соответственно своеобразие его мышления и чувственной сферы. Организацион-
ныйподходобнаруживаетспецификуустройстваколлективнойжизниэтносавэко-
номической, политико-правовой, бытовой сфере. Наконец, деятельностный подход
ориентирует на изучение поведенческой стороны этнической культуры… которая
проявляетсявспособеповедения,особенностяхпоступковтипичныхпредставителей
конкретногоэтноса»1.

1 Денисоваг.С.,Радовельм.Р.Этносоциология:учеб.пособиедлястудентовун-товипед.
вузов.—Ростов-н/Д:ООО«ЦввР»,2000.С.55.
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Изучив, с помощью перечисленных способов различные стороны жизни этноса,
можно сделать вывод о степени влияния глобализационных процессов, которым он
подвергсяиостепениегоэтнокультурнойидентичности,сцельювыработкипредложе-
нийподальнейшемусохранениюилиразвитиюегоидентичности.

Культуралюбогоэтносапосвоемупроисхождениюсамобытна,посколькуонавоз-
никлавпроцессенакоплениянеповторимогожизненногоопыта.Какмыужеотмечали,
влюбомнародесуществуютвыраженныевразнойстепенинепреходящиеценностии
традиции,передаваемыеизпоколениявпоколение,образмышления,нормыповеде-
ния,обрядыиобычаи,другиекультурныеформы,которыеиформируютидентичность.
Системавзаимосвязейэтихкультурныхценностейитрадицийпостоянноподвергает-
сясерьезнымструктурнымтрансформациямподвоздействиеммассовойкультуры,но
феноменэтнокультурнойидентичностисохраняетсянавсемпротяжениисуществова-
нияэтноса.вбольшойстепениэтопроисходитблагодаряегосаморегуляции,которая,в
своюочередь,взначительнойстепенизависитотуровнякультурнойсамобытностиего
молодежиистремлениямолодогопоколениясохранитьопыт,знанияиценностисво-
егонарода.вусловияхглобализацииспособностьмолодежиотдельновзятыхнародов
самостоятельнопротивостоятьнатискумассовойкультурывызываетуисследователей
большоесомнение.

Этнокультуры имеют множество устоявшихся консервативных детерминант, спо-
собствующих саморегуляции, ведь как отмечал П. А. Сорокин, любая культура, как
внутренне интегрированная система, является автономным саморегулирующимся,
самоуправляемым, «сбалансированным» единством1. влияние таких детерминант на
формированиеличностимолодогочеловекаоченьважновконтекстесохраненияэтно-
культурнойидентичности.Накопленныйпоколениямиопыт,отобранныйпокритери-
ямсоответствияценностямэтноса,оседаетвподсознаниилюдей,формируя,согласно
К.юнгу,«коллективноебессознательное»,состоящееизмаломеняющихсястечением
времениархетиповиявляющеесядейственныммеханизмомсохраненияэтнокультур-
нойидентичности.

влиять на столько крепко укоренившуюся детерминанту посредством внешней
информациидостаточнотяжело.вусловияхмощноговоздействияглобализационных
тенденцийименнобессознательное«ядро»можетстатьоднимизфакторовпротиво-
действия внешнему влиянию, которому все же зачастую уступают «верхние этажи»
культуры.

ввопросепреемственностипоколений,каксчитаетФ.И.минюшев,соотношение
«ядра» и «верхних этажей» является особенно актуальным: «Прямое заимствование
обычноначинаетсясверхнихэтажейкультуры,тоестьснаиболееподвижнойеечасти.
базисныежеоснованиякультурыприходятвдвижение,какпоказываютопытвзаимо-

1 См.: Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика: Исследование изменений в
большихсистемахискусства,истины,этики,праваиобщественныхотношений/Пер.с
англ.—СПб:РхгИ,2000.С.38–39.
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действиякультурикросскультурныеисследования,сособойсилойтогда,когдавозни-
каетугрозасамимосновамобщественнойжизни»1.

влюбомслучае,механизмысаморегуляцииирегенерацииограниченывсвоихвоз-
можностях. Интенсивный поток технологических новшеств, информационной пропа-
ганды и экономико-политических изменений ставит под угрозу сохранение этносами
своегосвоеобразияижизнеспособности.

ПомнениюА.И.Шендрика,«...нетникакогосомнениявтом,чтоглобализацияспо-
собствуетстремительномууглублениюкультурногонеравенствамеждустранамиина-
родами. Сегодня по уровню образования, обеспеченности персональными компьюте-
раминадушунаселения,наличиюличныхбиблиотек,частотепосещенийразличных
учрежденийкультуры,долесредств,выделяемыхизбюджетанануждыкультурыит.д.
страны«золотогомиллиарда»напорядокопережаютстраны-аутсайдеры.Какуказыва-
етсявдокладеюНеСКОпокоммуникациямиинформации,вконце90-хгодовххвека
встранахеСнаприобретениетелевизоров,видеомагнитофоновивидеокамернаселе-
ниемтратитсяболее50%средств,используемыхнаприобретениеэлектронногообору-
дования.Немногимменьше(40%)тратитсянаприобретениеперсональныхкомпью-
теровипрограммногообеспечения.Оставшаясядолясредствидетнапокупкубытовой
техники(кухонныхкомбайнов,стиральныхмашинит.д.).встранахАзиииЛатинской
Америке,неговоряужеостранахАфрикисоотношениедолейсредств,расходуемыхна
приобретение товаров культурного и бытового назначения прямо противоположное.
вАфрикеИнтернетсталлокальнодоступенвстолицахнекоторыхгосударствтольков
1998году.Импользуетсявлучшемслучаеодиниз9тысячжителей.большаячастьна-
селенияданногорегионанезвонитпотелефонувсилунеразвитостителефонныхсетей
ивысокойстоимостиоплатытелефонныхразговоров.

Культурноенеравенствовнастоящеевремявыступаетввиде«цифровогонеравен-
ства»,котороенарядусэкономическимнеравенствомвоспринимаетсямногимииссле-
дователями,политическимииобщественнымидеятелями,какглавноепрепятствиена
путисоциальногопрогресса»2.

Изменения,происходящиеподвлияниемглобализации,связанысосменойприори-
тетныхценностей,насаждениемновыхсмыслов,стандартизациейформиослаблением
старых,традиционныхдляэтнокультурыидеалов.вглобальноминформационно-ком-
муникативномпространствеэтипроцессызачастуюпроистекаютнестолькохаотично,
сколько направленно, согласно желанию наиболее развитых стран, некоторые из ко-
торых стремятся к формированию однополярного мира. Как правило, в процессе ин-
формационноговоздействиянаэтносысознательнозадействуютсятакиеинструменты,
наиболееконцентрированновлияющиенамолодежь,какудовольствиеижелание3.

1 минюшевФ.И.Социологиякультуры:учебноепособие—2-еиздание,исправленное,
дополненное.—м.:КДу,2009.С.190.

2 ШендрикА.И.Социологиякультуры.—м.:юнити-Дана,2005.С.441.
3 См.:АстафьеваО.Н.моделиэтнокультурнойидентичностивсовременноминформаци-

онно-коммуникативномпространстве//вестникбиблиотечнойАссамблеиевразии.—
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Когда молодежь начинает искать новый путь развития, считая опыт старших по-
коленийболеенеприменимымдлясебявсовременныхусловиях,вкачествепримера
выбираетсянаиболеепопуляризованнаяираспространеннаякультура,несмотрянато,
чтоформироваласьонавиныхгеополитическихисоциальныхусловиях.Стремлениек
обретениютвердыхжизненныхориентировуравновешиваетсяпотенциямимолодежи
к отказу от норм и рамок. молодому человеку необходимо ориентироваться в совре-
менныхтенденцияхразличныхкультур,но,втожевремя,осознаватьсвоюэтнокуль-
турную идентичность, однако процесс социального самоопределения в современном
обществе подвергается мощному пропагандистскому информационному влиянию, в
результате чего традиционная уникальная этнокультурная составляющая зачастую
уступает глобальной массовой культуре, навязываемой внешней средой, создавая на
образовавшемсястыкеновыесубкультурныеформации.

массоваякультурапосредствомсредствмассовойкоммуникациипредлагаетдезо-
риентированномумолодомучеловеку,находящемусявпроцессесоциализации,общий
стереотипповедения,имидж,спомощьюкоторогоонсможетполностьюиличастично
идентифицироватьсебястемслоем,ккоторомуонстремитсяпринадлежать1.

Субъектоммассовойкультурыявляетсячеловекобезличенный,частьмассовойау-
дитории. в телепередачах и в крупных печатных изданиях становятся популярны ру-
брики, посвященные образу жизни популярных личностей, актуальным тенденциям
различныхсфержизни,модеитакдалее.Происходитманипулированиемассовымсо-
знанием,формируетсякультмолодостиипрагматизма.Особуюрольиграетявнаяили
скрытаярекламатоваровиуслуг,такжепредставляющаясобойопределенныестандар-
тыпотребления.

Схожие тенденции можно наблюдать и в других современных средствах массовой
коммуникации, прежде всего, в сети Интернет, где формируется глобальная вирту-
альнаяреальность,оперирующаяяркимивизуальнымииинтерактивнымиобразами.
Формируетсяпервоепоколениемолодыхлюдейвтойилиинойстепенивовлеченныхв
виртуальнуюреальностьи,какследствие,обладающихсмещеннойдоминантойкомму-
никативныхнавыков.

Технологическиразвитыестраныпосредствомповсеместноговнедренияновыхтех-
нологий навязывают свои стандарты массовой культуры, однако главная угроза этно-
культурной идентичности происходит не от появления в глобальном информационном
пространственовыхканаловкоммуникации,аотспособностимассовойкультурыадап-
тироватьсяктехнологическимновшествамгораздобыстрее,чемкультурысамобытной.
болеетого,массоваякультурагенетическинеразрывносвязанасосредствамимассовой
коммуникации,которыеопределяюттиражируемостькакееспецифическоекачество.

На провозглашенном юНеСКО пути к обществу знания необходимо сохранить са-
мобытные особенности каждого этноса и транслировать их с помощью современных

2004.—№3.С.42–48.
1 См.:КостинаА.в.массоваякультуракакфеноменпостиндустриальногообщества.—

м.:ЛКИ,2008.С.189.
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средствмассовойкоммуникации,стольпопулярныхвмолодежнойсреде.вовремяос-
воитьновыетехнологиимассовойкоммуникациииобратитьихнапользусохранения
этнокультурнойидентичности—задачаархиважная,посколькуноваяситуацияоткры-
тости и доступности информации автоматически оставляет на втором плане любую
формацию, не успевающую встроиться в общий информационный поток. Историче-
скаяиидеологическаятрансляциякультурногоопытавсовременныхканалахмассовой
коммуникации,вданномслучае,должнастатьфакторомпробужденияинтересамоло-
дежиккультуресобственногонарода,иэффективнымрегуляторомвзаимоотношений
междумассовойиэтнокультурой.

безусловно,сценарийадаптациикаждогоэтносаикаждойкультурыксовременным
условиямглобализацииинформационно-коммуникативногопространствадолженбыть
индивидуаленидолженучитыватьразличныеособенностиихисторическогоразвития.

важную роль в сохранении этнокультурной идентичности в глобальном информаци-
онно-коммуникативном пространстве должна играть позиция власти. Недопустимо рас-
сматриватьприформированиистратегийгосударственногоирегиональногоразвитияэт-
нокультурныефакторыисключительнокакисточникдополнительныхдоходовоттуризма
и область, потенциально полезную при решении социальных проблем. государственным
и местным властям необходимо понимать, что глобальная унификация социокультурных
процессов не должна подменять и вытеснять этнокультурный опыт предыдущих поколе-
ний.Нарастающаяугрозапотериэтнокультурнойинациональнойидентичностиуцелого
поколениядолжнанайтиответ,преждевсего,винформационнойформе.

важнаяфункциякультурологиисостоитивтом,чтобысформироватьвсовремен-
номинформационно-коммуникативномпространствепривлекательнуюдлямолодежи
дифференцированную базу знаний о существующем и существовавшем этнокультур-
ном разнообразии, поскольку происходящие глобализационные процессы и увеличе-
ние международных туристических потоков грозят коммерциализацией отдельных
аспектовэтнокультурыиполнымзабвениемдругих.

На современном этапе развития общества необходимо создание стратегии сохра-
ненияэтнокультурнойинациональнойидентичностимолодеживглобальноминфор-
мационно-коммуникативном пространстве, причем ядром этой стратегии должен
статьотказотзащитнойтактикисохранениясамобытности,фиксирующейизамора-
живающейнастоящееипрошлоевкультуреэтноса.Необходимопризнатьивзять«на
вооружение» принцип этнокультурного многообразия как средства сохранения наци-
онально-культурногоменталитетавусловияхглобализации,и,такимобразом,стиму-
лироватьразвитиеэтнокультурвбудущем.

Отдельного внимания заслуживает доступность в глобальном информационно-
коммуникативномпространстверазнообразныхпоформеиструктуреинформацион-
ныхматериаловоботдельновзятойэтнокультуренетолькодляпредставителейдругих
культур, но и для представителей той же этнокультуры, проживающих за пределами
еенепосредственногораспространения.Наличиетакихматериаловспособствуетраз-
витию межкультурного взаимодействия и удовлетворяет потребности удаленных от
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историческойродиныдиаспор,чтоособенноважно,учитываярастущуюмобильность
населения и тенденции миграции. Так, яркий рост этнокультурной идентичности на-
блюдаетсяпослераспадаСоветскогоСоюзаумногихрусскихжителейбывшихсоюзных
республик, бывших стран социалистического лагеря и, в несколько меньше степени,
дальнегозарубежья.

учитываяважностьсохраненияэтнокультурныхсвязейпредставителейодногона-
рода,проживающихнаразныхтерриториях,целесообразнорассмотретьвозможность
разработкицеленаправленнойгосударственнойинформационнойполитикивотноше-
нииэтнокультурнойидентичности.

важнотакженедопустить«музеефикации»этнокультурнойсамобытности.вомно-
гихслучаяхблагодарясуществующейгосударственнойохранительнойполитикеонасо-
храняетсявмузеях,ввидевыставокипечатныхматериаловкакпредметнациональной
гордости,новреальностипо-прежнемупринципиальнодеформируетсяиразрушается.

встающиепередэтносомновыеисторическиереалиибросаютвызовегоструктур-
нойцелостности.вбудущемпредставляетсямаловероятнымполноесохранениеэтно-
культурнойидентичноститогоилииногонародаивозможностьеесуществованиякак
независимой самодостаточной системы под мощным натиском унификации, однако
важноинужносохранятьсамобытное«ядро»каждойкультуры,дополняяегосовремен-
нымитехнологическимиинновациями.глобализациянеизбежноприноситусложнение
структурыэтнокультурнойидентичности.Традиционныеэтническиекультурыдолжны
бытьготовыкзаимствованиямвоблагосаморазвитияисохраненияпреемственности.

Прилюбыхвызовахглобализации,втомчисле,винформационно-коммуникатив-
ном пространстве, необходимо находить такой путь развития этнокультуры, при ко-
торомпрактическоеприспособлениекокружающимусловиямпозволитнедевальви-
ровать, а сохранить наиболее яркие черты этнокультурной идентичности в сознании
молодежи. Необходимость сохранения этнокультурного и духовного наследия в гло-
бальноминформационно-коммуникативномпространствепосредствомаудиовизуаль-
нойтехникииИнтернетапредставляетсяочевидной.

Сохранение и укрепление осознания этнокультурной идентичности у молодежи в
современном информационно-коммуникативном пространстве в условиях глобализа-
циитребуетследующихшагов:

– развитиеинформационнойинфраструктурыиобеспечениедоступностиэтнокуль-
турныхматериалов;

– разработкаметодологиисохраненияираспространенияэтнокультурнойинформа-
циивсовременныхсредствахмассовойкоммуникации;

– разработкагосударственнойинформационнойполитикивотношенииэтнокультур-
нойидентичностиикультурногомногообразия;

– созданиесоответствующихдухувременикреативныхэтнокультурныхмедиапроек-
тов;

– противодействие распространению в глобальном информационном пространстве
материалов,разжигающихмежнациональнуюнетерпимость.
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Шульга м. м.

ИмИДжмеЙКИНгКАККРеАТИвНАяТехНОЛОгИя
СОвРемеННОСТИ

Современныйвеквполноймереможноопределитькаквектехнологий,неуклон-
ныйросткоторых,ихдифференциацияиинновационностьсвидетельствуютотом,что
технологический подход прочно укрепился в нашей жизни, и в будущем его влияние
будеттольковозрастать.Технология—этоупорядоченнаясистемадействийподове-
дениюисходногообъектадокачественнонового(желательного)состояниядлядости-
женияопределенныхцелей.Особенностьюсовременныхтехнологийявляетсяихсоци-
окультурныйхарактер—способностьнезависимоотсферысвоегоприменениявлиять
насоциальныеотношения,изменятьобразистильжизнилюдей.вцелом,социальные
технологии—важныйкомпонентмеханизмауправления.во-первых,любаясоциаль-
наясистемаобладаетопределеннымпотенциалом,которыйнеобходимонаиболееэф-
фективноиполноиспользовать.во-вторых,любаясоциальнаясистемасостоитизкон-
кретныхлюдей,которыеимеютсвоисобственныеинтересы,невсегдасовпадающиеc
интересамитойсистемы,ккоторойонипринадлежат.Следовательно,приуправлении
социальнымисистемамивозникаетзадачавоздействиянаучастниковсоциальныхот-
ношений в целях повышения эффективности их деятельности и достижения высоких
социальныхрезультатов.B-третьих,влюбойсоциальнойсистемемогутвозникатькон-
фликты,которыевытекаютизтого,чтоличныеинтересывступаютвпротиворечиеc
интересамисоциальнойсистемы.Aэтоозначает,чтодолжнысуществоватьтакиесо-
циальныетехнологии,которыепомогалибыразрешатьконфликтымеждуинтересами,
расположенныминаразныхуровняхсоциальнойсистемы1.

Технологиявширокомпониманиивключаетвсебявсюсовокупностьзнаний,инфор-
мации, необходимых для производства техники в определенных целях, знания правил и
принципов управления технологическими процессами, совокупность природных, финан-
совых, человеческих, энергетических, инструментальных и информационно-интеллекту-
альныхресурсов,атакжевсюсовокупностьсоциальных,экономических,экологическихи
политических последствий реализации данной технологии в конкретной среде обитания
человека,включаяпоследствияпримененияпроизведенныхпродуктовиуслуг.Технология
втакомпонимании—сложныйфеномен,неотъемлемымкомпонентомкоторогоявляются
знанияиинформация,а,следовательно,икультура,являющаясяихестественныморгани-

1 См.:жуковв.П.,ПетровскаяН.в.,СоловьеваО.К.введениевпрактическуюсоциаль-
нуюпсихологию.—м.,1996.С128.
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ческимаккумулятором.Изэтогоследуют,что,соднойстороны,культуравходитвсостав
технологии,влияетнанее.Сдругойстороны,динамика,характертехнологии,ееэффек-
тивностьипригодностьдляобществазависятоткультуры.визвестномсмысле,культура
ставитграницытехнологии,посколькутехнологиязависитотинформации.

Общество, в котором мы живем, провозгласило информацию главной ценностью,
сырьем,товаром,стимуляторомтворческойактивности,апотомунеобходимыматри-
бутомпрофессиональнойсоциализацииличности.Ктомужежизньсущественносим-
волизируется,онапроходитвпроцессахобменаиполучениясообщенийонассамихи
других.вэтойсвязиестественнымпродуктомобработкибольшихмассивовинформа-
ции и выразителем требования общественного сознания становится имидж. ярлыки,
клише, стереотипы, запуск механизмов ассоциации для создания необходимой иллю-
зиипозволяютмаркироватьсоциальноеполечеловекаидаватьзнатьосебетолькото,
чтонеобходимоемудлядела,популярности,признания,престижаиуспеха.

внашевремяобщейтенденциейявляетсяпереходоттрадиционнойлинеарной—к
экраннойкультуре,длякоторойхарактеренприоритетобразноговосприятияокружаю-
щейдействительностинадконцептуально-рациональнымееосмыслением.вэтихусло-
вияхкоммуникационныеиинформационныепроцессыстановятсяважнымифактора-
миформированиясоциокультурнойсреды.втожевремя,культурапостмодернизма,в
котороймыживем,характеризуетсяпереходомотинтеллектуальностиктелесности,от
вербальностикзрительномуобразу.

Спереходомкрынкуобозначиласьноваясимволическаяразметкасоциальногопро-
странствасовременногообщества,появилисьновыетипысоциостатуснойиндикации,
формированиекоторыхобусловленопреждевсеговнутреннейустремленностьюинди-
видакпродвижениювсоциальнойиерархии.всеэтоповышаетрольпроцессаконстру-
ирования собственного социального образа посредством имиджевых характеристик.
Развитие рыночной экономики повлекло за собой увеличение категорий субъектов,
заинтересованных в правильном и действенном формировании собственного имид-
жа. Работа по формированию, поддержке и оптимизации имиджа ведется сегодня не
толькодляорганизацийиперсон,ноидлягосударств,атакжерегионовстранимира.
глобализация рынков и методов деловой активности, развитие глобальных информа-
ционныхкоммуникаций,мощныхсистемподдержкирешенийобусловилирезкийрост
значимостиработывсебольшегочисластруктуриорганизацийпосозданиюимиджа.
втожевремянаработанныезападомсхемырешенияподобныхзадачнесоответству-
ютвполноймереусловиямжизнипостсоветскогообщества.Никтонезнаетполного
объема тех средств, которые затрачиваются на формирование имиджа той или иной
общественнойкампании,личностиилифирмы.Ноэтизатратыоднозначнооправданы
негативнымэффектомстихийногоформированияимиджа.Целенаправленное,проду-
манноесозданиеобразаприводит,наоборот,кпозитивномурезультату.

вданномконтекстесистемацеленаправленныхдействийпоформированиюзадан-
ного имиджа (имиджмейкинг) становится одной из ведущих креативных технологий
современности.
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Фактическиимиджмейкингвозниквчеловеческомобществедавно,преждевсего,
втехсоциальныхинститутах,которыетребуютучетареакцииаудитории,включения
еевкакой-либопроцесс—государстве,религии,церемониальнойпрактике.втехус-
ловияхимиджмейкингнепредставлялсобойсамостоятельнойкультурнойтехнологии,
асовпадалсдеятельностьюпоуходузателом,наведениюкрасоты,приближениюкфи-
зическому и нравственному идеалу, оформлению празднеств и шествий, сохранению
традицийиобрядов,разработкецеремонийидр.

Появление имиджмейкинга как нового самостоятельного вида деятельности было
инициировано глобальными социокультурными изменениями в мире в середине хх
века.всамомобщемвидеэтотпериодможноохарактеризоватькакпереходотмодер-
нистскойкультурыкпостмодерну,вэстетикеиискусстве—отклассикикпосткласси-
ке,внаукеитеории—отнововременнойпарадигмы,жесткозадающейнаправление,
средства,языкисследованиякиндивидуальномудискурсу1.

в российском обществе имиджмейкинг стал интенсивно развиваться в постпере-
строечный период, особенно в корпоративной культуре, где имиджмейкинг и имид-
жирование стали основными составляющими компонентами в успешном развитии
предприятия, его репутации и процветания. уважающие себя организации уделяют
большое внимание развитию фирменного стиля, основу которого составляют ценно-
сти, заложенные в уставе компании, Корпоративном кодексе и других документах.
Люди,которыхобъединяетоднаидея,целеустремленноидутвместекдостижениюоб-
щейцели.Такойколлективможноназватьсплоченным.учленовэтогоколлективафор-
мируетсясвояжизненнаяпозиция,котораяпревращаетсявихобразжизни.

Термин «имидж» заимствован с английского языка и переводится на русский бук-
вально как «образ, отражение, подобие». Это подчеркивает искусственный характер
этого сложного многофакторного социально-политического феномена. в настоящее
время в научных работах понятие имидж интерпретируется широко, нет единства в
понимании смысловых границ этого термина. Не существует также и устоявшегося
определения. многие авторы сходятся в объяснении понятия «имидж» через понятие
«образ».Образкакфеноменоказалсяпредметомисследованиясразуцелогоряданауч-
ныхпарадигмизанялцентральноеместонапересечениипсихологии,философии,со-
циологии,антропологии,литературыилингвистики.Приоритетвниманиякнаучному
объяснениюпонятия«образ»принадлежиттеориилитературыилингвистике.Первым
попыткам осмысления образа как объекта лингвопоэтики положил начало в. Шклов-
ский2.Проблемасоотношениясловаиобразарассматриваласьвцеломрядеегоработ,
образизучалсятакжекаксредствоаргументациивдискурсеикакдискурсивноекон-
фликтогенноесредство.

1 См.:Панасюк,А.ю.Формированиеимиджа:стратегия,психотехнологии,психотехни-
ки—м.,2008.С.27.

2 См.:Шкловскийв.б.Обискусствекакомышленииобразами//Шкловскийб.в.Собр.
соч.:в3т.—м.:ИхЛ,1974.—Т.3.С.567.
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Наразличноетолкованиетермина«образ»указывалещеА.Ф.Лосев:«Терминэтот,
взятыйсампосебе,оченьдалекоткакой-нибудьясностииточности,идопускаетдесят-
киразногородасемантическихоттенков»1.

Наиболеераспространеныфилософскаяипсихологическаятрактовкипонятия«об-
раз».вфилософии—эторезультатиидеальнаяформаотраженияобъектавсознании
человека.впсихологииподпонятием«образ»подразумеваетсямоделькакого-либоре-
альногопредметаилиявления,замещающаяеговсознаниичеловекаивсплывающая
припервомжеупоминании.Образимеетсвоимобъективнымисточникомпредметыи
явленияматериальногомира,вэтомсмыслеонвториченпоотношениюксвоемуори-
гиналу.Однаждывозникнув,онприобретаетотносительносамостоятельныйхарактер
ииграетактивно-действеннуюрольвповедениичеловека.Другимисловами,образ—
этосовокупностьразнородныхпредставленийпамятиивоображенияобобъекте,нако-
пленныхвсознаниичеловека.Онимогутвозникнутьнетолькопринепосредственном
контактесобъектом,ноблагодарявоображению,котороеразвиваетсянаосновепосту-
пающейкчеловекуинформации.

Образ формируется, «приобретает законченность определенность, устойчивость в
результате развития, изменений»2 органически, естественным путем в процессе вос-
приятия или представления. Образ появляется как результат перцепции — психиче-
ского механизма, работа которого обеспечивает индивиду возможность переводить
внешниесенсорныераздражениявупорядоченные,определеннымобразоморганизо-
ванныевпечатления.восприятиесамопосебеявляетсякогнитивнымпроцессом.Ког-
нитивностьвключаетвсебяразличныевидыпроцессовощущения,различения,запо-
минания, воображения, рассуждения, принятия решений и буквально все иные виды
мыслительныхпроцессовиимееттесныесвязиснакоплениемчеловекомжизненным
опытомиегоповедением3.Наиболеераспространеннымявляетсяопределение«обра-
за»какотражениявпсихикевнешнихи(или)внутренниххарактеристикпредметови
явленийвнешнегомира.

Широко используется понятие «образ» в географических науках. Данный подход
представляет интерес в контексте рассматриваемой в работе проблемы. По опреде-
лениюН.ю.Замятиной,представлениеогеографическомобъекте—этоэлементсо-
знаниянекоторогосубъекта(вформеабстрактногопонятияилиже«мысленнойкар-
тинки»), соотносимый с определенной территорией, а также со знаком или словом,
обозначающемэтутерриторию4.Этипредставлениявключаютвсебязнания,ассоциа-
ции,стереотипыиоценки,ивзависимостиотсодержаниямогутбытьисторическими,

1 ЛосевА.Ф.Проблемасимволаиреалистическоеискусство.—м.,1976.С.153.
2 Словарьсовременногорусскоголитературногоязыка:в17т./подред.в.И.Чернышева,

С.г.бархударова;АНСССР,Ин-тязыкознания—м.-Л.,1948–1964.—Т.16.С.1502.
3 См.:голдД.Психологияигеография.Основыповеденческойгеографии/Пер.сангл.С.

в.Федулова.—м.:Прогресс,1990.С.271.
4 См.:ЗамятинаН.ю.взаимовлияниеобразовгеографическихобъектов:постановкапро-

блемы//вопросыэкономическойиполитическойгеографиизарубежныхстран,вып.
15.—м.,2002.С.170–195.
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культурными,экономическими,политическими,географическими,ночащевсегоони
являютсякомплексными,включающимивсебяразнообразныехарактеристикииэле-
менты.

Образгеографическогообъекта(вчастности,региона)какнаучныйтерминнеиме-
етобщегоопределения.можновыделитьчетыретрактовки:психологическую,социо-
логическую, культурную и лингвистическую, каждая из которых соответствует опре-
деленному уровню пространственных представлений. С точки зрения практических
разработок имиджа территорий наиболее актуальными представляются два уровня:
социологическийикультурный.

Насоциологическомуровнеподобразомтерриторийусловнопонимаютсуммар-
ныеиобобщенныепредставленияонекоторомгороде(области,края,национальной
республики)конкретнойсоциальнойгруппы(местныхжителей,инвесторов,выпуск-
ников российских школ, американского среднего класса и т. д.). Целенаправленно
создаваемыйвидсоциологическогообразаназываютимиджем.Навтором—культур-
номиликультурно-географическомуровне—образтерриториипредстаеткаксово-
купностьсимволовиархетипов,связанныхсопределеннойтерриторией,накоплен-
ных в определенной (например, российской) культуре и репрезентированных через
произведения литературы, музыки и живописи, кинофильмы, различные докумен-
тальныеисточники,атакжеместныегородскиеландшафты,архитектуру,памятники
и т. д. Образ территории на культурном уровне, по сути — географический образ в
трактовкеД.Н.Замятина1.

всовременнойнаукепонятиегеографическогообразаможетприменятьсядляобо-
значения различных смысловых категорий в зависимости от направления исследова-
нийистепениобобщенияинформации.Разнообразиеподходовкизучениюразличных
«образных» пространств, наблюдающееся в трудах отечественных и зарубежных уче-
ных, а также множественность определений самого термина «образ» приводят к не-
обходимости рассмотрения различных междисциплинарных уровней исследований в
этойобласти.Рассмотримосновныеизних,такиекакпсихологический,социологиче-
скийикультурныйуровни2.

Психологическийуровеньисследованийподразумеваетакцентированиевнимания
непосредственнонавосприятииокружающегопространстваипроисходящейприэтом
деятельностисознанияотдельновзятогочеловека.Образвпсихологии—эточувствен-
наяформапсихическогоявления,имеющаявидеальномпланепространственнуюор-
ганизациюивременнуюдинамику.Образявляетсяважнейшейкомпонентойдействий
человека,ориентируяеговконкретнойситуации,направляянадостижениепоставлен-
нойцелииразворачиваядействиевпространствеивремени.

1 См.:ЗамятинД.Н.географическиеобразы:чтоэтотакое?//вестникмгу.Сер.геогра-
фическая.—2002—№4.

2 См.:ЗамятинаН.ю.Использованиеобразовмествпреподаваниистрановеденияигра-
доведения//гуманитарнаягеография:Научныйикультурно-просветительскийальма-
нах.вып.1.—м.:Институтнаследия,2004.С.311–327.
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Поступающаячеловекуинформациясодержитнекоторыезнаки,которыеонможет
распознать—символы,цвета,изображения,запахи,которыевызываютунегоассоци-
ациисранееусвоеннойиклассифицированнойинформацией.Затемноваяинформа-
циясопоставляетсясужеимеющейся,иврезультатеформируетсяификсируетсяновое
представление,которомувсознании,всвоюочередь,находитсяопределеннаяметка.
Образамгеографическихобъектовсоответствуюттакиеметки.Приэтом,разнообраз-
ная информация поступает в сознание человека не только усилием его воли, а часто
совершенно произвольно, непланомерно и без всякой стратегии, накапливается и в
нужныймоментактивизируетсяииспользуется.Одновременнооцениваетсяеезначи-
мость,происходитфильтрацияигенерализация.

Но не нужно сводить процесс формирования образа к полному субъективизму. у
каждого географического объекта есть именно те особенности, образные характери-
стики,которые«бросаютсявглаза»,воспринимаютсяпрямоикосвенно,передаютсяот
субъектаксубъекту.Срединих—внешнийоблик,топоним,размеры,статус,географи-
ческоеположение,историческиефактыисобытия,элементыматериальнойидуховной
культуры,экономикаидр.

Названные характеристики запечатлеваются в трансляторах образной информа-
ции,тоестьвербальныхиневербальныхисточниках.вербальныетрансляторы—это
научная,познавательная,художественная,периодическаялитература,атакжеустный
рассказочевидца.географическийобъектвданномслучаевоспринимаетсясубъектом
черезпризмуужегенерализованных,отсортированныхпредставлений.Фильтрацияоб-
разныххарактеристикприэтомможетпроисходитьнамеренно.

Избирательность, отражающая мотивации собирателей информации и их оценки
потребностейаудиториибываеттрехвидов.во-первых,этонамеренноеманипулирова-
ниесодержаниемдлятого,чтобыдобитьсянужногохарактерасообщения1.Например,
дляпривлечениявниманиятуристоввпутеводителяхбудутсобранысведения,касаю-
щиеся, прежде всего, природных условий, достопримечательностей, истории, сферы
услуг города. мало будет уделено внимания политическим процессам, уровню жизни
местногонаселенияилиотраслямпромышленности.хотяпоследниеособенностимо-
гутчастопоявлятьсявСмИ,вкоторыхтожепроходитотборинформации«пожеланию»
самогоизданияиликонтролирующихструктур.

во-вторых,существуютбеспричинныепространственныепредпочтения,проникаю-
щиевпередаваемуюинформациюиз-заограниченностипредставленийомиресамо-
госоздателясведенийогороде.Любойавторимеетсвойсобственныйобразгеографи-
ческогопространстваиопираетсянанегоприпередачеинформации.Довольночасто
генерализациявописаниигеографическогообъектапроисходитименноиз-заслабой
информированностипишущего,из-занезнаниянекоторыхаспектовгородскойжизни.
Наиболеехарактернатакаяситуациядляхудожественнойлитературы.внейписатели

1 См.:голдД.Психологияигеография.Основыповеденческойгеографии/Пер.сангл.С.
в.Федулова.—м.:Прогресс,1990.С.254.



Шульга М. М.|Имиджмейкингкаккреативнаятехнологиясовременности

320
к содержанию



отображаютто,чтобольшевсегоихэмоциональновпечатлило,илито,чтопозволило
раскрыть авторский замысел произведения. Это приводит к порождению устойчивых
мифовогеографическихобъектах,аккумулирующихввосприятиигенияпереживания
многихизатемзакрепленныевмассовомсознании1.

в невербальных трансляторах образной информации — рисунках и фотографиях
такжеотраженаволяавтора,носубъектвданномслучаеболеесвободенвформирова-
ниисвоихсобственныхпредставленийотерритории.Звукиизапахитакжеспособны
вызватьопределенныйассоциативныйряд.Особыйтрансляторобразнойинформацииü
географическаякарта,формирующая,преждевсего,географическуюпамятьсубъекта.

Именно при прочтении (прослушивании, созерцании) трансляторов образной ин-
формации у воспринимающих субъектов формируется образ территории, даже если
они никогда не бывали в ее пределах. в зависимости от ее содержания, образы гео-
графическихобъектовмогутбытькультурными(литературными,художественными),
историческими, экономическими, политическими, но часто они бывают географиче-
скими.

Образ—оченьширокоепонятие,включающеевсебямножестводругих,такихкак
имидж,субимидж,стереотип,мифидр.всамомширокомсмыслеобразможноопреде-
литькаксовокупностьхарактеристикобъекта,отраженныхвсознаниилюдей.Целена-
правленноформируемыйобразназываетсяимиджем.

ученыеименноданныйаспектрассматриваюткакпринципиальноеотличиемежду
категориями«имидж»и«образ».Так,например,е.б.ШестопалсоглашаетсясД.А.Ле-
онтьевым,которыйразличаетэтидвапонятия,указывая,чтоимидж—этоспециально
сконструированный образ, в то время как образ существует независимо от специаль-
ныхусилийегоносителяилииныхегосоздателей2.Имиджсоздаетсяспомощьюцеле-
направленныхдействий,конструируется,«организуется»,функциональнообусловлен3.

А.ю.Панасюкуказываетнаидентичностьпонятий«имидж»и«мнение»,приэтом
отмечая разницу лишь в их носителях. Объединяя все три категории, исследователь
определяет имидж как рациональное или эмоционально окрашенное мнение об объ-
екте,возникшеевпсихикеопределеннойилинеопределеннойгруппылюдейнаоснове
образа,сформированноговрезультателибопрямоговосприятиятехилииныххаракте-
ристикобъекта,либокосвенного—наосновевосприятияужеоцененногокем-тооб-
раза,сформированноговпсихикедругихлюдейсцельювозникновенияаттракции—
притяжениялюдейкданномуобъекту4.

1 См.:вендинаО.И.городскиемифы:отражениепреемственностиисоперничестварос-
сийскихстолицвнациональномсознании//география.—1998.—№36.

2 См.:Шестопал Е. Б. Теоретико-методологическиепроблемыисследованияобразоввла-
сти//www.inocenter.w-m.ru/publications/psihology_shestopal_3/html.

3 «Конструировать»водномиззначений—«создаватьплан,разрабатыватьконструкцию
чего-либо».

4 См.: Панасюк А. Ю. Имидж: определение центрального понятия имиджелогии // Ака-
демия имиджелогии. — 2004. — 26 марта. URL: http://academim. org/art/pan1_2. html
(датаобращения:17.04.2009).
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Изучаемаякатегориятесносвязанаспонятием«общественноемнение»,котороев
рамках американской школы социологии разрабатывалось в двух плоскостях: как ра-
циональность и как социальный контроль. Концепция рациональности общественно-
гомненияраскрытавработахДж.мидаиг.блумера,которыерассматриваютданную
категориювкачествеэффективногоинструмента,используемоговпроцессеформиро-
ванияипринятиярешений1.КонцепциясоциальногоконтроляразрабатываласьП.Ла-
зарсфельдом,Э.Ноэль-Нойманидр.,какинструментсодействиясоциальнойинтегра-
циииобеспечениядостаточногоуровнясогласия,накотороемогутопиратьсядействия
ирешения2.

Следуеттакжеразличатьпонятия«имидж»и«стереотип».вотличиеотимиджасте-
реотипестьабстрактное,обобщающее,интегрирующее,анеиндивидуализирующееот-
ражениеобъектаилиявления,этокакбыих«готоваяформула».Онможетучаствоватьв
созданииимиджа—служитьавторурекламногообращениявкачествеоднойиз«отправ-
ных точек», наряду с другими. благодаря своей расхожести и схематичности стереотип
можетоблегчатьвосприятиесоздаваемогоимиджа,ноподменятьегонеможет.

Посколькувисследованиимынеставимсвоейзадачейдатьполныйанализразви-
тиюпонятия«имидж»,приведемкраткийобзорфилософского,культурологическогои
психологическогоподходовкегоопределению.

ПроблемыформированияимиджабылиактуальныужевДревнейгреции,Философы
тоговременипыталисьнайтивзаимосвязьмеждууспехамииндивиданаполитическом
поприщеитем,какеговоспринимаютсвободныегражданеполиса(обладающиеправом
голоса),какиееголичностныехарактеристикиимипринимаются,акакиенет.Этомож-
ноувидетьвтрактате«Огосударстве»Платона,в«Риторике»уАристотеля.Оспособно-
стичеловекаоказыватьвоздействиенаокружающихговоритсяивработахгиппократа.

вЭпохуРенессансаинтерескпроблемамимиджатолькоусилился,особенновобще-
ственномплане,очемсвидетельствуеттрактатН.макиавелли«государь»,вкотором
говоритсяонеобходимостиприобретениягосударственнымдеятелем«личины»,соот-
ветствующей ожиданиям социума. макиавелли говорил о необходимости выглядеть
добродетельнымвглазахподданных,исчитал,чтополитикдолженуметьпользоваться
всемисредствами:«...надоявлятьсявглазахлюдейсострадательным,вернымслову,
милостивым,искренним,благочестивым—ибытьтаковымвсамомделе,новнутренне
надосохранятьготовностьпроявитьипротивоположныекачества,еслиэтоокажется
необходимо…Поэтомувдушеонвсегдадолженбытьготовктому,чтобыпеременить
направление,еслисобытияпримутдругойоборот...,тоесть,повозможностинеуда-
лятьсяотдобра,нопринадобностинечуратьсяизла3.

1 См.:Блумер Г. Коллективноеповедение//Американскаясоциологическаямысль:тек-
сты.—м.,1996.С.166–213.

2 См.:LazarsfeldP.OnSocialResearchanditüsLanguage.—London,1993;Ноэль-НойманЭ.
Общественноемнение.Открытиеспиралимолчания.—м.,1996.

3 См.:Макиавелли Н. государь//ПолитическаямысльвторойполовиныXXвека.хресто-
матия.—Пермь,1999.С.39.
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макиавелли определяет основные качества политика следующим образом: «Пусть
тем,ктовидитегоислышит,онпредстанеткаксамомилосердие,верность,прямоду-
шие,человечностьиблагочестие,особенноблагочестие.Иболюдибольшейчастьюсу-
дятповиду,таккакувидетьдановсем,апотрогатьруками—немногим.Каждыйзнает,
каковтысвиду,немногимизвестно,каковтынасамомделе,иэтипоследниенепо-
смеют оспорить мнение большинства…»1. макиавелли говорит о значении внешнего
образаправителядляподданных,наосновекоторогоформируетсяуважениеидоверие
кнему.макиавеллитакжеговоритосуществовании«обратнойсвязи»междуподдан-
нымииправителем.важнымусловиемосуществленияполитическойвласти,ввидах,
угодных государю, макиавелли считал согласие с ней подданных. Он советовал пра-
вителюнивкоемслучаененавлекатьнасебяихантипатию:«презрениеиненависть
подданных—этотосамое,чегогосударьдолженболеевсегоопасаться»2.Такжемаки-
авеллиговоритонеобходимостикорректироватьсвойобраздействийвсоответствиис
изменениемобщественногомнения.

ПредставительклассическойнемецкойфилософииЛ.Фейербах,утверждал,что«ис-
кусствонеравнозначнодействительности».матисс,объясняясвойметоднеузнавшему
себянапортретечеловеку,говорил:«Этовыплюсто,чтояовасдумаю».Этужемысль
продолжает и современный мыслитель Джон бергер, утверждавший, что «публичные
имиджи часто используют скульпторы или картины, чтобы заимствовать очарование
илиавторитетностьдлясвоихсобственныхсообщений.маслянаяживопись,какформа
искусствапроистекаетизпринципа—тыявляешьсятем,чтоимеешь»3.

весьмаважнымпредставляетсярассмотрениепсихологическогоподходакпробле-
меимиджа.выделимнекоторыетеоретическиепредставлениявэтойобласти.

«Имидж—этонестолькообразчеловекаилипредмета(я),сколькоидеальныйобраз
(сверх-я), отличающийся от естественного» — именно 3. Фрейда принято считать родо-
начальником такого понятия как «имидж», возникшего впервые примерно в 30–40-х го-
дахизегоработ,хотясамФрейдтогозначения,котороеимеетсяввидусегодня,впонятие
«имидж» еще не вкладывал. ученый в основу положил идею выявления тайных вкусов и
склонностейлюдей,сцельюпоискапутейсознательногоманипулированияими,атакже
мысльотом,что«умелозаброшенныевбессознательнуючастьмозганужныеобразыпред-
метовилюдей,когда-нибудьсработаютвнужныймомент»4.втакомженаправлениисе-
годняработаютпредставителиСмИпоформированиютогоилииногоимиджа,что,несо-
мненно,свидетельствуетобистокахзарожденияпонятия«имидж»впсихоанализе.

еще одним ученым, открывшим роль «бессознательного», «коллективного бессоз-
нательного»и«архетипов»вформированииобразов,возникающихвиндивидуальном

1 Там же. С.40.
2 Цит.по:Историяполитическихиправовыхучений.—м.,1997.С.168.
3 BergerJ.Waysofseeing.—London,1972.P.123.
4 Ученова В. В, Старухи М. И. Философский камешек» рекламного творчества. Куль-

турологияигносеологиярекламы.учебноепособиедляделовыхлюдей.—м.,1996.С.
44.
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имассовомсознании,являетсяК.юнг.винтересующемнасракурсеонвыступалкак
оппонент3.Фрейда,критикуяегопредставлениеосимволах:«Тесодержаниясознания,
которыепозволяютдогадыватьсяоботдаленномпланебессознательного,Фрейдназы-
ваетсимволамииошибается,ибовегоучениионииграютрользнаковилисимптомов
заднегопланадуши,аотнюдьнеистинныхсимволов,подкоторымиследуетпонимать
выражение для такого воззрения, которое до сих пор не могло быть выражено иначе
или лучше». С точки зрения юнга, целесообразнее в познавательном отношении под
символомпониматьнелюбойзнак,алишьзнаксопределеннымзначением»1.

Значительныйвкладвпониманиепроблемыимиджапринадлежитбихевиористско-
мутечению,представителикоторогоДж.б.уотсон,б.Скиннер,б.Э.Торндайк,Т.халл,
Э.Толмен2рассматривалипроцессвзаимодействияивосприятиячерезповедениеиис-
следовали,каквпроцессеобщенияобразуютсявпечатления,вкусы,привычки,навыки
общения,усваиваетсясоциальныйопыт.

Такимобразом,можнозаметить,чтовкакой-томере«имидж»близоктерминупси-
хологии «социальный стереотип», который характеризуется как относительно устой-
чивый и упрощенный образ, складывающийся в условиях дефицита информации как
результатобобщенногоопытаинередкопредвзятыхпредставлений,принятыхвобще-
стве. Тем самым при определении имиджа как эмоционально окрашенного образа,
можнопровестианалогииссоциальнымистереотипами,сложившимисявмассовомсо-
знании,которыенередкоиграютогромнуюрольвобщественныхнастроениях.

Имиджспозицийсимволическогоинтеракционизмапредставляетсобойсимволи-
ческийобраз,формирующийсяприучастиивзаимодействующихсторон,посредством
коммуникаций, в ходе которых создаются и используются символы для контактных
операций между людьми. Дж. мид показал, что «Человеческая групповая жизнь яви-
лась сущностным условием возникновения сознания разума, мира объектов челове-
ческихсуществкакорганизмов,обладающих«я»,ичеловеческогоповедениявформе
конституированныхактов»3.ДаннуюконцепциюразвилосновательЧикагскойшколы
символического интеракционизма герберт блумер. его исследования относятся к об-
ласти методологических проблем коммуникации и интеракции. в работе «Общество
каксимволическаяинтеракция»авторприходитквыводу,чтолюбоедействиечеловека
«конструируетсяилистроится,анепростопротекает»иявляется«выражениемвоздей-
ствующихнанеговнешнихсил»4.Такогородавоздействие,какправило,опосредовано
деятельностьюсредствмассовойинформации,общественныхорганизаций,атакжере-
ферентныхгруппчленовобщества.

1 ЮнгК. Г. Проблемыдушинашеговремени.—м,1993.С.44.
2 См.: Политическая имиджелогия / Под ред А. А. Деркача и др. — м.: Аспект

Пресс,2006.С.203.
3 мидДж.Обществокаксимволическаяинтеракция//Современнаязарубежнаясоциальная

психология.—м.,1984.С.175–176.
4 блумерг.Коллективноеповедение//Американскаясоциологическаямысль:тексты.—

м.,1996.С.178.
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Один из создателей концепции социального контроля П. Лазарсфельд в своих ис-
следованияхзаимствуетметодыестественныхнаук,подменяясодержательнуютеорию
социальной психологии формальной методологией. Используя такой подход, он раз-
работал ряд методологических инструментов, в частности анализатор идей и метод
фокус-групп,которыевнастоящеевремяширокоприменяютсявэмпирическихиссле-
дованиях,посвященныхпроблемаммассовойкоммуникации.П.Лазарсфельдиспользу-
етпонятиефетиш,поясняя,чтоданныйфеноменвозникает,когдалюдиобожествляют
какие-либоэлементысоциальнойсреды,непонимаявполноймере,почемуониэтоде-
лают. «в современном обществе люди готовы приписывать влияние товарам, потому
чтотоварнаястоимость—этофундаментальнаяценность,воспризнаннаяимидажев
техслучаях,когдаэтаценностьневоздействуетнанихпосредствомкакой-либоспеци-
альнойпропагандысцельювнушения»1.

важнойдляпониманияфеноменаимиджаявляетсяпроблемасоциальнойиденти-
фикацииисоциализацииличности.Именнообщениевыступаетпроводникомвпони-
маниитакихсоциально-психологическихфеноменовкаквзаимодействие,социальная
перцепция(восприятие)ивзаимоотношение.Огромноевлияниенаимиджоказывают
вопросыобщения,включаяманипулятивное,сучетомвоздействиянетолькообщества
наиндивида,ноииндивиданаобщество.

г. г. Почепцов предлагает следующее определение: «Имидж является отражени-
ем требований массового сознания. Он оживляет имеющиеся в нём предиспозиции.
Онкакнаиболееэффективныйвидсообщениявданномвидекоммуникациивсосто-
янии пройти сквозь фильтры недоверия и невнимания, характерные для массового
сознания»2.

в данном случае подчеркивается объективная обусловленность этого понятия, а
именно его ориентированность на массовое сознание. Здесь же выделяется главная
цельимиджа,тоестьоптимизацияпроцессаобменаинформациеймеждусубъектоми
егоаудиторией,гдеимиджвыступаетвкачествесимволическогосообщения,который
кодируетсятакимобразом,чтобыбытьнаиболеедоступнымиинтереснымдляцелевой
аудитории.Этопредполагаетзнаковыйхарактеримиджа,именносимволическаяпри-
родаимиджа,егоценностнаязагруженностьпризванаэффективновлиятьнареципи-
ента,затрагиваясознательнуюибессознательнуюмотивациючеловека.

внастоящеевремясуществуетмножествоопределенийимиджа.Например,всоци-
ологическойэнциклопедииданысразудваопределения:

– имидж—это«внешнийобраз,создаваемыйсубъектом,сцельювызватьопределен-
ноевпечатление,мнение,отношениеудругих»;

– имидж—это«совокупностьсвойств,приписываемыхрекламой,пропагандой,мо-
дой,предрассудками,традициейит.д.объектусцельювызватьопределенныереак-
циипоотношениюкнему»3.

1 LazarsfeldP.OnSocialResearchanditüsLanguage.—London,1993.
2 Почепцовг.г.Имиджеология.—м.,2002.С.44.
3 Социология:Энциклопедия.—минск,2003.С.359–360.
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Ширеприменяетсявтороеопределение,всоответствиискоторымимиджпредстав-
ляетсякакупрощенныйобразсубъекта,ограниченныйнаборхарактеристик,внедря-
емых в массовое сознание1. Имидж как формируемый образ носит схематический и
упрощенныйхарактер,объемпередаваемойинформацииограниченсучетомспособ-
ностейвосприятияиособенностейкоммуникационныхканалов.

вимидже«главноенето,чтоестьвреальности,ато,чтомыхотимвидеть,чтонам
нужно,т.е.имидждолженсоответствоватьактивныможиданиямлюдей—активным
стереотипаммассовогосознания»2.Принципиальнаяособенностьимиджазаключается
втом,что,отражаяпрошлоеиустремляясьвбудущее,онвсегдавториченпоотноше-
ниюкреальномуобъекту.Оннестолькоотображаетреальность,сколькосоздаетвир-
туальныеобъекты.Несяоценочнуюимотивационнуюнагрузкуибудучиустойчивым
образованиемвмассовомсознании,имиджоказываетвлияниеналюдей,моделирует
ихреакции,создаетзаданнуюсоциально-психологическуюустановку3.

Такимобразом,имиджмейкингкакцеленаправленноеформированиеинформаци-
онно-коммуникативногообраза,повышающеголояльностьреципиентапоотношению
кнему,становитсявсовременноммиреоднойизведущихкультурныхтехнологий,как
наиндивидуальном,такинасоциогрупповомуровне.

1 См.,напр.:Почепцовг.г.Имиджелогия/г.г.Почепцов.—2-еизд.—м.,2002.С.38.
2 См.:Кара-мурзаС.манипуляциясознанием.—м.,2000.С.113.
3 См.:РожковИ.я.,Кисмерешкинв.г.брендыиимиджи.—м.,2006.С.65.
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Желондиевская л. в., барышева в. е.

СИмвОЛыТеРРИТОРИЙКАКЧАСТьНАЦИОНАЛьНОгО
бРеНДАРОССИИ

Технологиябрендинга,зародившисьвпрошломвеке,получиластремительноераз-
витиеирасширениевнашидни.С30-хгодовххвекабрендингсуществовалиразви-
валсявосновномвсферетоваровширокогопотребления.Сегодняэтатехнологиястала
применятьсявпромышленномпроизводстве,деятельностигосударственныхорганов,
добровольныхобъединений,общественныхорганизаций.Футбольныеклубы,полити-
ческиепартии,поп-звезды—всесталопредметомбрендинга.впоследнеедесятилетие
вРоссииактивноразвиваетсябрендингтерриторий.Эточастьнациональнойполитики
нашейстраны.

бренд — это интеллектуальная часть товара или услуги, выраженная в системе
идентификаторов, нацеленная на коммуникацию с потребителем. Дифференциация
необходимавсовременноммиренетолькотоварамиуслугам,города,страныдолжны
позиционировать себя на региональном, мировом уровне. Населенный пункт нужда-
ется в активном маркетинге, который должен содействовать экономическому росту,
инвестициямврегион,торговле,развитиютуризма.Позитивныйобразтерриториив
котором отражены традиции, история местности, знаковые события и реалии совре-
менностидолженформироватьсяежедневно.Необходимоиметьуникальнуюиденти-
фикацию,отличнуюотдругихнаселенныхпунктов,запоминающуюся,знаковую.

местапроживаниялюдейисторическивсегдабылибрендами,всегодняшнемпони-
манииэтоготермина.втечениемногихстолетийподдерживаласьрепутациярегионов.
Онаопираласьнамогуществостраны,особенностиданногоместа,ремесла,традиции.
Частоимиджсоздавалсяискусственноусилиямипоэтов,художников,режиссеров,пи-
сателей.всеэтобылонеобходимодляусиленияполитическойвласти,экономического
процветания,дляформированиядуханациональногосамосознания.

Историческиидентификациятерриторийвсегдаприсутствовалавименигорода,его
гербе,вофлагеигимнестраны.«Предметгеральдикиопределяетнеформа,асодержа-
ние»,—пишетглавныйспециалистпогеральдикеРоссииг.в.вилинбахов1.Онобращает
вниманиенато,чтовгеральдическихсимволахисторическилюдиискалиразличитель-
нуюфункцию.Неслучайновизображенияхнагербахгородовтакмногоживотных,птиц
ирыб,образыкоторыхявляютсянаиболееархетипичнымидлячеловека.Этосвоегорода

1 См.: вилинбахов г. в. Очеркипофилософииикультуре. // К 60-летию профессо-
ра юрияНикифоровичаСолонина. Серия «мыслители», выпуск 5. СПб.: Санкт-
Петербургскоефилософскоеобщество,2001.С.14–24.
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«опознавательныйзнак»какдляместногонаселения,такидлялюдейпришлых,незнако-
мыхсданнойтерриторией.Причем,невсегдаизображенныйсимвол,напримермедведь,
означает, что он водится в этой местности, хотя бывает и так. Как правило, архетипи-
ческиеобразыживотныхнагербеотражаликачестваприписываемыехарактеру,обра-
зуданногоживотного.Кпримеру,дляРоссииопределеннымобразомтрактуетсясимвол
медведя.медведьбылтотемнымживотнымдревнихславян,чтоотраженовсказках.От-
сюдатакоеобилиемедведейвгербахразныхгородов.

Часто,всимволикеизображенияотраженачастьлегенды,связаннойсисториейи
развитием города, как например, на гербе москвы изображен георгий Победоносец,
побеждающийзмея.Такимобразом,вызываяположительныеассоциации,символика
нетолькоакцентируетразличияиособенностиместа,ноикосвенноформируетгор-
достьзасвойкрайиегогероическуюисторию.Этонапрямуюсоотноситсяссовремен-
нымитенденциями.

Однако,восприятиемногихтерриторийРоссиисегодня—этоотголосокдалекихас-
социаций,сформированныхдесятилетиями,аиногдастолетиямираньше.Поотноше-
ниюкнациональнойкультуре—этоустаревшаязнаковаяформа,трудноилисовсемне
воспринимаемая современными поколениями. Очевидна необходимость в трансфор-
мацииимиджаэтихтерриторий,тогообраза,которыйсформированвобщественном
и индивидуальном сознании, и пропагандируется средствами массовой информации.
Назрелаостраяпотребностьвновомвидениитерриторий,ихзнаковойсущности,из-
мененияихпутейразвития.

Обсуждаябрендкакявление,необходиморассматриватьегосразныхточекзрения.
мы можем оценивать его как инструмент маркетинга, статистически анализировать
лояльность к бренду потребителей, экономически высчитывать материальную стои-
мость капитала бренда, можно говорить о социальных и политических углах зрения.
Нокромеперечисленного,даннаятехнология,развиваясьвсовременноммире,несетв
себеважныйкультурологическийаспект.

Рассматривая брендинг территорий, авторы в качестве предмета исследования,
анализируютзнаковуюсущностьбренда,лежащуювосновекоммуникации—комму-
никативныйсимвол,еговизуальныйобраз.многиерегионытолькоформируютсвои
новыезнаковыеформы,процесснаходитсявинтенсивномразвитии,поэтомуактуаль-
ностьданногоисследованияочевидна.международнаяисследовательскаягруппаGfK
представиларезультаты«Рейтинганациональныхбрендов»на2009год1.Рейтингосно-
ваннамеждународномисследовании,вкоторомпринималиучастиеболее25тыс.че-
ловекиз20стран(вкаждойстранепроводилосьболее1000интервью).Такимобразом,
былирассмотрены50ведущихстранмира.Национальныебрендыоценивалисьпосле-
дующим параметрам: экспорт, управление страной (компетентность правительства),
культураикультурноенаследие,местныежители(ихчеловеческиекачества),привле-
кательность для туризма, инвестиции и миграция (возможность работы или учебы в

1 См.:NationBrandsIndex.29.10.2009г.
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даннойстране).Поитогам2009г.напервомместеврейтингеоказалисьСоединенные
Штаты,тогдакакв2008г.занималитолькоседьмоеместо.Россияв2008г.находилась
на22месте,в2009г.—переместиласьлишьна21место.Однако,большинствореспон-
дентовотмечаловысокийкультурныйпотенциалнашейстраны.

По мнению руководителя исследования Саймона Анхольта, британского ученого,
советника правительства великобритании, эксперта по территориальному брендин-
гу:«многиетерриторииоказываютсявневыгодномположении,потому,чтоихимидж
является устаревшим, незаслуженным, неверно сфокусированным или стереотипно
воспринимаемым»1.

С.Анхольтсчитает,чтосутьтерриториальногобрендинга—созданиемаксимально
реалистичного, конкурентоспособного и привлекательного видения страны, региона,
котороевпоследствиидолжнобытьвоплощеновжизньипредставленообщественно-
сти через средства коммуникации. Оценивая стоимость брендов разных стран, стои-
мостьсовокупногобренда«Россия»исследовательоценилв$600млрд.2Дажесейчас,
когдаРоссиятольконачалазаниматьсятерриториальнымбрендингом,егостоимость
равнагодовомудоходустраны.еслибрендомзаниматьсявсерьез,егостоимость,может
вырастипримернов20раз,тоестьсоставитпорядка$10трл.Этобольше,чеммогут
датьсырьевыересурсы,которыемыэкспортируем.

вотличиеоттоварныхвидовбрендинга,брендтерриторииоснованналюдях,ко-
торыежилииживутвданнойместности,наихдуховныхценностях,натехпродуктах,
которыеонипроизводят.

Идентичность бренда строится по следующим позициям: бренд как продукт, об-
ладающий определенными свойствами, уникальными качествами, принадлежащий к
определеннойстране,региону;брендкакорганизация,как«личность»,вступающаяв
коммуникацию;брендкаксимвол,(визуальныйобраз,метафоризация,наследие).

По мнению Дэвида Аакера — ведущего специалиста в мире брендинга, «сильный
символможетобеспечитьединствоиструктуруидентичностииоблегчитьузнавание…
егоналичиеможетстатьключевойсоставляющейразвитиябренда»3.восновесимво-
лабрендамогутлежатьисторическиесобытияилилегенды,традициииремесла.Это
могут быть личности с чьим именем и творчеством связан город или местность. гео-
графическое расположение города, ландшафт, природно-климатические особенности
могутполучитьотражениевпроектнойработе.еслигороднеимелдревнейисториии
появилсявместесогромнымпроизводством,тоноваяисторияилилегендададутосно-
вудлябренда.Необходимообобщитьпониманиеиндивидуальностикаждогогородадо
знаковойформы,досимвола,которыйвпоследствиибудетвизуализирован.

1 брендыибрендинг/КлифтонРита,СиммонзДжонидр./Пер.сангл.—м:ЗАО«Олимп-
бизнес»,2008.С.289.

2 http://www.1rre.ru/news/doc/3079/ Первый всероссийский аналитический портал Не-
движимостьРоссии—«1RRE.Ru».

3 АакерД.Созданиесильныхбрендов/Пер.сангл.—м:Издательскийдомгребеннико-
ва,2008.С.118.



Желондиевская Л. В., Барышева В. Е.|СимволытерриторийкакчастьнациональногобрендаРоссии

329
к содержанию



Несмотря на всеобщую актуальность брендинга территорий, тема эта в России, в
рамках заявленных тенденций, развивается неравномерно. в каких-то регионах она
началареализовываться,выявляяособенностиивлияянаузнаваемостьтерриторий,а
где-топроцессещененачался.

Зачастуюобразгорода,складывавшийсянапротяжениидесятилетийсоветскойвла-
сти,оказалсяневостребованнымвновыхусловиях.безпривычногоимиджаоказались
многие«индустриальныецентры»,растерявшиепромышленныйпотенциал,или«науч-
ныегорода»,лишившиесястатуса.врезультате,многиегорода,включаякрупнейшие
мегаполисы России, оказались перед проблемой формирования своего нового лица,
внешнегоивнутреннегопозиционирования.

вРоссииможноговоритьобопределеннойспецифике,котораясоздаетпроблемы
дляпозиционированиянаселенныхпунктов.Например,вближайшеевремяминистер-
ство обороны из восьми тысяч военных городков оставляет себе только 1841, осталь-
ныеперейдутнабалансместныхвластей.Отметим,чтонекоторыегороданеимелине
толькоисторическихкорней,ноиназвания,числясьтолькоподномерами.Помнению
директораИнститутасоциальнойполитикиНатальиЗубаревич,вслучае,есливоенные
частиприэтихгородахбудутрасформированы,этобудут«моногорода-призраки»,так
как все гражданское население по занятости привязано к функционированию воин-
ской части. Поэтому,помимо альтернативнойзанятостинеобходимо создать легенду,
новыймифреальногопоселения.

Другая важная для нас особенность — это « привычка» неоднократно переимено-
выватьгорода.Имябрендаимеетогромноезначениедлякоммуникации.втрадициях
прежнихрежимов,имягородаизсимволапревращаетсявкратковременныйфакт,не
имеющийзасобойисторическихкорней,мифологиинаращеннойвеками.Имягорода
изпредметанациональнойгордостипереходитвсиюминутноесобытие.хрестоматий-
ныйпример:Санкт-Петербург—Петроград—Ленинград,иснова—Санкт-Петербург.
городволгоград,изначальноназывавшийсяЦарьград,поназваниюречкинататарском
языке,затемв1925г.переименованныйвСталинград,в1961годусталволгоградом.в
советскиевременабылопринятодаватьгородам,какновымтакистаринным,имена
известныхполитическихдеятелей,каквслучаесгородомТверь,которыйбылпереиме-
нованвКалинин.ИменагероическихкрасноармейцевполучилигородаСергиевПосад,
долгоевремяносившийимяЗагорск,старинныйгородРоманов-борисоглебск,который
ипоныненазываетсяТутаевимножестводругихбольшихималыхнаселенныхпунктов
нашейстраны.Такая«привычка»неслужитопоройдлясозданиясимволатерриторий,
основанногонадревнем,векамиустоявшемсяпредставлениилюдейобэтомместе,а
дляувековечиванияпамятиземлякаилигерояможнонайтидругиеформы.

в современной России уже есть примеры удачного брендинга: города мышкин,
великий устюг, Суздаль, муром. Но приходится сталкиваться с городами, потеряв-

1 егороваК.вРоссииможетприбавитьсяпочти8000моногородов//ведомости.09.06.
2010.
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шимисвоепрежнеелицоинеполучившиминовоговыражениясвоейиндивидуаль-
ности.

город екатеринбург за последнее время пережил настоящую инфраструктурную
революцию.Сформированоновоеделовоелицогорода:практическиполностьюпере-
строенымногиецентральныерайоны,созданыновые«центрыпритяжениябизнеса»на
периферии.Поколичествуторговыхиофисныхплощадейнадушунаселенияекатерин-
бургвышелнавтороеместовРоссиипослемосквы.вгородепредставленыпрактиче-
скивсекрупнейшиеотечественныеимногиемировыеторговыемарки,идетактивное
жилищноестроительство.вцентральнойчастигороданачаласьреализациямасштаб-
ногопроекта«екатеринбург-Сити»1.

важноотметить,чтобурноеэкономическоеразвитиегороданепривелокформи-
рованию нового лица территории. Практически полностью отсутствует выраженная
концепциякаквнутреннего,такивнешнегопозиционированиягорода.Неразработан-
нымиостаютсякакегоместонасимволическойкартеРоссии,такисозданиеузнавае-
могобрендагорода,которыйбыоднозначноассоциировалсясекатеринбургомповсей
России и за ее пределами. Очевидно, что советская «индустриальная» идентичность
устарела,атакиеновыеопределения,как«городторговыхцентров»и«месторасстрела
царскойсемьи»,неявляютсяприемлемыми.

Отсутствие знакового символа особенно заметно на сувенирной продукции: нет
узнаваемого символического ряда, изображаемого на открытках, значках и кружках.
Направобытьтакимсимволомпретендуютзданиегородскойадминистрации,встиле
«сталинскогоампира»,храмнаместерасстрелацарскойсемьи,изначальноимеющий
негативныйпосыл,памятникоснователямекатеринбурга,неизвестнымзапределами
города,атакжеусловнаяграницаевропыиАзии.

Однако, не все знакомые исторические символы края, формирующие ассоциатив-
ныйрядсрегиональнойкультурой,сегоднясохраняютсвоюактуальностьипривлека-
тельность.врегиональныхСмИархангельскойобласти2быларазвернутадискуссияо
потереактуальностизнаменитойщепной«Птицысчастья»—символа,описанногово
многихтрудахэтнографов.Помнениюэкспертов,щепная«птицасчастья»—пример
обезличиванияикультурнойэкспроприациирегиональныхпоморскихбрендов.Сегод-
ня этот некогда исключительно поморский символ ассоциируется не только с Архан-
гельскойобластьюиневоспринимаетсякакэксклюзивноекультурноедостояниеПо-
морья.влучшемслучае,знаменитуюптичкунаградятэпитетом«северная»,нопрото,
чтоонабыласозданапоморами,никтоневспоминает.Подобныещепныеизделияпро-
даютсяповсейРоссииидажезаеепределами.

в качестве поиска нового туристического символа Архангельска, городским сооб-
ществомпредлагаетсяобелискСеверасоскульптурнойкомпозицией«Поморсоленем»
илинеобычнаяшапкасдлиннымиушами,по-поморскионаназывается«оплеухой»,а,

1 См.:http://urbc.ru.
2 См.:http://Public.Ru.Интернет-библиотекаСмИ.
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помнениюместныхскульпторов,новыйбрендПоморьядолженбытьизольда.Изольда
можно построить целый комплекс: бар, гостиницу и даже кегельбан. в свою очередь
мэр города А. Донской выступил с идеей создания нового поморского бренда — «Ар-
хангельск—городснеговиков».Сдругойстороны,Архангельскможетвыбратьвкаче-
ствепоискасимволаиобластьсудостроения,вкоторойонконкурируетсмурманском.
Архангельская область также занимает одно из ведущих мест среди лесных регионов
РоссииисегодняактивносоперничаетсКарелиейзаинвестициивлесопромышленной
сфере.

Иной подход к созданию уникального лица города реализуется в Перми. в основу
концепции, принятой губернатором Пермского края Олегом Черкуновым, положен
принципмаксимальнойинформационной«раскрутки»Перми,впервуюочередь—за
счетинструментовPR.Сэтойцельюкреализациигородскихпрограммбылпривлечен
известныйполиттехнологименеджеркультурныхпроектовмаратгельман1,ставший
координаторомпродвиженияПермивинформационномпространстве.восновеобще-
го концепта позиционирования города была выбрана идея продвижения Перми в ка-
чественовойкультурнойстолицыРоссии,местареализациинаиболеезначимыхпро-
ектоввобластисовременногоискусства.КонцепцияразвитияПермивэтомкачестве
подразумевает создание в городе благоприятной среды для культурной деятельности
(в том числе и через открытие большого числа галерей, театров, издательства, кино-
студииитомуподобныхобъектов),атакжепривлечениевПермьзначительногочисла
деятелейискусства.

ОднакоразвитиеПермистрадаетнекоторым«внутреннимперекосом»,прямопро-
тивоположнымтому,которыймыописываливекатеринбурге.ЗдесьPR-составляющая
значительноперевешиваетинфраструктурную.Поэтапнореализуемаяконцепциявну-
треннегоивнешнегопозиционированиягороданесопровождаетсясоответствующими
проектами его реального изменения. На данный момент последние ограничиваются
планомпосозданиювПермиэлементовгородскогооформления:росписьстендомов,
проектированиеединогостилямалойгородскойархитектуры:рекламныхщитов,оста-
новок транспорта, урн, скамеек, фонарных столбов, общественных туалетов. Решен
вопроссустановкойвгородгигантскихбуквП,предложенныхдизайнеромАртемием
Лебедевым. Подчеркнем, что разработана дизайн-концепция визуализации символов
бренда,решеннаявединомстиле.

в результате, позиционирование средствами PR и культурные проекты практиче-
скинесказываютсянареальнойжизнигорода.Числосозданныхсихпомощьюрабо-
чихместотносительноневелико,уровеньвовлеченностижителейвреализациюновой
стратегии—низок.болеетого,многихжителейПермипринципиальнонеустраивает
предлагаемаяроль«теплицыдлявыращиванияростковсовременногоискусства»2,при-
вносимыхизвне.Существуютопасения,чтотакиеросткигубятсобственноепермское

1 http://urbc.ru
2 См.:http://urbc.ru/
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искусство. возникает ощущение, что в Перми, предложенная новая символика пока
неимеетреальнойсвязиспочтимиллионнымнаселениемгорода.Однимизположи-
тельныхмоментовпермскоймоделиможносчитатьееотносительнуюдешевизну.Сто-
имостькультурныхиPR-проектовПерми,неможетсравнитьсясостоимостьюреализа-
цииинфраструктурныхпроектоввекатеринбурге.

ещеоднойстратегиейпоискасимволовтерриторийдляразвитиянационально-
гобрендаможетбытьопоранаизвестныеименадеятелейнаукиикультуры,уро-
женцев данной местности. Поучительный пример привела в интервью передаче
«ШколаЗлословия»НТв,21июня2010г,российскийфилолог,генеральныйдирек-
торвсероссийскойбиблиотекииностраннойлитературые.ю.гениева.Навстрече
вгородебрянске,онаполучилапамятныйподарокдляпочетныхгостей:хорошую
водку местного производства, Дятьковский хрусталь и фотоальбом. Поблагодарив
губернатора,онасказала,чтоувасестьиболееценноенаследиеиобъяснила,что
брянскаяземляявляетсяродинойФ.И.Тютчева,ипопуляризацияимени,публика-
цияизданий,являетсявыражениемлокальнойаутентичностиэтогокрая.губерна-
торпонял,ивскоревыкупил15000экземпляровкнигпоэтадляместныхбиблиотек
идляподарковразногоуровня,зачтополучилнаградузапродвижениеобразаРоди-
ны.Такимобразом,необходимоискатьвнутренниересурсыдлясозданиятеррито-
риальныхсимволов.

в качестве символических персонажей могут быть выбраны не только реальные,
ноивымышленныегерои.Срединих—Дедмороз,которыйс1999года«поселился»
ввеликомустюге(вологодскаяобласть).ввеликийустюгидуттуристическиепоезда
из москвы, Санкт-Петербурга, вологды, работают специализированные автобусные
маршруты.

За эти годы в проект было вложено около 1 миллиарда 200 миллионов рублей —
причем, две трети инвестиций сделал частный бизнес. Запланировано строительство
культурного центра «Дворец Деда мороза», интерактивного музея «монетный двор
Дедамороза»,международногоцентра«Планетадетства»,спортивногокомплекса«Ле-
довый центр Деда мороза», реставрация памятников архитектуры великого устюга.
Самое главное, проект «Дед мороз» ведет за собой другие туристические маршруты:
поездки по историческим, культурным, святым местам региона. На вологодской зем-
лестановитсятрадициейпроведениеновыхпраздниковтипа«РусскогоЛаптя»и«Дня
влюбленных».

За первые три года (с 1999 по 2003) число туристов, посетивших город великий
устюг,вырослос2тыс.до32тысяч.Позаявлениюгубернаторавологодскойобласти
вячеславаПозгалева,сначалареализациипроектаДедуморозубылонаправленобо-
леемиллионаписемотдетейизразличныхстран,товарооборотвгородевыросв15раз,
существенноснизиласьбезработица.Постатистическимданнымродинуволшебникав
2009годупосетило204849человек,ичислогостейпостояннорастет1.

1 См.:«Tiu.ru».—маркетингжурнал
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НаиболееуспешныйпримерсозданияиразвитиятерриториальногобрендауКа-
лининграда, основанный на уникальном природном богатстве края. власти видят
регионтуристическимцентромРоссиинабалтийскомморе—Севернымкурортом
страны. Основополагающим направлением развития туристической индустрии Ка-
лининградской области выбрано превращение его в «янтарную столицу». в регио-
нальнойцелевойпрограмме«Развитиеянтарнойотраслина2007–2011годы»таки
записано«Цель—приобретениестатуса«янтарнаястолицаевропы»1.Замахнулись
и на мировую планку — «занятие лидирующих позиций на мировом рынке янта-
ря».властиактивноинвестируютвЦентрнародно-художественныхпромыслов«го-
родмастеров»впоселкеянтарныйиделаютвсе,чтобывизитнаэтуземлюнадолго
осталсявпамятигостей.

На фоне тенденции усиления конкурентной борьбы между территориями повы-
силась необходимость задействовать факторы, формирующие положительный образ
региона в сознании потребителей. Сила эмоционального восприятия должна поддер-
живаться ассоциациями и ощущениями, возникающими в процессе реального либо
виртуального «общения» с регионом. За последние годы в регионах создан целый
рядинтересныхновыхмаркеров.

Причинустольпристальноговниманиярегиональныхвластейксвоимкультурным
иисторическимбрендамиллюстрируетситуацияввологодскойобласти.Общеизвест-
но,чтоуобластиестьнесколькознаковыхдлямирабрендов—масло,лен,кружева,Дед
мороз и «Северсталь». губернатор вологодской области вячеслав Позгалёв отметил,
чтотруднеевсеговкризиспришлось«Северстали».Кружевовечно,масловечно,лен
незаменим,аспроснапродукциюЧереповецкогометаллургическогокомбинатаупал
на56процентов.

в ситуации острой конкуренции между регионами и городами, защита интел-
лектуальной собственности — бренда, неотъемлема от его продвижения. На сегодня
уникальнымдляРоссиислучаемсталопризнаниезавологдойееисторическогобрен-
да—«вологодскогомасла».13мая2009годанаименование«вологодскоемасло»будет
выведеноизгОСТа.C1января2010годанаименование«вологодскоемасло»могутис-
пользоватьтолькомолокоперерабатывающиепредприятияобласти.

Помимо перечисленных примеров проектирования символов территорий, суще-
ствуютидругиеформыкоммуникацийсжителямиигостямиэтихтерриторий.Одиниз
самыхудачныхвмирепримеровбрендингагорода—этологотипILoveNY,созданный
в1977годудизайнероммилтономглейзером.Тричерныхбуквыикрасноекруглобокое
сердцебыличастьюрекламнойкампаниейштата(анегорода)Нью-Йорк,разработан-
нойагентствомWellsRichGreeneпозаказуДепартаментаКоммерцииштатаНью-Йорк.
глейзер,дизайнер,привлеченныйкработенадэтимпроектом,былуверен,чтокампа-
нияпродлитсявсегопарумесяцев,исделаллоготипбесплатно.Однакопростойзнак
сталграфическимобразомНью-Йорка,частьюкультурыивесьмаприбыльнымбизне-

1 См.:Public.Ru
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сом.Знакизвестныйужепочтисороклетсохранилипреумножилсвоюактуальность.
Онузнаваемилюбимкаквстране,такизаеепределами.

Похожаяакцияосуществляетсявмосквеподназванием«ялюблюсвойгород».По
столицеразмещеныплакаты,накоторыхизвестныедеятеликультурыинаукиобъясня-
ют,зачтоонилюбятмоскву.медийные,узнаваемыелицасоздаютощущениедовери-
тельногообщениянадобрососедскомуровне.Обращениеккаждому,посылблагожела-
тельностиформируютособуюатмосферуличногообщениявмногомиллионномгороде.

вновыхусловияхкоммуникациимывсеоказалисьжителями«глобальнойдеревни».
Любая территориальная единица вынуждена конкурировать с другими за свою долю
умов,доходов,талантов,правоголоса.Региондолженпредложитьчто-тоуникальное,
знаковое, запоминающееся, должен победить в битве за узнаваемость. важно, чтобы
потребительпредпочелтоварыконкретногорегионадругим,чтобыимелжеланиепо-
сетитьэтоместо,оценилкультурныеценности,природу,климат,радушиеместныхжи-
телей.Знактерритории—этосимволцелогокомплексаинформации,вступающийв
коммуникацию.

Помнениюулимайер-Йоханссен,руководителяизвестногобрендинговогоагенства
MetaDesign,символтерритории,визуализированныйсредствамидизайнапредставляет
собой«генетическийкод»иважно,чтобыэтоткодбылнаполненнеповторимымсмыс-
лом,уникальным,несущиминдивидуальныеособенностиконкретнойтерритории1.

1 См.:WiedemannJ.LogoDesign.Volume2.—Taschen,2009.P.8.
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Соколова-Сербская л. А.

ОФОРмИРОвАНИИИмИДжАРОССИИИееСТОЛИЦы

Формированиеиразвитиеимиджа—вцентревниманиеитеоретиков,ипракти-
ков. Они — инструмент культурной политики, поскольку имиджи разрабатываются
длябизнесменовиполитиков,учрежденийифирм,политическихпартийидвижений,
общественныхорганизаций.Российскаяполитическаяиделоваяжизньстановитсявсе
болееконкурентнойицивилизованной;неостаютсявсторонеотэтогопроцессаимно-
гиегосударственныеинституты,министерства,ведомства,городскиеирегиональные
администрации.

Отпозитивногоимиджастранызависитнетолькоуспешностьпроведенияеевнеш-
нейполитики,ноидинамикаразвитияэкономическихотношенийсдругимигосудар-
ствами. Негативный образ страны может использоваться как один из аргументов в
критикеправительстваипроводимойимполитики.Исследованиепроблемыформиро-
ванияимиджаРоссииещетольконачинаетсяиявляетсядостаточносложнойзадачей,
но можно сразу же отметить, что в современном мире образ России является весьма
противоречивым.

Напроцессформированияимиджастраныоказываетвлияниецелыйрядфакторов,
которыеможноразнестиповременина«условно-статичные»и«условно-динамичные».
К условно-статичным факторам относятся оставшиеся в прошлом либо малоизменя-
ющиеся:природныйресурсныйпотенциалРоссии,национальноеикультурноенасле-
дие российского общества, нерегулируемые (постоянные) геополитические факторы
(географическоеположение,площадьзанимаемойтерритории,протяженностьграниц
государства,выходкморямит.д.);историческисвершившиесясобытия,повлиявшие
наразвитиероссийскойгосударственности(завоевания,великиенаучныеигеографи-
ческиеоткрытияидр.),атакжевкладвыдающихсяроссиян,именакоторыхвошлив
историюстраны.

Кроме того, существуют и условно-динамичные факторы, влияющие в настоящее
время. К корректируемым условно-динамичным социологическим факторам относят-
сясоциально-психологическиенастроениявроссийскомобществе;формыобществен-
но-политическойинтеграциироссиян,структура,характерипринципыдеятельности
общественно-политических объединений России; морально-нравственные аспекты
развитияроссийскогообщества.

Какужебылоотмечено,имиджРоссиивпрошломинастоящембылиявляетсядо-
статочнопротиворечивым.Онскладываетсяизтрехосновныхкомпонентов:культура
(духовное и материальное культурное наследие); политика (государственное устрой-
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ство,взаимоотношениясдругимистранами,перспективыразвития,правящиекруги);
образсамого«русскогочеловека».

Обратимся к культурологическим исследованиям внешнего имиджа России. Они
позволяютсделатьвыводотом,чтототилиинойрегиончащевсегоассоциируетсяс
местомнагеографическойкарте,культурой(материальнымиидуховнымиценностя-
ми), народом, природой, историей. К основным составляющим имиджа региона от-
носятсягеографический,культурный,этнический,историческийкомпоненты.можно
говорить о существовании целой структуры факторов, формирующих представления
остранеучеловека,которыйвнейникогданебыл.Кподобнымфакторамотносятся:
общениеслюдьми,посетившимистрану;новости;политическийстрой;общественно-
политические лидеры и деятели культуры; реклама товаров и услуг; экспорт культур-
ныхценностей;спортивныезвездыисоревнования;имиджторговыхмарок;научные
достижения;экспорттоваровиуслуг;туристическаяреклама;туристы.вданнойклас-
сификацииособыйакцентделаетсянатуристическуюсферуииндустриюразвлечений,
которыезанимаютсегодняпрочнуюнишувмассовойкультуре.

Анализируя природно-географические факторы, влияющие на имидж России,
следуетотметить,чтообщаястоимостьзапасовееприродныхресурсовоценивается
экспертамив28,6трлн.дол.Россиярасполагаетсамымбольшимвмиремассивом
леса и объемом пресной воды. По своей эффективности в стабилизации окружаю-
щейсредынетронутыеприродныетерриторииРоссиисравнимылишьсАмазонией
вбразилии.Помимочистогеографическиххарактеристикэтифакторысыгрализна-
чительнуюрольвформированиипсихологическогоскладанарода,живущегонаэтой
территории.

Россия является северной страной со сложными климатическими условиями. На
картемиранайдетсясовсемнемногообжитыхтерриторий,соответствующихроссий-
скимпосуровостиклиматическихусловийиз-засеверногорасположения:Аляска,от-
носительно мало заселенные центральная и северная части Канады, Норвегия (омы-
ваемая к тому же теплым течением гольфстрима, смягчающим суровость климата) и
Финляндия.вюжномполушариипоблизостикполюсуимсоответствуютнебольшие
территорииАргентиныиЧилиснезначительнымнаселениемипочтинеимеющиехо-
зяйственногозначения.

Ксожалению,нужноотметитьухудшающуюсяэкологическуюситуациюнатерри-
ториинашейстраны:природаиспытываетнебывалоеразрушающеевоздействие.Экс-
плуатация природных ресурсов ведется без какого-либо значимого восстановления
окружающейэкосистемы.Этифакторытакжеиграютсерьезнуюроль,особенновсвете
мировойборьбызазащитуокружающейсреды.

Прочныеассоциациисопределеннойстранойвызываетееисторическоепрошлое.в
жизнилюбогообщества,особенновпереходныйпериод,важнымиостаютсяисториче-
скоесознаниеиисторическаяпамять.Онивключаютвсебявсюсовокупностьзнаний,
идей, взглядов, представлений, чувств, настроений, отражающих восприятие и оцен-
купрошлогововсемегомногообразии,присущемихарактерномкакдляобществав
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целом,такидляразныхсоциально-демографических,социально-профессиональныхи
этносоциальныхгрупп,атакжедляотдельныхлюдей.

Интересно,чтоповыводамисследователей,длянашихсовременниковособуюцен-
ность в истории представляет именно «государственный комплекс» оценок — мощь
страны, военные победы, укрепление государства. Такие представления сочетаются
сгордостьюзавкладРоссиивисториюмировойкультуры,науки,искусства.Именно
этимобъясняетсяособыйинтерескэпохам,когдавеличиестраныбылонаиболееяв-
ным.

Следуеттакжеотметить,чтовизученииисториизачастуюпреобладаетинтереск
личностям—великимлюдямистории.Ктакимлюдям,преждевсегопричисляютгосу-
дарственныхдеятелей,военачальников,представителейроссийскоймысли.Примеча-
тельно, что россияне видят среди великих личностей практически всех послереволю-
ционныхруководителейнашейстраныотв.И.Ленинадоб.Н.ельцина,вошедшихв
историюкакжесткиереформаторы,авособенностиИ.в.Сталина.

Такилииначе,историческаяпамятьпрочносвязанассовременныммассовымсо-
знаниемиоказываетсерьезноевлияниенаимиджсамойстраны(каквнутренний,так
ивнешний).Кпримеру,какпоказываютпоследниеисследования,дляамериканцевоб-
разРоссиивбольшойстепенипривязанкисторическомупрошломустраны.болеетого,
средисобытий,признаваемыхамериканцамивкачествеважнейшихмировыхсобытий
XXв.,многиенапрямуюпринадлежаткроссийскойисторииисоотносятсяснациональ-
нымсознаниеминациональнойпсихологией.

Какужебылоотмечено,имиджРоссиискладываетсяизтрехосновныхкомпонен-
тов:культура,политика,образ«русскогочеловека».Приэтомпредставлениявнешней
аудиториивомногомотличаютсяотвнутренней.вэтомотношениипоказателенсрав-
нительныйанализФонда«Общественноемнение»последующимкритериям:россияне
обАмерикеиамериканцыоРоссии.Порезультатамопросов,проводившихсявавгусте
2008г.,былисопоставленыпредставленияграждандвухстрандругодруге.

жителиАмерики,каквпрочем,илюбойдругойстраны,характеризуютпредстави-
теляиногонародакак«обычногочеловека,такогокаквсе».Кнаиболеепопулярнымас-
социациямотносятсяпредставления,какрусскиезарабатываютнажизньичтоизэтого
получается. Американцы видят россиян как «трудолюбивых» и «бедных», среди поло-
жительныхкачествназывают«дружелюбие»-и«образованность»,средиотрицательных
-«пьянство»,«угнетенность,забитость»,«недружелюбие».

более того, суждения американцев о «типичном» россиянине расходятся с теми,
которые«вменяют»жителямСШАотечественныереспонденты.8%россиянполагают,
чтоамериканцысчитаютих«глупыми».Насамомделеглупостьвообщенеотносится,
помнениюамериканцев,кчертам,характернымдлярусскогочеловека.Напротив,по
мнению4%опрошенных,типичныйроссиянинхорошообразован.Лишьввопросема-
териальнойобеспеченностироссиян«гипотеза»российскихреспондентовонепригляд-
номобразетипичногороссиянинавглазахамериканцанаходитсвоеподтверждение:
доля американцев, в представлении которых типичный россиянин является «матери-
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альнонеобеспеченным,бедным»(10%),дажепревышаетдолюроссийскихреспонден-
тов(7%),давшихэтухарактеристику.

Сначала2000-хгг.проблемаимиджаРоссиисталапривлекатьвниманиенетолько
руководства страны. Крупнейшие российские агентства разрабатывали и воплощали
вжизньрядпрограмм,способствующихулучшениюобразаРоссиинамировойарене.
втакихслучаяхвластьвыступалавкачествезаказчикамногихпроектов,однако,она
приэтомоставаласьведущимсубъектом,которыйтранслировалсоздаваемыйобразна
внешнююивнутреннююаудиторию,азначит,являласьоднимизосновныхучастников
процессаулучшенияимиджа.

Существует классификация, предложенная американским географом Джерардом
Тоалом, в которой выделяются «высокая» и «низкая» геополитика. Первая касается
сферыофициальнойполитики,руководствастраны,котороепринимаетвнешнеполи-
тическиерешения,определяетнациональныеинтересы,возможныевнешниеугрозы
иформулируетпринципыполитики,направленнойнаихпредотвращениеиобеспе-
чениеинтересов.Поднизкойпонимаетсянаборгеополитическихсимволов,образов
ипредставленийоместестранывмире,еевнешнеполитическойориентации,потен-
циальных союзниках и основных соперниках в сообщениях СмИ, рекламы, литера-
турыикино.Обаэтихвидавзаимосвязаныиподпитываютдругдруга.Соответствен-
но,можносделатьвывод,чтоимиджформируетсякаквсферевысокойгеополитики
(уделполитиковидипломатов),такинизкой(обыденныепредставления).Такимоб-
разом,представления,существующиевсферевысокойполитики,влияютнаобыден-
ноесознаниеинаоборот.

Процесс формирования внешнеполитического имиджа государства впервые стал
предметомисследованиявзападнойнаукевсерединеXXв.Однойизпричинвнимания
кданнойпроблемеявлялосьначало«холоднойвойны»икакследствиенеобходимость
анализа отношений между противостоящими блоками и роли имиджей государств в
этихвзаимоотношениях.вработахв.бучанана,X.Кантрила,К.болдинга,у.бронфен-
бреннераисследовалсяимиджСоветскогоСоюза,которыйвэтовремяпреимуществен-
носводилсякобразуврага.Этонаправлениеоставалосьвцентревниманияамерикан-
скихполитологоввплотьдораспадаСССР.Данныеработыпредставляютнесомненный
интересдляисследования,таккакпозволяютпроследитьистокинегативногоотноше-
ниякРоссии,выявитьпсихологическиепричиныустойчивостиобразаврага.Целост-
наятеорияформированияимиджастраныразрабатываласьм.Коттамом,Р.Коттамом,
м. Кунциком, в работах которых рассматривались различные факторы, оказывавшие
воздействиенапроцессформированиямеждународногообликагосударства.

ОтечественнаяисториографияпопроблемамимиджаРоссииначалаформировать-
сятолькопослераспадаСССР.Первыеисследованияносилипреимущественнополито-
логическийхарактер.вотдельныхработаханализировалсяуровеньрепутацииорганов
государственной власти, авторитет политических лидеров, популярность отдельных
партий. в большинстве научных исследований проблемы имиджа России рассматри-
вались скорее с технологической стороны, как результат применения тех или иных
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технологий,методикиспособов.врезультатемеждународныйобразРоссиичастооце-
нивалсявотрывеотреальногоизменениясоциально-экономическойиполитической
ситуациивстране.

Сформировавшийсяполитическийзаказнасозданиепозитивногомеждународного
имиджаРоссииобусловилвсевозрастающийпотокоригинальныхработотечественных
ученыхианалитиковпоэтимпроблемам.Объемпубликацийвыроснастолько,чтоста-
ловозможнымговоритьоналичиинесколькихнаучныхнаправлений,вруслекоторых
происходила разработка политически востребованных аспектов имиджа, имиджевых
образов России, особенностей их формирования, конкретных способов трансляции и
спецификиихфункционированиявобщественноммнениизарубежныхстран.ученые
осмыслялипроблемыимиджаРоссииспозицийгеополитики,политическойпсихоло-
гии,сточкизренияPR.

Заметное расширение тематики исследований имиджа РФ происходит в начале
2000-хгг.,чтовомногомобъясняетсястабилизациейвстранеиповышениемеерей-
тинганамеждународнойарене.Серьезныхуспеховнаданномнаправлениидостигли
И.ю.Киселев,Д.Н.Замятин,Э.А.галумов.Комплексноеисследованиеимиджасовре-
меннойРоссиизарубежомосуществленовработахе.в.Дмитровой,Н.в.Ковалевой.
Отдельные работы отражали не только общее международное восприятие России, но
иконкретноимиджроссийскойэкономики,политическогостроя,судьбыдемократии,
состояниявооруженныхсил.

ПроблемаформированияпозитивногоимиджаРоссиизарубежомобсуждаласьна
различных форумах и научных конференциях. в последние годы появилось большое
количество работ, посвященных анализу образа России в зарубежных СмИ, ее поли-
тическойрекламенамеждународнойарене.Дляисследованияполитическогоимиджа
РоссийскойФедерациизначительныйинтереспредставляютработы,посвященныераз-
витию современных международных отношений и внешней политики. Исследовате-
ли экономической истории понимали имидж как выражение конкурентоспособности
страны,ееинвестиционногоклимата,экономическойпривлекательности,рейтингов.
в ряде исследований анализировались методы пропаганды, направленные на форми-
рованиеположительныхиотрицательныхобразовстраны,атакжединамикаэтихоб-
разов,путииспользованиядляэтихцелейСмИ.

Имидж страны необходимо рассматривать и как один из инструментов решения
конкурентныхзадачгосударстванамеждународнойарене.вчастности,высокийрей-
тинг России способен обеспечить поддержку ее внешнеэкономической деятельности,
создатьблагоприятныйинвестиционныйклимат,помочьврешениивнешнеполитиче-
ских,стратегическихитактическихзадач.вместестем,формированиеположительно-
гоимиджастранынеможетбытьлишьегоимитацией,онодолжносоответствоватьре-
альномусоциально-экономическому,политическомуикультурномупрогрессуРоссии.

важностьреализациипроектов,посвященных«имиджурегиона»,«имиджугорода»,
«имиджустолицы»,«имиджуРоссии»вконтекстесовременныхреалийтруднопереоце-
нить.Именноотимиджавомногомзависитположениевгосударствеивмире,процесс
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привлеченияинвестиций,туристов,реализацияперспективныхбизнес-проектов.Тако-
го рода проекты требуют всестороннего глубокого изучения существующего имиджа,
различные аспекты которого закрепляются в массовом сознании в виде эмоциональ-
но окрашенных стереотипов в глазах различных референтных групп (населения, биз-
несменов, представителей государственных институтов, СмИ, иностранных граждан
ит.д.).Исследованияимиджейгородовицелыхрегионовосуществляютсяведущими
российскими исследовательскими центрами, в том числе Академией имиджелогии. в
ходе исследования разрабатывается долгосрочная стратегия работы над коррекцией
иформированиемсуществующегоимиджа,которыйрасширяется,дополняетсяновы-
михарактеристиками,анегативныеэлементыпостепенноретушируются.вконтексте
разработаннойстратегииреализуютсяспециальныепрограммыпоработесоСмИ,це-
левымиаудиториями,организуютсявсевозможныеимиджевыемероприятия,т.е.пол-
нымходомреализуетсяПР-стратегия.

Имидж (от англ. image «образ», «изображение») — это искусственный образ, фор-
мируемыйвобщественномилииндивидуальномсознаниисредствамимассовойком-
муникацииипсихологическоговоздействия.Имиджсоздаетсясцельюформирования
вмассовомсознанииопределённогоотношениякобъектуиможетсочетатькакреаль-
ныесвойстваобъекта,такинесуществующие,приписываемые.встатье,посвященной
динамикеиресурсамразвитияимиджамосквы,А.П.Панкрухинотмечает,что«суще-
ствует единственное признанное международное определение имиджа территории.
Оно дано всемирной организацией по туризму и характеризует имидж страны. Это
совокупность эмоциональных и рациональных представлений, вытекающих из сопо-
ставлениявсехпризнаковстраны,собственногоопытаислухов,влияющихнасоздание
определенного образа»1. Очевидно, что на имидж столицы оказывает влияние целый
ряд факторов: благополучие граждан, гарантия личной безопасности, обеспечение
эффективной работы бизнеса, чистота города, хорошее состояние экологии, низкий
уровень коррупции и преступности, интенсивная и разнообразная культурная жизнь,
сохранение городских достопримечательностей, степень озеленения, наличие совре-
менных построек, респектабельное столичное руководство и многое другое. Для рос-
сиян, как и для москвичей, имидж москвы — это позитивное восприятие города как
столицыгосударства.

Анализом и коррекцией имиджа города занимаются помимо такой научной орга-
низации как Академия имиджелогии разнообразные маркетинговые и PR-компании.
Совместно с управлением внешних связей Правительства москвы была разработана
специальнаяпрограммапоисследованиюсуществующегоимиджамосквыввосприя-
тиироссиянииностранныхграждан.Так,например,независимыйисследовательский
центр РОмИР, крупнейший российский холдинг, специализирующийся на исследова-
нияхразличныхрынковисфержизниобщества,ужемноголетработаетнадизучением

1 См.: Панкрухин А. П. Имидж москвы: динамика и ресурсы развития // Имиджело-
гия-2004: состояние, направления, проблемы. материалы второго международного
симпозиумапоимиджелогии/Подред.е.А.Петровой—м.,2004.С.114.
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имиджей.входеисследования1выяснилось,например,чтонесостоятеленмифопол-
номпротивопоставлениимосквырегионам,дляроссияноченьважнымоказалсяимен-
но позитивный образ столицы — благоустроенной, с благополучными гражданами,
развитойинфраструктуройдлябизнесаиотдыха,безопаснойикультурнобогатой,что-
быименноимиджмосквыявлялсявизитнойкарточкойРоссиивмировомсообществе.
Обнаружилось,чтовзаимосвязьобразовмосквыигосударствавцеломнетолькосуще-
ствуетнауровнестереотипавсознаниироссиян,ноиявляетсядлябольшейчастииз
нихдействительноважной.вчастности,околополовиныроссиян(51,6%)считают,что
образ столицы очень важен для формирования и поддержания образа сильного, про-
цветающегогосударства.еще29,7%респондентовполагают,чтообразстолицыскорее
важендляобразагосударства,чемнет.«Нида,нинет»,—ответили5,6%опрошенных.
Скорееневажнымсчитаютобразстолицытолько6,7%россиян,асовсемневажным—
3,4%. Затруднились с ответом 3% граждан. Одновременно 75,4% россиян полагают,
что москва в качестве столицы Российской Федерации способна достойно представ-
лять Россию в мире, что также развенчивает миф о весьма негативном отношении к
москвевроссийскойпровинции.По-другомусчитаютлишь14,1%опрошенных.10,5%
респондентовзатруднилисьдатьответнаэтотвопрос.висследованиивыявлялось,ка-
киеименноизсоставляющихимиджамосквыимеютдляроссиянпреимущественное
значение при восприятии имиджа города, какие требования существуют у россиян к
образустолицыгосударства.

Основнымисоставляющимиимиджастолицыоказалисьвпервуюочередьблагопо-
лучие граждан (66,9%), гарантия личной безопасности (66,5%) и чистота на столич-
ных улицах (58,7%). Далее следовали хорошее состояние экологии (46,9%) и низкий
уровенькоррупцииипреступности(44,9%).Примерноодинаковозначимыдляросси-
янбогатаякультурнаяжизнь(30,5%)исохранениегородскихдостопримечательностей
(30,1%). Несколько меньшее значение имеют: большое количество зеленых насажде-
ний (24,8%), современные постройки (23,5%), а также респектабельное столичное
руководство (20,4%). Также имеют значение такие факторы, как возможности для
проведенияспортивныхмероприятий(14,6%),наличиеудобнойсовременнойинфра-
структуры(14,5%),обеспечениеэффективнойработыибезопасностибизнеса(12,1%),
возможностидляпривлеченияиностранныхтуристов(10,3%),возможностьотдыхав
ночныхклубах,ресторанах,казино(7,3%).Такимобразом,имиджстолицыроссиянами
воспринимаетсяпреимущественночерезгарантииличногоблагополучияибезопасно-
сти граждан. Этот феномен не является исключительной тенденцией для восприятия
москвы.Именнопоэтомуипозитивныйимиджстолицывпервуюочередьсвязывает-
ся общественным мнением с заботой о благополучии и безопасности граждан. Обра-
щает на себя внимание и то, что достаточно не важными для восприятия желаемого
образастолицыоказалисьтакиеобъективные,ключевыедляжизнедеятельностигоро-

1 См.:башкировае.И.,ЛайдиненН.в.Имиджмосквыглазамироссиян//Социологиче-
скиеисследования.—2007.—№2.С.45–50.
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да характеристики, как наличие удобной современной инфраструктуры, обеспечение
эффективнойработыибезопасностибизнеса,атакжереспектабельностьруководства.
Прианализеответовроссияннавопрососостоянииэкологии,такжебросаетсявглаза
необходимость коррекции данного аспекта имиджа города. Только 5,2% опрошенных
полагают, что москва полностью удовлетворяет данному критерию. Скорее соответ-
ствуетемуроссийскаястолицапомнению12,5%опрошенных.«Нида,нинет»,—от-
ветили 19,2% граждан. Скорее не соответствует москва идеальному состоянию хоро-
шейэкологиипомнению28,3%граждан,аполностьюнесоответствует—помнению
20,2%.ТоестьзначительнаячастьгражданРоссиивидитмосквукакгородсдостаточно
сложнойэкологическойситуацией.Затруднилисьсответом14,5%респондентов.

втожевремяуровеньпреступности,коррупциииобеспечениеэффективнойработы
ибезопасностибизнесаявляютсячрезвычайноважнымиобъективнымихарактеристи-
камиимиджагорода,атакжеимеютспецифическоенаполнениевконтекстесовремен-
ныхожиданийроссиян.Обеспечениепорядка,борьбаскоррупциейипреступностью—
одниизключевыхтребованийквластивстране,икакследствие—кстоличнойвласти.
Прианализесоответствующихфакторовобращаютнасебявниманиенаиболеевыпу-
клыерасхождениямеждужелательнымпредставлениемоданнойхарактеристикеире-
альнымвосприятиемситуациивмоскве.Полностьюсоответствуетдолжномунизкому
уровнюкоррупцииипреступностироссийскаястолицапомнениюлишь4,4%россиян,
аскореесоответствует—помнениюеще5,3%.Этооченьнизкийпоказатель,связан-
ный также с неуверенностью граждан в личном благополучии и безопасности. Дан-
ныеисследованияподтверждаютсложившийсястереотипимиджамосквыкакгорода
соченьвысокимуровнемкоррупцииипреступностинаразныхуровнях.Преодоление
данногостереотипа—одноизсамыхважныхнаправленийработынадимиджеммо-
сквы.«Нида,нинет»,—позиция9,3%граждан.большинствожеопрошенныхсчитает,
чтомоскваскорее(28,8%)илиполностью(40,1%)несоответствуетожидаемомуниз-
комууровнюкоррупцииипреступности.Затруднилисьсответом12%граждан.

важную составляющую в имидже столицы традиционно составляет культурная
жизнь,чтопоказываютданныеисследований,проводимыхРОмИР1.вкомплексераз-
личныххарактеристикстоличногоимиджаонаоказываетсячутьменеезначимойдля
россиян,чемличноеблагополучиеибезопасностьграждан,коррупцияипреступность,
а также чистота и хорошая экологическая ситуация, однако, она более важна, чем, к
примеру,современностьпостроек,респектабельностьруководстваилирекреационные
ресурсы.Помнению44,5%нашихсоотечественников,москваполностьюсоответству-
еткритериюналичиявстолицебогатойкультурнойжизни.еще27,2%граждансчита-
ют, что российская столица скорее соответствует данному критерию. Это достаточно
высокийрезультат,характеризующийимиджмосквывглазахсоотечественниковкак
столицыкультурнойжизнистраны.«Нида,нинет»,—ответили9,8%респондентов.

1 См.:башкировае.И.,ЛайдиненН.в.Имиджмосквыглазамироссиян//Социологиче-
скиеисследования.—2007.—№2.С.45–50.
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Полностью или частично считают москву не соответствующей критерию богатой
культурнойжизнитолько8,1%граждан.Затруднилисьсответом10,3%опрошенных.
Что касается должного для столицы сохранения городских достопримечательностей,
полностьюсоответствуетданномукритериюмосква,помнению32,4%респондентов,
аскореесоответствует—помнению37%.Этотакжеоченьхорошийпоказатель,под-
тверждающий,чтопомнениюроссиянмосковскиевластиактивнозаботятсяодолж-
номсохранениипамятниковкультурывстолице.Такимобразом,постоянноразвивая
позитивные характеристики имиджа москвы как столицы культурной жизни России,
бережно хранящей достопримечательности, можно еще более улучшить восприятие
россиянамигорода.Этихарактеристикитакжемогутстатьосновнымиудачнымиотли-
чительнымичертамиобразамосквы,постепенновытесняянегативныехарактеристи-
кииподчеркиваясвоеобразиестолицыРоссиикаквглазахроссиян,такииностранных
граждан.

Для многих столиц других государств именно возможности для проведения раз-
личных спортивных мероприятий, привлечения туристов, рекреационные возможно-
стиявляютсянетолькотщательноотрабатываемымиаспектамиимиджагорода,нои
важнойстатьейгородскогобюджета,поэтомуихнельзяоставитьбезвниманияипри
анализеобразамосквы.вцелом,данныесоставляющиеимиджагородавоспринимают-
сяроссиянамивесьмапозитивно.Околополовинывсехопрошенных(45,6%)уверены,
чтомоскварасполагаетвсеминеобходимымиусловиямидляпроведенияспортивных
мероприятий.еще36,3%полагают,чтороссийскаястолицаскореесоответствуетдан-
номукритерию,чемнет.Тоестьподавляющеебольшинствороссиянвидятвмосквене
толькокультурную,ноиспортивнуюстолицу.«Нида,нинет»,—сказали4,9%граждан.
Скорееилиполностьюсчитаютмосквунесоответствующейнеобходимымдлястолицы
условиямпроведенияспортивныхмероприятийтолько4,5%россиян.Затруднилисьс
ответом8,7%опрошенных.Такжезначительноечислоопрошенных(43,6%)полагают,
что москва полностью удовлетворяет критерию наличия хороших возможностей для
привлеченияиностранныхтуристов.Скореесоответствуетроссийскаястолицаданно-
муусловиюпомнениюеще34%граждан.«Нида,нинет»,—ответили6,4%респон-
дентов.Скорееилиполностьюнеудовлетворяетмоскваданномуусловиюпозитивного
имиджастолицытолькопомнению6,1%россиян.Затруднилисьсответом9,9%опро-
шенных.Критериюцивилизованногоотдыхавресторанах,клубах,казиностолицаРос-
сииполностьюсоответствуетпомнению42,7%граждан.еще22,7%респондентовот-
ветили,чтомоскваудовлетворяетвсемнеобходимымусловиямвданномвопросе,чем
нет.«Нида,нинет»,—ответили6,7%респондентов.Скореенеудовлетворяетданной
характеристикемосквапомнению4,6%россиян,аполностью—4,1%.Затруднились
с ответом 19,2% граждан. все эти показатели, подтверждающие, что москва в глазах
россиянимеетпозитивныйобразстолицыспорта,отдыха,располагающейвсемивоз-
можностямидляпривлеченияиностранныхтуристов,могутбытьвесьмаплодотворно
использованы при развитии имиджа города как в глазах россиян, так и иностранных
граждан,чтовсвоюочередьможетпозволитьмосквепополнитьбюджетзасчетпри-
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влечениятуристов,атакжеподнятьсвойпрестиждляпроведенияразличныхспортив-
ныхсоревнований.

Исследованияпозволиливывитьтакжеиактуальныедлямосквыпроблемы.Так,
например, большинство опрошенных россиян полагают, что главной проблемой
москвыявляетсявысокийуровеньпреступностиикоррумпированность(68,7%ре-
спондентов).высокиеценывроссийскойстолицесчитаютсамойактуальнойпро-
блемой41,1%опрошенных.33,1%россиянсчитают,чтоосновнойпроблемойсто-
лицыявляетсянизкийуровеньжизниграждан.Слабостьгородскойвластиназвали
вкачествеглавноймосковскойпроблемы19,2%гражданРоссии.втом,чтосерьез-
ной проблемой для москвы является ее негативный международный имидж, уве-
рены 14,1% россиян. 8,6% респондентов в качестве проблемы обозначили плохие
условия для развития бизнеса, привлечения инвестиций. Затруднились с ответом
14,3%граждан.Такимобразом,исходяизанализавосприятияроссиянамиключе-
выхпроблемстолицыРоссии,напервомместевсетотжевысокийуровеньпреступ-
ностиикоррупции,атакженеблагополучиеграждан.Интересно,чтоанализпро-
блеммосквыещеразвыявилнепосредственнуюсвязьимиджагородаиситуациив
Россиивцелом.

Исследования выявили некоторые тенденции, присутствующие в массовом созна-
ниироссиянотносительнооценкистолицыРоссии.Однозначнонегативногоотноше-
ниякмосквенет,ноестьостроеиболезненноевосприятиепроблемкоррупции,пре-
ступности, личной безопасности и благополучия граждан, нестабильности1. Однако,
этопроблемынетолькомосквы,новсейРоссии,чтоподтверждаютданныемногочис-
ленныхопросов,поэтомусправитьсяснимимосковскимвластямбезподдержкируко-
водствастраныпростоневозможно.Известно,чтосамыераздутыемегаполисы,самая
большаяпреступностьинищета,вызванныепритокомнаселениявкрупныегорода—в
развивающихся,преимущественносырьевыхстранах.Решитьпроблемымосквысдан-
нойточкизрения,незатрагиваярешенияпроблемвовсейРоссии,авозможноивбли-
жайшихстранах—невозможно.НациональныйвопросвXXIвекетакженерешаетсяв
пределахотдельновзятоймосквы.

вужеупоминавшейсявышестатьеА.П.Панкрухинотмечает,чтоприформирова-
нииимиджагородаможновыделитьчетыребазовыхмаркетинговыхстратегии,кото-
рыевзаимодействуютвреальнойжизнисразнойстепеньюприоритетности:маркетинг
имиджа,маркетингпривлекательности,маркетингинфраструктурыимаркетингнасе-
ленияиперсонала2.Сутьюмаркетингаимиджаявляетсясозданиеираспространение
признанияположительногообразагорода,чтосоотноситсясвысокимуровнемкомму-
никационнойоткрытостигорода.

1 См.:башкировае.И.,ЛайдиненН.в.Имиджмосквыглазамироссиян//Социологиче-
скиеисследования.—2007.—№2.С.45–50.

2 См.: Панкрухин А. П. Имидж москвы: динамика и ресурсы развития // Имиджело-
гия-2004: состояние, направления, проблемы. материалы второго международного
симпозиумапоимиджелогии/Подред.е.А.Петровой—м.,2004.С.114.
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маркетинг привлекательности связан с формированием повышения притягатель-
ности города для человека. город должен иметь гуманитарные конкурентные преиму-
щества, учитывающие ориентации поведения и потребностей отдельных категорий
граждан и разных стилей жизни. Для москвы это, например, восстановление храмов,
открытие новых выставочных комплексов, парковых ансамблей, что увеличивает куль-
турную привлекательность москвы. Результатом становится неуклонное увеличение
количестватуристов,приехавшихвстолицу.маркетингинфраструктурырешаетзадачу
повышенияпритягательноститерриториидлябизнеса.Такзапоследниегодывмоскве
появилисьновыеделовыецентрыизоны(например,Деловойцентр«Сити»).Примером
может также стать динамика развития аэропорта «Домодедово»: расширение аэровок-
зальногокомплекса,росткачествауслугавиапассажирам,удобствоиинформационная
полнота интернет-сайта «Домодедово». в тоже время, следует отметить, что москва не
имеетсовременногоаэропорта,отвечающегопоследнимтребованиямтехническогораз-
витияикомфортабельности,что,конечноже,сказываетсянапривлекательностистоли-
цыкактуристическогоцентра.Имиджмосковскогометротакжепротиворечив:содной
стороны,безусловнаегоисторическаяихудожественнаяценность,а,сдругойстороны,
недостаточенуровеньудобства:кромеотмеченнойвсемиперегруженностиещеимало
схемвпереходах,надписейиназванийстанцийметронаанглийскомязыке(как,кстати,
инаименованийдаженацентральныхулицахмосквы)иотсутствиетуалетов.

маркетингперсоналаинаселениязаключаетсявповышениипритягательностидля
отдельныхкатегорийгражданивпротиводействующеммаркетингевотношениине-
желательныхдлятерриториипретендентовнапроживание.Какилюбойсовременный
мегаполис, москва является многонациональным и мультикультурным городом, что,
конечноже,порождаетособыепроблемы.

можноговоритьосуществованиивнешнегоивнутреннегоимиджеймосквы.внеш-
нийимиджрассчитанна«нерезидентов»,тех,ктонеявляетсяжителямимосквы,авну-
тренний—насамихмосквичей.есливформированиивнешнегоимиджазначительная
рольпринадлежитусилиямPR-деятельности,то«длявнутреннегопользования»имидж
обязательнодолженсоответствоватьреальномуположениюделилихотябызадавать
некийидеалитуцель,ккоторойнеобходимостремиться.быть,анеказаться,—вот
главныйзалогэффективностилюбогоимиджа,иимиджамосквывтомчисле.улучше-
ниесоциальногосамочувствиянаселения—основнойпоказательэффективностивну-
треннегоимиджа.

Спозициисимволическогоподхода,получившеговпоследниегодыраспростране-
ниевгуманитарныхисследованиях,элементамиимиджаявляютсясимволы.Историче-
скоеизменениеимиджаотражаетсявсменесимволическихобъектов.Так,например,
КремлевскийДворецСъездовбылсимволомнетолькомосквы,ноистранывпоздний
период советской эпохи. Религиозное возрождение в России постсоветского периода
обретаетсвойсимволвобразехрамахристаСпасителя.

Надимиджемстолицымногоработаетруководствостолицы:именновмосквевпер-
выевпостсоветскойисториибылиутвержденыгерб,гимнифлаггорода.вРоссииана-
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логичнуюсимволикуввелипозже.Помимокультурного,церковногоитуристического
имиджа у москвы теперь есть и информационный. Отличная позитивная имиджевая
реклама—этоидеясоциальныхплакатовкоДнюгорода:«мы—москвичи»,«я—мо-
сквичка».СерьезнуюимиджевуюзадачупозволяетрешатьиДеньгорода,формируяу
жителей чувство сопричастности к москве, гордости за столицу России. Стремление
московскогоруководствакизучениюикоррекциистоличногоимиджасталошагомк
формированиюдостойногообразасовременнойстолицыодногоизведущихгосударств
мира, укреплению не только авторитета москвы, но и России в целом. Как отмечает
е.А.Петрова,«имиджнадоизучатьнетолькодлятого,чтобыконстатировать,каквы-
глядитвомненииграждангородиприйтиквзаимопониманиюмеждувластьюиго-
рожанами,ноидлятого,чтобыосуществитьграмотнуютакназываемуюимиджевую
политикугорода»1.

входеужеупоминавшегосяисследования2навопрос,вкакоймере(помнениюрос-
сиян)властимосквыделаютвсевозможноедлясозданияпозитивногоимиджагорода,
четверть опрошенных (25,2%) ответило, что руководство москвы делает все возмож-
ное для создания позитивного имиджа столицы. еще 39,7% граждан скорее считают,
что власти столицы делают для этого все возможное. 17,5% уверены, что московские
руководителиделаютмало,а3,3%—чтоничегонеделаютдлясозданияпозитивного
образасобственногогорода.Затруднилисьсответом14,3%опрошенных.Такимобра-
зом,болееполовиныроссиянпризнаютзначительныеусилияруководствамосквывра-
ботепосозданиюпозитивногообразастолицы.Очевидното,чтонадимиджеммосквы
должныработатькакстоличные,такифедеральныевласти,работатьсообща,посколь-
купозитивныйимиджмосквывглазахроссияниграждандругихгосударствявляется
невнутреннейпроблемоймосковскогоруководства,агосударственнойпроблемой,ко-
тораяимеетвомногомопределяющеезначениедляимиджаРоссии.

1 Петрова е. А Имидж москвы — имидж столицы России // Имиджелогия-2004: состо-
яние, направления, проблемы. материалы второго международного симпозиума по
имиджелогии/Подред.е.А.Петровой—м.,2004.С.107.

2 См.:башкировае.И.,ЛайдиненН.в.Имиджмосквыглазамироссиян//Социологиче-
скиеисследования.—2007.—№2.С.45–50.
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ЧАСть II. КультурнАя политиКА:  
Современные тенденции и прАКтиКи 

гЛАвАV.
СТРАТегИИвЗАИмОДеЙСТвИяСубъеКТОв

КуЛьТуРНОЙПОЛИТИКИ:
ОТеЧеСТвеННыеИЗАРубежНыеПРАКТИКИ

Каяк А. б.

ПРОЦеССымежКуЛьТуРНОгО
ИмежЦИвИЛИЗАЦИОННОгОвЗАИмОДеЙСТвИя:

ПРИНЦИПы,мехАНИЗмыИКРИТеРИИОЦеНКИИх
РеЗуЛьТАТОв

Соседскоепроживаниемногихродоплеменных,этнонациональныхсообществмира
в истории неизбежно вело к обмену информацией, включая художественную1, в том
числемузыкальнуюинформацию2.Известно,чтовкаждойкультуреимеютсямеханиз-
мысохраненияустойчивыхчерт3соответствующеймузыкальнойкультуры,чтосвязано
снеобходимостьюподдержанияидентичностиразногородасообществ,начинаясродо-
племенныхикончаяцивилизационными.вэтомпланеполеваяформасуществования
музыкипредполагаетналичиефакторапрочностинарядусдинамичностью4.

Ситуацияинтенсивногообменаиодновременногосохранениясамобытностикуль-
тур и цивилизаций порождает вопрос, какими внутренними необходимостями со-
общества вызывается обмен культурными достижениями, в частности теми, которые
специальнопредназначеныдлятрансляцииихинформационно-семантическиххарак-

1 См.:взаимодействиехудожественныхкультурвостокаиЗапада.—м.,1998.
2 См.:ФамицинА.С.ДревняяиндокитайскаягаммавАзиииевропе.—СПб,1889.
3 См.: Орлова Э. А. Строение социокультурных целостностей / История антропологиче-

скихучений.м.,2010.—С.233–271;морфологиякультуры.Структураидинамика./
Отв.ред.ОрловаЭ.А.;КучмаеваИ.К.Социальныезакономерностиимеханизмынасле-
дованиякультуры.—м.,2006.

4 См.:Асафьевб.в.музыкальнаяформакакпроцесс.Л.,1971;холоповю.Н.Изменяюще-
есяинеизменноевэволюциимузыкальногомышления/Проблемытрадицииинова-
торствавсовременноймузыке.—м.:Сов.Композитор.С.52–104.
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теристик? Из научной литературы известно, что интенсивный и неравноправный се-
мантическийобмен,осуществляемыйвисторическизначимыхмасштабахвремени,ве-
деткрасшатываниюнормативов,размываниюядраивозмущениюинформационного
полятойкультуры,котораяслабее,несмотрянато,чтоееносителиоказываютсопро-
тивлениенавязываемомуизвневлиянию1.

Ноисторическаяпрактикасвидетельствуеттакжеиобопасностипротивоположных
ситуаций.Замкнутоесуществованиекакого-либосообщества,егоизоляцияотдругих
обычно приводит к вырождению культуры2. Обмен информацией направлен, прежде
всего,насамообновлениеиразвитиекультур,наповышениеихадаптационного—по-
знавательного,ценностно-ориентационногоидр.—потенциалавменяющемсямире.

в целом, если проанализировать историческую эволюцию культур разных наро-
дов,томожновидеть,чтомеждунимивсегдаосуществлялсяобмендостижениями,но
тольковредчайшихслучаяхэтовызывалоразмываниеилиисчезновениекакой-либо
из них. Подавляющая часть культур продолжает сохранять целостность и самобыт-
ность. Их многообразие и поливариантность составляют одно из фундаментальных
качествисторическогоразвитиякультуры—человеческиймирплюрален,гетероге-
нени,вместестем,динамичен,вариативен,пластичен.Представителиразныхкуль-
турицивилизацийобладаютспособностьювзаимодействоватьдругсдругомиодно-
временносохранятьцелостностьисамобытностьсвоейкультурывопрекивнешним
воздействиям.

Долгоевремяоставалсяоткрытымвопросотом,насколькоспособныквзаимодей-
ствиюпредставителиразныхцивилизаций.всилумасштабности,существованиемно-
жестваразнородныхкультурэтисообществадалеконевсегдахарактеризовалисьтакой
жеинтенсивностьювзаимодействия,какэтнонациональныекультуры.Так,дляавтора
открытоймоделимежцивилизационноговзаимодействияА.Дж.Тойнбивозможность
множествавнешнихвлиянийнацивилизациюявляетсянеоспоримымфактом.Напро-
тив,О.Шпенглер,выступаясторонникомзакрытойтеоретическоймодели,считал,что
цивилизациихарактеризуютсяотсутствиемвлияниявнешнихфакторовизмененияза-
кономерностейихвнутреннихпроцессов.Правда,онвсежеделалисключениедляод-
ногофактора—цивилизацияможетбытьуничтоженаналюбомэтапе3.

вряд ли стоит абсолютизировать разницу представлений о закрытой и открытой
моделях.Расхождениепозицийскореедобавляетаргументоввпользуслабой проницае-
мости цивилизационных перегородок. многоевмежкультурныхсвязяхзависитоттого,
к какому типу цивилизаций относятся находящиеся в контактах сообщества, т. е. на-
сколькоблизкионитерриториально,накакойстадииисторическогоразвитияонина-
ходятся,чтоихсвязывает,ачторазъединяетидр.

1 См.:Аванесоваг.А.Культурно-цивилизационныевзаимодействиявусловияхглобали-
зации./Культуравсовременноммире:опыт,проблемы,решения.Науч.инф.сб.—вып.
3.м.:Рос.гос.б-ка,НИЦ«Информ-культура»,2002.

2 См.:Аванесоваг.А.Тамже.
3 См.:ШпенглерО.Закатевропы.—м.,1998.
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Когда взаимодействуют народы разных цивилизаций, то речь необходимо вести о
межцивилизационныхсвязях,которыеотличаютсяотмежкультурныхотношений.Ци-
вилизацииоказываютсяболеестабильнымииустойчивымипоотношениюдругкдру-
гу,нежеликультурыконкретныхнародовистран.межцивилизационныесвязинеот-
меченытакимобъемомстремительныхповоротов,разрушительныхэффектов,которые
особеннохарактерныдлявзаимодействиякультурвусловияхглобализации.вместес
тем,однаждывозникшиемеждуцивилизациямиконфликтыврядеслучаяхмогутстать
нетолькоболеепродолжительными,ноичреватымикатастрофическимипоследствия-
мидлявключенныхвнихсторон.

вконечномсчете,сторонникизакрытойиоткрытоймоделицивилизационныхсвя-
зейсогласныводном:ведущиефакторы,которыеопределяютизмененияврамкахци-
вилизации, порождаются комплексом ее внутренних состояний. Следует подчеркнуть
что,внутренниесостояниякультурыицивилизациизаметноразнятсямеждусобойпо
степени сложности освоения и отторжения заимствований извне на разных стадиях
историческогоразвитиятойидругой.

Специально отметим тот факт, что в ходе музыкального межцивилизационного
взаимодействия, характерного для народов, проживающих на территориях между
цивилизациями, в этих межцивилизационных регионах складывались своего рода
культуры-мосты или пограничные культуры. Такие культуры, включая музыкальную
практику,обычносодержатвсебесемантическиеиинформационныеэлементыиком-
плексы, присущие разным цивилизационным пространствам. Культурами-мостами
издавнасчитались,например,культурыиберийскихнародов(впрочем,любаякульту-
ра,расположеннаяпообесторонысредиземногоморя,былапограничной),культуры
народов Прибалтики, Кавказа и Закавказья и др. музыка народов таких межцивили-
зационных регионов, как правило, предполагает интеграцию разных информацион-
но-семантическихкомпонентов,хотяобычновнейможновыделитьпризнакилидиру-
ющейтенденции,свидетельствующейопринадлежностикопределеннойцивилизации.
Пограничные культуры, таким образом, исторически создают информационное про-
странство-полигон,врамкахкоторогоспонтанноскладываютсясмешанные музыкаль-
ные формы. 

Историческаядинамикакаждойкультурыикаждойцивилизациинелинейна.Она
характеризуется не столько одновекторным развитием от простого к сложному (хотя
такиепериодытакжеимеются),ациклично-фазовойприродой,врамкахкоторойесть
фазыподъемаиспада,интенсивностидвижения,высшиеинизшиепикисложности,а
такжебифуркационныеточки,отмеченныенеопределенностьюинестабильностьюее
структурированности11.еслиимеетместофазараспадаключевыхструктурныхсостав-
ляющихкультурыилицивилизации,товлияниеизвнеможетлишьускоритьдинамику
даннойфазы,нонеположитьначалоновой,конструктивной.Обэтомсвидетельствует

1 1См.:АстафьеваО.Н.Синергетическийподходкисследованиюсоциокультурныхпро-
цессов:возможностиипределы.—м.:мгИДА,2002.
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историческаяпрактикараспадаболеенесуществующихкнастоящемувременициви-
лизаций–древнеегипетской,шумеро-вавилонской,античной.

Следуетпринятьвовниманиеещеоднообстоятельство,обоснованноетеориейци-
вилизацийитеоретическойкультурологией.Культурныеицивилизационныесистемы
даженаблагоприятныхстадияхразвитияобладаютнеодинаковымпотенциаломзаим-
ствованияизвнедостиженийдругихнародовиоказаниянанихсвоеговлияния.Так,по
мнениюО.Шпенглера,вххвекенезападныестранывоспринимаютевропейскиелишь
какобществомассовогопотребленияикомфорта,будучиневсостояниизаимствовать
производственную дисциплину, творческий потенциал науки, беспрекословное под-
чинение закону и т. п. 1. Поддерживая точку зрения О. Шпенглера, Л. гумилев также
полагал,чтопопыткисоединитьдвекультуры,вкоторыхповеденческиеиценностные
стереотипынеприемлемыдляобеихсторон(носителейтойидругойкультуры),—не
будут иметь успеха, а лишь породят конфликтную ситуацию в отношениях между их
носителями,создавая«антикультурнуюэкологию»2.Речь,такимобразом,идетоком-
плементарныхкультурахинародах,т.е.готовыхквзаимоконтактам,атакжеонеком-
плементарных.

ПомнениюА.Дж.Тойнбииегопоследователей,минимальноевлияниенастатич-
ныеархаическиекультурыоказываетрастущая,динамичноразвивающаясяцивилиза-
цияНапротив,наибольшее«облучение»наразныекультурыицивилизацииисходитот
распадающейсяцивилизации.Объясняетсяэтотем,чтовфазахнадломаилираспада
внутрицивилизационнойсистемыобразуетсядиссонансмеждуеекомпонентами,что
создаетболееблагоприятныеусловиядляпространственнойэкспансиивовне,нежели
«недифференцированныйсвет»фазысоциокультурногороста3.

Наосновеэтоговыводамногиеисследователиконстатируюткризисзападноевро-
пейскойцивилизации,утверждая,чтоона,поменьшеймере,столетие,(начинаяскон-
цаXIXвека),находитсянапутикдеградации.Считается,чтоэтафазаможетрастянуть-
сянадлительныйпериодвремени.вотдельныхстранахЗападавозможендажевсплеск
развития,нождатьотэтойцивилизациидлительногоподъеманереально.

Данная система цивилизационных представлений подразумевает трудно улови-
мую,нопрочнуюгрань,котораяотделяетоднуцивилизациюотдругой,непозволяя
им беспрепятственно взаимодействовать, затрудняя понимание друг друга их пред-
ставителями.

Другая идея О. Шпенглера также представляется интересной, хотя и не бесспор-
ной,—концепцияисторическогопсевдоморфоза,которуюА.Дж.Тойнбисчиталодной
изнаиболееблестящихинтуицийнемецкогоученого.Псевдоморфозрассматривается
какособыйвидмежцивилизационноговзаимодействия,когдаболееразвитаяизрелая
культуранавязываетсвоиформымолодойислабой,подчиняяееразвитиесобственным
критериям.О.Шпенглерубежден,чтопсевдоморфозневсостояниитрансформировать

1 См.:ШпенглерО.Закатевропы.—м,1998.
2 См.:гумилевЛ.Н.Конециначало.—м.,2001.С.181.
3 См.:ТойнбиА.Дж.Постижениеистории.—м.,1991.С.222–224.
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сущностьразвивающейсякультуры,ноонможетсовременемлибопривестиеекгибе-
ли,либоисчезнутьсам.еслижеисторическиепроцессыприводяткеесерьезнойтранс-
формации,тоэтоозначаетрождениесовершенноновойкультуры.ПриэтомО.Шпен-
глериллюстрируетсвоюмысльпседоморфозомрусскойкультуры,высшиепроявления
которойпослеПетраIвтискивалисьвформыПросвещенияибарокко,чтовконечном
итогепривелокрасколурусскогообщества,авпоследствииикреволюции.

А. Дж. Тойнби дополняет эту иллюстрацию примерами развития центрально-аме-
риканской(внастоящеевремямексиканской)иандскойкультур(впрошломкультуры
инков),которыепятьпоследнихстолетийразвивалисьподдоминирующимвоздействи-
емиспанскойкультуры.вотличиеотО.Шпенглера,А.Дж.Тойнбиуверен,чтопосле
стольдлительногоисторическогопериода,и,несмотрянавестернизациюкультураабо-
ригеновЛатинскойАмерики,сохраниласвоюжизненнуюсилуитворческийпотенци-
ал,чтопозволяетейвнастоящеевремяплодотворно«прорастать»сквозьвнешнийслой
всамыхразныхсферахсоциальнойпрактики1.

Однакотакойвыводтребуетуточнения.О.Шпенглеростаетсяправвосновном—
доколумбовацивилизациябезвозвратноушлавпрошлое.Сегодняонанесуществуетв
томвиде,вкакомпребывалапятьстолетийназад,поэтомуонаневсостояниипобедить
внешниенапластованиявбудущем.Новтечениепрошедшихпятивековееостаточные
комплексыиэлементывразныхстранахюжнойАмерикисмоглиуцелеть,встроитьсяв
современность,соединившисьсцелымрядомосновныхкачествлидирующейкультуры
испанцев.

в результате стала рождаться новая — латиноамериканская цивилизация. может
такоказаться,чтовходедальнейшегоисторическогоразвитияэлементытойидругой
культурпоменяютсяместами:испанскоеначалоослабеетещебольше,втовремякак
аборигенный субстрат, сохранивший творческий потенциал, выйдет на первый план.
На нынешнем этапе в южной части Американского континента в целом развивается
метиснаякультура,вкоторойуравновешенывразныхпропорцияхкомпонентыдале-
кихпопроисхождениюипостепениготовностиреагироватьнасовременныереалии
доколумбовойизападноевропейскойцивилизации.

Сложныйхарактеристорическоговзаимодействиякультурицивилизацийтребует
уточнения,достижениямикакогородаобычнообмениваютсянароды.ещеН.Данилев-
ский подчеркивал, что от одной цивилизации к другой передаются лишь культурные
формы, включая конкретные утилитарные предметы, простые технологии и орудия
труда.вместестем,русскийаналитикнепризнавалвозможнойпередачуосновопола-
гающихидей,жизненныхценностей,общейкартинымира2.

Сегодняэтотвыводоснователяцивилизационногоподходавотечественнойфило-
софииполучаетнемалоподтверждений.вместестем,имеютсядоказательстваобрат-
ного.во-первых,историческаяпрактикасвидетельствуетораспространенииотодного

1 См.:ТойнбиА.Латиноамериканскаяцивилизациявсветеконцепциипсевдоморфоза./
Сравнительноеизучениецивилизаций/подред.б.С.ерасова.хрестоматия.—м.,1998.

2 См.:ДанилевскийН.я.Россияиевропа.—м.,1991.
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народакдругомунаучныхифилософскихпредставленийомире,атакжехудожествен-
нойинформации.Даженаиболеесложныйиконсервативныйдуховныйкомплекс—ре-
лигиозныепредставленияиихсистемы—аналогичнопередаютсяотоднойкультуры
к другой, иллюстрацией чего может послужить распространение мировых религий1.
Однакоэтотфактнеозначает,чтокаждоехудожественноетечение,каждаярелигиямо-
гутбеспрепятственнопроникнутьизоднойкультурывкультурулюбогодругогонарода
(особеннонародадругойцивилизации)илегкоосвоитьсяим.

Невозможно произвольно стимулировать диффузию семантических и информа-
ционныхкомплексовотодногонародакдругому,атемболееотцивилизациикциви-
лизации. Смыслы, ценности, глубинные информационные пласты одной культуры в
другую могут быть транслируемы в темпе динамики микровременного масштаба. Но
для укоренения их в новом информационном поле, для закрепления их в традиции
другогонароданеобходимоисторическоевремявегомакромасштабахизмеренияиз-
менений.Поэтомупроцессымежкультурноговзаимообменаприобретаютнелинейный
характер. может случиться, что некоторые из семантических элементов культуры ка-
кого-либонародавообщенепригодныдляраспространениявинонациональнойсреде.
вэтомконтекстерассмотренияспецификиинтегративныхпроцессовособыйинтерес
представляют особенности распространения художественной информации и эстети-
ческих ценностей. художественно-эстетическая информация, в отличие от философ-
ской,общественно-политической,научнойинформациивопределеннойсвоейчастине
требует специальной подготовки представителей другой культуры. в искусстве любо-
гонародавсегдаприсутствуюттемоменты,которыерассчитанынанепосредственное
понимание, даже если их воспринимает носитель иной культуры. Правда, некоторые
областиискусства(например,связанныесязыкомилитературнымтекстом)требуют
адаптациикинонациональнойаудитории:перевода,объяснений,комментариевидр.
Но в целом легко осваиваемые стороны и элементы произведения искусства прежде
всегосвязанысэстетическимиформамипознания,вызывающимичувственно-эмоци-
ональныйоткликнанего,гармонизирующимиотношениясокружениемлюбогочело-
века.Следовательно,спонтанныйибыстрыйоткликнаходятлишьнекоторыесвойства
художественных произведений, которые, как правило, связаны с внешней формой, с
порождением антропологических универсальных (эмоционально-чувственных, экзи-
стенциальныхидр.)резонансов.Темнеменее,дляпроникновениявихструктурнуюи
содержательную глубину необходимы определенные предпосылки, связанные, напри-
мер,собщимизнаниямокультуредругогонарода,спредставлениямиоееносителях,с
пониманиемобщихэстетическихзакономерностейразвитияискусстваразныхнародов
ит.п.еслиэтипредпосылкиотсутствуют,то,скореевсего,искусствоодногонародане
будетадекватновоспринятовиномсообществе.

1 См.:Аванесоваг.А.Культурно-цивилизационныевзаимодействиявусловияхглобали-
зации//Культуравсовременноммире.Опыт,проблемы,решения.Научно-инфор.сб.—
м.,2002.вып.3.
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всесказанноеовосприятииинонациональнойаудиториейхудожественнойсеман-
тики и эстетической информации можно отнести и к музыкальному искусству. Прав-
да, у музыкального искусства в этом отношении имеется ряд специфических особен-
ностей.музыкавбольшинствеслучаевнетребуетадаптациихудожественнойтканив
тоймере,какаясвойственналитературе,драматургииитеатру.вместестем,предва-
рительная подготовка аудитории к восприятию новой музыкальной формы (наличие
знанийоприродемузыки,общихпредставленийонародеиегоистории,положитель-
ных оценок о связях этого народа с отечественной практикой и др.) остается весьма
важнымусловием.

втожевремяизвестномножествослучаев,когда,например,индийские,латиноа-
мериканскиемелодииспервогоразаобреталивосторженныхпоклонниковвотдален-
ныхстранахисрединаименееподготовленныхгрупппублики.вэтомслучаеречьидет
омгновенном«схватывании»интонационно-мелодическойсемантики,энергетической
заразительности,которыесвязанысбессознательнымимеханизмамивосприятия,на-
чинающими действовать у множества слушателей. Но при подобной реакции целый
ряд содержательных элементов произведения безусловно остается за пределами вни-
мания. Однако факт остается: инонациональная музыка в ряде случаев позитивно и
мгновенно воздействует на малоподготовленную инонациональную аудиторию. Это
особенно часто бывает, если музыка сопровождается танцем или сама сопровождает,
например,зрительныйрядкинокадров,театральноедействие,религиознуюслужбу,во-
енныйпарад.

вместе с тем такое быстрое положительное реагирование на инонациональную
музыкувсежепредполагаетлишьодинизвозможныхрезультатоввзаимодействияму-
зыкальныхкультур.музыкальныйвзаимообменпредполагаетмножестводругихусло-
вий и обстоятельств, которые приводят к иным результатам, что требует подробного
рассмотрения важнейшей стороны музыкального взаимодействия разных народов
и цивилизационных сообществ, опираясь на представленные выше характеристики
культурно-цивилизационноговзаимодействия,которыепозволяютприблизитьсякос-
мыслениюмузыкальноговзаимообменакакхудожественно-эстетическогоитворческо-
го феномена. На протяжении длительных периодов времени процессы музыкального
взаимодействиямеждудвумяилиболеенародамиобусловливаютформированиесоб-
ственных(содержательных)механизмовипринциповобменаинформацией,которые
приводят к определенным последствиям как в музыке взаимодействующих народов,
такивихмузыкальныхкультурах.

Под содержательными — информационно-семантическими — механизмами взаи-
модействияпонимаютсяспонтанныеспособыотбора,оценки,удержанияинформации
представителямиобменивающихсяеюнародов,влияющейнасодержательнуюсторону
музыкикаждогоизних:еетематику,смысл,родовидовоеижанровоестроение.меха-
низмы музыкального взаимодействия включают в себя привлечение внимания, воз-
буждение интереса побуждение к пониманию, устойчивые узлы и организационные
звеньяперекодированияинформации,которыепозволяютосуществлятьвзаимообмен
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музыкальными формами между народами. Действие содержательных механизмов ве-
деткотборудлякаждойстороныоднихмузыкальныхэлементовиотсечениюдругих.

Существенную значимость в этом процессе (наряду с механизмами) приобретают
также принципы музыкального взаимодействия, под которыми подразумевается на-
борвнутренниххарактеристикмузыкальноговзаимодействия—ваналитическойли-
тературе они нередко фигурируют в качестве принципов, — которые выявляют суще-
ственныеиустойчивыеособенностидействияобусловливающихегомеханизмов1.Эти
принципы определяют глубинные особенности протекания процессов музыкального
взаимообмена.Наиболееинструментальныизнихследующие:

– принцип канона,которыйбазируетсянадействииэталонныхобразцов,существую-
щихвмузыкальнойкультурекаждогонародаисоставляющихважнуюформообра-
зующую основу музыкальной практики — сочинительства, исполнения, восприя-
тия.врамкахкультурыканониграетключевуюрольвосвоенииииспользованииее
носителямимузыкальныхценностейпрошлого,впроцессекультурнойидентифика-
цииприосвоенииимимузыкидругогонародаит.п.Данныйпринципнаправлен
на сохранение конструктивных характеристик ядра культуры, этнонациональной
моделимузыки,атакжеинформационногополяисемантическихмузыкальныхеди-
ниц;

– действие принципа обмена основано на механизме, противоположном принципу
канона.Обменвовзаимодействииозначаетсосуществованиепрежнихиновыхму-
зыкальных форм, перетекание из одной культуры в другую музыкальных знаний,
смыслов,ценностей,знаков,стилей,атакжеинструментальныхтембров(какитех-
нологийизготовленияинструментовипринциповвзаимодействияснимивиспол-
нительскомпроцессе),композиторскихтехник,исполнительскихприемовидр.;

– спринципомобменавмузыкальнойжизнитесносвязанодействиепринципа сорев-
новательности. всякоединамическоеизменениевмузыкальнойкультуре,такили
иначе,обусловленосозданиемвнейконкурентнойсредыпутемактивногоразвития
новыхвидовижанровмузыки,различныхстилей,школ,направлениймузыкально-
готворчества.еслиотношениямеждудвумянародаминеотягченыисторическими
конфликтамиилисостояниемвоенногостолкновения,вмузыкальномобменескла-
дывается ситуация свободного соревнования той и другой сторон в пространстве
музыки;

– принципсвободного самоопределениявовзаимодействиимузыкальныхкультуроз-
начает,чтокаждаяизнихпредставляетсобойсамостоятельнуюсторону,сохраняю-
щуюсвоюспецифику;

– принцип иерархиидействуетвпроцессахвзаимодействиянаряду,аиногдаивопре-
кипринципамсоревновательностиисвободногосамоопределения.Другимислова-
ми,одновременносравноправнымобменоммузыкальнымиформамивпроцессах

1 О принципах музыкального взаимодействия см.: Каяк А. б. Исторические механизмы
взаимодействиямузыкальныхкультур//Наукаокультуре:итогииперспективы.На-
учно-информ.сб.вып.4.—м.,2001.



Каяк А. Б.|Процессымежкультурногоимежцивилизационноговзаимодействия

355
к содержанию



взаимодействиянередкоскладываетсяситуация,когдаоднамузыкальнаякультура
выступаетдонором,адругаяреципиентом.
Культура-донор обеспечивает представителям другой культуры больше возможностей

черпать из своего арсенала музыкальных средств (инструментов, композиторских прие-
мов,нормисполнения,элементовмелодическогострояидр.).Культура-реципиентвмень-
шейстепенирасполагаетвозможностямичто-тоотдаватьивбольшейстепенизаимствует.

вцеломвпроцессахвзаимодействиявыделенныепринципыдействуютвсложном
режимесвероятностнымирезультатами.Никтоконкретнонеможетгарантироватьих
устойчивоедействиенапротяжениидвух-трехиболеепоколений.Следовательно,не-
возможно однозначно ответить на вопрос, почему одни музыкальные культуры, даже
типологически неблизкие, порой пространственно дистанцированные друг от друга,
взаимодействуютвспокойном,творческомрежиме,адругие,дажесоседствующие—в
конфликтном.Такойхарактердействияэтихпринциповнеспособнаизменитьволяот-
дельныхдеятелейкультуры,творческихколлективов,желаниеруководителейкультур-
нойполитики,какимбыавторитетомонинипользовалисьвобществе.

Теоретическаяинтерпретацияреализациипроцессовтакогородавозможнаврам-
кахсинергетическогоподхода,позволяющегооценитьуровеньпорядкаихаосавкаж-
дойизвзаимодействующихкультур.Порядкомвмузыкальнойпрактикеможносчитать
повторяемостьвнешнихусловийивнутреннихпаттерновмузыкальнойжизни.Онба-
зируется на этнонациональных традициях, музыкальных нормах и устойчивых функ-
циональныхроляхразныхгруппучастниковмузыкальнойпрактики.Дотехпор,пока
музыкально-творческие инновации не превышают меру их интегрируемости, можно
говорить,чтовнутреннийпорядоквмузыкальнойпрактикесохраняется.

всвоюочередьдезорганизация(хаос,беспорядок)вмузыкальнойпрактикехаракте-
ризуютсябесформенным,неопределеннымсостояниемтворческихпроцессов,явлений,
связей.втакихситуацияхиначинаетсяпереходотоднихдоминирующихпринциповк
другим.Например,вусловияххаосаможетослаблятьсяпринципканонаи,напротив,
усиливатьсяпринципсоревновательности,расшатыватьсяпринципиерархииирасши-
рятьсядействиепринципасвободногосамоопределения,менятьсясоотношенияфунк-
цийдонораиреципиентамеждуразнымисторонами.

Попрошествииопределенногопериодавременивмузыкальнойжизнивоцаряется
порядок, но уже обновленный, свидетельствующий о структурных изменениях в ин-
формационно-музыкальномполе,отрансформациитрадиций.

указанные выше принципы не исчерпывают функционирования содержательных
механизмовмузыкальноговзаимодействия.вдействииэтихмеханизмовследуеттакже
учитыватьобщиеоснования,т.е.такиеихбазовыехарактеристикиисвойства,кото-
рыетакжесвязанысглубинными,устойчивымикачествамипроцессовмежкультурного
взаимообмена.Именнотакиеоснованияпомогают,соднойстороны,сохранятьэтнона-
циональнуюсамобытностьмузыкальнойкультурыопределенногонарода,сдругой,—
порождатьвнейновыемузыкальныеформы,направления,родовидовыеижанровые
особенностиидр.
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в качестве одного из таких оснований следует выделить временные периоды и ко-
личество процессов музыкального взаимодействия. Оперативные или микровремен-
ные процессы музыкального взаимообмена осуществляются в пределах 50–100 лет,
а макровременные процессы — 300–500 лет и более. устойчивые результаты взаимо-
действия могут складываться лишь в течение длительного времени, так как кратко-
временные контакты, случайные заимствования не приводят в действие глубинные
механизмымузыкальноговзаимообмена.важнатакжеистепеньвключенностивмеж-
личностныеотношениямузыкальноговзаимообменанеобходимогоколичестваподго-
товленныхгрупп,атакжеширокихслоевмузыкальнойаудитории.

Такимобразом,историческидлительныеимасштабныепоохватулюдейпроцессы
музыкального взаимодействия неизбежно приобретают спонтанный характер, разво-
рачиваясьврежиме самоорганизации,т.е.становясьпроцессами,которыеневозможно
регулироватьизодногоцентра:ихуправленческоерегулированиевовсемобъемене-
возможно,хотяцеленаправленноихможнолиботормозить,либостимулировать1.

Картинамузыкальноговзаимодействияусложняется,есливэтихпроцессахучаству-
ет не два народа, а сразу несколько, что всегда было характерно для полиэтнических
стран(Индия,США,Россияидр.).Начинаясовторойполовиныххвека,такаятенден-
цияхарактернаидляпроцессовглобальныхинформационно-художественныхвзаимо-
обменов.вэтомслучаеситуациястановитсянетольконеподвластнойуправленческому
регулированию,ноивомногихслучаяхсоставляетсложнуюзадачунаучногоанализа.

Спонтанно-историческиепроцессымузыкальноговзаимодействияосуществляются
посредством особых механизмов, которые складываются внутри самих музыкальных
культур.многиеаспектыфункционированиятакихмеханизмовсвязанысуровнемсо-
циальнойинтегрированности,организованности,материально-техническойоснащен-
ности, жанрово-видового многообразия музыкальной практики взаимодействующих
народов. Так, если участвующая в музыкальном взаимообмене сторона представлена
масштабно, посредством хорошо выстроенной политики и финансовой поддержки, а
также достаточно полно использует жанрово-видовое многообразие своей музыкаль-
нойпрактики,тоонаимеетреальныевозможностипродвигатьсвоюмузыкуиосущест-
влятьсвоюмузыкально-просветительскуюполитику.

Ивпрошлом,ивнастоящеевремяразныенародымираобладалинеодинаковыми
ресурсами для широкого участия в межкультурных музыкальных контактах. Особые
преимуществавэтомотношениивсегдаполучалатакультураилицивилизация,кото-
раянаданныймоментзанималадоминирующееположениевмире.впоследние500
летэтозападноевропейскаяцивилизация,скоторойвпоследнеестолетиесопернича-
ет американская культура. в процессах музыкального взаимодействия преимущества

1 О соотношении процессов самоорганизации в культуре и управлении см.: Синергети-
ка,философия,культура.Сборникнаучныхстатей/Подред.егоровав.К.—м.:РАгС,
2001;АстафьеваО.Н.Самоорганизацияиуправлениевкультуре:пределысовместимо-
сти // Синергетика и социальное управление. Сборник научных статей. — м.: Изд-во
РАгС,1998.С.198—223;идр.
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получаютразвитыестраныотносительноразвивающихся,большиестрановыесообще-
ства—поотношениюкмалочисленнымэтносам.вкачествепримерасошлемсянахо-
рошоорганизованнуюэкспансиювдругиестраныпродукциимассовойкультурыСША
(фильмыголливуда,компьютерныеигры,шоу-бизнесидр.),важнейшимэлементомко-
торойявляетсямузыка,доминирующаявамериканскомобществе.

вместе с тем, аборигены американского континенты — индейцы, эскимосы, живу-
щиевСША,невсостояниипродемонстрироватьвходемежкультурногообменаобразцы
своеймузыкальнойкультурывполномобъеме.Онимогутвоспользоватьсялишьотдель-
нымизвеньямиизсовокупноститехнических,финансовых,социальныхиполитических
средств для выхода своей музыки на глобальный уровень. Приобщение к современной
музыкальнойпрактикетакихсложныхпоэтнокультурным,цивилизационнымирасовым
признакам стран, как страны американского материка, выводят нас на рассмотрение
процессов взаимодействия инвариантных мелодических моделей, свойственных куль-
турам, принадлежащим разным цивилизациям. музыкальное взаимодействие между
крупнымицивилизационнымисистемамиразвиваетсявомногоминаче,чеммеждукуль-
турамисоседнихнародов1.Оноосуществляетсявещеболеедлительномрежимеистори-
ческого времени, является более масштабным, а во многих своих проявлениях и более
скрытым,чемвзаимодействиетипологическиродственныхмузыкальныхкультур.

вмежцивилизационныйобменвтягиваетсягораздобольшийдиапазонхарактери-
стик,нежелиналичествуетвмузыкально-культурномобмене.Так,помимоэлементов
композиционногокомплексаначинаютактивновзаимодействоватьтакиеустойчивые
качествамузыкальныхкультур,каксоотношениемеждутрадициямииинновациями,
личностным и коллективным началом, а также импровизационность, жанровые осо-
бенности,музыкальныйпрофессионализм2.

всвоюочередьмежкультурноеимежцивилизационноевзаимодействиереализует-
сяпосредствомразнообразныхпроцессов,вкоторыевключенымузыкальныегосудар-
ственные институты и органы власти, а также организации (добровольные, государ-
ственные,корпоративныеидр.),социальныегруппы,конкретныеиндивидуумы.

Такимобразом,конкретнымисубъектами музыкальных контактовявляютсякол-
лективные и индивидуальные представители взаимодействующих культур — опреде-
ленныесоциальныеслоиигруппы,творческиеорганизации,музыкальныеобщества,
отдельные музыканты и члены аудитории, включенные в музыкальную активность.
Особоезначениедляэффективностиконтактовприобретаютихколичественныемас-
штабы—чембольшепредставителейданнойкультурывключеновконтакты,темболее
интенсивнопротекаетвнеймузыкальныйвзаимообмен.

1 См.:Аванесоваг.А.Культурно-цивилизационныевзаимодействиявусловияхглобали-
зации//Культуравсовременноммире:опыт,проблемы,решения.Научн. -инфор.сб.
вып.3.—м.:Ргб,2002.

2 музыка хх века в контексте культуры. — СПб., 1995. От массовой культуры к культу-
реиндивидуальныхмиров:новаяпарадигмацивилизации/подред.е.в.Дукова.—м.,
1998,идр.
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Особого внимания заслуживает ситуация, когда продвижение инонациональной
музыки осуществляется при помощи институциональных структур, корпоративных 
организаций.Речьидет,преждевсего,обучастиивпроцессахмузыкальноговзаимодей-
ствия государственных органов власти (при проведении соответсвующей культурной
политики), а также таких организаций, как религиозные, корпоративные (например,
военные,образовательныеидр.).

в этом случае организации и лица, стимулирующие распространение инонацио-
нальной музыки, чаще всего руководствуются рациональными внехудожественными
целями:какправило,решаялибополитические,либорелигиозные,либокорпоратив-
ныезадачи.Онииспользуютмузыку,другойкультуры,чтобысопровождатьилиоблег-
чатьпроцессосвоениячужихидей,представлений,ценностейполитического,религи-
озногоилиидеологическогоплана.Однакоучастиеполитиковирелигиозныхдеятелей
в музыкальном взаимообмене, как правило, сопровождается многими издержками
гуманитарного и эстетического плана — доктринальной трактовкой музыки другого
народа,решениемвнемузыкальныхпроблем,применениемнасильственныхметодови
приемоввнедрения.

Крометого,вконечномитоге,несмотрянаналичиечеткихцелей,которыепреследу-
ютсяврамкахподобнойкультурнойполитики,частовозникаетэмерджентныйэффект,
т. е. совершенно неожиданные побочные результаты, которые трудно предвидеть и не-
возможнообъяснитьспозицийлинейно-фазовогоитемболееодновариантногопонима-
ния музыкальной динамики. Неожиданные следствия музыкального взаимообмена вы-
растают на основе поликаузальности, многомерности процессов соединения традиций
с заимствованиями, из-за принципиальной невозможности прогнозировать всю гамму
последствий подобного соединения на примере взаимодействия этнокультурных и ци-
вилизационныхсообществ1.Однако,используявыделяемыевтеоретическойлитературе
такие важнейшие парадигмы социального взаимодействия как конфликт, консенсус и
диалог2,возможноуловитьтетенденции,которыеопределяютобщуюситуациюхарак-
тера взаимоотношений между сторонами, участвующими в межкультурных контактах
впространствемузыки.Приэтомважноподчеркнуть,чтодиалоговаяпарадигмаимеет
местоприучастиивовзаимодействиидвухсторон.Однаковпроцессахмузыкальногооб-
менанередкоучаствуетнесколькосторонибольшоеколичествосубъектовмузыкальной
активности.Наложениедругнадругасинхронно-диахронныхсвязейвпроцессахвзаимо-
действия,атакжепрямоеикосвенноеучастиеразныхсубъектовделаетэтипроцессыва-
риативнымисточкизренияразличияпозиций,ценностныхориентаций,предпочтений.
Этуситуациюследуетопределитькак полилоговое взаимодействие. 

Парадигма полилогатрадиционнонесетфункциюрасширениядиалогическойфор-
мы взаимодействия в пространстве музыки, позволяющей порождать новые локусы

1 См.: Сергеева О. А. Особенности современных цивилизационных процессов. — м.:
мАТИ,2002.С.99–104.

2 См. Орлова Э. А. введение в социальную и культурную антропологию. — м.: Изд-во
мгИК,1994.
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смысла в музыкальном мышлении, формировать отсутствующие ранее музыкальные
нормы, вырабатывать адекватные организационные формы музыкальной практики1.
Но если диалоговым разновидностям взаимодействия в аналитической литературе
уделено достаточно внимания (от Платона, Лукиана, Кришнамурти, Абеляра, Томаса
манна,Достоевского,бердяева,Шестова,Розановадобахтина,бубера,библера,вит-
генштейна,хайдеггераимногочисленногорядаотечественныхисследователейпослед-
негодесятилетияххв.)2,тополилогтольконачинаетисследоваться3.вданномслучае
следуетуказатьнато,чтополилоговоевзаимодействиемузыкальныхкультурвсодер-
жательном(информационно-семантическом)отношенииимеетнечтообщеесизвест-
нымиразновидностямифактурногоразвитиявмузыке,такимикак:гомофония,поли-
фония,(представленнаяканоном,фугой,подголосьемидр.),гетерофония.

Сегоднявусловияхчеткогоосознанияплюрализмакультур,относительнопонятия
полилогатребуетсясменаисследовательскойпозициивсоответствиискритериямиНо-
войпарадигмысоциогуманитарногознания,врамкахкоторойвозможнорасширение
интерпретационныхрамокполилогаотпонятийногоуровнядокатегориального.Поли-
логсегодняследуетрассматриватькакактивнуюформуобменакультурнойинформа-
цией(втомчислемузыкальной),какосновнойпринципорганизацииэтихпроцессов
нановомэтапесовременнойдинамикиглобализующегосямира,какпознавательную
категорию«сканирующую»основнуюформубытиямировогосообщества,вступившего
вIIIтысячелетие4.

Переосмысление научно-познавательного статуса полилога обусловлено тем, что
исследователюпроблематикимежкультурноговзаимодействияприходитсяучитывать:
спецификуисторическойдинамикикаждойизкультурнародовмира(отначалаэпохи
ДревнихцивилизацийдоххIвека);стремительностьсовременнойкультурнойдинами-
кисообществнеевропейскихцивилизацийприусиленииихсоциополитическойзначи-
мостивмировомпространстве5;наличиевсовременнойреальностимножестваразных

1 См.: Каяк А. б. и др. майевтическая природа музыкального восприятия / майевти-
кавсистемепсихологичскогознания.Тезисымеждународнойнаучн.конф.15–16мая
1993.—Киев,1993.С.196–197.

2 См.:Диалогфилософии:традицииисовременность.СПб.,1995;КаякА.б.Диалогкак
механизмкультурноговзаимодействия./Сб.материаловмеждународнойнаучно-прак-
тическойконференцииCulture-Research-Poleis-Development(москва1–3июля2001).м.,
2001.—С.198–200.

3 См.:АстафьеваО.Н.Полилогвусловияхтранснационализациикультурногопростран-
ства:новаяреальностьглобализирующегосямира//Теорияипрактикакультуры.Аль-
манах.выпуск4.—м.:Изд-воРАгС,2006.С.6—18.

4 См.обэтом:КаякА.б.Диалогкакмеханизмкультурноговзаимодействия../Сб.мате-
риалов международной научно-практической конференции Culture-Research- Poleis-
Development(москва,1–3июля2001)—м.,2001.С.198–200.

5 См.:василенкоИ.А.геостратегическоелидерствоАзиатско-Тихоокеанскогорегиона/
васильченкоИ.А.геополитикасовременногомира.м.:гардарики,2007.—С.266–279;
Исламскаяинтеллектуальнаяинициативавххвеке/Подобщ.ред.г.Д.Джамаля.—м.:
Изд-во«Социально-политическаямысль»,2005.
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конфессиональных, этнонациональных сообществ и народов, составляющих населе-
ниеболее250странмира;сложностьиспецифические(теоретико-методологические)
трудностикультурантропологическогоанализа,предусматривающегосинхро-диахро-
никумежкультурногосравнения.

вконтекстеэтихдоводовполилогследуетрассматриватькакодинизосновныхме-
ханизмов межцивилизационного и межкультурного взаимодействия и информацион-
ногообмена(вт.ч.впространствемузыки)икакосновнойпринципорганизацииэтих
процессоввусловияхпереходамировогосообществакобщепланетарноймоделиреше-
ния проблем предвосхищения и избежания «катастрофических последствий процесса
глобализации»1.

вконтекстетематикиполилоговыхвзаимодействийособойлиниейпроходииссле-
дованиесодержательныхмеханизмовипринциповвзаимообменамузыкальнойинфор-
мациеймеждувзаимодействующиминародамииееотбора.Приэтом,есливышерас-
смотренныемеханизмывключаютустойчивыеузлыиорганизационныесемантические
звеньяперекодированияинформациивпроцессевзаимообменаиотбора,топринципы
выявляютсущественныеиустойчивыеособенностиобусловливающихихмеханизмов.

Таким образом, выделенный выше ряд механизмов и принципов, выполняя ин-
струментальную функцию, помогают типологизировать музыкальные контакты по
характеруирезультативностиихвлияниянаизменение,происходящиевкаждойиз
культур,входящейвполилогическиесвязи.Наиболеезначимыизних(ваналитиче-
скомконтексте):

– новаторскийтипмузыкальныхконтактов,стимулирующийпорождениеновыхэле-
ментовнауровнемузыкальногомышления,глубокихоценок,многообразиятворче-
скихпозицийидр.;

– контакты, вызывающие отталкивание или притяжение взаимодействующих куль-
тур;

– контакты,связанныесцеленаправленнымвлияниемнаинонациональнуюаудито-
рию;

– контактнаосновеподражания;
– контактыпотипуэпигонства;
– контакты,предопределяющиеугрозуассимиляциикультурыреципиента.

всвоюочередь,вышерассмотренныемеханизмыипринципымузыкальноговзаи-
модействия,базирующиесянасоциально-контактной,организационной,институцио-
нальной основе, на возможности музыкально-информационного обмена между взаи-
модействующимикультурамидаютвозможностьобоснованиявременныхэффектови
устойчивых последствий этого обмена в качестве аналитических единиц. При этом в
ходеисследованиявыявиласьаналитическаязначимостьтакихфакторовкакихкаче-

1 Панарин А. С. глобальное политическое прогнозирование. м., 2002; валлерстайн И.
Анализмировыхсистемиситуациявсовременноммире.Пер.сангл.СПб.,2001;моисе-
евН.Н.ЧеловечествонапорогеххIвека/глобалистикакакобластьнаучныхпознаний
исферапреподавания/Отв.ред.ШестоваТ.Л.—м.:ФгПмгу,2008.С.33–38
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ственныехарактеристикиирезультатыданныхэффектов1.вкачествеключевогофак-
тора, обусловливающего результативный эффект музыкального взаимодействия, вы-
ступаеттакойкакэтнонациональнаяицивилизационнаяблизость(илиотдаленность
взаимодействующихкультур.

Содержательно-смысловые результаты музыкального процесса свидетельствуют
о трансформациях происходящих во взаимодействующих культурах на определенном
этапепроцесса.всеэтоделаетрезультатполилоговоговзаимодействиямногозначным,
зависимымотмножествапричин,факторов,обстоятельств,средикоторыхнемалослу-
чайных.

Разнообразиесочетанийфакторов,условий,механизмов,принципов,содержатель-
ных типов музыкальных контактов, временных эффектов и устойчивых состояний и
др.—всеэтоделаетпроцедуруоценкирезультатовинтеграционныхпроцессовмного-
ступенчатой,чтоиопределилонеобходимостьразработкисистемыкритериев,позво-
ляющихнетолькооцениватьпоследствияданныхпроцессов,ноивероятностн6опро-
гнозироватьиххарактер.

Основу этой критериальной системы составляет следующие критерии, связанные
с:сохранениемэтнонациональнойсамобытностиилицивилизационногосвоеобразия;
конструктивностью динамики взаимодействия, либо деструктивностью; появлением
новых художественно-музыкальных форм, школ, направлений, либо с исчезновением
уже существовавших; с ролью профессиональной музыкальной среды; степенью уча-
стиявмежнациональныхконтактах;качествоммузыкальнойаудиториииеевключен-
ностьювпроцессыпрослушиваниямузыкикаксвоей,такиинонациональной.

безусловно,современеммогутбытьразработаныидругиекритерии,атакжеихкон-
кретныепоказатели,соответствующиеусловиямпереходностимировогосообществаот
глобальнойкобщепланетарноймоделиорганизацииусловийфункционирования.

учитываявсевышеуказанныесложностианализапроцессовмежкультурногоимеж-
цивилизационноговзаимодействиявсинхро-диахроникиконтекстаисравнения,важ-
но лишь подчеркнуть, что оценку их результатов за определенный период времени и
вероятностныйпрогнозхарактераихпоследствий(негатив/позитив)—возможноосу-
ществитьнаосноветеоретическиразработанныхкритериев.

1 См. об этом: Каяк А. б. временные эффекты и устойчивые последствия музыкального
взаимообмена // материалы II Российского культурологического конгресса «Культур-
ноемногообразие:отпрошлогокбудущему».—СПб.,2008.С.408–409.



362
к содержанию



Савинков в. и.

КуЛьТуРНАяДИПЛОмАТИявСТРАНАхСНг:
гЛОбАЛИЗАЦИОННыЙКОНТеКСТ

СОЦИОКуЛьТуРНыеПОСЛеДСТвИя

«ИНФОРмАЦИОННОЙТеЛеКОммуНИКАТИвНОЙ

РевОЛюЦИИ»

Активностьинформационныхпроцессовкконцухх—началуххIв.сталастольвы-
сокой,чтообусловиланеобходимостьадаптациивсейсистемыкультурыкстановяще-
мусяглобальномуинформационномупространству.

Социокультурные изменения устанавливают новые геополитические ориентиры,
определяющие направления деятельности государственных структур в информаци-
онно-коммуникативном пространстве. Очевидны проявления информационной «экс-
пансии», активно используется ведущими державами для реализации своих геополи-
тическихинтересов,сцельюосуществленияэкономическойикультурнойэкспансиии
созданиясвоегорода«виртуальныхимперий».

Однакоученымиотмечаетсянеравномерностьэтогопроцесса,ибо«сегодняреаль-
ныепроявленияинформационнойкультуры—этоскорееещетолько“зоныпереход-
ности”отоднихкоммуникативныхформкновыминтерактивнымвзаимодействиям.
Контуры инновационных технологий очевидны на всех социокультурных уровнях,
влияютнаобразованиеразныхкультурныхпространств,которые«движутся»всоциу-
месразнымискоростямиипоразнымтраекториям»1.Крометого,наиболееактивно
ведутся исследования, связанные с научным осмыслением технологических откры-
тий, расширением материально-технической базы информационных ресурсов, в то
времякакизучениепоследствийтрансформациикоммуникативныхпроцессов,ока-
зывающихогромноевлияниенасоциокультурнуюсреду,настильповедениялюдейв
обществе,вцелом—накаждогочеловека,тольконачинаютосваиватьсявтеоретиче-
скомзнании.

Таким образом, изучение социальной составляющей перспектив внедрения но-
выхинформационно-коммуникативныхсистемзначительнозапаздываетпосравне-
ниюсобоснованиямиихматериально-техническогоразвития.внаукахсоциально-
гуманитарнойнаправленности(исоциологиикультуры,социологиикоммуникации,

1 АстафьеваО.Н.Информационно-коммуникативнаядоминантасовременнойкультуры
//единствоимногообразиеврелигииикультуре:Философскиеипсихологическиекор-
ниглобальныхпротиворечий.вып.22/гл.ред.Л.м.морева.—СПб:Изд-во«ЭЙДОС»,
2006.С.164.
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втомчисле)покаобозначенылишьконтурыближайшихиотдаленныхперспектив
функционирования информационно-коммуникативных систем и последствий их
влияния на социокультурные отношения. можно высказать предположение, что
хотятемаинформационногообществапостояннонаходитсявэпицентревнимания
общества,конструктивныеидеипосозданиюполноценнойинфраструктурыкомму-
никации,соответствующейцелямформированиякультурнойполитикигосударства,
появляютсякрайнередко.Изэтогоследует,чтокультурнаяполитикавбольшейсте-
пениориентировананамодель«догоняющеймодернизации».Нанашвзгляд,требу-
ютсясерьезныенаучныеобоснованиясцельюизменениясложившегосяположения.

Современнаякоммуникативнаяпарадигмадиалогацивилизацийикультурпрояв-
ляетсякаквиртуализированныйи«символическийкапиталкультуры»1,мощноесред-
ство распространения духовных, культурно-смысловых ценностей. Социологический
смысл«символическогокапитала»заключаетсявтом,чтоприкажущейсявиртуальной
эфемерностионвоспринимаетсянаселениемкакреальнаясила,управляющаямысля-
ми и чувствами миллионов людей. С помощью системы образов, создаваемых и рас-
пространяемых в огромных масштабах средствами электронной коммуникации, по-
является реальная возможность создавать новую картину мира и модели поведения,
формироватьмнения,культурныеориентацииипредпочтения,разрушатьпривычные
стереотипыипривноситьвмассовоесознаниеновые,зачастуюрациональноконструи-
руемыесогласноопределеннымцелям.

всеэтивозможностипозволяютэлектроннымканаламкоммуникацииигратьдоми-
нирующуюрольвмеждународнойполитикеглобализирующегомира.

Как утверждают специалисты в сфере управления социокультурными процесса-
ми,высшееуправленческоеискусствозаключаетсяневтом,чтобызаставитьчелове-
кадействоватьсоответствующимобразом,автом,чтобысоздатьтакиеусловия,ког-
даонсампридетквыводуоцелесообразностиопределенногодействия,воспринимая
решениеоегосовершениикаксобственное.ОтпрямогоуправленияЗападперешелк
«стимулированному»2.

Сточкизрениямежкультурногообменаицивилизационноговзаимовлияния,«на-
циональноизолированнаякультуранесможетдлительнопротивостоятьвсемуглобали-
зированномумиру.Привсейвидимойоппозиционностинациональногоконсерватизма
кглобализму,ихфилософиябазируетсянамонологическомтипекоммуникативности.
Актуальным в этой связи представляется выдвижение такого проекта, который, сгла-
живаякрайностиуказанныхподходов,смогбысинтезироватьцивилизационныеиден-
тичностиимировуюинтеграцию.Откоммуникативногомонологизмаследуетперейти

1 См.:бурдьеП.Практическийсмысл.—СПб.,2001.С.102
2 См.:якушинв.И.,багдасарянв.Э.,Куликовв.И.,СулакшинС.С.вариативностьици-

кличностьглобальногосоциальногоразвитиячеловечества.—м.:Науч.эксперт,2009.
С. 260; Астафьева О. Н. Полилог в условиях транснационализации культурного про-
странства:новаяреальностьглобализирующегосямира//Теорияипрактикакультуры.
Альманах.выпуск4.—м.:Изд-воРАгС,2006.С.6—18,идр.
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даженекдиалогу,подразумевающегодуальныйхарактервзаимодействия,акполило-
гукультур1.

Процессыглобализацииприводятктому,чтогосударственно-территориальныегра-
ницы становятся все более проницаемые, а товары, капиталы, люди, знания, образы,
культура, оружие, так же как и преступность, наркотики, легко пересекают государ-
ственные границы. Тем самым эти процессы выстраивают новый социокультурный
ландшафт,распространяяновыеформывидениямира,новыестилижизниистереоти-
пыповедения.

Такимобразом,культурасталаоднимиздейственныхинструментоввнешнейполи-
тикииэффективнымсредствомборьбызанациональныеинтересы,распространение
и утверждение политических институтов и ценностей. Понятия «культурное домини-
рование», «культурная гегемония», «культурное господство» заняли соответствующее
местовполитическомлексиконе,усиливаяидеологическуюсоставляющуюглобально-
гоинформационногопространства.Культурная«экспансия»сталаважнейшиминстру-
ментом распространения соответствующих ценностей, институтов, образа и филосо-
фиижизни.

всоответствиистеориейкультурнойгегемонииА.грамши,вкоторойбылапред-
принята попытка обосновать тезис о том, что для победы в борьбе за политическую
власть необходимо, прежде всего, завоевать гегемонию на культурном пространстве.
Такая постановка вопроса приобрела особую значимость и актуальность в условиях
«информационно-телекоммуникационнойреволюции».Насменутрадиционнымфор-
мам и методам массированной идеологической пропаганды приходят глубоко разра-
ботанные, многоуровневые и диверсифицированные PR-технологии, оказывающие
глубокое влияние не только на рациональном, но и, прежде всего, на эмоционально-
психологическом,подсознательном,иррациональномуровнях.

СТРАТегИИФОРмИРОвАНИяОбРАЗОвАТеЛьНОгОПРОСТРАНСТвА

Концепцией внешней политики Российской Федерации, утвержденной Президен-
томД.А.медведевымвиюле2008года2,развитиедвустороннегоимногостороннего
сотрудничестванапространствеСНгдляРоссийскойФедерации—абсолютныйпри-
оритет.Этоизакономерно,ведьречьидетоботношенияхсдружественными,близки-
миибратскимистранами,расположеннымипопериметруроссийскихграниц.Страны
СНгимеютнетолькообщуюгеографию,общуюисторию,ноиэкономическуювзаимо-
зависимость,культурно-цивилизационнуюобщность,даипростовзаимопереплетение
миллионов человеческих судеб. Поэтому интеграционные процессы на пространстве
Содружества идут «от жизни», их позитивное восприятие обусловлено конкретными
интересами большинства граждан государств СНг. Однако эти процессы внутренне

1 См.обэтом:тамже.
2 archive.kremlin.ru/text/docs/2008/07/204108.shtml.
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противоречивы,ибомиграционныепотокиактуализируетрискисоциокультурнойне-
стабильности,порождаяновыепроблемы,требующиерешения.

вкачествепримераприведемситуацию,сложившуюсявсистемеобразования.За
последнее десятилетие в Российской Федерации количество иностранных учащихся в
начальныхисреднихшколахувеличилосьв4,3раза(с21,3до92,1тыс.чел.)1,приэтом
90 процентов иностранные школьники — выходцы из стран СНг и в основном не из
русских или русскоговорящих семей. в средних школах Челябинской, Оренбургской,
волгоградской, Саратовской и ряда областной Сибири, где школьники — казахи со-
ставляют45процентовотобщегочислаучащихся.

Кроме того, иностранные дети появились и в дошкольных учреждениях (детских
садах).ПоприблизительнымданнымминобрнаукиРоссииихчислопоРоссийскойФе-
дерациисоставлялов2008годуот15до18тыс.человек,приэтомабсолютноеболь-
шинство из них представители стран СНг. Следует отметить, что в настоящее время
требуется организация систематического учета иностранных школьников во всех го-
сударственных, муниципальных и частных общеобразовательных учреждениях всех
субъектовРоссийскойФедерации.Федеральнаямиграционнаяслужбанепредставляет
минобрнаукиРоссиисведенияочисленностидетейиподростковшкольноговозраста,
прибывающихвРоссиювместесродителями.Речьидетотрудовыхмигрантахизстран
СНг.Отсутствиеточнойстатистикинепозволяетвыявитьколичестводетей,необучаю-
щихсявобщеобразовательныхшколах.

РоссийскаяФедерацияежегодновыделяетдлябывшихсоветскихреспубликвсред-
немпо100мест(госстипендий)длябесплатногообученияихгражданвучреждениях
среднегопрофессиональногообразованияпоочнойформе.в2009годупочтиполовина
изэтихмест(44)былапредоставленаТаджикистану.Крометого,ещеоколотысячивы-
ходцевизАрмении,белоруссии,КиргизиииТаджикистанапоступаютучитьсянабюд-
жетныеместанаобщихоснованиях(поконкурсу)наравнесроссийскимигражданами.

Основнойобъемоказанияроссийскихобразовательныхуслугиностранцамприхо-
дитсянавысшуюшколу:вРоссийскойФедерациипоочнойизаочнойформе(включая
вечернюю, дистанционную и экстернат) в 2008/2009 академическом году обучалось
свыше148тыс.человек.

в 2007/2008 академическом году по российским образовательным программам и
на русском языке в зарубежных филиалах и других структурных подразделениях рос-
сийскихвузовиихсовместныхиассоциированныхобразовательныхучрежденияхучи-
лисьвобщейсложности95тыс.человек(в2005/2006году—91тыс.человек)2,причем
81,3 тыс. человек занимались по программам, ведущим к получению российских ди-
пломововысшемобразовании.

Интересно, что за последние десять лет численность граждан СНг, обучавшихся в
филиалах,представительствах,учебныхпунктахит.п.российскихвузоввсвоихстра-

1 См.:АрефьевА.Л.ТенденцииэкспортаРоссийскогообразования.—м.:Центрсоциаль-
ногопрогнозированияимаркетинга,2010.С.186.

2 См.:тамже.С.191.
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нахувеличиласьнеменеечемв3–4раза,втовремякакчисленностьобучавшихсяпо
очнойформенатерриториисамойРоссийскойФедерациивроссийскихвузахвозросла
лишьв2раза.

Этифактытребуютпереосмыслениясамойконцепциинациональногообразования.
Преждевсего,речьидетосозданииреальногоединогообразовательногопространства
натерриторииСодружествастранСНг.Потребуетсягармонизацияиунификацияучеб-
ныхпрограммшколивузов,признаниеаттестатовидипломов,совместныекурсыпо-
вышенияквалификациипедагогов.

Нанашвзгляд,вближайшеевремянеобходимопроработатьвопросразвитиядис-
танционного образования,атакжеадаптационныхкурсовдляшкольниковвстранах
СНг,приемаЕГЭнабазероссийскихцентровнаукиикультурыдлятех,ктовпослед-
ствиижелаетполучитьвысшееобразованиевРоссийскойФедерации.Этоможетбыть
совместная программа минобрнауки России совместно с Россотрудничеством и госу-
дарственным институтом русского языка имени А. С. Пушкина. Кроме того, целесоо-
бразным представляется включение в эту работу Фонда «Русский мир» и националь-
но-славянских университетов, которые помогли бы разработать систему повышения
квалификацииучителей школсрусскимязыкомобучениявгосударствахСНгиПри-
балтики.Этотолькоодноизнаправленийгосударственнойполитикивобластивзаи-
модействияобразовательныхинститутовстранСодружестваНезависимыхгосударств.

С целью сохранения и расширения языкового и культурного присутствия России,
формированияширокогокругадрузейнашейстранывразличныхсоциальныхивоз-
растных кругах зарубежной общественности. указом Президента Российской Федера-
ции№1315от6сентября2008годасозданоФедеральноеагентствоподеламСодру-
жестваНезависимыхгосударств,соотечественников,проживающихзарубежом,ипо
международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). Эта организа-
ция становится сегодня одним из важнейших каналов осуществления информацион-
но-пропагандистскойдеятельности,направленнойнаукреплениепозитивногообраза
нашейстраны.

ИНСТИТуЦИОННыеСТРуКТуРыНАуКИИКуЛьТуРывСТРАНАхСНг

РазработкаиреализацияпрограммсодействияразвитиюнапространствеСНг,ко-
ординациядеятельностипосохранениюивосстановлениюустойчивыхсвязейсостра-
нами Содружества Независимых государств, расширения и активизации субъектами
Российской Федерации межрегионального и приграничного сотрудничества является
основными направлениями деятельности Россотрудничества. Системный и плановый
характерноситподготовкадолгосрочныхкомплексныхпрограмм,вреализациикото-
рыхважноеместоотводитсязагранпредставительствамРоссии.вихчислеФедераль-
ная целевая программа «Русский язык», программа «Духовное наследие», призванная
содействовать сохранению за рубежом исторических памятников, связанных с духов-
нымиисторико-культурнымнаследием;российскийаналогамериканскойпрограммы
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гуманитарныхобменов«Открытыймир»;межгосударственнаяцелеваяпрограммаин-
новационногосотрудничествагосударств-участниковСНг,ФЦПсрабочимназванием
«Помощьипартнерство»идр.

всю работу по укреплению позиций России, сохранению и расширению русскоя-
зычного пространства, поддержке соотечественников, проживающих в странах СНг,
проводится Россотрудничеством, прежде всего, посредством целенаправленной де-
ятельности российских центров науки и культуры. Навстречу 65-летию великой По-
беды Россотрудничество выступило инициатором проведения в России и за рубежом
международнойакциимираисогласия,котораяпредусматриваетпроведениецелого
комплексамероприятийсучастиемветерановвеликойОтечественнойвойны,предста-
вителей российских и зарубежных неправительственных организаций, соотечествен-
ников,проживающихзарубежом,творческихколлективовиотдельныхисполнителей.

в настоящее время представительства Россотрудничества действуют во всех стра-
нахСНг,ЛитвеиЛатвии.втечениерядалетвКиеве,АстанеиТашкентеактивнора-
ботаютроссийскиецентрынаукиикультуры.в2009годусостоялосьоткрытиеновых
центров—вКишиневе,баку.ереванеиПредставительствавАбхазии.в2010годупла-
нируетсяоткрытиецентроввминске,бишкеке,Ашхабаде,Душанбе;филиаловвСим-
ферополе,Одессе,Алма-Ате.Такимобразом,вближайшиегодыроссийскиецентрыбу-
дутоткрытынавсемпостсоветскомпространстве.

Отметим,чтодеятельностьроссийскихцентровнаукиикультурысегодняохватыва-
еттакиенаправления:

– информационноесопровождениевнешнейивнутреннейполитикиРоссии;
– содействие расширению международных культурных, образовательных, научно-

техническихсвязей;
– работассоотечественниками;
– поддержкарусскогоязыкаироссийскогообразования;
– взаимодействиеснеправительственнымиорганизациями,зарубежнойобществен-

ностью,выпускникамивузовнашейстраны.
Культурная политика России выходит далеко за пределы социокультурного про-

странстванашейстраны.Реализацияеестратегийосуществляетсяспривлечениемре-
сурсовкультуры,которымирасполагаютпредставительствавзарубежныхстранах.Так,
темсамымпочтипривсехроссийскихцентрахнаукиикультурыработаютбиблиотеки,
курсырусскогоязыка,компьютерныеклассы,клубыистудиипоинтересам.Наихбазе
проводятся большое количество различных мероприятий; конференции, семинары,
круглые столы, пропагандирующие достижения нашей страны в различных областях
социокультурной деятельности, фестивали, выставки, концерты мастеров искусств.
всегоза2009годРоссийскимцентромнаукиикультурывстранахСНгбылопроведено
вобщейсложностиболее3000значимыхмероприятий1.

1 См.:Протокол№5заседания18февраля2010годаКомитетагосударственнойДумыпо
деламСНгисвязямссоотечественниками.
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Несмотрянаэто,сфераподдержкирусскогоязыкавстранахСНгнагосударствен-
ном уровне нуждается в расширении, прежде всего, необходимы значительные сред-
стванаподдержаниерусскихшкол,подготовкупреподавателейрусскогоязыкаипрепо-
давателей-предметниковнарусскомязыке,обеспечениеучебникамииметодическими
пособиями,техническимисредствами.

Длясравнения:вконце1980-хгодовполинииСоюзаСоветскихобществдружбы—
ССОДа (предшественника Россотрудничества) русский язык на курсах в 90 странах
мираизучали600тысяччеловек.Крометого,ССОДнаправлялзаграницудляпропа-
гандырусскогоязыка,образования,культуры,научно-техническихдостиженийит.д.
до10000различныхвыставоквгод,рассылалболее450периодическихизданий,атак-
жеиздавалначетырехязыкахсвойежемесячныйжурнал«Культураижизнь»,который
распространялсяв130странах1.

Как отмечалось, 2010 год в Содружестве провозглашен годом ветеранов великой
Отечественнойвойныипроходитподдевизом«мыпобедиливместе».вденьПобеды
в москве проведен военный парад с участием ветеранов и тружеников тыла из госу-
дарств—участниковСодружества,посольстваРоссиивстранахСНгвручилиюбилей-
ныемедаливетеранам.

Крометого,2010годвСодружествеобъявленгодомнаукииинноваций,чтоотве-
чаеториентацииРоссиинасистемнуюмодернизацию.Предусматриваетсяосуществле-
ниерядасовместныхспартнерамиинновационныхпроектов,способствующихформи-
рованиюединыхпроизводственной,научно-исследовательскойиобразовательнойбаз.
Завершается разработка межгосударственной целевой программы инновационного
сотрудничествагосударств—участниковСНгнапериоддо2020года,Соглашенияпо
формированию «единой научно-исследовательской инфраструктуры государств —
участниковСНг».Дляактивизациисотрудничествавобластиприкладнойифундамен-
тальнойнаукиведетсяработапосозданиюмеждународногоинновационногоцентра
нанотехнологийСНгнабазеОбъединенногоинститутаядерныхисследованийвДубне.

министерствокультурыРоссийскойФедерацииодинизосновныхсубъектовкуль-
турнойполитикикоординируетдеятельностьучрежденийкультурыиискусства.Имен-
номинкультурыРоссииукрепляетроссийскоекультурноеприсутствиевмире,форми-
руетблагоприятныеусловиядляраспространениязарубежомроссийскойкультурыи
искусства.Преждевсего,этоорганизацияипроведениеразличныхмероприятий,по-
зволяющихсистемноиглубокораскрытькультурноесвоеобразие,индивидуальностьи
неповторимостьискусствакаждойстраны.Нонетольконавыявлениеразличийвкуль-
турахфокусируетсявниманиеприпроведенииразнообразногоспектрамероприятий,
которыйвключаетвсебяобменныхгодовкультуры,Днейкультуры,Неделькино,ки-
нофестивалей, художественных салонов, мастер-классов, пленэров, выставок изобра-
зительногоискусства,театральныхимузыкальныхфестивалей,гастролейтворческих
коллективов,награждениепобедителейшкольныхолимпиад,тематическисвязанныхс

1 См.:Дорогамидружбыисотрудничества.—м.2000.С.71–72.
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творчествомрусскихписателей,поездкамипоРоссии,участиехудожественныхколлек-
тивоввмероприятиях,посвященныхюбилейнымдатам.

вцеломвзаимодействиенапространствеСНгтрадиционноосуществляетсяврам-
кахдвустороннегосотрудничества,ориентированного,преждевсего,наактивизацию
обменоввсферекультуры,сохранениекультурногонаследияирасширениепрофессио-
нальноговзаимодействия,атакжеобменовспециалистамивобластихудожественного
образования.

высокой насыщенностью отмечены на российско-азербайджанском направлении
культурныеотношениямеждунашимигосударствами.

в целях укрепления договорно-правовой базы на российско-азербайджанском на-
правлении2декабря2008г.вбакувходепроведенияКонференцииминистровкуль-
турыгосударств-членовСоветаевропынатему«межкультурныйдиалогкакосновадля
мираиустойчивогоразвитиявевропеисоседнихснейрегионах»состоялосьподпи-
сание Программы сотрудничества между министерством культуры Российской Феде-
рациииминистерствомкультурыитуризмаАзербайджанскойРеспубликивобласти
культурына2009–2010годы.

в течение последних лет активную работу по развитию социально-гуманитарных
наукуделяютвниманиеИнститутыфилософииРоссийскойакадемиинаук,Институты
философии,социологиииправаНАНАзербайджана,атакжеминистерствокультуры
и туризма Азербайджанской Республики, о чем говорил в своем выступлении на ба-
кинскомфорумекультурологов(экспертов)в2007г.,посвященномпроблемамипер-
спективамразвитиякультурологивстране,министрАбульфасм.Караев1участиев I
международномбакинскомфорумекультурологов(2008г.)ученыхрядастранмира,в
томчислеизРоссииирядастранСНгтакжеспособствуютукреплениюмеждународно-
госотрудничестваивзаимосвязеймеждугосударствами.«Исследованиепотенциалаи
эффективногоиспользованиявозможностейкультуры,научныеразработкивэтойоб-
ластиимеютособуюзначимость.Эмпирическиеисследованияитеоретическийанализ,
использованиесовременныхнаучныхдостиженийвпропагандеизащитенациональ-
ной культуры является требованием эпохи»2. Издание специального культурологиче-
скогожурнала,гдепубликуютсястатьинаразныхязыках,втомчислеинарусскомязы-
ке,—результатсовместнойдеятельностиученыхдвухстран.

Серьезным вкладом в международное сотрудничество стали международные кон-
ференции,посвященныепамятиг.Алиева:«Диалогкультурвусловияхглобализации»
(баку, 2010 г.). О профессионализме и продуктивности докладов и дискуссий можно
судитьпоопубликованнымстатьямизвестныхроссийскихиазербайджанскихученых,

1 См. материалы форума: Müazir Azerbaycan mэdэniyэti vэ perspektivlэr: Elmi mэgalэlэr
toplusu (Становление культурологи в Азербайджане: проблемы и перспективы: мате-
риалымеждународногофорума/министерствокультурыитуризмаРеспубликиАзер-
байджан).—Baku,2007(баку:,2007).256с.

2 КараевА.м.ПриветствиеучастникамIмеждународногобакинскогофорумакультуро-
логов//Современнаякультурология.–№2.—баку:«ганун»,2008.C.5.
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втомчислеА.А.гусейнова,в.г.Федотовой,А.А.Аббасова,Р.Д.Азимовой,О.Н.Аста-
фьевой,г.м.Алексеева,Т.г.Ахмадовой,О.е.баксановского,Э.в.гирусова,К.м.Дол-
гова,А.Ф.Зотова,И.в.Ильина,З.А.Кули-заде,С.ю.мамедалиевой,Н.м.мамедова,
в. м. межуева, И. м. меликова, А. Д. урсула, А. И. уткина, А. Н. Чумакова и многих
других.Подчеркиваясложностьпроцессавзаимодействиякультурвсовременноммире,
академикА.А.гусейновотметил,что«инфраструктураотдельныхстранвусловияхгло-
бализациивомногихотношенияхинтегрируется.Задачапоэтомузаключаетсявтом,
чтобы определить предпосылки и условия гармонизации социально-экономических,
политическихииныхсвязейиотношенийвмире»1.

ДвустороннеесотрудничествоРоссиииАрмениивобластикультурыиискусства
впланеколичественныхикачественныхпараметровприблизилоськобщемумиро-
вому уровню двустороннего стратегического партнерства. Динамику развития рос-
сийско-армянскоговзаимодействиясоставляюттакиекрупныемероприятия,какоб-
менныегода,фестивалинациональнойкультурынатерриторииАрмениииРоссии,
ДнииНеделикино.Такжепрактическиежегодноосуществляютсяобменыделегаци-
ями минкультуры России и подведомственных организаций. На регулярной основе
осуществляется международный обмен между национальными библиотеками двух
государств — Российской государственной библиотекой, Российской национальной
библиотекойиНациональнойбиблиотекойАрмении.ДляРоссийскойнациональной
библиотекиполучениепечатнойпродукцииизАрмениивесьмаважно,таккаквре-
спубликеиздаетсямногокнигнарусскомязыке—этоодинизприоритетовкомплек-
тования Национальной библиотеки Армении. Кроме того, РНб отсканировала весь
алфавитныйкаталоглитературынаармянскомязыке.внастоящеевремяондоступен
пользователямИнтернета.

в2009годувереваневтретийразпрошелФорумстранСНгибалтии«Переводкак
гравитационноеполевзаимопроникновениякультур»сучастиемтворческихпредста-
вителейэтихстран.

Такимобразом,российско-армянскиекультурныеобменыносятпозитивныйхарак-
териврамкахмеждународныхорганизаций—Советапокультурномусотрудничеству
государств-членовСНг,ЧЭС(Черноморскоеэкономическоесотрудничество)идругих.

в2009году,какивпредыдущиегоды,веласьинтенсивнаяработаполиниисотруд-
ничестваРоссииибелоруссииврамкахСоюзногогосударства.

Традиционно поддерживается тесное сотрудничество в области кинематографии:
российскиекинематографистыпринимаютучастиевмеждународныхкинофестивалях,
проводимыхвбелоруссии,белорусские—вРоссии.

ежегодноврамкахмеждународногофестиваля«Славянскийбазарввитебске»про-
ходитпоказроссийскихфильмовсучастиемчленовсъемочнойгруппы.Наосновании

1 гусейновА.А.Предисловиекматериаламмеждународнойконференции//взаимодей-
ствиекультурвусловияхглобализации//Подобщ.ред.мамедоваН.м.,ЧумаковаА.Н.,
отв.ред.безаловА.А.,мамед-задеИ.Р.—м.:«Канон+»,РОССИ«Реабилитация»,2010.
С.4.
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решениясовместнойколлегииминкультурыРоссиииминкультурыбелоруссиив2009
годупроводилсягодкультурыРоссийскойФедерациивРеспубликебеларусь,ана2010
годнамеченопроведениегодаРеспубликибеларусьвРоссийскойФедерации.

НепрерываетсясотрудничествосРеспубликойКазахстанпооказаниюсодействияв
областимежнациональногообогащениякультур,развитияинтеграционныхпроцессов
и создания единого информационно-культурного, научного и образовательного про-
странства,атакжесохранениярусскогоязыкакакязыкамежнациональногообщенияв
государствах-участникахСНг,втомчислевКазахстане.

всоответствииспроектом«встречинагранице»Российскойгосударственнойби-
блиотекойвразделе«ЭлектроннаяЛенинка»открытонлайновыйдоступк293-мдоку-
ментам, включая 10 отсканированных картографических изображений российско-ка-
захстанскихграниц.

впоследнеевремязаметноактивизировалосьдвустороннеесотрудничествоРоссии
имолдовы.

НепрерываетсядиалогвобластикультурымеждуРоссиейиукраиной.былподпи-
санПротоколкПланумероприятийнаближайшиедвагода.вКиевевминистерстве
культурыитуризмаукраиныпрошлироссийско-украинскиерабочиеконсультациипо
подготовкекпразднованию200-летияН.в.гоголяи300-летияПолтавскойбитвы.

вцеляхдальнейшегоукреплениянормативно-правовойбазывгуманитарнойсфере
междуРоссиейиТаджикистаномбылоподписаномежведомственноеСоглашениеосо-
трудничествевобластикультуры.

виюне2009г.вмосквеминистрыкультурыдвухгосударствподписалиПрограмму
сотрудничествамеждуминистерствомиминистерствомкультурыРеспубликиТаджи-
кистанна2009–2011годы.

Отрадноотметитьтотфакт,чтовпоследнеевремяактивизировалосьроссийско-
туркменскоесотрудничество,втомчислевобластикультуры.Подтверждениемтого
явилосьподписаниемеморандумаосотрудничествемеждуминистерствомкультуры
Российской Федерации и министерством культуры и телерадиовещания Туркмени-
станавиюле2008г.ипроведениеДнейкультурыРоссиивТуркменистаневапреле
2009года.

На первом всемирном конгрессе соотечественников (москва, 2001 г.) Президент
РоссийскойФедерациив.в.ПутинобратилсяспризывомоконсолидацииРусскойдиа-
споры,проживающейзарубежомсцельюпривлечениязарубежныхсоотечественников
в качестве социального ресурса, позволяющий эффективно содействовать продвиже-
ниюзарубежкультурныхидуховныхценностейРоссии.

выступая на открытии третьего международного конгресса соотечественников
(декабрь2009г.),главагосударстваД.А.медведевособоподчеркнул,чтоподдержка
соотечественниковивпредьостанетсяоднимизважныхнаправленийгосударствен-
нойполитикиРоссии.Президентсообщил,чтоужеподготовленыпоправкивзаконо-
дательствооработессоотечественниками.вэтойсвязи,следуетособоотметить,что
9июля2010годагосударственнаяДумапринялаФедеральныйзакон«Овнесениииз-
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мененийвФедеральныйзакон«ОгосударственнойполитикевРоссийскойФедерации
в отношении соотечественников за рубежом», целью которого является отражение
современныхподходовроссийскогогосударстваквзаимодействиюссоотечественни-
ками,выраженномувпереходеотгуманитарнойпомощикпартнерствуисотрудни-
честву.взаконедаетсяуточненноеопределениепонятия«соотечественникизарубе-
жом», исключающее возможность автоматически причислять к соотечественникам
всехлиц,проживающихвгосударствах,входившихвсоставбывшегоСССР.Заоснову
признания принадлежности к соотечественникам лиц, не состоящих в гражданстве
Российской Федерации, предлагается положить принцип самоидентификации, под-
крепленныйсоответствующейобщественнойилипрофессиональнойдеятельностью.
Такжефедеральнымзакономпредусмотрено,чтосоотечественникимогутрегистри-
роваться в общественных объединениях соотечественников и получать документы
(свидетельства), подтверждающие их членство в этих объединениях российских со-
отечественников.

Принятиеуказанногозаконасвидетельствуетопоследовательнойлиниироссийско-
го государства на развитие и укрепление связей с соотечественниками, способствует
дальнейшейконсолидациииструктурированиюзарубежныхроссийскихобщин,нала-
живаниюихэффективноговзаимодействиясисторическойРодиной.

миртаков,каковаинформацияонем.КогдамыговоримоСодружествеНезависи-
мыхгосударств(СНг),необходимоотдаватьсебеотчетвтом,чтоиздесьрольгумани-
тарнойсоставляющей,рольэлектронныхСмИ,являетсяопределяющейдляуспехаин-
теграциинашихблизкихсоседей,скоторымиунасвомногомисторическаяпамять.в
ходеофициальныхвизитовруководителейстранСНгсвысокихтрибунрегулярнопод-
черкиваетсярольстратегическогопартнерства,однакомалочтодобавляеткинформа-
ционномупотенциалупростыхлюдей.Дляэффективногопреодолениясуществующего
информационно-культурного вакуума в 1992 году была создана межгосударственная
телерадиокомпания«мир»Соглашениемглавгосударств-участниковСНгвцеляхосве-
щенияихполитического,экономическогоигуманитарногосотрудничества,формиро-
ванияобщегоинформационногопространстваСодружества, содействиямеждународ-
номуобменуинформацией.

Однакоинформациионашихближайшихсоседяхявнонедостаточно.Заисключе-
ниемпроисходящихстихийныхбедствий,катастроф,месяцаминичегонесообщаюто
происходящемвтойилиинойстране.Приэтомроссиянезнаютценынагазиобъемы
поставоквнашибратскиестраны,опроисходящихдебатахнапленарныхзаседаниях
парламентовит.п.вусловияхглобализациинеобходимовнестивмассовоесознание
сигналополезностиинеобходимостиинтеграции.Современнаяисториянеоднократ-
нодоказала,чтовсегодняшнеммиреобщиеценностиважнееобщихграниц.успеш-
ныеинтеграционныепроектымогутбытьпостроенынабазисеобщихценностей.И
когдаидеииделастрансодружествабудутвмысляхисердцахмиллионовлюдей,ру-
ководителям стран будет проще реализовывать соответствующие соглашения. в ус-
ловияхразвитияцифровоготелевидениявРоссийскойФедерации,необходимыкаче-
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ственноновыеподходыксотрудничествуприграничныхгосударствсРоссией,тесное
приграничное сотрудничество невозможно без информационного обеспечения, без
гуманитарной составляющей сближения стран и народов, необходимы совместные
проекты телевизионных журналов о культуре приграничных государств с Россией,
рассказывающих, что нас объединяет, создание систематических ознакомительных
телепередач, игровых сериалов и многое другое. без опережающего развития инте-
грационнойтематикивэлектронныхСмИ,любыепроектысотрудничестваостаются
лишьнабумаге.
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гудима т. м.

ЗАКОНОДАТеЛьНО-ПРАвОвыеОСНОвыКуЛьТуРНОЙ
ПОЛИТИКИСТРАН-уЧАСТНИКАхСНг

многообразие культур — реальность, обладающая колоссальным потенциалом,
создающая многокрасочность и богатство современного мира, неисчерпаемый ис-
точниквзаимообогащениялюдейинародов.Знаменательнымфактомсталоприня-
тиегенеральнойконференциейОрганизацийобъединенныхнацийповопросамоб-
разования,наукиикультуры20октября2005годаКонвенцииобохранеипоощрении
разнообразияформкультурногосамовыражения.Средиеёцелейназваны:охранаи
поощрениеформкультурногосамовыражения,созданиеусловийдлярасцветаисво-
бодноговзаимодействияразличныхкультурнавзаимовыгоднойоснове,поощрение
диалогамеждукультурамивцеляхобеспеченияболееширокихисбалансированных
культурныхобменоввовсеммиревинтересахвзаимоуважениякультурикультуры
мира,признаниеособогохарактеракультурнойдеятельностиикультурныхтоварови
услугкакносителейсамобытности,ценностейисмысла.Руководящимипринципами
Конвенцияпровозглашает:уважениеправчеловекаиосновныхсвобод,суверенитет,
равноедостоинствоиуважениевсехкультур,международнуюсолидарностьисотруд-
ничество, взаимодополняемость экономических и культурных аспектов развития,
устойчивоеразвитие,равныйдоступкценностямкультуры,открытостьисбаланси-
рованность.

РоссияготовитсякратификацииКонвенции,иэтивопросынайдутсвоеотражение
внациональномзаконодательстве,преждевсегопотому,чтовсовременныхусловиях
особоезначениеприобретаетдиалогкультур,согласованностькультурнойполитики.

СерьезноевниманиеучастниковСодружестванезависимыхгосударствнаправлено
на совершенствование и развитие законодательства в сфере культуры, обеспечиваю-
щее условия для продуктивного диалога между народами. За последнее десятилетие
сложился организационный механизм, выработаны общие подходы, найдены резуль-
тативныеформыработы,содержательнымоснованиемдляявляютсяКонвенцииюНе-
СКО,посвященныеэтимпроблемам.

вСодружествеНезависимыхгосударствсложиласьсистемакоординации,гармони-
зациинациональныхзаконодательствсучетомсложившихсятрадициииучетаособен-
ностейкаждогогосударства:

Советпокультурномусотрудничествугосударств-участниковСНг(внеговходятми-
нистрыкультурыгосударствисобираетсяонназаседаниядваразавгод)сформировал
рабочуюгруппупоизучениюисравнительномуанализузаконодательногообеспечения



Гудима Т. М.|Законодательно-правовыеосновыкультурнойполитикистран-участникахСНг

375
к содержанию



культуры.НакаждомзаседанияСоветапокультурномусотрудничествузаслушивается
информацияоработеэтойгруппы,ивысказываютсясоответствующиерекомендации.

в межпарламентской Ассамблее СНг успешно работает Постоянная комиссия по
культуре, информации, туризму и спорту, где готовятся для принятия на заседаниях
Ассамблеимодельныезаконы,которыенаправляютсявпарламентыгосударств-участ-
никовмежпарламентскойАссамблеиирекомендуетсядляиспользованиявнациональ-
номзаконодательстве.Судяпосодержаниюзаконов,принимаемыхгосударствах-участ-
никах СНг межпарламентской Ассамблеи к рекомендациям относятся с уважением,
учитываяопыт,накопленныйвдругихгосударствах.

в июне 2000 года межпарламентская Ассамблея приняла модельный закон «Об
объектах культурного наследия». в основных своих положениях модельный закон ис-
ходитизмеждународныхКонвенцийпоохранекультурногонаследия,поддерживаети
конкретизируетКонвенции.вместестем,естьотличия,имеющиекакзакономерный
(исходящий из объективных особенностей стран), так и временный характер. Так, в
определениитого,чтоявляетсяобъектамикультурногонаследия,модельныйзаконне
включает«достопримечательныеместа»,которыеКонвенция1972годаопределяеткак
«произведениячеловекаилисовместныетворениячеловекаиприроды,атакжезоны,
включающие археологические достопримечательные места, представляющие выдаю-
щуюсяуниверсальнуюценностьсточкизренияистории,эстетики,этнологиииантро-
пологии».

Отсутствие этой категории, имеющей важное значение с точки зрения осознания
единствакультурногоиприродногонаследия,объясняетсяеёновизнойинеобходимо-
стьюосвоенияпрактикивыделенияиопределениятакихобъектов.вместестем,мо-
дельныйзакон,опираясьнаопытразныхгосударств,подробнохарактеризуетпонятие
«зонохраны»,вкоторыевключаютсяохранныезоны(особыйрежимиспользованиязе-
мель,запрещающийлюбоеземельноестроительствоихозяйственнуюдеятельность),а
такжезонырегулированиязастройкиихозяйственнойдеятельности,изоныохраняе-
могоприродноголандшафта.

Специальнымиглавамимодельныйзаконвыделяеттакиеобъектыкультурногона-
следиякакИсторико-культурныезаповедникииИсторическиепоселения.Такиеглавы
отсутствуютвцеломряденациональныйзаконовиэтопонятно:необходимовремядля
разработкиданныхпредложенийвнациональноезаконодательство.Ихприсутствиев
модельномзаконеоправданоислужитопределеннымориентиромвданнойработе.

Российскийзакон«Обобъектахкультурногонаследия(памятникахисторииикуль-
туры)народовРоссийскойФедерации»понятие«достопримечательныеместа»включе-
но,емудаетсяболееполноеопределение,чемпредлагаетмеждународнаяКонвенция;
«творения,созданныечеловеком,илисовместныетворениячеловекаиприроды,втом
числе, места бытования народных художественных промыслов; центры исторических
поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки, памятные
места,природныеикультурныеландшафты,связанныесисториейформированияна-
родов и иных этнических особенностей на территории Российской Федерации, исто-
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рическими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических
личностей,культурныеслои,остаткипостроекдревнихгородов,селищ,стоянок,места
совершениярелигиозныхобрядов».

Ксожалению,практическипоканиодномуобъектукультурногонаследиявРоссии
статус«достопримечательногоместа»неприсвоен.Этоснеготовностьюнормативных
документов—подзаконныхактов,обеспечивающихполнуюреализациюзакону.

Законыобохранекультурногонаследияпринятывовсехгосударствах-участниках
СНг.вкаждомизнихестьсвоиособенности.Так,украинойпринятотризаконодатель-
ныхдокумента:общийзакон,отдельно—закон«Обархеологическомнаследии»иза-
кон,утверждающийпрограммуконкретныхдействийпосохранениюкультурногона-
следия. в России все проблемы охраны, сохранения, популяризации и использования
объектовкультурногонаследия(недвижимыхпамятников)решаютсяоднимзаконом.
вАрмениизаконназывается«Обохранеииспользованиипамятниковисторииикуль-
турыиисторическойсреды».Кромеэтого,действуютзаконы«Онедвижимыхпамятни-
кахисторииикультуры,являющихсягосударственнойсобственностьюинеподлежа-
щихотчуждению»,«Обособоохраняемыхприродныхтерриториях».готовятсязаконы
«Обархеологии»и«Обоценкеущербананесенногопамятника».

Несколько слов о том, как осуществляется взаимодействие государств-участников
СНгвзаконодательнойдеятельности.

вовсехгосударствахСодружествапринятобщийподходкформированиюсистемы
законодательства в сфере культуры; есть основной Закон, который регулирует общие
принципы,закономерностиразвитиякультуры,отношениегосударстваккультуре(ос-
новыкультурнойполитики).

Законыэтиназываются«Окультуре»(Азербайджан,беларусь,молдова,Казахстан)
или«Основызаконодательстваокультуре»(Армения,Россия,украина).вбольшинстве
государствтакиезаконыбылипринятывпервойполовине90-хгодовпрошлоговекаи
сыгралиположительнуюрольвзащитекультурывобстановкекоренногопереустрой-
стваобщественнойжизни.

взаконахутверждаетсяирассказываетсяпротекционистскаяполитикагосударств
поотношениюккультуре.Запрошедшиепослепринятияэтихзаконовгодывовсехго-
сударствах произошли глубокие качественные изменения в экономике, в социальной
структуреобществаивсамойкультуре.Принятыфундаментальныезаконодательные
документы,касающиесявсехсторонжизниобщества,втомчислеикультуре:Консти-
туции,гражданскийидругиеКодексы.

Исходяизэтого,законыокультуретребуютвнесенияпринципиальныхизменений,
каквсвязисизменившимисяусловиями,вкоторыхсуществуетиразвиваетсякультура,
такидляустраненияпротиворечийсбазовымзаконодательством.

в Российской Федерации, молдове, грузии, украине основные законы о культуре
находятсявсостояниипереработки,внесенияизмененийидополнений,готовятсяих
новыередакции;вбеларусииКазахстанеэтаработазавершена.Процессысовершен-
ствования законодательства занимают продолжительное время. вместе с тем они не-
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обходимы,безнихдействиезаконовзатруднено.всеучастникиэтойработысталкива-
ютсясобъективнымиисубъективнымисложностями:

Кобъективнымможноотнести:утверждениерыночныхотношений,ихвторжение
в культуру. естественно, желание разработчиков законов защитить культуру от нега-
тивныхпоследствийрыночныхотношений,законодательнозакрепитьответственность
государствапередобществомзасостояниекультуры.Стремлениерядаполитиков,об-
ладающихвластью,превратитькультурныеценностивтовар,чреватомногимиопас-
ностями,втомчислеиразрушениемкультуры.

Ксубъективнымсложностямсовершенствованиязаконодательстваследуетотнести
недостаточность внимания депутатов парламентов к сфере культуры, дефицит специ-
алистов,владеющихопытомизнаниямивэтомсложномтворческомпроцессе.вэтих
условияхподготовкамодельногозакона«Окультуре»,которымзанимаетсяпостоянная
КомиссиямПА-СНгпокультуре,информации,спортуитуризму,приобретаетособое
значение.Онстанетстимуломиконкретнойпомощьювускоренииработы.

модельный закон будет способствовать согласованию и координации культурной
политикигосударств,укреплениювзаимодействия.

впроектемодельногозакона«Окультуре»данахарактеристикаосновныхпонятий
итерминов(культурныеценности,объектыдуховнойиматериальнойкультуры,куль-
турное наследие народов, культурные блага, культурная и творческая деятельность,
государственнаякультурнаяполитика,организациииучреждениякультурыидругие).
Научнаяточностьичеткостьпонятий—необходимоеусловиесогласованностивдей-
ствиях.Закондолженпоказатьмеханизмобеспечениягосударственныхгарантийправ
исвободчеловекаигражданинавобластикультуры.

ЭтиправагарантированыКонституциямигосударств,однакочтобыонинеостава-
лись декларацией, закон устанавливает обязанности государственных органов по ре-
ализации предоставленных прав. К числу таких прав относятся: право на творчество
икультурнуюсамобытность;нахудожественноеобразование;правособственностина
объекты материальной культуры; право создавать организации культуры, право вы-
возакультурныхценностейзапределыгосударстваидругиеправа.

Закон раскрывает содержание культурного наследия народов и предлагает меха-
низмегоохраны.Этообщиепринципывсегозаконодательствапоохраненаследия.

Отдельнойглавойвзаконеизложенывопросымеждународногокультурногосотруд-
ничества.

Приподготовкемодельногозаконопроектаиспользуетсяопыт,накопленныйвгосу-
дарствах-участникахСНгпоправовомурегулированиюотношенийвсферекультуры.

включаяэтот,основнойзаконвгосударствах-странахСНгсложиласьсистемазако-
нодательства, регулирующая отдельные сферы культурной деятельности. в этих зако-
нахзаметновыраженаспецификагосударства,уровеньразработанностизаконодатель-
ствавтойилидругойстране.вместесобщимиподходамиирешениямимноготаких,
которыедополняютиобогащаютдругдругаполезнымопытом.Так,вРеспубликебела-
русьс1992годапринятопятьспециальныхзаконодательныхактов,регулирующихраз-
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ныенаправлениякультурнойдеятельности.СрединихестьЗакон«Онародномискус-
стве,народныхпромыслах(ремеслах)вРеспубликебеларусь»,аналоговкоторыхнетв
другихгосударствах.

Достаточноразработаннойявляетсясистемазаконодательногообеспечениякульту-
рывАзербайджане,молдове,украине(по15–20законодательныхдокументов).Так,в
украинедействуютзаконы«Омузеяхимузейномделе»,«Обиблиотекахибиблиотеч-
ном деле», «Об издательском деле», «О государственной поддержке средств массовой
информацииисоциальнойзащитежурналистов»,«Окинематографии»,«Опрофесси-
ональныхтворческихработникахитворческихсоюзах»,«Овывозе,ввозеивозвраще-
ниикультурныхценностей»,«Обохранекультурногонаследия»,«Обархитектурнойде-
ятельности», «Об авторском праве и смежных правах», «О народных художественных
промыслах»,«Огастрольныхмероприятиях».

вАзербайджане,гдетакжезаконодательноурегулированымногиеосновныесферы
культуры,естьсвойособыйподход.Законодательствоотражаетинтересыстраны,один
из законов называется «О правовой защите образцов азербайджанского фольклора».
естьспециальныйзакон«Обагентствепоавторскимправам»,«Огрантах».ОпытАзер-
байджанапредлагаетболееконкретноеадресноезаконодательствоитакжеинтересен
дляизучения.

На длительное время затянулся процесс ратификации Конвенции юНеСКО 2003
года «Об охране нематериального культурного наследия». Из государств-участников
СНгеератифицировалибеларусь,молдова,Армения,Киргизстан,Азербайджан.вРос-
сиисложности,возникшиесратификацией,носятсодержательныйхарактер.Конвен-
цияопределяет«нематериальноекультурноенаследиекакобычаи,формыпредставле-
нияивыражения,знанияинавыки,атакжесвязанныеснимиинструменты,предметы,
артефактыикультурныепространства,призванныесообществами,группами,и,вне-
которых случаях, отдельными лицами в качестве части их культурного наследия, со-
гласноданнойКонвенции:

– устныетрадициииформывыражения,включаяязыквкачественематериального
культурногонаследия;

– исполнительскиеискусства;
– обычаи,обряды,празднества;
– знанияиобычаи,относящиесякприродеивселенной;
– знанияинавыки,связанныестрадиционнымиремеслами;

Такоеопределение«нематериальныхкультурныхценностей»представляетсянепол-
ным.

С нашей точки зрения, определение, предлагаемое Конвенцией, скорее связано с
этническойкультуройинеисчерпываетвсесодержаниенематериальногокультурного
наследия.

вРоссииготовитсякпринятиюноваяредакцияосновногозаконаокультуре,вней
сформулированопонятие«объектовдуховнойкультуры».Этонравственныеиэстети-
ческиеидеалы,нормыиобразцыповедения,языки,диалектыиговоры,национальные



Гудима Т. М.|Законодательно-правовыеосновыкультурнойполитикистран-участникахСНг

379
к содержанию



традициииобычаи,историческиетопонимы,фольклор,произведениялитературы,ис-
кусстваинародногохудожественноготворчестваидругиеобъектыдуховнойкультуры.
Непретендуянасовершенствоопределения,мывсежеполагаем,чтонематериальное
культурноенаследиепредставленоздесьболеешироко.хотелосьбы,чтобывсопрово-
ждающих Конвенцию документах уточнить критерии отнесения явлений культуры к
нематериальномукультурномунаследию.

Конвенция, безусловно, очень актуальна в современных условиях: в документе
справедливоутверждается,чтопроцессыглобализацииисоциальныхпреобразований,
создаваяусловиядлявозобновлениядиалогамеждусообществами,вместестемпрояв-
ляютсяикакявлениянетерпимости,могутбытьисточникамисерьезнойугрозыдегра-
дации,исчезновенияиразрушения,котораянависланаднематериальнымкультурным
наследием. Принятие международных конвенций призвано способствовать сохране-
ниюиразвитиюсовременнойкультуры.
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Салтанович и. п.

ДИНАмИКАФОРмИРОвАНИяИННОвАЦИОННОЙСТРАТегИИ
КуЛьТуРНОЙПОЛИТИКИРеСПубЛИКИбеЛАРуСь

ПОДвЛИяНИемИНСТИТуЦИОНАЛьНыхИКуЛьТуРНых
ФАКТОРОвевРОПеЙСКОЙИНТегРАЦИИ

Социодинамикакультурынародаразворачиваетсвоемногообразиенетольковпре-
делахстраныегопроживания,нонеизбежновключенавмировойкультурныйконтекст.
ОсобенноотчетливоэтопроявляетсявконцеXX—началеXXIвеков,когдаосуществля-
етсяглобализациясовременногомира.вэтоммногогранномглобальномпроцессеэко-
номические, политические, финансовые, военные компоненты не только сосуществу-
ют,ноимногообразновзаимопересекаютсяскомпонентамисоциально-культурными.

Культураоказываетначеловекаболееглубокоевлияние,чемдругиеформыобще-
ственныхсвязей.Происходитэтовсилутого,чточеловекподверженеевоздействию
практическинапротяжениивсейжизни.Современнаядинамикакультуры,вызванная
к жизни общими социально-экономическими и политическими изменениями в стра-
не и мире, отвергает типично иерархическую административно-командную систему
управления,котораянеспособнаобеспечиватьреализациюнепрогнозируемыхичасто
весьмарискованныхстратегическихрешений.

Культура поддерживается и развивается в социуме благодаря самоорганизации, с
одной стороны, и регулятивным процессам со стороны государства и других субъек-
тов.Чембольшесторонвовлеченовэтотпроцесс,чембольшенасчитываетсяучастни-
ковкультурнойдеятельности,темгармоничнееразвиваетсяобщество.Организующая
роль,величинаиспособыучастиягосударствавкультурнойрегуляции,характеризуют
государственнуюкультурнуюполитику.

НапорогеXXIвекавопросыкультурыикультурнойполитикивошливконцепцию
устойчивого развития, а культурное измерение было признано жизненноважным для
осуществленияиндивидомсвоихстремленийинадежд1.

Стечениемвременикультурнаяполитикаэволюционирует,следуязасодержатель-
нымиизменениямиконцепциикультуры.Осуществлениеэтихцелейпроисходитвкон-
текстеизменениясоциальныхиполитическихсистем,институтовипрактик.Однако
разрывмеждуновымивызовамииинституциональнымиответаминаизменениеситу-
ациисохраняется,чтотребуетвыработкисоответствующихрешений.

1 In from the margins: a contribution to the debate on culture and development in Europe /
EuropeanTaskForceforCultureandDevelopment.—Strasbourg:CouncilofEurope,1997.С.
15.
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Развитиесредствкоммуникации,широкиемиграционныепотоки,ломкатрадици-
оннойидентичностиитрансформациятерриторий,новоепониманиеконкурентоспо-
собности,гипермобильностьсталиновымиформамитребованийдлячеловечества.

Соотношение культурного и политического компонентов в различных странах
имеютсвоюспецифику.Дляпониманияпроблемирисковважноучитыватьхарактер
идинамикуразвитияструктурынациональнойидентичностинанациональном,реги-
ональном и глобальном уровнях, определяющих цели, имеющие разновекторную на-
правленность.вглобализационномпланеРеспубликабеларусьвходитвпространство
историческогососуществованияразличныхцивилизацийикультур,вкоторомнеотъ-
емлемойчертойявляетсякультурноеразнообразие,аключевымфактором—межкуль-
турныйдиалог.

Процессустойчивогоразвитияобществанаходитсявинтегральнойзависимостиот
состоянияиуровняегокультуры.Приэтомкультурувсебольшерассматриваюткакпо-
тенциалсоциокультурныхдостиженийвсовокупностисинновационнымиспособамии
результатамисовременнойчеловеческойпрактики,чтонаходитотражениеивнаучных
исследованиях,вориентированныхнапрактикумеждународныхдокументах.

Процессинновационногоразвитияимеетдвеглавныесоставляющие—реализацию
инновационных проектов и развитие инновационного потенциала, т. е. происходит
чрезвычайно сложный процесс формирования инновационно восприимчивой среды.
ПомнениюК.Циолковского,изложенномувегостатье«Двигателипрогресса»,гдеон
специальнорассматриваетпроблемуиспользованияновшеств,причинанеправильного
отношениякоткрытиямиизобретениямкроетсявчеловеческихслабостях.Онвывел
целуюсистемуфакторов,стоящихнапутиреализацииновшеств:инертность,косность,
консерватизм;недовериекнеизвестнымименам,себялюбие,узкийэгоизм,непонима-
ниеобщечеловеческогоисобственногоблага;временныеубытки,противодействиене-
привычномусостороныработников,нежеланиепереучиваться,корпоративныеинте-
ресы,профессиональнаязависть1.Представляется,чтовыводЦиолковского,сделанный
более70летназад,являетсяпервойпопыткойпостановкиданнойпроблемы.

Показательно,чтовнашиднионперекликаетсясмнениемэкспертовеС,которые
отмечают, что вследствие целого ряда причин «. . . идея, даже самая плодотворная,
большейчастьюгибнет.влучшемслучаехорошаямысльтормозитсяизадерживается
надесяткиисотнилет...Человечествожеостаетсявстрашномубытке...»2.

Продвижениекультурнойполитикивцентрчеловеческогоразвитиянеможетобе-
спечиваться политическими заявлениями, а должно сопровождаться разработкой
новых концепций управления сферой культуры. На смену представлению о том, что
культурнаяполитикаявляетсякомпетенциейвпервуюочередьтех,ктопринимаетре-
шениянанациональномуровне,внастоящеевремяприходитконцепция«креативного

1 ЦиолковскийК.Э.Двигателипрогресса//Изобретательирационализатор.—1980.—
№3.С.32–34.

2 всеобщая декларация юНеСКО о культурном разнообразии // http://www.un.org/
russian/documen/declarat/decl_diversity.pdf
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управления».СогласноопределениюРитвымитчел,«наязыкеменеджментаэтоозна-
чает, что управление осуществляется через сетевые структуры, форумы, институты и
административные системы, что далеко не обязательно означает «бюрократический»
стиль воплощения политики, а подразумевает гибкость и открытость дальнейшим
инновациям»1.

болеетого,втечениепоследнихдвухдесятковлетпрофессиональныйменеджмент
становитсятранспрофессиональным.Транспрофессионализмпозволяетодновременно
работатьвсамыхразныхсферах,иприэтомдобиватьсяуспеха.восноветранспрофес-
сионализма—отказотработыпостандартам.Другаяхарактеристика—этодеятель-
ностьвсетях,которыепронизываютвсесферы;доминирующимистановятсясетино-
воготипа—инфраструктуры.методыуправления—впервуюочередь—партнерство.
Партнерские отношения не имеют ничего общего с административными или рыноч-
нымиотношениями.Партнерынекомандуютдругдругом,необмениваютсяуслугами
илиихденежнымиэквивалентами.Простовопределенныхситуацияхонидействуют
вместедлясобственнойиобоюднойпользы2.

Концепцияпартнерства—инновационныйподходдляРеспубликибеларусь,втом
смысле,чтокультурнаяполитикарассматриваетсянетолькокакзатратнаясфера.Не
будучи включенной в систему экономических и социальных процессов, образующих
современное общество, культура обрекает себя на положение вечной нищенки. За-
дачасегоднясостоитвтом,чтобынаучитьсяиспользоватьрыночныемеханизмывее
интересахидляееблага,преодолетьтрадиционноедлябелорусскойдействительности
размежеваниемеждуэкономикойикультурой.ещёоднимважнейшимвызовомстано-
витсянеобходимостьизменениясамой«управленческойфилософии»вкультуре,более
активногоучастияучрежденийкультурывсоциальнойжизни.

впереходныйпериодкаждаястранаопределяетсвойсобственныйпутьвмирпо-
стоянныхтрансформаций,кобществуинформацииизнаний.

встраненаблюдаетсяпониманиевнеобходимостииспользованияинновационных
подходов в области государственной культурной политики, а также — возможностей
создания гибкой стратегической инфраструктуры для ее реализации. Формирование
новогопрофиляинновационнойкультурнойполитикистановитсяоднойизключевых
задачдляосуществленийпроектовразвитиястраны.

На нынешнее состояние культуры влияют два внешних фактора: развитие рыноч-
ныхмеханизмовиограничениедействиятехжесамыхмеханизмоввформегосудар-
ственногофинансированиякультуры.

ОпытЗападамеждутемподсказывает,чтонесуществуетиногоспособавыведения
странынановыйвитоккультурногостроительствакакширокоеиспользованиеразлич-

1 MitchellR.CulturalPolicyEvaluationasaMeansofaSchemataConstructionandasaPolicy
Instrument//http://www.culturalpolicies.net/web/files/137/en/mitchell.pdf

2 См.:востряковЛ.е.Культурнаяполитика:концепции,понятия,модели//http://www.
cpolicy.ru/analytics/80.html



Салтанович И. П.|Динамикаформированияинновационнойстратегиикультурнойполитикиреспубликибеларусь

383
к содержанию



ных,ипреждевсегофинансовых,организационно-правовыхрычаговстимулирования
культуротворческойдеятельности.

Широкийдоступгражданккультурнымценностям,участиевихпроизводствеипо-
треблениимогутбытьобеспеченынабазесозданиявбеларусиразнообразногопосво-
имвозможностямрынкакультурныхуслуг,опирающегосянетольконагосударствен-
ную,ноинаобщественнуюичастнуюинициативуиподдержку.Самапосебекультура
нигдеиникогданебылаинеявляетсясамодостаточнойвсмыслевыживания.

модель новой культурной политики должна предусматривать переход от «оста-
точной» к приоритетной схеме экономического обеспечения развития культуры, ис-
пользованиесэтойцельюразличныхмеханизмов,втомчислепрямогоикосвенного
налогообложенияпредприятий,ценообразования,расширениядоходовзасчетнетра-
диционныхисточников,поощренияспонсорстваимеценатстваидр.естественно,сле-
дует помнить, что существуют такие культурные институты, которые наиболее эф-
фективно и стабильно могут финансироваться только из государственного бюджета.
Определениетакихприоритетов—важнаязадачагосударственнойкультурнойполи-
тики.

Переходкрегулируемому«рынкукультуры»,формированиемногоканальнойсисте-
мы ее финансирования создают благоприятные возможности для саморазвития этой
сферы, заключают в себе столь желаемые и необходимые для свободного творчества
альтернативы.

Проникая глубже в суть проблемы, можно констатировать, что современная куль-
турнаяситуациявбеларусихарактеризуется,соднойстороны,проблемамистановле-
ния культурной самоидентичности, с другой — культивированием архаических, мед-
ленно меняющихся механизмов реализации культурной политики, которая пока не
получает инновационного импульса. в условиях недостаточности организационных,
правовых, финансовых ресурсов культурная политика, в основном ориентируется на
государство,малодопускаявэтусферуинновационные,мобильные,эффективныеме-
ханизмырынка,и,неделегируяотдельныесвоифункциинаисполнениебизнесуине-
коммерческомусектору.

Позитивнаяпрактикапоказывает,чтокультурнаяполитика,основаннаянавзаимо-
действиигосударстваибизнеса,ихвзаимнойответственностизаустойчивоеразвитие
общества,сегодняактивноиспользуетсявзарубежномгосударственномуправлении.в
Республикебеларусьэтосотрудничестводонастоящеговременинеполучилодостаточ-
ногоразвития.

Положительные тенденции в культурных процессах, которые мы наблюдаем, все
ещенедостаточныдляпреодолениякультурнойинерции.Итолькопутемформирова-
нияинновационнойкультурнойполитикинакопившиесяпроблемынайдутсвоеразре-
шение, и важное место здесь может занять государственно-частное партнерство, как
равноправное сотрудничество институтов государства и бизнеса по решению социо-
культурныхзадачвцеляхповышениякачестважизниивсестороннегоразвитиячело-
века.
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Сприходомвсферукультурырынкаибизнеса,возможныкардинальныепреобразо-
вания,ориентированныенаразвитиеиположительныйрезультат,таккакпредполагае-
моездесьпартнерствогосударстваибизнесаоткрываетпереднейновыевозможности,
функцииизадачи.

Система социального партнерства в культурной политике может включать в себя
разные уровни власти, отрасли, экономические и социальные сферы, коммерческие
и некоммерческие организации. Каждая сторона должна поддерживать присущую ей
компетенцию.

Неразвитость рыночных отношений в сфере культуры в Республике беларусь объ-
ясняется несформулированностью государством концепции взаимоотношений сферы
культурыирынка.втомчислеповопросамучастиябизнесаврешениисоциокультур-
ныхзадач.

Сегодня возлагаются завышенные надежды на самоорганизующие, саморегули-
рующие и саморазвивающиеся механизмы культуры, в то время когда ей требуется
внешняяпомощь.Реальноеположениеделнагляднодемонстрирует,чтокультуреобя-
зательнонуженпокровительвлицегосударстваидругихпотенциальныхсубъектов,а
расходынаее«лечение»можетразделитьсгосударствомбизнес.

Современнаяструктурно-функциональнаяорганизацияуправлениясферойкульту-
рыноситконсервативныйхарактеритребуетинновационныхизмененийсразвитием
компетенцийуправления,сориентированногонаконкретныйположительныйрезуль-
тат, на государственно-частное партнерство. Действующая система налогообложения
неспособствуетразвитиюблаготворительности,меценатстваиспонсорствавобласти
культуры,атакжесовместномуучастиюгосударстваибизнесапорешениюактуальных
вопросовкультурнойжизни.вбеларусиотсутствуетдолжнаяпрактикаиустоявшиеся
традициидиалогамеждугосударствомибизнесомповопросамразвитиякультуры.Ин-
ститутыгражданскогообществавдостаточнойстепениещенеразвиты.

Инновационный механизм реализации культурной политики заработает именно
через вовлечение бизнеса в сферу культуры как делового партнера государства. госу-
дарствоибизнес,объединивсвоиусилия,способныподдерживатьбаланскультурыкак
целостнойсистемы.

Целиихконсолидированногоучастиявразвитиикультурымогутреализоватьсяпо
многимнаправлениям.Этоиреконструкция,реставрация,строительствоиэксплуата-
ция объектов недвижимости, включая музеи-усадьбы, памятники архитектуры, куль-
турно-досуговыеучреждения.Начальнымшагомможетстатьвовлечениевкультурный
ихозяйственныйобороттехпамятниковисторииикультуры,которыепопричинеих
ветхостииаварийностинеиспользуются.Здесьможетбытьпримененпринципдове-
рительногоуправленияиконцессии.болеетого,государствоможетдляособоценных
объектовразработатьпроектыреставрации,которыестанутсоставнойчастьюбудущих
конкурсныхинвестиционныхпредложений.

Неменееперспективнойвыглядитиинфраструктурнаязастройкатерриторий,при-
легающихкпамятникамсреставрациейсамихпамятников,засчетсредствзастройщи-
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ка,атакжесозданиечастной,сопутствующейинфраструктурыдляобъектовкультурного
наследия,например,сервисноеигостиничноеобслуживаниеит.п.механизм,который
совершенно не используется в нашей практике — это доверительное управление исто-
рико-культурными комплексами, недвижимостью сферы культуры (зданиями музеев,
библиотек, театров и т. п.), безвозмездная передача объектов культурного наследия и
культуры,находящихсяваварийномилируинирированномсостояниясобеспечениемих
реставрациииликапитальногоремонтазасчетсредствполучаемогообъект.

государственная власть своим примером, прозрачностью действий должна убедить
бизнесменоввтом,чтонеобходимовкладыватьденьгивсоциокультурныепроекты.всвою
очередь,бизнес-сообщество,идянавстречу,активноначнетвыстраиватьсвоюсоциокуль-
турнуюмиссиюиосознаватьсвоюсоциальнуюответственностьзаразвитиеобщества.

Для привлечения бизнеса к решению вопросов культурной политики государству
необходимоадаптироватьзаконодательствокновымусловиямкультурнойполитики;
принятьконцепциюразвитиякультурыисохранениякультурногонаследиястраны,в
достижениицелейкоторойактивнуюрольбудетигратьбизнес-сообщество;сориенти-
роватьпрограммывсферекультурысоднополюсногогосударственногофинансирова-
ниянаширокоеучастиембизнесаидругихсубъектоввееисполнении;задействовать
рыночныемеханизмывотдельныхсекторахсферыкультуры.

Искусствоуправлениявкультуресродниосновополагающемупринципуяпонского
менеджмента:необходимо,чтобыименноусловиятруда,анеуправляющиезаставля-
лиработающихэффективнотрудиться.Плодотворностькультуротворныхпроцессовв
масштабахвсегогосударстваилиотдельнойорганизацииопределяетсявидеаленеди-
рективнымиуказаниями,аобщественнойатмосферойблагоприятствованияихсамо-
развитию.

Культуравсовременномобществевсечащерассматриваетсянекакпривилегияиз-
бранных лиц и групп, не как «дополнительная роскошь», а как один из основных па-
раметров качества жизни и общественного благосостояния1. Не случайно культурная
политика выступает здесь составной частью общей государственной политики, что
проистекаетизпониманиянеразрывнойсвязикультурногоивсеобщегоразвития(эко-
номического,социального,технологического).Приэтомподчеркивается,чтокультур-
ноеразвитие«означаетразвитиечеловека»,апотомуоно«естьодновременноисред-
ство,ицельэкономическогоразвития»2.

Пониманиеособойзначимостикультурывобщемразвитиистраны,практическое
следованиенеобходимости«приспособитьмиркчеловеку»,аненаоборот,исповедова-
ние гуманистической нормы об исключительной ценности и уникальности человече-
скойличности—всеэтонаходитотражениеввышеприведеннойформулировке.

АмериканскийсоциологР.Флоридавконце1990-хвводитновоепонятие—«творче-
скийкласс»дляобозначенияпоявленияновогоклассалюдейвсовременноменяющейся

1 GirantA.Culturaldevelopment:ExperiencesandPolicies.—P.,1983.Р.94.
2 GirantA.Culturaldevelopment:ExperiencesandPolicies.—P.,1983.Р.122.
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экономикепостиндустриальногообщества.Онтакжевыделяетхарактерныечертыпред-
ставителейтворческогокласса—независимость,мобильность,свободаперемещенийв
пространстве(вкомпанияхигородах)взависимостиотсозданныхусловий.Длятворче-
скихлюдейприоритетомстановитсянекарьера,престиживысокаязарплата,аценность
созданных условий для работы и жизни, раскрытие своего творческого потенциала, в
томчислетолерантнаяатмосфераитворческиестимулы.ПриэтомФлоридаакцентирует
наиндивидуальноститворческогочеловекавсочетаниистакимкачествомкаквозмож-
ностьбрать“насебяколлективнуюответственностьзаблагосостояниесообщества»1.

государственнаяполитикавобластикультурынасовременномэтапеобладаетвы-
сокоймобильностью,ориентировананаразвитиесвободногорынкаиновыетипыре-
сурсов — неограниченные (преимущественно, творческие). Ч. Лэндри отмечает, что
«культурныересурсы—этоматериал,используемыйдлясозданиябазовыхценностей
города,сырье,котороеприходитсегоднянасменууглю,сталиизолоту»2.

Приоритетом нашего будущего развития должна стать творческая экономика и
творческиеиндустриикакважнейшаясоставляющаяэкономики,аосновнымисостав-
ляющимиуспеха—гибкостьвпринятиирешенийиоткрытостьинновациям3.Основ-
нымиучастникамитворческойэкономикистанетнетолькобизнес(крупныепредпри-
ятияикорпорациитворческихиндустрий),ноитрадиционныеорганизациикультуры
(такиекактеатры,музеиибиблиотеки),атакжепосредническиеагентства(междувла-
стьюибизнесом,цельюкоторыхявляетсяподдержкатворческихиндустрийивыполня-
ющихфункцииконсультации,анализаиоценки).

Помимовсеговцентретакойэкономики—творческие,независимыелюдисмно-
жествомидейиизобретательностью,«которыемигрируютмеждуэтимисекторамии
образуютподвижнуютворческуюсреду»4.

За последнее десятилетие в беларуси по мере демократизации государственной
культурной политики появились беспрецедентные возможности для различных куль-
турных контактов с западным миром. Концепция европейской интеграции и опреде-
ление формы объединения в общественном сознании изначально связывались с де-
мократическими принципами и легитимностью создаваемых транснациональных
институциональныхструктур.Культуракакосновополагающийфакторформируемой
европейскойидентичностивыступаеткраеугольнымкамнемустановлениядемократии
врамкахсоздаваемойинституциональнойсистемывРеспубликебеларусь.Неслучай-
нопроблемеразработкиинновационнойкультурнойполитикисегодняуделяетсяосо-
боевнимание.

1 ФлоридаР.Креативныйкласс:люди,которыеменяютбудущее.—м.:Издательскийдом
«Классика-ххI»,2005.С.29.

2 ЛэндриЧ.Креативныйгород.—м.:Издательскийдом«Классика-ххI»,2005.С.184.
3 гончарикА.Политикавобластитворческихиндустрий:зарубежныйопытироссийские

реалии//http://www.creativeindustries.ru/rus/publications/creative_industries_politics
4 гнедовскийм.Творческиеиндустрии:политическийвызовдляРоссии//Отечествен-

ныезаписки.Режимдоступа:http://www.strana-oz.ru.
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Длятого,чтобысоответствоватьреалиямустойчивогоразвитияимирногососуще-
ствования,возникаеттакженеобходимостьновогоподходакструктурированиюкуль-
турнойполитики,всоответствиисостратегией,активноразрабатываемойюНеСКО.

Ключевыеэлементыэтойновойстратегиисейчастолькообсуждаются,ноееприн-
ципиальныеположениядостаточночеткопросматриваютсяимогутслужить,вкакой-
то степени, отправными точками интеграционной политики. Национальное плани-
рование самого общего уровня должно иметь соответствующую инфраструктуру, на
которуюсможетопиратьсяинтеграцияпланированиявсферекультурыврамкахеС.

в стране необходимо создание институциональных оснований, усиливающих си-
нергетическоевзаимодействиеотдельныхполитическихсфер.Длячеговбеларусиидет
определение соответствующих стратегий, направленных на развитие межкультурной
компетентностисубъектовгосударственногоуправленияипланирования,атакжено-
вогогражданскогомировоззренияиинициативгражданскогообщества,которыерас-
сматривалибыинфраструктурукультурыкакчастьинфраструктуры,обеспечивающей
национальноеразвитиевцелом.

Культуракаксистемадуховныхценностейформируетсоциум.И,наоборот,сизме-
нениемтипаобществаменяетсяисамхарактерфункционированияиразвитиякульту-
ры,спецификаееотношенийсгосударством.Так,есливтрадиционномаграрномоб-
ществекультуравоспроизводитсебястихийно,нетребуягосударственнойподдержки,
товаграрно-индустриальномииндустриальномобществахвозникаетнеобходимость
всозданииединыхстандартовкультурывовсем—впроизводстве,жизнеобеспечении,
политическойсфереит.д.Образованиекакглавноеусловие,необходимаяпредпосылка
эффективностимодернизациивыступаетуженечастнымдомашнимделом,асугубого-
сударственным.Культуравиндустриальномобществестановитсянеобходимойобщей
средой,источникомжизненнойсилы.

Формированиетесногонаучного,научно-техническогосотрудничестваевропейских
стран,котороетакжеможетрассматриватьсякакдвижущаясилаинтеграционногопро-
цесса,являетсятакжеключевымнаправлениемгуманитарнойстратегииевропейского
Союза.Новаятехнологическаяэра,глобализация,необходимостьмодернизацииэконо-
мик выводят научные исследования на наднациональный общеевропейский уровень.
«Обособленныенациональныесистемынаукииобразованияуженеспособныудовлет-
воритьпотребностиинтегрированнойэкономики,еепроизводственнуюитехнологи-
ческуюструктуру,поэтомуэтасферавключаетсявпроцессрегиональнойинтеграции
и европейский Союз встает на путь формирования целостности научно-технической
активности и интеллектуальных ресурсов, совершенствования человеческого капита-
ла.Самиуниверситетыкакочагинауки,образованияикультурыстановятсяинтеллек-
туальныммоторомевростроительстванаосновеединойцепочки«образование—на-
ука—производство»,—отмечаетпрофессорЛ.И.глухарев1.

1 глухарев Л. И. Общеевропейский процесс и гуманитарная европа: роль университе-
тов.—м.,1995.С.49.
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Формируяевропейскоепространствообразованияинаукивмасштабахвсегоевро-
пейскогоСоюза,Лиссабонскийпроцесспродвигаетегоинтеграцию,выводяобразова-
ние на качественно новый уровень. Движущей силой и основной мотивацией данно-
гопроцессаявляетсянетолькожеланиеипотребностьстран—членовеСустановить
сотрудничество в области высшего образования. Речь также идет о глобальной кон-
куренции,вчастностивболонскойдекларации1999годаговоритсяотом,что«мыв
особенностидолжнырассмотретьзадачуповышенияконкурентоспособностиевропей-
скойсистемывысшегообразованиянамировомуровне»1.Именнотакаязадачастоити
передсистемойвысшегообразованиявнашейстране.Образованиеинаукакакчасть
культурыявляютсянеотъемлемойсоставляющейинновационнойстратегииразвитияи
институциональныхизменений.

выстраивая интеграционные мосты, культурная политика подразумевает измене-
ние и продвижение нового имиджа Республики беларусь. в рамках инновационных
измененийнетольковажнейшимсекторомэкономики,ноиважнымимиджевымме-
ханизмом,имеющимсимволическоезначениедлягосударства,могутстатьтакназы-
ваемые творческие индустрии, о которых говорилось ранее. Творческий потенциал,
сосредоточенный в них, является важным показателем развития страны и общества,
благодарякоторому:

– формируетсятворческаягородскаясреда;
– инвестируются финансовые ресурсы в креативных людей, а также инновации для

сферыкультурывцелом;
– формируется востребованность творческого потенциала через создание новых ра-

бочихмест;
– разрабатываетсяипродвигаетсяинтеллектуальныйпродукт2;
– поддерживаетсяэкономическая,культурнаяиполитическаякоммуникация,т.е.об-

ратная связь между производством и потреблением, технологией и содержимым,
общественнымудовлетворениемимобильность3.
Созданиеиподдержкатворческихиндустрийэтокатализаторпоискаоптимального

выходаизэкономическогокризиса,связанногосреструктуризациейимодернизацией
экономики страны, ростом конкурентоспособности; поиском новых управленческих
кадров, методов и идей и, как следствие, формированием идентификации и нового
имиджа,решениемсоциальныхзадач.

Напостсоветскомпространствепониманиетворческихиндустрийтолькоформиру-
етсявРоссиииноводлябеларуси.Какиежесуществуютпроблемыиограничениядля

1 «европейская Территория высшего Образования» Совместная Декларация европей-
скихминистровОбразования.—болонья,19июня1999г.//http://www.rusmagistr.ru/
page_0002/page_0026/page_0042/

2 См.: гончарик А. Политика в области творческих индустрий: зарубежный опыт и рос-
сийскиереалии//http://www.creativeindustries. ru/rus/publications/creative_industries_
politics

3 См.:FlemingТ.,dr.ACreativeEconomyGreenPaperfortheNordicRegion.November2007.
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становленияиразвитиятворческихиндустрийвбеларуси,связанныхсэкономической,
культурной,политическойсферамиикаковыпутиихпреодоления?

Экономическиеограничениябудутуменьшаться,еслигосударствовсвоемразви-
тии будет ориентироваться на создание гибкой, адаптивной и открытой экономики,
снижение бюджетной нагрузки, вклад инвестиций в человеческий капитал, отказ от
долгосрочногопланирования1.беларусьвтакомслучаесможетиспользоватьцелыйряд
имеющихсяпреимуществ—например,достаточновысокийуровеньобразования.

Творческиеиндустриинуждаютсявстимулахдляразвития,вособенностифинан-
совыхиналоговых,чтотакжесоздаетвозможностидлякорректировкистратегиисоци-
ально-экономическогоразвития.Отворческихиндустрияхвбеларусимыможемгово-
ритьтольковпланебудущегоинновационногоразвития,анекакоботдельномсекторе
экономики,каквдругихстранахмира.Этосвязано,преждевсего,стем,чтотворческие
индустриипрактическинеактуализированывпубличномдискурсенетолькополити-
ки,ноиобществавцелом.Политическиеограничениябудутсниматьсяпомереформи-
рованияинституциональныхфакторовнагосударственномуровнедляинновационно-
горазвитиясферкультурыиэкономики.

вотличиеотведущихстранмира,гдеэтадостаточноспецифическаяобласть,со-
пряженнаясразногородапрофессиямииспециализациямивсферекультуры,менед-
жмента, экономики и права, имеет свои теоретические разработки, консультантов
испециалистов,нашастранатольковходитвпространствопостиженияивыработки
первых шагов в данном направлении. Что, естественно, порождает теоретические и
практическиеограничения.важныммоментомявляетсяиобучениеновыхспециали-
стов,причемданнаяпроблемасопряженаспроблемойзарождениятворческогокласса
иидентификациисним.

можнопредположить,чтовбудущем,регулирование«культурного»рынкаилиры-
ночныхотношенийвкультуребудетоднимизосновных,еслинесамымважнымэле-
ментомкультурнойполитики.Необходимодостаточночеткопредставлять,каквпро-
цессеинтеграциибеларусьреагируетнатенденциикоммерциализациивовсехсферах
культуры для того, чтобы убедиться, что декларируемые еС приоритеты поощрения
культурного «единства в многообразии» будут действительно сопровождаться эффек-
тивнымиинструментамикультурнойполитики,позволяющимиинновационнопреоб-
ражатьполитикувобластикультурысопредельныхгосударств.

вэтойсвязинеобходимыисследования,выходящиенауровеньоценоквлиянияин-
теграционныхпроцессов,каксположительной,такисотрицательнойстороны.всо-
ответствиисоднимизосновныхпринциповисследованиягосударственнойполитики,
культурнаяполитикавключаетвсебянетолькодействияправительства,ноиегобез-
действиевконкретнойобласти,т.е.любыезаконыинормативныеакты,какпринятые,
такинепринятые,прямоиликосвенновлияютнакультуру.

1 мау в. Российская модернизация: опасности популизма и дестабилизации. Режим до-
ступа:http://www.gazeta.ru.
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Поэтомуоднимизглавныхрезультатовисследованийэтихпроцессовдолжнобыть
получениесопоставимойинформации,отсутствиекоторойнедаетвозможностииссле-
дователямопределить,проанализироватьиобъяснитьмногиетенденции,которыеони
интуитивноощущают.

Сегодня, на новом этапе глубоких трансформаций и в условиях глобальной «воз-
можностиперемен»,переосмыслениекультурыиеезащитаотупрощеннойинструмен-
тализации,атакжезадачапереключенияширокогообщественноговниманияизаботы
накультуруикультурноеразвитиекаксовременноесредство«антикризисногоуправ-
ления»,становятсякрайнеактуальными.Этомасштабнаязадача,решениекоторойпо-
требуеторганизованныхусилийивремени.

«Культура — это сочетание приобретенного поведения и поведенческих результа-
тов, которые разделяются и передаются по наследству членами данного общества»1.
Этозначит,чтомодельотношениягосударствакобластикультурынеможетбытьцели-
комзаимствованаилископирована,несмотрянаееочевиднуюэффективность.

Понятно,чтопоискконцептуальноймоделикультурнойполитикидлябеларусидол-
женидтинепопринципу«усвоения»современныхзападныхтеорий,апопринципуих
«осмысления». Причем конструирование этих новых моделей должно осуществляться
незасчетотказаоттехсоциальныхзавоеваний,которыебылидостигнутыранее,ана
основеанализаиобобщенияработающихиадекватныхсхемреализациикультурной
политики,которыебылипредпринятынапротяжениидесятилетий.вэтойсвязиинте-
гративнаяметодологияприразработкеновойкультурнойполитики,отражающаяодно-
временноглобальныетенденции,получаетнаибольшеечислошансовбытьвостребо-
ваннойвсегодняшнейбеларуси.

Скорее сегодня целесообразнее было бы говорить о разработке общенацио-
нальной стратегии социокультурной политики, синтезирующей многочисленные
концепции—социальной политики, культурной политики, информационной по-
литики, образовательной политики и т. д., формирование которых обусловлено
административно-ведомственным структурированием системы управления государ-
ством.Поэтомуотопределениямоделивзаимодействияэкономикиикультуры,кото-
роебудетзаложеновконцепциюкультурнойполитики,мыможетсудитьопродвиже-
ниибеларусивнаправлениидемократизации.

1 ЛинтонР.Личность,культураиобщество(пер.сангл.Л.А.мостовой)//Личность.Куль-
тура.Общество.—м.,2001.Т.3.вып.1(7).С.5.
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Кравченко А. в.

КРеАТИвНыЙПОТеНЦИАЛКуЛьТуРНОЙПОЛИТИКИ
уКРАИНыИДИЛеммыИДеНТИФИКАЦИИ

СовременнаякультурнаяполитикавгосударствахСНгформируетсянакотурнахза-
падноевропейской и американской социальной теории, а также традициях советской
практики. в каком-то смысле сама идея культурной политики уже является новатор-
ской,посколькупредполагаетпересмотрпривычныхвзглядов,какнаполитику,таки
на культуру. Собственно «политизация» в восприятии любых общественных явлений
чащевсеговозникаетвовремяпотериобществомчеткихпредставленийонормахсо-
циальногопорядкаикакследствие—глубокихментальныхисоциальныхсдвигов.По-
сколькужепричиныимасштабыподобныхизмененийимеютспецифическиеусловия
иформывкаждомконкретномслучае,наличиевразныхязыкахлексическихсовпаде-
нийилисоответствийприхарактеристикеопределенныхсфердеятельностинеознача-
еттождественностисмысловкатегорий.

вукраине,какивстранахевропы,«культурнаяполитика»воспринимается,прежде
всего,какдеятельностьсубъектоввласти,вчастностигосударства.Согласнометодоло-
гическимдокументамюНеСКОкультурнуюполитикупредлагаетсярассматриватькак
комплексоперационныхпринципов,операционныхифинансовыхвидовдеятельности
ипроцедур,которыеобеспечиваютосновудействийгосударствавсферекультуры1.Од-
накоследуетучесть,чтоипониманиекультурноймиссиигосударства,ипрактикаего
взаимодействия с обществом в сфере культуры в демократических странах и странах
демократическоготранзита,вчастности,возникшихвментальномпериметребывшего
СССР,довольноразнятся.вполнеправомернымявляется,также,различениесобствен-
нокультурнойполитикииуправлениясферойкультуры,предложенноеА.я.Флиероми
такжедругимиисследователями2.Очевидно,чтоэтимипонятиямиобозначаютсяхоть
и близкие, но несхожие смыслы и сферы деятельности Терминологическим аналогом
понятия«государственнаяполитика»впостсоветскомсоциокультурномконтекстеяв-
ляетсяанглийское«publicpolicy»,котороеимеетдостаточноширокийспектрвариантов

1 См.:гриценкоО.А.Культураівлада.Теоріяіпрактикакультурноїполітикивсучасному
світі/гриценкоО.А.—К.:уЦКД,1995.228с.

2 См.:ФлиерА.я.ОновойкультурнойполитикеРоссии//Общественныенаукиисовре-
менность.—м.,1994.—№5.—С.14–25;;Аванесоваг.А.,АстафьеваО.Н.Социокуль-
турное развитие российских регионов: механизмы самоорганизации и региональная
политика. Изд. второе, расширенное и переработанное Научная монография. — м.:
Изд-воРАгС,2004.—424с.;идр.



Кравченко А. В.|Креативныйпотенциалкультурнойполитикиукраиныидилеммыидентификации

392
к содержанию



употребления: публичная, общественная, национальная, гражданская и тому подоб-
ное. Очевидно, что контекст может изменяться как в зависимости от перевода, так и
от общественной ситуации. Собственно характер отношений общества и государства
частоотражаетсянанаучнойлексике,иногдаприводякпоявлениюсюжетов,далеких
отначальногосодержаниязаимствованныхпонятий.Сутьвопросавидитсянестолько
втом,чтобыустановитьстепеньсходствавпониманиитехилидругихкатегорийнауч-
нымиработниками,аналитиками,практиками;сколько—вопределениисоответствия
содержательныхаспектовкультурнойполитики,характерусоциально-культурныхиз-
менений,которыепроисходятвобществе.

Раскрывая социальное содержание понятия «культура» Э. гидденс называет три
основныхеесоставляющихчасти:религия,системакоммуникаций,управление1.учи-
тывая понятийную многомерность концепта «политика» предлагается различать его
аспектыследующимобразом:(politics)—каксферавзаимоотношенийразныхсоциаль-
ныхгруппииндивидоввиспользованииинститутовпубличнойвластирадиреализа-
циисвоихобщественнозначимыхинтересовипотребностей;(policy)—этоплан,курс
действий или «направление действий, принятое и соблюдаемое властью, руководите-
лем,политическойпартиейит.д.;определенныйкурсдействий,избранныйрадивы-
годности,удобстваитомуподобное»2.Посколькусубъектамипубличнойсферымогут
бытькакотдельныеличности,такиопределенныеинституции,ихсовокупностьнаос-
нованииобщихинтересовиценностейможносчитатьсоставляющимипонятияобще-
ственность.Общественныйинтересиоткрытость,какхарактерныечертыпубличной
сферы,даютвозможностьсопоставленияеесчастнойсферой.вместеонимоделируют
представлениеобобществе.Последнееформируетсявпроцессекоммуникациимежду
индивидуумами,наосновеосознанияимиопределеннойсистемыценностейиоткры-
той демонстрации солидарности. Неоднозначность содержания распространенного
понятия «polici communites» («политического сообщества») допускает и его определе-
ние в культурологическом контексте как виртуальной целостности. Политика, таким
образом,можетрассматриватьсякаксоциальнозначимыйвидкоммуникации,целью
которой является поддержание социальности. Поскольку же коммуникация есть про-
цесссоциальноговзаимодействия,взятыйвегознаковомаспекте,ееможносчитатьсо-
циально-культурнойпосути.Практическиже,междупонятиямикультураиполитика
можетбытьнайденозначительнобольшесоответствий,чемэтопредставляетсявтео-
ретической плоскости. Несмотря на отсутствие дефицита в интерпретациях того, что
есть(точнее—чемдолжнабыть)культурнаяполитика,реальныйкультурныйпроцесс
демонстрируетгораздоболееразнообразнуюпалитруреализациикультурныхинтере-
совгосударства,социальныхинститутовигрупп,довольночастонесоответствующую
«правильным»теоретическимпостроениям.Политическоеизмерениякультуры,равно

1 Ґіденсентоні.Соціологія/е.Ґіденс/пер.зангл.в.Шовкун,А.Олійник,Наук.ред.О.
Іващенко.—К.:Основи,1999.С.600.

2 гриценкоО.А.Культураівлада.Теоріяіпрактикакультурноїполітикивсучасномусвіті
/гриценкоО.А.—К.:уЦКД,1995.228с.
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какиосмыслениеполитикивконтекстекультурытребуетадекватнойобъяснительной
иконструктивноймодели.

Культурная политика задает динамическую проекцию культурной системе, что, в
какой-тостепени,позволяетрассматриватьеекакмодернистскийпроектикаксоответ-
ствующуюпрактикупоцеленаправленномуизменению(разрушению,преобразованию)
предшествовавшихсостояний.Креативностькакспособностьктворчеству,т.е.ксози-
данию, изменению, преобразованию, по-видимому, предполагает наличие традиции, в
качестве условия ее реализации. Не вступая в теоретическую полемику о природе тра-
диции,еенеобходимостидлякультуры,функцияхилиформах,всежехотелосьбыупомя-
нутьонекоторыхееаспектах,актуальныхвконтекстеданнойтемы.Традиция,всилуее
иррациональностиипотенциальнойвсеобщности,безусловно,предполагаетуточнение
еесмысловыхоттенковвзависимостиотхарактераилисферыеепроявления.Культурная
традициядовольночастомыслитсякакнекийфундамент,какидеальноесостояние,соот-
ветствующеечему-тоизначальному,исконному,первичному.Традициявтакомконтек-
степредстаеткаквоплощеннаяивоспроизводящаясяценность,требующаясохраненияи
наследования.Сомнениявправомерностиоценочноговосприятиятрадициисвязывают
сявлениеммодерна.Однакомодернистскийбунтпротивтрадиции,каккажется,сильно
преувеличен, поскольку стал возможен вариант постмодерна — своего рода канониза-
ции и отрицания модерна. По-видимому, модерн не столько есть отрицанием, сколько
актуализацией(рационализацией)традиции.вовсякомслучае,постмодерн,предпола-
гаемый в качестве основной парадигмы современности, моделирует неотрадиционную
панорамусмыслов,предлагаянестольковосстановление,сколькопереформатирование
традиции.«Революциясамасталатрадицией»(ю.хабермас).Традициянекакмемориал
символов,акак«живая»практикареализацииактуальнаясмысловиценностей,виде-
алепредполагающаятакуюосновусоциальнойсолидарности,котораяобеспечивалабы
результативность индивидуальной самореализации. более того, не стоит рассчитывать
обнаружить традицию в ее архаичной тотальности. Скорее, это коллаж, сложенный из
разнородныхявлений,всовокупностиобнаруживающихидеюпорядка.Очевидно,чтоне
каждыйпроектможетпретендоватьнастатустрадиции:коллективность,органичность,
устойчивостьвовремени,востребованность—остаютсянеизменнымитребованиямик
ней.Собственно,однаизнаиболееочевидныхпроблемсовременнойкультурнойпракти-
ки:различениеподлинникаикопии,реальностиисимуляции—возвращаеткпроблеме
границизменчивостииосноввариативноститрадиции.Политикакакявлениедискрет-
ное,безусловно,непретендуянаравнозначностьтрадиции,выступаетвролиеерепре-
зентанта.Культурнаяполитикавэтомконтекстеможетбытьрассмотренакакпрактика
стимулированиятрадиционныхмеханизмовкультурнойдинамики.вреальнойпракти-
ке, учитывая специфику политической коммуникации в постсоветских странах — это
символическаяполитика,т.е.утверждениеопределенныхидейпутемвизуализациипри-
емлемыхобществомсимволов(образов).Сложнаяиграобразов,призванныхобеспечить
культурно-психологическуюмобилизациюнаселенияитемсамымспровоцироватьопре-
деленнуюнаправленностьидентификации—какразявляетсясвидетельствомреально-
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стикультурно-политическогопроцесса,посутисоответствующегопарадигмепостмодер-
низма.

всоциальномпланепостмодернизмпроявилсянаиболееярковпостсоветскомпо-
литическомпространстве,гдекрахидеологическихустановокнедавнегопрошлогоне
привел к деидеологизации, где уход от тотального контроля государством всех сфер
общественнойиличнойжизнинепривелксоциальнойдерегуляции,гделегитимация
личностноговыбораииндивидуальнойжизненнойпозициинепривеликразрушению
традиционныхоснованийколлективности.Неклассическаясоциокультурнаятрансфор-
мациябывшихсоциалистическихстранпредполагает,понашемумнению,нестандарт-
ныйвариантобщественнойнормализации,т.е.новыйварианткультурнойполитики,
учитывающий своеобразие мировоззренческих мутаций и реальную дискретность
общественнойжизни.Речьидетонеотрадиционалистскомвариантеконструирования
перспективноймоделиобщества.всвязисэтимнеобходимоучестьосновныефакторы,
обеспечивающие ее результативность. во-первых, — цивилизационные сдвиги и тен-
денции,которыезаметнывизменчивостигосударственногоустройства;во-вторых,—
тенденции последних десятилетий в изменении духовно-ценностной ориентации
общества в целом и его отдельных групп; в-третьих, — динамику ментальной карты
государстваиидентификационныйландшафтобщества.Неследуетзабывать,чтоно-
вации,преждечемпополнитьарсеналтрадиции,проходятдлительнуюселекцию,суть
которой—вопределениивозможностейихинтеграцииворганичнуютканьсуществу-
ющегокультурнопорядка.

государственный проект «независимая украина» насчитывает два десятилетия —
срокнебольшойдляподведенияитогов,ноужедостаточный,чтобысудитьоегоспец-
ифике.Приэтомследуетиметьввидуновизнуиоригинальностьпроцессасамоутверж-
дениянациивусловияхсменыцивилизационныхориентировобщества.«Декларация
огосударственномсуверенитетеукраины»провозглашаластроительствоновогодемо-
кратическогогосударства,аневоссозданияиливосстановленияпреждесуществовав-
шего (как например, в некоторых других странах). «украинская ССР как суверенное
национальноегосударстворазвиваетсявсуществующихграницахнаосновеосущест-
вленияукраинскойнациейсвоегонеотъемлемогоправанасамоопределение.украин-
скаяССРосуществляетзащитуиохранунациональнойгосударственностиукраинского
народа»1. Однако ни «украинская нация», ни «украинский народ», ни «национальное
государство» не получили в ходе дальнейшего конституционного процесса в украине
своегоправовогозакрепленияиразвития.Отсутствиепонятныхориентировсоциаль-
но-культурного развития, изменчивость внешнеполитических стратегий, вполне сти-
мулирует духовную сегментацию украинского общества, которую можно описать как
межкультурье.Речьидетнеоботсутствиикультуры,аодинамичноймоделикультурно-
госамоопределения.

1 См.:Деклараціяпродержавнийсуверенітетукраїни//відом.верховноїРадиуРСР.—
1990.—№31.С.429.
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Пожалуй, как никакой другой, образ национального пространства аккумулирует
наиболее важные смыслы коллективной идентичности. Популярный ныне медийный
образукраиныбылзаданвначалеххв.однимизблестящихукраинскихинтеллектуа-
ловИ.Лысяком-Рудницким:украинамеждувостокомиЗападом.вдальнейшем,полу-
чивмножествопреломлений:украинамеждуевропойиАзией,междуевропойиРосси-
ей,междумосквойибрюсселем,междуРоссиейиАмерикой,междуевропейскимии
евразийскимиценностями,междувизантийскимправославиемиримскимкатолициз-
мом,междудемократиейиавторитаризмомит.д.—онстановится,чутьлиненаибо-
леесущественнойхарактеристикойгосударства.болеетого,конструированиеконцеп-
ции геополитической «неприкаянности» украины, находит продолжение в модели ее
внутреннейбиполярности.Образрасколотойукраиныили«двухукраин»сталужепри-
вычнымклишеванализахипрогнозахполитологов.Довольночасто—этонестолько
отражение реальной ситуации, сколько попытка проиллюстрировать идею столкно-
вения цивилизаций, начертанную в 90-х гг. хх ст. С. хантингтоном, предложившего
модель разлома цивилизаций по религиозным, языковым и ментальным признакам1.
Следует напомнить, что согласно его теоретической конструкции цивилизация явля-
ется культурной общностью, определяющейся как объективными элементами (язык,
история,религия,обычаи),такисубъективно—путемсамоидентификации.Именно
культурныеразличияонрассматривалкакпричинуодногоиздвухфундаментальных
конфликтов между Западом и другими цивилизациями. в соответствие с версией С.
хантингтона,расколукраины—на«униатский»Западта«православный»восток—не-
избежен.Нодажевсоответствиисэтой,нелишеннойнедостаткасхемой,прижелании
можноописатьиинойсценарий,причем,потемжепризнакам,которыепредложилее
автордляхарактеристики,например,Запада.

Так,вчастности,украинскаякультуравполнеможетсчитатьсяпричастнойкоб-
щеевропейскойантичнойтрадиции:ивовременаактивныхконтактовсвизантией,
и много позже копируя и воспроизводя образцы латинской образовательной систе-
мы в средние века. Что касается католицизма и протестантизма, то их присутствие
вукраине—историческийфакт,хотяиоцениваемый,какправило,спозицийорто-
доксальногоправославия.Наверное,наиболееразличнымиявляютсяязыковыетра-
диции,хотяивэтомслучаеврядлистоитотрицатьфактлексическоговзаимовлияния
украинского,русского,белорусскогоипольскогоязыков,изкоторыхпоследнийпред-
полагает латинский алфавит. Разделение властей на светскую и духовную, пусть не
стольрельефнокаквевропе,новполнезаметно,покрайнеймере,традициидеспо-
тизма в украине отсутствуют. Сложно аргументировано доказать, что в украинской
истории мы наблюдаем поступательное приобщение к нормам римского права, но
свидетельствопределеннойправовойкультуры,причемвформахипринципах,сопо-
ставимых с западноевропейскими, достаточно в средневековой истории. Не совсем

1 См.:хантингтонС.Столкновениецивилизаций/С.хантингтон;пер.сангл.Т.велимее-
ва,ю.Новикова.—м.:ООО«ИздательствоАСТ»,2003.603с.
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отвечающей европейским представлениям о социальном плюрализме выглядит со-
циальнаяисторияукраины,нодовольносложныйспектрсоциальныхпозицийвраз-
личныеисторическиепериодыформированияукраинскойнациивполнеобнаружим.
Не возражая против отсутствия представительских органов власти, все же не стоит
не замечать традиций выборности в среде отдельных социальных групп, например,
казачества.Чтожекасаетсяиндивидуализма,то,очевидноонсоставляетоднуизфун-
даментальныххарактеристикукраинскойментальности.витоге,очевидно,чтокуль-
турно-исторический образ украины представляет довольно сложную комбинацию
черт Западной и Православной (по определению С. хантингтона) цивилизации. Но
означаетлиэтонеизбежностьвнутреннегоконфликта?Такуюперспективусамавтор
предполагалвсвязисвозрастающиминтересомвидентификацииразличныхгрупп
населениястраны.

вначале90-х,ставпремьер-министромукраины,Л.Кучмаобратилсякпарламенту
спризывом:«Скажитемне,чтомыстроим,иявамэтопострою».вотсутствиеответа,
спустяболеедесятилет,ужезавершаясвоюпрезидентскийпериод,онженаписалкни-
гу с символическим названием «украина — не Россия». Трудности цивилизационной
идентификациинаселенияукраиныужестали«притчейво—языцех»усоциологови
политологов.Образразорванноговнутриинеопределенногоизвнепространстванаци-
ональнойкультурыдаетоснованиядлявыводаонезавершенностипроцессаформиро-
ваниянации.Этопородилобольшуюбиблиотекупрогнозовипредсказанийвразной
степенифантастических,утопических,реалистических,ночаще—отражающихсию-
минутныеполитическиесимпатииавторов.Непытаясьопределитькакиеизнихближе
кистине,отметимлишь,чтосамфактихналичияподтверждает,чтопроцессиденти-
фикациипродолжается.вкачествепримератакогородасоциокультурногомоделиро-
ванияможновзятьэскизыконца90-хгг.ххст.украинскогокультурологаифилософа
Р. Кися, который описал нескольких возможных сценариев цивилизационного разви-
тияукраины.вчастности,вариантинволюции:постепеннойэтнополитическойиэт-
нокультурнойдеградацииотнациикэтносу,отэтносакэтникосу(этноса,лишенного
собственныхэтнополитическихинститутов),отэтникосакевразийскойпровинции—
местноговариантаобщерусскойкультурыицивилизации.Сценарийпоглощенияукра-
иныевропойилиформирования«Другой»европыприучастииукраины,котораямо-
жетпринятьдеятельноеучастиевформированииобщегокультурногопространствас
бывшимистранами«социалистическоголагеря»,преждевсегосПольшейиРумынией.
Третий, как считает автор, наиболее рискованный путь — евразийский, (в контексте
идейроссийскихевразийцев)—путьксамоизоляции(ниЗапад,нивосток)1.Какраз
«третийпуть»считаеттупиковымиизвестныйукраинскийкультурологН.Рябчук,рас-
сматривая его как суррогат, призванный удовлетворить мировоззренческую инфан-
тильностьнаселенияукраины.

1 См.:КісьРоман.Інтегральнаетнокультурологіяіцивілізаційнаперспективиукраїнства
/Р.Кісь//Схід.—1997.—№9–10(16–17).С.35–39.
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Опускаякакнесостоятельныепроекты«особогопути»,очевидно,чторечьдолжна
идтионестандартномрешениипроблемы:избавленииотиллюзиицивилизационной
уникальностиприсохраненииперспективыкультурнойсамобытности,т.е.реализация
сценария глокализации. в этой связи хотелось бы обратить внимание на специфику
культурногофакторавукраине.«украинцы,какидругиевосточноевропейскиенаро-
ды,которыедолгоевремяразвивалисьвусловия«безгосударственности»,подпостоян-
ной угрозой со стороны более сильных соседей, привыкли всячески фетишизировать
своюкультуру(язык,историю)какпоследнееубежищенациональнойидентичности,
храмикрепость,школуиуниверситет,парламентиправительство.Поэтомуонидосих
пор с подозрением относятся ко всему, что, как кажется, профанирует культуру, при-
нижаетее,превращаетвчистоеразвлечение,товар,предметмассового(даи,ктому
же,космополитичного)употребления.вукраинеэтаподозрительностьявляетсяболее
сильной;угрозаглобализациивоспринимаетсяздесьнетолькоинестолькокакнасту-
пление вездесущего американского китча, сколько как постколониальное доминиро-
ваниеещеболееагрессивного(инизкопробного)китчароссийского1.Этинастроения
проявилисьвтом,какименнобылистолкованнациональныйпроектикаковарольот-
веденакультуревегореализации.

Национальногоопределениякультуры,официальноутвержденногозаконом,каки
вбольшинствестраневропывукраиненесуществует.Невзираянасовременнуюри-
торику официальных деклараций это означает, фактически, продолжение советской
традиции восприятия культурной практики в первую очередь сквозь призму государ-
ственныхинтересов,ане,какэтопринятовевропейскихстранах,—спозицийудов-
летворениякультурныхпотребностейчеловека.

Специфическое присущее большинству постсоветских стран, восприятие культур-
ной политики именно как деятельности, которая связана с распределением властных
полномочий, предполагает восприятие культуры как совокупности духовных и мате-
риальныхценностей.Состояниекультурнойинфраструктурысоответствуетхарактеру
заинтересованностивней,аточнееинтерпретацииееценности.Очевидно,что,сохра-
нение достаточно разветвленной, унаследованной от советских времен сети «учреж-
денийкультуры»моглопредставлятьинтересдлягосударствавсвязисвозможностью
ееэффективногоиспользования,т.е.какусловиевнедренияжелаемыхкультурныхоб-
разцов. Реальная же функциональная деградация клубов, домов культуры, библиотек
свидетельствуетоботсутствиикакой—либоцелостнойконцепциидеятельностигосу-
дарствавсферекультуры.втожевремяожидаемойвначале90-хгг.ххст.деидеологи-
зациикультурынепроизошло.Очевидноепослаблениеоткровенногоидеологического
диктатасвязановпервуюочередь,сизменениямивсамойполитическойпрактике,во-

1 См.:Рябчукм.ю.українанацивілізаційномуроздоріжжі:спокусатретьогошляху/м.
ю.Рябчук//VІКультурологічнічитанняпам’ятіволодимираПодкопаєва«Національний
мовно-культурний простір україни в контексті глобалізаційних та євроінтеграційних
процесів.»: Зб. матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 1–2
червня2009р.—К.:міленіум,2009.С.3–7.
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вторых,—сотсутствиемчеткоопределеннойидеологическойдоминанты,в-третьих,—
сотсутствиемэффективныхмеханизмовреальноговнедренияполитическойцензурыв
масштабах государства.Формально и фактическицентрамивлиянияна деятельность
государственных учреждений культуры являются министерство культуры и туризма,
Комитет по вопросам культуры и духовности верховной Рады и Секретариат Прези-
дента.Анализжезаконодательныхинициативипроектов,предлагаемыхдляурегули-
рованияпроблемвобластикультуры,позволяетсделатьвыводотом,чтокультурапо-
прежнемувоспринимаетсякакресурсдляполитическогодоминированиявпубличной
сфере без существенных изменений существующих норм взаимодействия общества и
государства.

в «Основах законодательства украины о культуре» (1992 г.) написано: «Основны-
ми принципами культурной политики в украине являются: признания культуры как
одного из главных факторов самобытности украинской нации и национальных мень-
шинств,которыепроживаютнатерриторииукраины»1.Практическоежевоплощение
этойстратегиинашлоотражениевпрезентациинесколькихпроектов,которыенеиме-
ютярковыраженныхидеологическихимперативовиявляютсяпроекциейперсональ-
ных интересов политиков во власти. в частности, проект «возрождение украинской
национальной культуры» в начале 90-х гг. хх в., проект культурной и политической
прагматики (политика «многовекторности») — в конце 90-х гг. хх — начале ххІ вв.,
проектнационально-культурногофундаментализма—впоследниепятьлет.Заэтими
идеологическимиэскизамиобнаруживаетсядовольносложныйкалейдоскопидей,рас-
крывающийпараллельностьдвухпроцессов—«украинизацииукраинцев»и«национа-
лизации общества», — которые так до сегодняшнего дня и не слились в один проект
национальногогосударственногостроительства.болеетого,втактикекультурнойпо-
литики,фигурируютнестолькоразличныеиликонфликтныевэтническомилинацио-
нальномотношениисимволы,сколькоразноуровневыевцивилизационномплане:сте-
реотипы традиционного аграрного, индустриального, постиндустриального обществ,
что косвенно отражает сложность и неоднозначность социально-культурной мозаики
украины. Проблема видится в политической акселерации одних и недооценке других
культурныхобразовиидей,чтоприводитккоммуникативномуиментальномудисба-
лансу.

вцелом,наоснованиинормативныхдокументов,которыеанонсируютмиссиюгосу-
дарственныхинституцийвобеспеченииобщественныхкультурныхпотребностей,при-
ходится говорить не столько о демократизации как развитии гражданского общества
на основе свободной конкуренции за контроль над властью (в том числе и за симво-
лической),сколькоолиберализации,какконтролируемыйполитическимииэкономи-
ческимиэлитамипроцессмодификацииунаследованнойпатерналистскойкультурной
модели.Разрывмеждуриторикойипрактикойвнедренияновыхинициативсвидетель-

1 См.:Основизаконодавстваукраїнипрокультуру//відом.верховноїРади.—1992.—№
21.С.294.
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ствуетофункциональномконфликтемеждуметодологиейразработкипроектовикон-
цепцийкультурнойполитики,которыеотвечаютевропейскимстандартамипрактикой
ихприложения,котораяотображаетинерционнуюмодель,котораязаидеологиейсво-
ейдеятельностинеизмениласьссоветскихвремен.Отсутствиечеткойсреднесрочной
и перспективной стратегии культурного развития вылилось в ротацию политических
идейиобразов,консервирующихстрессовоесостояниеобщественногосознания.Наи-
болеезаметнойчертойкультурнойполитикиукраиныявляетсянесистемностьсимво-
лическогоряда,представляющегонацию.Точнееговоря,несбалансированностьэтни-
ческогоигражданскогосмысловидеинации.

Основным инструментарием государственной культурной политики была истори-
ко-мемориальная технология. Очевидно, что именно это порождает противоречивую
реакциюотдельныхгруппвобществеиотдаляетперспективудостиженияментального
консенсуса.Однойизочевидныхугрозявляетсярадикализациярегиональныхкультур-
ных стратегий, которые еще не приобрели характера политики, и носят характер, не
столько рационально подготовленных планов, сколько интуитивной программы дей-
ствий,соответствующихожиданиямнаселенияопределенныхрегионов.Однакофунда-
ментализация этнокультурных стереотипов в пределах определенных территорий не-
минуемоприводиткформированиюстойкогосоциокультурногокода,отличающегося
отдекларируемогогосударством.

Символическаяборьбаэлитвовременанезависимостиукраиныотображаеттотха-
рактеробщественныхотношений,которыеявляютсяпосутипостсоциалистическими,а
неконструктивнодемократическими.Невзираянаотличиеобразнойиидеологической
презентаций существующих проектов национальной культурной политики украины,
приходится констатировать, что они моделируют, все же, незавершенную парадигму, в
которой демократические и недемократические элементы закреплялись в особенной
конфигурации,равноудаленнойотпровозглашенныхлиберально-демократическихцен-
ностей. Современная государственная украинская культурная политика демонстрирует
не столько транзитивную, сколько трансформационную динамику как таковую, что не
обязательнопорождаетсистемныеизменения,акасаетсялишьотдельныхэлементовоб-
щественной(культурной)деятельностиинепредусматриваетконструктивнойальтерна-
тивностисуществующимформамипринципамсоциокультурнойпрактики.

вместестем,креативныйпотенциалкультурнойполитикивидитсявперспективеее
деполитизации:приведениясимволическойкартиныобществавсоответствиесреаль-
нойцивилизационнойситуацией,котораянамногоболеесложна,нежелита,которая
моделируетсявтеории.Этопотребуетизбавленияотсимвольногоряда,эксплуатиру-
ющегообразынезавершенности,незаконченности,темсамымконсервируясостояние
гражданской фрустрации. учитывая то, что в триаде государство — общество — ин-
дивидуальность,покаещенезадействованнымресурсомоказываетсяименночелове-
ческий капитал, концептуально, очевидно, назревает трансформация модернистской
идеологиикультурногоразвитиянапостиндустриальныепроектыкультурногоплюра-
лизма.
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Чуприй л. в.

гОСуДАРСТвеННАяКуЛьТуРНАяПОЛИТИКАвуКРАИНе
вуСЛОвИяхСОвРемеННОСТИ

Культураиглобальныепроблемы. вмолодомдемократическомукраинскомгосудар-
стве,котороепроходитсквозьсложныетрансформационныепроцессы,ролькультуры
приобретаетособуюважность.Культура—этосферадуховной,ценностной,коммуни-
кативной организации общества, которая определяет нормы поведения, мышления,
чувств разных слоев населения и наций, в целом. Культура в контексте социальной
историирассматриваетсякаксистемажизненныхориентацийчеловека,таккакимен-
нокультуравлияетнаформированиесистемыценностейчеловека,аонивсвоюоче-
редьопределяютотношениечеловекакмиру.Поэтомуподлиннаякультуры—этосо-
вокупностьлучшихматериальныхидуховныхприобретенийчеловечества.Неследует,
однако, забывать и о тех изобретениях человечества, которые приводили к разруше-
ниюиистреблению.

Нанашвзгляд,культурадолжнабытьнаправленавпервуюочередьнадуховное
развитие человечества, чтобы каждый человек, используя предыдущие позитивные
достижениячеловечества,преображалэтотмирпозаконамдобраикрасоты.Культу-
радолжнавоспитыватьчеловека,помогатьемупреодолеватьсвоинедостаткиираз-
виваться.

Ксожалению,впоследнеевремянаметилосьпадениеуровнякультуры,чтосвязано
с широким распространением «массовой культуры», которая в большей степени ори-
ентировананаматериальноепотребление.Культураимораль,невыполняющиесдер-
живающие,регулятивныефункции,начинаютпотакатьнизменнымжеланиям.витоге,
усиливается давление демографических, продовольственных, экологических и других
проблемчеловечества.Дляудовлетворениявсевозрастающихсвоихпотребностейче-
ловечествопродолжаетбезудержнуюэксплуатациюиуничтожениеокружающейсреды,
нарушаяхрупкоеприродноеравновесие.впоследнемдокладеООН«Обиоразнообра-
зии»,говоритсячтотемпыисчезновениявидовживыхорганизмовнанашейпланетев
тысячуразпревышаютнорму,чтосвязаносухудшениемсостоянияокружающейсреды,
происходит вследствие уничтожения лесов Амазонии, уменьшения объемов пресной
водывозерахит.д.Ноглавнойпричинойназываетсяпотребительскаянаправленность
экономик наиболее развитых государств мира. главная проблема состоит в том, что
радиполученияприбыликакмногиегосударства,такитранснациональныекорпора-
ции часто нарушают моральные принципы. Поэтому вырубаются леса, загрязняются
озераиморя,воздух,истощаютсяпочвы,усиливаютсябедствиямиллионовлюдей,ко-
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торыестрадаютотголода,жажды,всеновыхболезней.Иэтитенденциивпоследнее
времятолькоусиливаются.

Передчеловечествомстоитвыбор:илидальшеследоватьотрицательнымтенденци-
ям, что может очень скоро привести к возрастанию числа техногенных и природных
катастроф, небывалому экономическому кризису, падению многих экономик мира и
гибелизначительногоколичествачеловечества,илиснизитьпотребительскиезапросы.

в этой связи роль культурной политики возрастает и государство должно уделять
максимальноевниманиеразвитиюкультуры,направленнойнагармоническоепреоб-
разование человека, на воспитание его души. Исторические примеры подтверждают,
чтоувлечениемассовымизрелищами,материальнымблагополучиемприводятьквсе-
общемуупадку(вспомним,кчемупришланепобедимаяРимскаяимпериясеелозун-
гом:«хлебаизрелищ»).Однакооднойизсамыхглавныхпричинсовершающегосяпаде-
ниякультурыявляетсяпроцессвсеусиливающейсясекуляризациикультуры,крайние
проявления просвещенного антропоцентризма, когда из системы человеческих пред-
ставленийимотивацийизымаетсядуховнаясоставляющая,искажаетсяиерархияцен-
ностей,пониманиесущностисамогочеловекаиегожизненныхцелей.вразныхстранах
мирапроявляютсятенденции,лежащиевнепредставленийодуховности:легализуется
проституция,легкиенаркотики,поощряетсягомосексуализм.Даженекоторыецеркви
поддерживаютэтиявления,благословляягомосексуальныебракииразрешаявводитьв
сансвященникалюдейснетрадиционнойориентацией.

Нельзянеотметитьинегативныетенденциивискусстве,ккоторымможноотнести
обращениектеменекрофилии,чтоявляетсяпоказателемдеградациисовременнойза-
паднойкультуры.Достаточнонапомнитьовыставкенемецкого«художника-анатома»
гюнтерафонхагенса.Находилосьдаженемаложелающихсфотографироватьсястру-
памиизаэтоплатаневзымалась.Особымуспехомпользоваласьбеременнаяженщина
с младенцем во вскрытом животе. Или, другой пример, в Америке была открыта вы-
ставкакартинРобертаШерера,написанныхкровью.

можнолиотнестикискусствуто,очемзаявил39-летнийнемецкийхудожникгре-
гор Шнайдер, высказав желание сделать частью своей выставки умирающего челове-
ка.Шнайдеруточнил,чтоемунеобходимчеловек,которыйсогласитсястатьчастьюего
инсталляцииидействительноумретвовремяэкспозиции.Свой«необычный»проект
Шнайдерхочетреализоватьвзалеизвестногонемецкогомузея«HausLangedeKrefeld».
Появление подобных заявлений подтверждает мысль, что художники в той или иной
степениотражаютреальныетенденцииобщества,иеслиониизображаютразрушение
исмерть,тоиобществодвижетсяксвоемусаморазрушениюиспастиегоможеттолько
возвратквереилюбви.

государственнаякультурнаяполитикавукраине.всовременнойсоциокультурной
ситуацииоченьважнарольгосударственнойкультурнойполитики,ацелиее,вуслови-
яхглобальныхвызовов,должныбытьнаправленынасохранениесамобытностиинепо-
вторимости культуры украинцев и представителей других национальностей, которые
проживаютнатерриторииукраины.Некопированиеобразцовзападнойкультуры,ко-
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торыенавязываютнамсистемуценностей,несоответствующиенашейментальности,а
изучениепередовыхобразцовзападнойкультуры,пропускаемыхчерезфильтрнашего
мировоззренияпозволитсохранитьядрособственнойкультуры.Поэтомугосударствен-
ная культурная политика должна быть направлена на сохранение, приумножение и
популяризацию собственных культурных достижений, обеспечивая правовые, инсти-
туционные, финансовые условия для развития современной культуры как ключевого
фактора формирования зрелого демократического общества, которое базируется на
высокихморальныхирелигиозныхценностях.

украинская культурная политика базируется на законе «Основы законодательства
украиныокультуре»,одобренныеверховнойРадойукраинывфеврале1992года,со-
гласнокоторомубыли определены основные принципы и задачи культурной политики в 
Украине, аименно:

– признаниекультурыкакодногоизглавныхфакторовсамобытностиукраинскойна-
цииипредставителейдругихнациональностей,которыепроживаютнатерритории
украины;

– утверждение гуманистических идей, высоких моральных ценностей в обществен-
нойжизни,ориентациякакнанациональные,такинаобщечеловеческиеценности,
признаниеихприоритетностинадполитическимииклассовымиинтересами;

– сохранение национального культурного наследия (исторических памяток, музеев,
заповедниковит.п.)какосновынациональнойкультуры,заботаодальнейшемраз-
витиитрадиционныхкультурнародовиэтносов,которыенаселяютукраину;

– гарантированиесвободытворческойдеятельности,невмешательствовтворческий
процесссостороныгосударства,политическихпартийидругихобщественныхобъ-
единений;

– равенство прав и возможностей граждан, независимо от социального положения
и национальной принадлежности, в создании, использовании и распространении
культурныхценностей;

– доступностькультурныхценностей,всехвидовкультурныхуслугикультурнойдея-
тельностидлякаждогогражданина;

– обеспечениеусловийдлятворческогоразвитияличности,повышениекультурного
уровняиэстетичноговоспитанияграждан;

– поощрениестановленияиукреплениясетинегосударственныхорганизацийвсфе-
рекультурыиисскуства(творческихсоюзов,фондов,профессиональныхгильдий,
исполнительскихсамодеятельныхколлективовит.п.),которыебудутобеспечивать
развитие культуры путем использования творческих, хозяйственных и правовых
формеесуществования;

– созданиеправовыхиэкономическихстимуловдляпривлечениянегосударственных
средствнаподдержкукультурыиискусства;

– поощрениеблаготворительнойдеятельностивсферекультурыпредприятий,орга-
низаций,общественныхобъединений,религиозныхорганизаций,отдельныхграж-
дан;
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– создание условий государственного протекционизма относительно украинской
культуры, национальной культурно-художественной продукции, обеспечение ее
конкурентоспособностинавнутреннемивнешнемрынках;

– всестороннее международное культурное сотрудничество, признание приоритета
международно-правовыхактоввсферекультуры.
Только часть этих задач была реализована в украине за последние десятилетия, а

значительнаячастьнуждаетсявнеотложномрешении.Насовременномэтапестрате-
гическим направлением работы украинских государственных и негосударственных
учрежденийвгуманитарнойсфередолжностатьсозданияновоговидениякультуры—
культурысовременной(модерной),динамической,конкурентоспособной.

Исходя из этого, приоритетными направлениями развития можно считать, во-
первых,использованиеязыковогоикультурногоразнообразияукраинскойнацииина-
циональностей,которыепроживаютсегоднянаукраине.Активизациямежкультурного
диалога, применение широкой культурной автономии регионов с правом определять
собственнуюкультурнуюполитикуобеспечитсохранениевукраинемежэтническогои
межконфессиональногомира.

Крайне важным является также обеспечение равного доступа граждан украины к
отечественномукультурномудостоянию.всвязисэтимнужноакцентироватьвнима-
ниенатакойпроблемнойтеме,какразвитиекультурывдеревнях,посколькутаммас-
совозакрываютсядомакультуры,библиотеки,другиекультурныеучреждения.Только
общими усилиями общественности, органов власти, местных общин можно добиться
положительныхсдвиговвэтойсфере.

Неменееважнымизадачамиявляются сохранения и актуализация украинского на-
ционального культурно-исторического наследия. 

украина имеет значительное количество выдающихся историко-культурных памят-
ников(памяток).Онаявляетсяоднойизведущихстраневропыпоколичествуобъектов
историко-культурного наследия. Согласно официальных данных, на государственном
учетевукраиненаходитсяоколо140тыс.недвижимыхпамятниковисторииикультуры,
срединих:памятниковархеологии—57206;памятниковистории—51364;памятников
монументальногоискусства—5926;памятниковархитектурыиградостроительства—
168001. Необходимо отметить, что на международном уровне украинское историко-
культурное наследие популяризируется недостаточным образом. в частности, в Список
всемирного наследия юНеСКО входит лишь несколько выдающихся исторических па-
мятниковукраины—СоборСвятойСофиисансамблеммонастырскихстроений,Киево-
Печерскаялавраиисторическийархитектурно-градостроительныйкомплексцентраль-
ной части Львова вместе с горой высокий Замок и ансамблем Собора св. юра. вместе
с тем, заметим, Россия имеет в этом списке 25 позиций, болгария — 9, Польша — 13,
Румыния—7,Словакия—5идаженебольшаяпотерриториимальта—3.

1 См.:Титова,О.Актуальныевопросысохранениякультурногонаследияукраины/О.Ти-
това//Трудыцентрапамяткознавства.—Киев,2009.С.5.



Чуприй Л. В.|государственнаякультурнаяполитикавукраиневусловияхсовременности

404
к содержанию



Нужно констатировать, что мощный историко-культурный потенциал украины не
используетсявполноймере,всвязисналичиемрядазначительныхпроблемвданной
области. На сегодня нужно отметить низкий уровень государственного менеджмента
всфереохраныисохранениякультурныхобъектов.Причинойэтогоявляетсянедоста-
точный уровень административного управления, направленного на сохранение и по-
пуляризацию национального культурного наследия, недостаток современных инфор-
мационных и интеллектуальных технологий и в значительной мере недостаточность
соответствующего бюджетного финансирования. вследствие недостатка финансовых
средств реставрация и ремонт культурных памятников проводится в незначительных
объемах,поэтомусегодня50–70%объектовисторико-культурногонаследиявомногих
регионахукраиныимеютнеудовлетворительноетехническоесостояние,до10%—ава-
рийное. Приблизительно 300 памятников национального значения нуждаются в ре-
монтно-реставрационныхработах.Издвадцатитысячпамятниковархитектурыигра-
достроительствакаждыйдесятыйпамятникнуждаетсявнемедленномвмешательстве
реставраторов.Околомиллионаединицхранениямузейныхценностейнасегоднятак-
женуждаютсявреставрационныхработах1.Попредварительнымрасчетам,ориентиро-
вочнаястоимостьтолькопервоочередныхпротивоаварийнихиремонтно-реставраци-
онныхработсоставляетоколо600млн.гривен2.Значительнуючастьфинансировании
этихработберетнасебяукраинскоегосударство.

Но этих средств недостаточно, поэтому одним из возможных путей решения этой
проблемы может быть использование негосударственных источников финансирова-
ния, направленных на сохранение объектов историко-культурного наследия, в част-
ности—черезиспользованиемеханизмоваренды,концессииилиприватизации.Эти
задачи ставились в Общегосударственной программе сохранения и использования объ-
ектов культурного наследия на 2004–2010 года(ЗаконукраиныN1692-IVот20апреля
2004года).врамкахэтойпрограммыбылосуществленрядмероприятийпосохране-
нию,популяризациииразвитиюобъектовкультурногонаследия.

Задачи обеспечения охраны объектов культурного наследия, воспроизведение
утраченных объектов культурного наследия и сохранение традиционного характе-
ра среды исторических населенных мест представлены в Государственной програм-
ме экономического и социального развития Украины на 2010 год,которуюутвердила
верховнаяРадавапрелеэтогогода.вчастностионапредусматриваетформирование
государственного реестра недвижимых памятников украины, реализацию государ-
ственнойцелевойкомплекснойпрограммыпаспортизацииобъектовкультурногона-
следия,усовершенствованиезаконодательствавсферезащитыисторико-культурного
наследияукраины.

1 [Какукраинеизбавитьсяотпамятниковимузеев[Электрон.ресурс]—.Режимдосту-
пу//главред[веб-сайт]—Режимдоступа:ua.glavred.info/archive/2008/04/25/164750–1.
html

2 См.: Охрана культурного наследия в украине. [Электрон. ресурс] // журнал «музеи
украины»[веб-сайт]—Режимдоступа:http//www.museum-ukraine.org.ua/index.php
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Довольно сложное положение сложилось в музейной сфере. в украине действу-
етоколо2тысячимузеев(длясравнениявПольше—1075,Австрии—1600,велико-
британии — 1811, Канаде — 2500), из них 470 украинских музеев находятся в госу-
дарственной и коммунальной собственности. Среди них наиболее известные: София,
Лавра,музейвеликойОтечественнойвойны,Национальныймузейисторииукраины,
Национальный историко-археологический заповедник «Каменная могила». в частно-
сти, последний является одной из древнейших археологических памятников не толь-
ковевропе,ноивмире.Здесьбылинайденынаскальныерисункисизображениями
человека,дикихидомашнихживотных,которыедатировалисьэпохойкаменноговека
(22—14тысячелетиедонашейэры).Некоторыеученыесчитают,чтоздешниенаскаль-
ныенадписибылипервымиобразцамиписьменностичеловечества,амелитопольские
петроглифы на полторы-две тысячи лет древнее всемирно известных месопотамских
глиняныхдощечек.

Наданныймоменткосновнымпроблемамвмузейнойсференужноотнестинесо-
вершенствозаконодательнойбазы,недостаточностьэкспозиционныхплощадей,отсут-
ствиенадежнойсистемыучетаихранениямузейныхфондов,ненадлежащийуровень
охранымузейныхэкспонатов,недостаточныйуровенькадровогоиинформационного
обеспечения,другое.вфондах украинскихмузеевсегоднясохраняетсяоколо 12 млн.
историческихпамяток,нозанеимениемэкспозиционныхплощадейвосновныхэкспо-
зицияхпредставленолишь3–5%фондов.

Нужноотметитьопределенныенесоответствиявзаконодательстве.вчастности,За-
конукраины«Омузеяхимузейномделе»(от29июня1995года№249/95-вР)несогла-
совансЗемельнымкодексомукраины(от25.10.2001№2768-III).Определенныене-
достаткиимеетзакон«Оперечнепамятоккультурногонаследия,которыенеподлежат
приватизации», согласно которому только 1,86% от общего количества исторических
памяток,которыенаходятсянаучете,будутоставленывгосударственнойсобственно-
сти.НапримервчастныерукимогутотойтипомещенияНациональногомузеяистории
украины,музеяг.грушевского,музеяОбороныиосвобождениеСевастополя,другие.
Сегоднядостаточноактуальнойявляетсяпотребностьвпринятиизаконаонеприкос-
новенностиземли,помещенийиколлекцийгосударственныхмузеев.

Недостаточноегосударственноефинансированиеостаетсяхроническойпроблемой
музееввсехпрофилей.большаячастьбюджетногофинансированияуходитнарасходы
потребления(зарплата,охрана,коммунальныеплатежиит.п.),арасходынаразвитие
не только не возрастают, а даже иногда уменьшаются. Эксперты отмечают, что 85%
бюджетамузеевидутназарплатуработников,15%—науплатукоммунальныхуслуг,
тогдакаквцивилизованныхстранахнаоплатутрудавыделяютлишь5–10%отобщего
бюджета.

Неотложной задачей для музеев всех профилей также остается компьютеризация
и автоматизация учета музейных экспонатов, оцифровка наиболее ценных историче-
ских памяток. Следует также отметить недостаточное количество профессионально
подготовленных специалистов в музейной сфере. На украине есть только два вуза —
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харьковская академия культуры и Киевский национальный университет культуры и
искусств,которыеготовятзаспециальностью«музейноедело»,«историк-музеевед».в
музеяхработаютбольшейчастьюлюдисреднегоистаршеговозраста,молодыхспеци-
алистовоченьмало.

важным средством популяризации историко-культурного наследия украины явля-
етсяосвещениядеятельностимузееввСмИисозданиемузеямисвоихсобственныхиз-
даний.Ксожалению,вСмИинформацииомузеяхмало.Средиукраинскихмузейных
изданиймыможемназватьтолькожурнал«музеиукраины»ибюллетень«украинский
музей».Некоторыемузеивыдаютсвоисобственныесборники,но,какправило,малы-
митиражамиинерегулярно.Помнениюэкспертов,вукраиненедостаточнопрофесси-
ональноймузейнойлитературы.Именнодлясбораиобобщениепрактическойинфор-
мациивмузейнойсфереукраинскимцентромразвитиямузейногоделабыласоздана
музейнаябиблиотека,котораяосуществляетсборвсехпечатныхиэлектронныхизда-
нийукраинскихмузеев.важнойзадачейдлявсегоукраинскогомузейногосообщества
являетсясозданиеукраинскоймузейнойэнциклопедии,котораябыотобразиланасво-
ихстраницахисторическоенаследиеукраины.вРоссиитакаямузейнаяэнциклопедия
былаизданаещев2001году1.

Следуетотметить,чтосегоднямощнымсредствомпредставлениямузейнойэкспо-
зиции,источникоммодернизациимузейнойдеятельностиявляетсяИнтернет.Однако
всетевомпространствеукраинскиемузеипредставленынедостаточно.Из450музеев
только120имеютсобственныесайты.большинствосайтовмузеевимеюттолькоукра-
инско-ирусскоязычныеверсии.Подавляющеебольшинствосайтовукраинскихмузеев
неимеютанглоязычнойверсии,наличиекоторойзначительнобыусилилопотокино-
странных туристов в украину. Среди них сайты наиболее известных национальных
украинскихмузеев:СофииКиевской,Национальногомузея“Киево-ПечерскаяЛавра”,
Национального музея истории украины, Национального музея-заповедника украин-
скогогончарства(с.Опишня).

Давно назревшая потребность в создании эффективного государственного про-
текционизма по отношению к отечественным культурным индустриям, в частности
ккинопроизводству,началареализовыватьсятольковпоследниегоды.19марта2009
г.верховнаяРадаукраиныпринялазаконопроект№2595«Овнесенииизмененийв
законукраины«Окинематографии»(относительногосударственнойподдержкипро-
изводстванациональныхфильмов)»,согласнокоторому,вчастности,освобождаются
отуплатыналоганадобавленнуюстоимостьизреализациикинопродукциисубъекты
кинематографии.Такжеосвобождаетсяотналоганадобавленнуюстоимостьобраще-

1 См.:Российскаямузейнаяэнциклопедия:в2т./мин-вокультурыРФ,Российскийин-т
культурологии,Ин-т«Открытоеобщество»(ФондСороса);гл.ред.А.А.Сундиева,Ред.
Э.в.Расшивалова,Сост.м.м.Кленина,Сост.О.в.Кульбачевская,худ.А.ю.Никулин,
худ.А.е.Смирнов.—м.:Прогресс;РиполКлассик,2001.Т.1.—416с.:ил.–ISBN5–01–
004535–4, 5–01–004537–0, 5–7905–1007–8. Т. 2. — 436 с.: ил. – ISBN 5–01–004536–4,
5–01–004537–0,5–7905–1008–6.
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ние средств по реализации работ и услуг по производству фильма, тиражированию
фильма, проката фильма и показа фильма. Отметим, что за данными государствен-
нойслужбыкинематографии,в2009годурасходыгосударственногобюджетанануж-
ды кинопроизводства в украине составляли всего 4,3 млн. грн. При этом основная
частьэтихсредствбылавыделенадляпогашениязадолженностизаужевыполненные
работы.Следствиемсталорезкоесокращениеколичествапроизведенныхукраинских
фильмовиихприсутствиявкинопрокате—за2009годбылозаконченопроизводство
13фильмов.Напомним,вгосбюджетеукраинына2008г.нануждыкинематографии
былозаложено51,75млнгрн.Накиностудияхстраныв2008г.былозавершенопро-
изводство40кинофильмов.

Передукраинойдостаточноостростоитпроблема развития отечественного книго-
издания. Средиосновныхпроблемвобластикнигоизданиямыможемвыделитьследу-
ющие:

– недостаточныйуровеньразвитияукраинскогокнижногорынка,ограниченныйас-
сортиментпродукцииотечественногокнигоиздателя.Поданнымукраинскойкниж-
ной палаты им. Ивана Федорова, в 2009 году в украине издано 48354500 книг и
брошюр(около1книгиначеловека).Длясравнения:вРоссийскойФедерациина1
жителяприходится3–4книги,вбеларуси6–7,взападныхстранах—10–12;

– преобладаниенаотечественномкнижномрынкеиноязычныхизданий,котороеот-
рицательновлияетнакультурнуюситуациювстране;

– недостаточный уровень популяризации отечественной книги. По данным проекта
«Исследование книжного рынка», инициаторами которого является международ-
ныйфонд«возрождение»иFund forCentralandEastEuropeanBookProjects,cреди
украинцев уменьшается интерес к книгам. Число тех, кто отмечал отсутствие по-
требностивкнигах,возрослос49%вмарте2007до56%вмарте2008;

– неразвитостьсистемыкнигораспространениявукраине,отсутствиеквалифициро-
ванныхспециалистоввданнойобластиинедостаточноеколичествоотечественных
книжныхмагазинов.вукраинеоднакнижныймагазинприходитсяна96тысячна-
селения,втовремякаквФранции—на20тысяч,вРоссии—на75тысячнаселе-
ния.
Длярешениявышеупомянутыхпроблемнужнореализоватьследующиезадачи:

– определитькнигоиздательствоикнигораспространениестратегическимприорите-
томгуманитарнойполитикигосударства;

– разработатькомплексмероприятийпопопуляризацииукраинскойкнигисредина-
селения,вчастностичерезустановлениенормативовнаобязательноепредоставле-
ниеэлектроннымиипечатнымиСмИвременииплощадейдлярекламыотечествен-
нойкниги,черезсозданиеспециализированныхпечатныхизданий,телевизионных
ирадиопрограмм;

– разработатьсистемумероприятий,направленныхназащитунациональногорынка
книгоиздания, повышения его конкурентоспособности и предотвращение доступа
нелегальнойкнижнойпродукциинаотечественныйкнижныйрынок;
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– внестиизменениявдействующеезаконодательство,вчастностипоправкикЗакону
украины«Обарендегосударственногоикоммунальногоимущества»,которыепре-
доставляютсубъектамиздательскогоделаприоритетноеправоарендыпомещений
взданияхгосударственнойикоммунальнойсобственностисустановлениемставок
арендной платы на уровне учреждений культуры и образования без тендерных и
конкурсныхпроцедурприусловииизданияипродажииминеменьше50%украи-
ноязычныхкниг;

– разработатьсистемумероприятий,направленныхнасозданиеобщенациональной
сети книгораспространения, сориентированной на реализацию продукции отече-
ственногокнигоиздателя,вчастностичерезвнесениеизмененийвЗаконукраины
«Осоциальныхстандартахинормативах»,которыепредусматриваютустановление
специальныхнормдлякаждойадминистративно-территориальнойединицыотно-
сительноколичестваобязательныхкниготорговыхплощадей,взависимостиотчис-
ленностинаселения;

– создатьмеханизмыосвобожденияотналогообложениямеценатскихиспонсорских
средств,направленныхнаразвитиеотечественнойкнигиисредств,инвестирован-
ныхиздругихсфердеятельностивотечественноекнигоиздание.
Развитиекультурныхиндустрийдолжныстатьтолчкомдляразвитиярегионов,ис-

точником притока инвестиций и финансовых поступлений, создания новых рабочих
мест.

Надлежащееразвитиевсехэтихнаправленийнуждаетсявформированииблагопри-
ятнойзаконодательнойбазы.Нужнорешительнопрекратитьлюбыепосягательствана
имуществоипомещениямузеев,театров,издательств,творческихсоюзовиблаготво-
рительныхфондов.Правительствоукраиныдолжнобезотлагательнозавершитьработу
относительноподготовкиновогоЗакона«Окультуре».Необходимотакжеразработать
действеннуюметодологиюстимулированиячастныхинвестицийиспонсорства,вчаст-
ности—черезпринятиеЗакона«Омеценатстве».

На современном этапе основными приоритетами реализации соответствующей 
общегосударственной политики относительно развития культуры является:

– усовершенствованиезаконодательствавсферекультуры;
– развитиенациональнойкинематографии,издательскогоиархивногодела;
– созданиеусловийдляэффективногоразвитияисторическихикультурныхцентров,

связанныхсжизньюидеятельностьювыдающихсядеятелейкультуры,наукииис-
кусства,другимиважнымисобытиямивисторииукраинскогонарода;

– активизациянаучныхисследованийвсферекультуры;
– созданиевстолицеукраиныидругихгородах,которыеявляютсябольшимикуль-

турнымицентрами,музейныхкомплексовивыставочныхзалов;
– активизациямеждународногосотрудничестваукраины,вчастностисевропейски-

мистранами,сРоссийскойФедерацией.
впоследнеевремязначительноактивизировалисьукраинско-российскиеотноше-

ниявразличныхсферах,втомчислеивсферекультуры.вчастности,вмае2010года
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министерствами культуры украины и Российской Федерации была подписана Про-
грамма сотрудничества на 2010–2014 года. Согласно Программе, обе стороны будут
оказыватьсодействиепривлечениютворческихколлективов(музыкальных,театраль-
ных, фольклорных, кинематографических) к участию в международных фестивалях
(конкурсах) на своей территории. Программой предусмотрено празднования в обеих
странах150-летиясоднярожденияА.П.Чеховав2010годуи200-летиясоднярожде-
нияТарасаШевченков2014году.ПланируетсяпроведениюгастролейвРоссииНацио-
нальногозаслуженногоакадемическогоансамблятанцаимениП.вирского.Стороны
такжебудутусиливатьобменстудентами,атакжетворческиестажировкимеждуучеб-
нымизаведениямикультурыиискусствукраиныиРоссии,будутреализовыватьдругие
проектывсферелитературнойипереводческойдеятельности,музейногоделаит.п.

все эти мероприятия будут оказывать содействие формированию культурного по-
тенциала украины, налаживанию культурного обмена с соседними странами, в част-
ности—сРоссийскойФедерацией,способствуяинтеграцииукраинскойкультурывев-
ропейскоеимировоекультурноепространство.
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бейсенова г. А.

ДИСПОЗИТИвКуЛьТуРНОЙРеПРеЗеНТАЦИИЗАПАДА
ИКАЗАхСТАН

вэпохуглобализациикаквзаимозависимостиивзаимосвязинетольковсехсторон
общественнойжизни,ноимногихнародов,государств,регионовмира,такиегумани-
тарныеприоритетыкактолерантность,транспарентность,довериеитрадициясоеди-
няютмиривсечеловечество,питаютистимулируютразвитиекультуры.всеобщими
медиаторами культуры в этом процессе выступают СмИ, институты образования и
воспитания,политическиеиэкономическиеорганизации,которыенаиболееактивно
транслировалиихмирувгодпредседательствованияКазахстанавОбСе(2010г.).

Идеяединогочеловеческогопространствазародиласькакпроектвевропевэпоху
возрождения.Итольковнашидниевропа(Запад)пытаетсяприступитькегореаль-
номуосуществлению,делаяшагивреализациисозданияединогоевропейскогоДома.
Немалыеусилияприлагаютсяинадругомконцемира—напространствеСНг(восток)
длятого,чтобыобъединитьврамкахсоциально-политическихиэкономическихинсти-
тутовстраныбывшегоСоюза,врамкахТаможенногоСоюзаидругихорганизаций,хотя
быпоканаэкономическомиполитическомуровнях,ивсеэтиусилиятакжеявляютсяв
какой-томереичастьюкультуры.

Опыт европы как культурной общности уникален в том плане, что она вобрала в
себя целый ряд предшествующих культурных наследий — античное, иудеохристиан-
ское, мусульманское, ренессансное, просвещенческое, а также наследие XIX в. — на-
ционализм, социализм и романтизм. в определенный период исторического времени
европейской цивилизации, а значит и христианской, был свойственен геоцентризм,
посколькуэтоотвечалосложившейсяещеболееранеекультурнойтрадицииассоции-
ровать европейское общество с классическим эллинистическим наследием, сформи-
ровавшимся после завоеваний восточных окраин мира Александром македонским, а
затем—сРимомкак«центроммира».Нискольконеигнорируяточкузренияисторика
культурыизнатокасредневековойкультурыжакаЛегоффа,которыйсчитает,чтоста-
новлениеевропыначалосьименновэтуэпоху1,отметимвсеже,чтоевропейскаякуль-
тураначиналасьвподлинномсмыслесвоегословакакэпохаПросвещенияиПрогресса.

ПослевозрожденияиРеформации«Запад»изначальнопонималсякакрегионСре-
диземноморья, в котором зародилась европейская культура и христианская церковь.
европажепредставляетсякакмножестворазличныхнациональныхгосударств,обла-

1 См.:LeGoffJ.L’Europeest-ellenüeauMoyenAge?—P.:üditionsduSeuil,2003.
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дающихнекоторымкультурнымединством.Папа(доРеформации)выступалглавным
носителемфункцииобъединения:PaxRomanaпреобразилсявPaxChristi.Новремя«За-
пада»объективноподходилокконцувтомпонимании,чтоновыеисторическиеисо-
циально-политическиеизмененияуженепозволялиставитьзнакравенствамеждупо-
нятиями«европейский»и«западный».Легоффвыделяетфеноменразрыва,носящего
лингвистический,религиозныйиполитическийхарактервпреддверииНовоговреме-
ни,ноневозрождения,иботакуюэпохуонотвергаетивключаетеевсоставСредневе-
ковья,идею«перемещениясредоточиявластиикультурысвостоканазапад:translatio
imperii,translationstudii»,чтосоответствовалопереходувластиотвизантийскойимпе-
риикгерманскойипередачезнанияизАфиниРима—вПариж.

ТакоедвижениекультурынаЗападсыгралоключевуюрольвформированииточки
зренияопревосходствезападноевропейскойкультуры.Сутверждениемновоевропей-
скихидеаловпросвещенияипрогресса,Западассоциируетсяужесевропейскойкуль-
турой.Наопределениеиосмыслениесущностиевропейскойкультурысуществуютраз-
личныеточкизрения.Однивыделяютособенностииндустриальноймоделизападного
общества.Другие—духовныеориентирыхристианства.Третьи—традициюавтоном-
ных городских коммун, унаследованную от античного полиса1. Не следует забывать,
чтоподлиннаяевропейскаякультураначиналаськакэпохаПросвещенияиПрогресса
иимеладостаточносложноенаследие.Свободаличностисталасимволомиосновной
ценностью европейской культуры, в ней, кроме пространственного единения, было
такжевыделеноновоевременноеединство—духовнаяисториячеловечества.

в то же время, с началом великих географических открытий и миграции населе-
ния на Новый континент, понятие «Запада» стало топологически шире, ибо вместе с
европейцами-переселенцамизападнаякультурапересеклаокеан,обосноваласьнано-
вомконтиненте,повлияланастановлениенетолькоевропейской,нозападнойциви-
лизации. Современному европейскому обществу в основном присуще мировоззрение
европоцентризма,сформировавшеесявНовоевремяввидебольшихнарративов,или
рассказов(ж.-Ф.Лиотар)опрогрессечеловечестваисосредоточениивсехблагциви-
лизациинаотдельновзятомконтиненте.Такимобразом,каквдавниевремена,была
созданасвояевропейскаямифология,закрепившаязначимостьисилузападнойциви-
лизацииизаложившаяосновупреклоненияислуженияей.

ТезисФ.Ницше,чточеловекестьнеставшееживотное,можноприменитькпони-
маниюЗападакакобъектаисследования,которыйвглазахмногихевропейскихинтел-
лектуаловимеетсобственноепредставлениеосебеивопрошаетосвоихотношениях
с остальным миром2. Так что следует сегодня признать, что «Запад» — это ключевой
терминтеле,радио,журнальных,газетных,сетевыхновостей.Западныйобразжизни,

1 См.:Фроловам.А.европейскаякультураНовогоиНовейшеговремени:сущностьидо-
минантаразвития//Западивосток.Традицииисовременность.—м.,1993.С.66.

2 См.: Roget-Pol Droit. L’Occident expliquü ü tout le monde. P: üditions du Seuil, 2008 ; Pierre
LegendreCequel’Occidentnevoitpasdel’Occident.ConfürencesauJapon.P.:Milleetnuits,
2004.
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похоже,имеетуспехнапланете,нозападныеценностималопохожинато,чтобыяв-
лятьсяточкойзавершения.Этословоповсюду,ноегосмыслнесовсемясен,ибомногие
думают,чтознают,очемговорят.

вэтойсвязиЗападнесуществуеттолькокакпринятиедопущенияместаилиориен-
тациивпространстве.Французскимиисследователямиставитсявопрос,чтоозначает
Запад,категоричноотмечаетсяприэтом—однойфизическойгеографиинедостаточ-
но!«Этонеможетбытьединыйрегион,которыйможноочертитьнакарте.Онэффек-
тивносамоорганизовался,начинаяссетирек,берегов,морскихдорог,городскихдорог,
нонужноединовводитьвсвоемопределенииидругиеэлементы.болеечемрегион,За-
пад,естьформаобщества,системаубежденийиотношений,которыеочерчиваютсвою
историюиподдерживаютсвоераспространение»,—считаетР.-П.Друа1.важнымявля-
ется,такимобразом,негеографическоеместоилирегион,атипобщества.

Слово«Запад»воскрешаетвдействительности,преждевсего,техническоеразвитие
имодернизацию,богатствопротивбедности,потреблениепротивнужды,Северпро-
тив юга. С точки зрения экономического развития и технического оборудования это
уженеЗападнаяевропа,инетолькоевропакактаковаядлятого,чтобыпредставлять
этотновыйаспектЗапада.США,Канада,Австралиятакжеявляютсяочевиднымиэле-
ментами этого ансамбля или этой целостности — Запада. Но и этого недостаточно.
Необходимодобавитьстраны,которыесточкизрениятехническойикоммерческой,а
такжеихспособажизни,главнымобразомподвергшемусявлияниюЗапада,отвечают
высокимстандартамжизни,такие,какяпония,СингапуриюжнаяКорея.

географическая локализация не имеет, следовательно, большого значения. Запад
широкоглобализовался,многиечертыкоторогоможнонайтисегоднявстранахАзии
иДальнеговостока.КяпониииюжнойКорееможнотакжедобавитьКитайиИндию,
имеющиенеисчерпаемыйпотенциалэкономическогоподъема.Сточкизренияторгов-
ливсестраныявляютсяизначальноконкурентамиевропыиСША,нотакжеипартне-
рамииклиентами.ПовсюдуониконкурируютсЗападомпоземлесвоимиметодами,
отметками,чертамикультуры,которыебезвсякогопреувеличенияговоря,вкачестве
этого,принадлежатэтимметодамтакже,вконечномсчете,самомуЗападу.Ибовэпоху
глобализациивсевзаимосвязаноивзаимозависимо.

мир со второй половины XX в. приобрел еще одно ценностное понятие — нацио-
нальное самосознание, национальную идентичность. мир расстался с колониальной
системой, проработал и осознал итоги двух мировых войн; национальную независи-
мостьобрелимногиенародыинации.вконцеXXв.рождается«новаяевропа»ифор-
мируется «единая европейская культура» как новые наднациональные объединения.
Сумелалисовременнаяевропапризнать«чужого»всвоейсреде—представителяис-
ламскогомира?

глобализациясегоднястановитсявсеболеедецентрализованнымитруднопрогно-
зируемымпроцессом,стимулирующимимманентнуюизменчивостьсоциокультурных

1 Roget-PolDroit.L’Occidentexpliquüütoutlemonde.—P.:üditionsduSeuil,2008.P.17.
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системиактуализирующимпроблемукультурныхинациональныхразличий.многие
аналитики замечают, что эмиграция из стран «третьего мира» определяет характер
культуроэтнических метаморфоз в странах европы: во Франции происходит процесс
«арабизации»,вгерманиииНидерландах—«тюркизации»,ввеликобритании—«ин-
допакистанизации»,вскандинавскихстранах—«ливанизации»и«палестинизации».

ИранскийфилософС.м.хатамиподнимаетпроблемувзаимодействиянародовраз-
личныхкультур,поискапутейразвитиякультурнойидентичностивостокаиЗападав
диспозитиведиалогическихформ.Авторподчеркивает,что«особенноважно,чтоидея
диалога, принятая мировым сообществом, была выдвинута мусульманами. мусуль-
мане, призывающие к диалогу цивилизаций, сами являются носителями мощной ци-
вилизации и богатой культуры»1, что инициатором двух мировых войн была именно
западнаяцивилизация,исуходомXXвека,полногокровопролития,потрясений,насту-
плениеновоготысячелетияподзнакомдиалогаивзаимопониманияявляется«предзна-
менованиемлучшегоиболеесчастливогобудущегодлячеловечества»2.Следовательно,
такие формы культуры, как диалог и взаимопонимание в коммуникации (общении)
возможны только на основе принципа равенства народов и государств, уже согласие
стороннаведениедиалогасамопосебесуть«огромноедостижениечеловечества».

Полностьюпреодолетьразночтениямеждупредставителямиразныхкультурневоз-
можнопопричинетого,чтоневселюдимогутмыслитьодинаково,темболееносители
различныхцивилизационныхматриц.Однаковажно,чтобыдихотомиямыслинепре-
вращаласьвантагонизм,неразрешимыепротиворечия—вконфликты.Диалогмежду
культурамиицивилизациямитребуетумения«говорить»и«слушать».Амир,установ-
ленныйврезультатедиалогаирациональнойзрелостилюдей,будетзависетьотсвоего
raisond’être.

Сможет ли современная европа преодолеть кризис идентичности, выражающийся
впопыткесохранитьнациональнуюидентичностьмолодыхгосударстввосточнойев-
ропы, в некоторых из которых преобладает мусульманское население, в диспозитиве
крушения прежней коммунистической идеологии, решения сложной проблемы поли-
тического «федерализма», экономического развития и сохранения культурного свое-
образия? Современные исследователи (ю. Кристева и др.) выдели еще в начале 90-х
годов две глобальные проблемы в современном европейском обществе: рыночную
экономикуи«пропастьпятидесятилетнейкультурнойидуховнойпустоты,изкоторой
придетсямучительновыбираться.Аинтеллигенциипредстоитбольшаяработапона-
лаживанию культурного обмена между двумя частями континента на гуманитарном
уровне»3.

1 Сейидмухаммадхатами.Диалогцивилизаций:путьквзаимопониманию.—Алматы,
2002.С.9.

2 Сейидмухаммадхатами.Диалогцивилизаций:путьквзаимопониманию.—Алматы,
2002.С.8—9.

3 Кристеваю.Чуждыесамимсебе:мечтаобисключительности//КерниРичард.Диалоги
оевропе/Пер.сангл.—м.:весьмир,2002.С.19.
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Изменения, вызванные глобализацией, затронули не только формы культур, но и
типыихвосприятияиинтерпретации.врезультатеглобальнаягомогенизация,осмыс-
ляемаякакунификацияматериальнойсферыкультур,обнаружиларазличиекаквисто-
рическойдинамикеценностей,такивихиерархическомстроениииобусловилакризис
впониманиикаксвоейсобственной,таки«другой»культуры.Далекозаблуждаютсяте
политики,атакжеполитическиефилософы,чтовопроспринятияДругогоитрудности
вотношенияхсиностранцамивозникаютлишьнаопределенномисторическомэтапе
существованиячеловеческогообщества,аименно,споявлениемнациональногогосу-
дарства.бытьдругим—преждевсегопроблемаразличиякакважнейшаяпроблемафи-
лософствованиявообщеиновейшейфилософиивчастности,—иподнимаетсяонакак
развтомполитическомконтексте,которыйвыдвинулеенапервыйплансегодня—в
контекстесосуществованиячужихдругдругукультур,стилейжизни,отдельныхсубъек-
тов,наконец.Основнымактомдолжнобытьосознаниетого,что«яразорвано,нонадо
быть готовым принять Другого в этой инаковости», поскольку «нет других Чужих, я
сам—Чужой»(А.Костикова).

ДиспозитивомевропейскогоДомастановитсямноговекторнаяполитика,втомчис-
лекультурнаяполитика,основаннаянапринципахмультикультурализмавкультурном
взаимодействии,доверия,инновационностиитолерантности.Коррелятамикультурно-
говзаимодействиявыступаютценностидиалога,полилога,консенсуса,обменанарра-
тивамипамяти,культуры,авусловияхглобализации—такиеявления,какмиграция,
эмиграция,масс-медиаителекоммуникации,Интернетидемографическиеданные.

Сегоднянационализмнаступаетповсейевропе,аОбСедосихпорнесумелаопре-
делитьсяпоцеломурядупринципиальныхпозиций,неотработаламеханизмазащиты
национальныхменьшинств.Однимизмеханизмоврешенияпроблемыстановитсяот-
стаиваниеипретворениевжизньтакогопринципасоциально-политическогоикуль-
турного мироустройства, как мультикультурализм. в качестве системы социальных,
культурных и правовых ценностей, принципов нон-дискриминационной политики и
практиктолерантноговзаимодействиягруппииндивидов,этотмеханизмлежитвос-
новеформированиядуховнойжизниобщества.

Онепростомразвитииситуациинаевропейскомконтинентеговориттотфакт,что
диспозитив мультикультурализма, выступая ключевым принципом государственной
политикирядаевропейскихстран,содержитрядпротиворечий,связанныхсегопракти-
ческимвоплощением.Нарядусявнымидостижениямиполитикивсфересоциокультур-
нойинтеграциииммигрантовисоблюденияправменьшинствсуществуетряддилемм,
закоторымискрываютсянетолькополитическиенесогласия,ноипроблемапринятия
сложнейшейреальностисоциальноговзаимодействияразныхкультурныхгрупп,вли-
янияцелогокомплексавластныхотношенийиинтересов.Так,всовременнойевропе
апелляциикравенствукультур,приоритетовобщегорынкаещенеозначаютреального
равенства в экономической и политической сферах. вряд ли кто-либо оспорит факты
ограниченногодоступаэтническихменьшинствворганывластииправосудияввели-
кобританиииливДании,незавидногостатуса«гастарбайтеров»умногихрожденных
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в германии мигрантов, низкий жизненный уровень выходцев из бывших колоний во
Франции. Действует политика сокращения социальных программ и сдерживания фи-
нансовойпомощинаселениюгрециииливенгриикакпоследствийфинансовогокри-
зиса2007–2009гг.ирасплатызачленствовеврозонеит.д.Тоестьсуществуетразоча-
рованиевсамойидеемультикультурализма,признаниееенесколькоабстрактнойине
учитывающейнесовместимостьстиляжизниитрадицийразныхкультур(Ф.Аткинсон,
Д.Сакс,П.Сил).

СегодняевропейскийСоюз—площадкаэкспериментанеолиберализма,одногоиз
мощнейших экономических пространств мира, в котором определяются правила ми-
ровойторговли,поощряетсяиосуществляетсявнедрениеисоблюдениесоциальныхи
экологических норм. европейские страны всеобщего благоденствия и страны с соци-
альноориентированнойэкономикойпопадаютвобратнуюспираль:еслиэкономиче-
ские акторы мыслят и действуют транснационально и таким путем избегают нацио-
нально-государственногоконтроляиполитики,возникаетзадачарешатьпоследствия
транснациональнойэкономикиввидерастущейбезработицыибедности.Соднойсто-
роны, рост давления мирового рынка заставляет испытывать, крепки ли социальные
сетииестьливозможностьихфинансировать.Сдругой,наступаетмоментистины,ибо
параллельно взрывному росту цен снижаются доходы от налогов на наемный труд, и
происходитглобализацияприбылейтранснациональныхкорпораций.

в культурном строительстве Западной европы будущее мультикультурализма за-
висит и от того, как сложатся отношения между христианскими и мусульманскими
культурными ценностями: боязнь исламского экстремизма способствует замедлению
мультикультурных преобразований со стороны европейских правительств. возвраще-
ниекполитикеассимиляциивызвалобывзрывсоциальнойнапряженности,иэтотпуть
отвергнут еС. Диспозитивом европейского Дома становится гибкая многовекторная
политика,втомчислекультурнаяполитика,основаннаянапринципахмультикульту-
рализма в культурном взаимодействии доверия, толерантности, транспарентности,
развитиятрадицийиинновационности.

Теперьэто«наследство»переходиткКазахстану,которыйкакразиможетпредло-
жить уникальную модель межэтнического и межконфессионального согласия. Казах-
стан тоже географически является частью, хоть и малой, европы. геополитически он
представляетЦентрально-Азиатскийрегион,соединяющийЗападивосток,христиан-
ство и ислам. безусловным завоеванием поступательного развития Казахстана явля-
ютсяприоритетыэкономическогоростаиситуацияотсутствиясколько-нибудьявных
проявлений национальной нетерпимости, национализма и межнациональных кон-
фликтов.

Сейчас в Казахстане мирно уживаются представители более чем 130 националь-
ностей и 40 религиозных конфессий. На широкое обсуждение в 2009 г. был вынесен
проектДоктринынациональногоединстваотАссамблеинародаКазахстана(АНК),вы-
звавшийволнуспоровиразногласийвокругвопросаформированияединойнациииэт-
нокультурногоразвитияобщества.АльтернативойДоктриненациональногоединства
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выступилДокументнациональнойполитики,разработанныйпредставителямиоппози-
ционныхпартийинационал-патриотическихдвижений.

Так,некоторыеаналитикипредлагализаменитьцентральныйтерминвсловах«Док-
трина национального единства» на термины «общественного единства», «межнацио-
нальногосогласия»,чтобыизбежатьоднозначноготолкованияипониманиядовольно
дискуссионных терминов, таких, как «национальное единство», «казахская нация» и
«казахстанскаянация».былипредложениявозложитьнасредствамассовойинформа-
ции разъяснительную работу для жителей Казахстана по поводу значения ключевого
терминаобсуждаемойдоктрины«национальноеединство»(б.Киманов).Такоеопреде-
лениеэтогопонятие,каксообществосплоченныхэтнических,религиозныхидругихсо-
циокультурныхгрупп,показываетегосвязьспроблемойформированиянациональной
игражданскойидентичности.

Основой национального единства является общая история и территория, язык,
ценности патриотизма. Динамика развития духовной культуры казахского народа
представляет собой противоречивый и сложный процесс. Полиэтническая природа
населения Казахстана не дает возможности обозначить критерии, границы, которые
бы определили четкую графическую картину его развития. Деятельность государства
всфереукрепленияинститутовмежэтническоговзаимодействиябудетнаправленана
обеспечениеэффективногоучастияАНК,этнокультурныхобъединенийидругихинсти-
тутовгражданскогообществавреализациигосударственнойнациональнойполитики,
атакжеукреплениигосударственныхорганов,обеспечивающихеепроведение.

Каковы институциональные шаги предстоит предпринять в этом направлении?
Предполагаетсяпродолжитьработупосовершенствованиюорганизационнойструкту-
рыимеханизмовработыАНКиеетерриториальныхструктур.Планируетсясоздание
приАНКнабазенаучно-экспертногосоветааналитико-исследовательскогоцентрапо
системному и целенаправленному исследованию межэтнических отношений. Эффек-
тивнымвоспитательнымдействиембудетсозданиемолодежногоконсультативногосо-
вета при АНК, работа которого будет направлена на выработку предложений по про-
паганде межэтнического согласия и этнокультурной толерантности среди молодежи.
будетразвиватьсясетьисследовательскихучреждений,обеспечивающихнаучно-при-
кладную базу национальной политики государства, а также скоординированы меры
посовершенствованиюмеханизмоввзаимодействиягосударственныхоргановсэтно-
культурнымиобъединениями,втомчислевобластипатриотическоговоспитания,из-
учениюгражданамиРКгосударственногоязыка;совершенствованиюмеханизмапри-
влечения в систему государственной службы граждан, обладающих соответствующей
квалификациейиспособностями,изчисларазличныхэтническихгрупп.Приэтомосо-
боподчеркиваетсяразвитиепрактикивыдвиженияпредставителейэтническихгрупп,
свободновладеющихгосударственнымязыком,наответственныедолжностивсистеме
государственнойслужбы.

СредимеханизмовинституциональногоразвитиявДоктриненациональногоедин-
ства названы: широкое вовлечение НПО в процесс консолидации общества и культи-
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вирования казахстанского патриотизма, распространение идей духовного единства,
знанийобисторииикультуренародаКазахстана,сохранениеегоисторическогонасле-
дия;налаживаниевзаимодействия,эффективнойсовместнойработыгосударственных
структуриНПОпопревентивномурешениюкомплексасоциальныхпроблем,способ-
ныхнегативноповлиятьнаразвитиемежэтнических,межконфессиональныхотноше-
ний;широкоепривлечениеполитическихпартийиобщественныхобъединенийкпро-
цессуформированиявказахстанскомобществекультурымираиненасилиянаоснове
толерантностиикультурногомногообразия.

Перечисленныемерыдолжныспособствоватьповышениюэффективностиинститу-
товмежэтническоговзаимодействия,укреплениюсотрудничествагосударственныхор-
гановиинститутовгражданскогообществавданнойобласти.Какотмечаютнекоторые
исследователи (м. Прошин), необходимо шире распространять мировую известность
казахстанскоймоделимежэтническихимежконфессиональныхотношений.Сэтойце-
льюважноиспользоватьпредседательствоКазахстанавОбСе,однимизприоритетов
которогоизбранатемамежэтническойимежконфессиональнойтолерантности.

в Казахстане создается, таким образом, уникальная ситуация возможного и дей-
ствующегомеханизмасинтезамеждуевропейскоймодельюитрадиционнымтюркско-
мусульманскимфундаментомказахскойкультуры,сприсутствиемнаархетипическом
уровнеостатковверованийтенгрианства,шаманизма,наличиядвухосновныхэтиче-
скихрелигий,наидеалахполиэтничностиобществаиидеемежкультурногодиалогаи
межконфессиональногосогласия.Темнеменее,вказахстанскомобществеещенере-
шеныпроблемынациональногостроительства,демонстрирующиекакконсолидирую-
щееначало,такиреальнуютопологиюспора:дилеммаразрешенияпроблемыказах-
скойиказахстанскойидентичностей,неразрешенностьязыковойпроблемыивопросы
теоретическогохарактера(доктрина,концепцияилипрограмма).всеэтоотражаетвы-
сокийуровеньполитической,гражданскойиидентификационнойактивностинаселе-
ниястраны.

Сегодня республика Казахстан идентифицирует себя как Центрально-азиатская
страна,лидерЦАР—Центрально-Азиатскогорегиона.Новдействительности,наделе,
азиатылимы,—задаютсебевопроснекоторыеказахстанцы?Почемусильнотяготе-
ниеккультурнымобразцамевропейскойилиамериканскойдемократии?Чтозначитна
делепрограмма«Путьвевропу»?Какойсмыслможноизвлечьизпочтиполугодового
председательствованиявОбСе?Плюснеспокойныйипрямоактивнобурлящий,подоб-
новулкану,своимиполитическимибаталиямисоседнийКыргызстан.

еще начавшаяся в апреля 2010 г. ситуация в Кыргызстане драматично поставила
проблему сохранения государственного суверенитета, недопущения раскола страны,
вернеепроблемуспособностигосударственногоуправленияиобъединениявсехполи-
тическихсилвстране.Дляученыхианалитиковпоявиласьвозможность,втакназы-
ваемых«полевых»условиях—важных,какизвестно,дляантропологическихисследо-
ваний,ноиспользуемыхспециалистамидругихнаук,проанализироватьинтересующие
ихфакты.ТакимполевымфономслужатисточникиСмИ,выкладкивовсемирнойсети
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ирядработаналитиков-специалистовподанномурегиону.внастоящеевремяоснов-
нуюрольвурегулированиирядапроблем,обострившихсявКыргызстане,могутиспол-
нятьсозданныенескольколетназаднапространствеСНгивнеегопределовосновные
модули, или организации — ШОС, СвмДА, евразийское экономическое сообщество
(еврАзЭс). в их функционировании осуществляется осмысление социально-экономи-
ческих, политических и культурных процессов в ЦАР, все эти процессы имеют целью
усилить процессы интеграционного характера. Особая роль принадлежит в свете по-
следнихсобытийОбСе,иоченьудачнымвидитсяфактпредседательствованияименно
РеспубликиКазахстанвэтойорганизации.

Следуетотметить,чтовЦАРприсутствуеттакжецелыйрядзападных,восновном
американскихорганизаций.Поэтомуихдеятельностьотражаетсложныеипротиворе-
чивыепроцессыгеостратегического,политическогоичеловеческогоразвитиякакре-
гионального,такиглобальногоранга.

ПрисутствиемногочисленныхмодулейвЦАР,авКыргызстанеособенно1,манифе-
стируетблагиецели,способствуетразвитиюдухудемократизациижизни,воспитанию
чувства ответственности, самостоятельности и деятельности, меняют сознание инди-
видов,делаяегооткрытымквызовамсовременности.ПомимовнешнеговлиянияЗа-
пада,следуетотметитьявныепросчетывнутреннейполитики.Нельзяприэтомпрямо
утверждать,чтоэтимодули,исотрудникиэтихмодулейсознательноиметодичнопод-
готавливалигосударственныепереворотывэтойстраневмарте2005г.иливапреле
2010.Но,какпризнаютнекоторыеаналитики,именнофорсированноевнедрениене-
олиберальнойтехнологиидемократизациинауровненеправительственныхорганиза-
ций,безответственностьгосударственнойвластиоторвалиполитическиепреобразова-
нияотреальнойсоциально-экономическойбазы.

Согласнонеолиберальнойстратегии,киргизскоеобществопарадоксальноглобали-
зировалосьвполитическомплане,исохранялодоиндустриальныйуровеньэкономиче-
скихисоциальныхреформ.Современноекиргизскоеобществопредставленоболее48
партиямииоколо7–15тыс.НПО.Приэтом,обратимвниманиенато,чтоколичество
неправительственныхорганизацийнесвидетельствуетодействительномразвитииин-
ститутовгражданскогообщества.врезультатебольшоеколичествонаселениялюмпе-
низировалось, достигло опасного порога бедности, послужив основой народного воз-
мущенияинегодованиянищенскимсуществованием.

Следуетотметить,чтовмеждународныхусилияхпооказаниюсодействиястабили-
зацииобстановкивКыргызстане,большуюрольиграеттакаяорганизацияЗапада,как

1 ИдеологическаяработаСШАполинииправительственныхинеправительственныхор-
ганизацийвыстраиваетсявокругосновныхконцептуальныхдокументов—«Актаопод-
держкесвободы»и«Опродвижениидемократии».важнуюрольвпродвиженииидеалов
демократии по-американски обеспечивают U. S. Agency for International Development
(USAID),FreedomHouse,НациональныйдемократическийинститутСША(NDI),Наци-
ональныйфондзадемократию(NationalEndowment forDemocracy(NED),ОбСе,«Про-
грамма обмена выпускниками Эдмонда маски», «Товарищество хьюберта хэмфри»,
программа«Американскиеуниверситеты—ученыеЦентральнойАзии»идругие.
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ОбСе,котораянезамедлительноиэффективноотреагироваланаосложнениеситуации
и в числе первых продемонстрировала готовность оказать необходимое содействие
мирному разрешению сложившейся в республике критической ситуации. сфокусиро-
вавосновноевниманиенаоказаниисодействиянормализацииобстановки,обеспече-
нииправопорядкаиформированиивстранеусловийдлястабильногоразвития.

Именно казахстанское председательство, обладающее уникальным знанием спец-
ифики региона, способствовало, в том числе и благодаря личному авторитету Прези-
дентаКазахстанаН.А.Назарбаева,налаживаниюконструктивногодиалогамеждукон-
фликтующимисторонамиипредотвратилодальнейшуюэскалациюнапряженностии
насилиявобществе.Приэтомвседействияосуществлялисьвтесномконтактесдруги-
мимеждународнымиструктурами,впервуюочередьсООН,вцеляхдостижениявза-
имодействияикоординациидействиймеждународныхмодулейвКыргызстане.ОбСе
можетвыступитьвкачествеплатформыдляведенияконструктивныхпереговоровпо
всемаспектамбезопасности,всфереобеспечениясоблюденияправчеловекаиключе-
выхдемократическихпринципов.

Построение гражданского общества и его реальное функционирование — залог
успешного вхождения Казахстана в сообщество развитых государств мира и укрепле-
нияпозицийстранывкачествеегопостоянногочлена.Такимобразом,намакроуровне
Казахстансамоопределяетсявгеополитическомирегиональномплане,отличаетсебя
отвнешнегоокруженияиутверждаетсвоюисторическуюикультурнуюсамобытность.
Насреднемуровнесамоидентификации,основанногонаценностяхиприоритетахго-
сударственныхдоминантобщественногосознания,происходитсамоопределениесебя
как государственной организованной общности, обретение национального единства,
развитиеосновпатриотизмаигражданственности.Именногосударственно-патриоти-
ческаядоминантастановитсявсовременныхусловияхглавнойприоритетнойзадачей
воспитанияиобразованиямолодогопоколениявдухеуваженияилюбвикРодине,раз-
витогоуровнямировоззрения.Инамикроуровне—самоопределениенаиндивидуаль-
ноличностномростевпроцессахинкультурации,социализации,сучетомэтнических,
семейных,родовых,гендерныхоттенков.

Казахстан в процессах самоидентификации последовательно осуществляет гео-
политическую и стратегическую перспективу, проявляющуюся уже не только в онто-
логическойплоскости,новразвитиимировоззренческойсоставляющейразвитиякак
отдельногоиндивида,гражданина,ноиобществавцелом.вунисонзападнымценно-
стям, Казахстан активно реализовывает программу «Путь в европу», предусматрива-
ющую помимо обозначенных в ней пунктов и достижение европейских стандартов в
политической,культурнойиобразовательнойсферах.ЛогикаевропейскогопутиКазах-
станазаключаетсявтом,чтобывзаимноусиливатьсоставляющиецивилизационного
взаимодействия в рамках политического, социального и культурного поля. Для каж-
дого индивида культурная идентичность означает, прежде всего, осознание им своей
этнической принадлежности, а также оценка ее значимости. Актуализируется задача
подвергнутьтщательномуглубокомуисистемномуанализувсестороныипроявления
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глобализациикакдиалоганациональныхкультур,атакжееевосприятиеипреломле-
ниевобщественномсознании.2010годпопредложениюКазахстанабылпровозглашен
международнымгодомсближениякультур,втечениекотороговАстанепрошелФорум
лидеров неправительственных организаций — стран — участниц ОбСе. Напомним,
ещеосенью2009г.прошлонесколькомероприятийврамкахпрезентацииказахстан-
ской модели межэтнической толерантности и рассмотрения проекта Клуба ведущих
журналистовприАНК(международныйнаучныйсеминар«СмИвукреплениимежэт-
ническойтолерантности»),былпроведенгражданскийфорумсучастиемНПОизКа-
захстана,европейскихиазиатскихстран.Наповесткедня—проблемамежэтнического
мираисосуществованияпредставителейразныхнародовнаоднойтерритории,вопро-
са неконфликтного, интегрального диалога между представителями различных иден-
тичностей, существующих в рамках одного политико-государственного образования.
Этоиестьзадачапоискаобщихценностныхориентиров,тоестьтого,чтообычнона-
зываетсянациональнойидеей.

ПредседательствоКазахстанавОбСев2010г.сталонетолькопризнаниемегоуспе-
хов в процессе строительства демократических институтов общества, но и признани-
емегозаслугвмировомсообществе.Этодаловозможностьпроявитьбольшуюответ-
ственностьвновойдуховнойситуациинашеговремени,вправекаждогоиндивидакак
гражданинасвоейстраныигражданинамирабытьответственнымввыборегумани-
стическихпринциповразвитияобщества,ценностейнациональнойкультурыинацио-
нальногосамосознания.СмИимасс-медиа,институтыкультуры,каждыйиндивидпри-
званысделатьмногоевделеукреплениятолерантности,сохранениюмежэтнического
и межконфессионального согласия, гражданского единства, патриотизма и духовно-
культурнойобщностиобщества.Основнымориентиромразвитияиндивидастановит-
сяумениеразвиватьсвоюкультурутакимобразом,чтобыбыловозможнымпринять,
мыслитьразличие.Издесьподнимаетсяизвечныйфилософскийвопрососоотношении
общегоиединичного,универсальногоиуникального,законаиявления,ионтрансфор-
мируетсяввопросочеловеческойсубъективности,оразвитиивысокойстепенисубъ-
ективнойидентичности.Речьидеторазвитииновогополивалентногомышления,для
которогохарактеренвмеруэгоизм,вмеруальтруизм:развитиеотношениякСебекак
Другому.
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р. у. ульмасов

гумАНИТАРНыеПРОбЛемымИгРАЦИя
НАПОСТСОвеТСКОмПРОСТРАНСТве(НАПРИмеРе

РеСПубЛИКИТАДжИКИСТАН)

времени, прошедшего с распада СССР, оказалось достаточно для развития вполне
устойчивыхтенденцийнапостсоветскоммиграционномполе.междутемстраныСо-
дружества Независимых государств, включая и Российскую Федерацию, только начи-
нают работу по формированию подходов к оценке и регулированию миграционных
потоков.Рассмотримэтитенденциииподходы,атакжеопределимглавныепарадоксы
данногонаправлениясовременнойполитики.

Запоследниедесятилетияпроизошлонесколькопереломоввприродемиграцион-
ныхпроцессов.Напервомэтапе,вконце1980-х—начале90-х,подобломкамиСССР
исчезаетсоветскаяполитикавэтойобласти.Средиееосновополагающихпринципов
были закрытость внешних границ государства, жесткое административное регулиро-
ваниевсочетаниисиспользованиемтакназываемыхорганизованныхформтрудовой
миграции (среди которых можно упомянуть систему послевузовского распределения,
“лимит”трудовойсилы,практикукомсомольскихстроек).врезультатевовременарас-
цветаСССРвнешняямиграцияпочтиполностьюотсутствовала,новнутристранына-
селениебыловесьмамобильным.

С распадом СССР в евразии изменилось очень многое, если не все. во-первых, с
переходомсначалаСоветскогоСоюза,азатемибольшинствановыхнезависимыхго-
сударств к политике открытых дверей, оживилась внешняя миграция, и постепенно
сформировались устойчивые потоки, пересекающие границы бывшего СССР в обоих
направлениях.во-вторых,внутренниепотокиприобреталивсеболеевынужденныйха-
рактерприодновременномсниженииконтролягосударства.РаспадСоветскогоСоюза
спровоцировалобвалвэтойсфере.вынужденныепереселениясталиоднойизсложней-
шихпроблем,скоторымивначале1990-хгг.столкнулисьмногиестраныбывшегосо-
циалистическогоблока.беженцыбыстропревратилисьвдоминантныймиграционный
поток.КаждыйдесятыйжительвАрмении,Азербайджане,Таджикистанесталвынуж-
денныммигрантомилиперемещеннымлицом.вгрузиикнимотноситсяоколо6%на-
селения.вРоссиибеженцысоставляютнезначительныйпроцентпоотношениюкна-
селениюстраны—0.7%,новабсолютныхцифрахэто1млн.человек1.

1 Зайончковскаяж.«миграционныетрендывСНг:итогидесятилетия».Режимдоступа:
www.polit.ru
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важно отметить, что в первой половине 1990-х гг. беспрецедентную роль в этом
отношении сыграли этнополитические факторы. многочисленные кризисные потоки
переселенийбылиспровоцированытем,чтовбольшинствестранбывшегоСоветского
Союзаполитическиеэлитыразвернулимощныекампаниипопостроениюэтнократи-
ческихгосударств.Людипокидалиобжитыеместаиз-завспыхнувшихвразличныхре-
гионахэтническихконфликтов.Крометого,активноепереустройствопостсоветского
пространствапривелоктому,чтопредставителинетитульныхнациональностейвпоис-
кахбезопасностипокидалиновыенезависимыегосударствадажевотсутствиеоткры-
тых столкновений. Иными словами, провозглашение новым государством политики
возрождениякореннойнациичастоприводилокисходуизстранылюдейдругихнаций
инациональностей.

Эти миграционные оттоки отчасти компенсировались тем, что титульные нацио-
нальностибывшихсоюзныхреспубликвозвращалисьвсвоиродныереспублики.вито-
гепроизошелвсплескэтно-разъединительныхпроцессов,приведшийкгомогенизации
населениявомногихранеемногонациональныхрегионах.Какотмечаютспециалисты,
особеннояркотенденциикунификациипроявилисьвСреднейАзииидаженаКавказе,
которыйнапротяжениивсейсвоейисторииотличалсяуникальнойдисперсностьюрас-
селениямногихэтносов.Такимобразом,впервойполовине1990-хгг.этнополитиче-
скиефакторыопередилипозначимоститакиеклассическиекоординатымиграцийкак
урбанизация,динамикарынковтрудаиобразования,разницауровнейжизниистали
главнымилокомотивамиперемещенийнаселениямеждустранамиСНг.

Ноужевовторойполовине1990-хгг.происходятновыекачественныеизменения.
Нафоневынужденныхэтническихпереселенийвсеболееиболееотчетливосталипро-
сматриватьсяновыетенденции,аименноростэкономическихмиграцийнапостсовет-
скомпространстве.КдесятилетнемуюбилеюСНгнациональнаямиграцияпостепенно
затормозиласьистабилизировалась,втовремякакдругиемоделимобильностинаселе-
ниясталиразвиватьсячрезвычайнодинамично.

По всей видимости, уже можно говорить о том, что кризис, вызванный распадом
СССР,преодолен,ивсеболееяснымистановятсяконтурыновогомиграционногополя
СНг.ведь,несмотрянастремительнуюсуверенизациюновыхгосударствиодновремен-
ноихактивноевключениевмировоймиграционныйобмен,основнаячастьперемеще-
нийизстранивстраныСНгпродолжаетосуществлятьсявнутриграницСодружества.
Другими словами, если в динамике политического и международного развития пост-
советскогопространствачастопрослеживаютсяцентробежныетенденции,разводящие
страныбывшегоСССРдальшеидальшедруготдруга,томиграционноепространство
длябольшинстванаселенияСНгостаетсяобщим.

мировой опыт показывает, что перемещение населения практически невозможно
остановить.Крометого,вотсутствиемиграций,особеннотрудовых,невозможнофор-
мирование сбалансированного рынка рабочей силы, который является важным фак-
тором экономического развития. Именно поэтому разработка комплексной политики
регулированиятрудовоймиграциииснятиеразличныхбарьеровнапутиперемещения
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рабочейсилыпотерриторииСодружествадолжностатьприоритетнымнаправлением
работы для всех сторонников идеи развития конкурентоспособной экономики. более
того,миграции,вероятно,ивдальнейшембудутоставатьсяоднимизнаиболеезначи-
мыхинтегрирующихфакторовнапространствеСНгипотомуигратьважнейшуюроль
в становлении единого евразийского экономического пространства. Именно поэтому
миграциииформированиеполитикивееотношениитребуетпристальноговнимания
состоронытех,ктопровозгласилсвоейзадачейпревращениеСНгвуспешноразвива-
ющийся экономический союз. Комплексная и согласованная миграционная полити-
ка—значимаячастьобщейполитикиразвитияединогоэкономическогопространства
Содружества.болеетого,отинтенсивностимиграционныхпотоковвграницахСодру-
жестваиоттого,насколькополитикавэтойсферебудетучитыватьбалансэкономи-
ческихисоциальныхинтересоввсехучастниковпроцесса,зависитуспехСодружества
вообще.

ОцениваяположениеделвсферетрудовоймиграциимеждустранамиСНг,необхо-
димоотметить,чтоперемещениетрудовыхресурсовстановитсяглавнойсоставляющей
межгосударственной миграции в СНг. Так, по оценкам Независимого исследователь-
ского Совета по миграции стран СНг и балтии, число граждан стран СНг, участвую-
щихвтрудовыхмиграциях(зарегистрированныхинезарегистрированных),составляет
12–15миллионовчеловеквгод.ПоловинуэтогопотокаобразуютгражданеРоссии.Из
примерно6миллионовроссиян,вовлеченныхвэтотпроцесс,1,5–2миллионавыезжа-
ютзапределыСНг,аоколо3миллионовнаходятработувнутриРоссии.ИзстранСНг
вРоссиюприезжаетпримерно10миллионовчеловеквгод—оценка,совпадающаяс
результатамидругихисследователей.

Повсейвероятности,несколькофакторовбудутспособствоватьсохранениюидаже
ростутрудовыхмиграцийвСодружестве.Преждевсего,тообстоятельство,чтостраны
СНгдолгоевремяразвивалиськаксоставныечастиодногогосударстваидосамогоне-
давнеговременисохранялиполитическоеединство.Поэтомуможнопредположить,что
потенциалособыхотношений,общностимеждунимиещенеисчерпан.Кэтомуследует
добавить сохранившиеся элементы пространства культурных коммуникаций и широ-
коезнаниерусскогоязыка.важнымфакторомможетвыступитьтакжесходствосоци-
ального и трудового опыта у большого числа людей в странах Содружества и схожие
номенклатуры профессий у городского населения. Наконец, демографический потен-
циалстранСНграссматриваетсямногими,какблагоприятныйдляразвитиятрудовых
миграцийисозданияединогорынкатруда.СтраныСНгрезкоразличаютсяпоуровню
естественногоприростанаселения.втовремякаквстранахСреднейАзиинаблюдает-
сявысокийположительныйприрост,вРоссииинаукраине—отрицательный.более
того,вперспективеРоссиюожидаетрезкаяестественнаяубыльрабочейсилы,которая
начнетсяпосле2006—2007гг.иможетдостигнутьдо1млн.человеквгод.Согласно
самомуоптимистичномуизвсехпрогнозов,прогнозуООН,населениеРоссиик2025г.
уменьшитсядо138млн.человек.Этоозначает,чтоприусловиипоступательногоразви-
тиясвоейэкономикиРоссиянесможетобойтисьсобственнымтрудовымпотенциалом
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идолжнабудетпривлекатьиностраннуюрабочуюсилу,втомчислеиизстранСодру-
жества.

Но миграционная ситуация в СНг имеет и свои внутренние противоречия. во-
первых,впостсоветскийпериодпроизошлозначительноесокращениедвижениянасе-
лениямеждустранамибывшегоСССР.Понекоторымподсчетам,послераспадаСовет-
скогоСоюзаобъеммежгосударственныхмиграцийсократилсяс2млн.чел.в1989г.до
480тыс.человекв2000г.,тоестьпроизошлочетырехкратноесокращениепереездов
междустранамиСНг.СпадмобильностизатронулбуквальновсестраныСодружества,
причемкакиммиграцию,такиэмиграцию.Посравнениюс1989г.внаименьшейсте-
пениспадиммиграциинаблюдаетсявРоссии,внаибольшей—вАрмении,кудавъезд
пресексяс1993г.вбеларусииммиграциясократиласьв4раза,вКазахстане—более
чем в 5, в украине, грузии, Кыргызстане, Таджикистане — в 10 раз. Иммиграция в
остальныестраныупаладо4–6%отпрежнегоуровня,тоестьпрактическипрекрати-
лась.Экспертыговорятостремительномсвертыванииперемещений,котороезеркаль-
ноотражаетнестабильностьсоциально-экономическойиполитическойобстановкина
постсоветскомпространстве.

вторым тревожным симптомом является растущий дисбаланс миграционных по-
токовмеждустранамиСодружества.втовремякаксоразмерностьпотоковвстречных
переселений является характерным признаком стабильной социально-политической
и экономической ситуации, на постсоветском пространстве наблюдается явная асим-
метричность между Россией и другими странами СНг. На сегодня основные центры
притяжениямигрантовизстранСНгсосредоточенывРоссии(в1989г.надолюРоссии
пришлось42%иммигрантоввСНг,ав2000г.—уже73%),котораясталаглавнойпри-
нимающейстранойнапространствеотДальнеговостокадограницевропейскогоСо-
юза.Наблюдаетсяневзаимообмен,аодностороннийпотокизстранСНгвРоссию.

СтользначительнаяпритягивающаярольРоссиинетолькоотражаетнесбалансиро-
ванность экономического развития Содружества, но и приводит к тому, что создание
условий для свободного перемещения рабочей силы в рамках СНг будет в огромной
степенизависетьоттого,какихнаправлениймиграционнойполитикипридерживается
РоссийскаяФедерация.Новаяполитика,представленнаяввыступленияхгосударствен-
ныхчиновниковРоссийскойФедерации,какборьбаснелегальнойтрудовоймиграци-
ей,наделесужаетвозможностидляросталегальноймиграциииодновременноспособ-
ствуетростукакразнелегальной.

Расхождениямеждупередовымидекларациямииконсервативнойпрактикойпри-
водят к тому, что через официальные институты трудовой миграции проходит узкий
ручеекпереселенцев,тогдакакзначительноболееширокийпотокидетвнеих,втом
числепонелегальнымиоткрытокриминальнымканалам.многиеприезжиепоставле-
нывтакиеусловия,чтоиз-засложностейсоформлениемрегистрацийиразрешенияна
работу(хотясейчасониуженосятуведомительный,анеразрешительныйхарактер),
онинемогутлегальнотрудоустроиться,ивынужденыпредлагатьсвоиуслугинасти-
хийном рынке труда. Опасаясь штрафов, задержания и депортации, такие мигранты
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нестремятсякконтактамсорганамивластиимогутстатьлегкойдобычейкриминаль-
ныхструктурилинедобросовестныхработодателей.втакихусловияхпредставляется
логичнойпопыткаупроститьсхемулегализациииммигрантов,ведьсуществованиене-
легаловнесетбольшуюугрозу,чемупрощениепроцедурыихрегистрации.Отчастиэту
проблемумоглобырешитьвведениесистемымиграционныхамнистий,которыедают
людямвозможностьподтвердить,чтоонинашлисебелегальныйисточникдохода,ре-
шилижилищнуюпроблему,могутпродолжатьжитьвРоссииназаконныхоснованиях
иплатитьналоги.

Кромеэтого,непрозрачностьпроцессаформированияполитикивэтойсфересозда-
етбогатуюпочвудлякоррупции,которая,всвоюочередь,формируетблагоприятные
условия для расцвета нелегальных миграций. в России уже сложилось своеобразное
бизнес-сообщество, целая индустрия организации незаконных международных пере-
селений. множество фирм занимается тем, что за определенную плату обеспечивает
приездвРоссиюиполнуюлегализациюздесьнелегалов,включаярегистрациювмили-
ции,миграционнойиналоговойслужбах.Кромевозникновенияиндустрииполучения
незаконныхдоходов,происходитбурныйростопасногоэтнополитическогомифотвор-
честванаосновенедостовернойинформации.Приэтомбольшиминабораминепрове-
ренныхсведенийиустоявшихсянегативныхстереотиповоперируютнетолькоСмИ,но
иорганыгосударственногоуправления.Стратегиярегулирования,призваннаяобеспе-
читьуспешноеразвитиелиберальноймоделиэкономики,выстраиваетсянабазеретро-
градно-ограничительногостандартаипотомузатрудняетрыночныевзаимодействияна
постсоветскомрынкетруда.

Крометого,некоторыепредставителипостсоветскойполитическойэлиты,которые
вкачествесвоегоглавногоприоритетапровозгласилиразвитиеинтеграциигосударств
СНг, часто руководствуются узким пониманием того, как развиваются интеграцион-
ныепроцессывсовременномстремительноглобализирующемсямире1.Таквозникает
странная ситуация: с одной стороны, декларируется неизбежность и необходимость
выстраиванияединогоэкономическогопространствастранСодружества,сдругойсто-
роны, на практике верх берет разнонаправленность действий правительств в сфере
становленияирегулированияобщегорынкатрудаитрудовоймиграции.Приходится
констатировать,чтомногиестранывсеещенемогутнайтидлясебячеткиеответына
ключевыедляформированияэффективноймиграционнойполитикивопросы.

внастоящеевремявТаджикистанеимеетместо«миграционнаялихорадка»,кото-
раяспособствуеттому,чтовнекоторыхслучаяхизстраныэмигрируютдажетелюди,у
которыхестьвозможностиболеесущественноулучшитьсвоюжизньнародине,нежели
мигрировавизнее2.

во время «миграционной лихорадки» люди заботятся только о доходе от работы
на выезде, величина которого непредсказуема. Они отнюдь не думают о социальном

1 См.:ПарадоксымиграционнойполитикиРоссиииперспективыразвитияединогоэко-
номическогопространстваСНг.еленаКлицунова.Режимдоступа:www.polit.ru

2 См.:миграционная«лихорадка».Режимдоступа:www.polit.ru
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и профессиональном продвижении, которое могло бы случиться у них на родине за
тотпериод,вовремякоторогоониработализарубежом.Понашемумнению,наряду
с экономическими причинами, одной главных причин, побуждающих население Тад-
жикистана мигрировать из республики, является коррумпированность различных го-
сударственныхорганизацийиучреждений(правоохранительныеорганы,налоговаяи
таможеннаяслужбы,судыит.д.),системыздравоохраненияидажесистемыобразова-
ния,вследствиечеголюди(особенномолодежь)просто«убегают»отбесперспективно-
гобудущего.

Таким образом, и каждый человек в отдельности, и страна в целом, в выборе ми-
грационнойполитики,должныисходитьизвозможностиработатьизарабатыватьвих
собственныхстранах.Чембольшеунихбудеттакойвозможности,темменьшеонибу-
дутсклонныэмигрироватьидопускатьэмиграцию.Инструментмиграционнойполи-
тики,такимобразом,призвансоздатьмеханизмгармонизациимеждународногорынка
труда.

Напомним, во время своего рабочего визита в Таджикистан 26 апреля 2003 года
ПрезидентРФв.в.Путинзаявил,что«Россиязаинтересованавтрудовыхресурсахиз
другихстран,особеннознающихрусскийязык».Россияпринимаетнеординарныере-
шенияпопривлечениюмолодыхсил.Например,министробороныРФС.Ивановпод-
черкнул,чтовроссийскиевооруженныесилывближайшиегодымогутприйтислужить
по контракту до 5 миллионов юношей из стран СНг. все они получат установленное
денежноесодержаниеиужепослетрехлетслужбыстанутгражданамиРоссии.Кроме
того, по предварительному согласованию с несколькими десятками государственных
вузов, все уволившиеся в запас контрактники могут поступать вне конкурса в любой
выбранный ими гражданский или военный вуз1. Такой поворот событий может для
Таджикистанарешитьмногиесоциальныевопросы.вчастности,вроссийскуюармию
в первую очередь пойдут добровольно служить молодые люди из Таджикистана, уже
живущиевРФ,вовторыхиизнаходящихсявТаджикистанежелающихслужитьбудет
достаточномного,таккакопытслужбытаджикскихюношейв201-ойроссийскойди-
визиииФедеральнойслужбыпограничниковимеется,итакимобразомунашеймоло-
дежипоявляетсяперспективаишансслужитьизарабатывать,получитьгражданство
ивнеконкурсапоступатьвроссийскиевузы.хотявдругихстранахСНг,вчастностив
грузии к такому решению руководство мО РФ отнеслись негативно. в Таджикистане
ситуация совсем иная, молодые люди будут предпочитать служить в российских вой-
скахнежеливтаджикских,из-заразницыматериальных,жилищныхидругихусловий.

Опыт зарубежных стран свидетельствует, что иммиграция не оказывает отрица-
тельноговлияниянабезработицуниводнойстранемира,принимающейзначительное
числоиммигрантов.ПоданнымООНчислотолькомеждународныхмигрантовдостига-

1 «РоссийскойармиинужнопятьмиллионовюношейизСНг»,см.:«АиФ»24апреля2003
года.ЭтоинформацияпрошлапоСмИРФвпрограммах«Зеркало»,«вести»,телеком-
пании«мИР»см.:www.zerkalo.ru,www.vesti.ru,www.mir.ruот26по29апреля2003
года.
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етвстранахЗападнойевропы6,1%всегонаселениярегиона,СевернейАмерике(США,
Канада)—8,6%,ЗападнойАзии—10%1.

Такимобразом,мировойопытпоказывает,чтомиграцияэтоестественныйинеиз-
бежныйпроцесс.Запретами,милицейскимиметодамиизапугиваниемнаселенияэту
проблемурешитьневозможно,надопростосделатьтрудовуюмиграциюцивилизован-
нойиоснованнойнамеждународномправе.

Средимножествагуманитарныхпроблем,связанныхсмиграциейназовемнеобхо-
димость включения приезжающих в Россию молодых людей в процесс социокультур-
нойсоциализации.Носделатьэтобезопределенногоуровняобразованияибеззнания
русскогоязыкапрактическиневозможно.Конечно,кактолькоРоссиявведетобязатель-
ныйэкзаменпорусскомуязыку,топотребностьврешенииэтойзадачивозрастет.

ужесегодняможновнедрятьразработаннуюпрограммуонлайновогообучениярус-
скогоязыкаиностранцевчерезИнтернет.уникальностьеезаключаетсявтом,чтоеере-
ализация позволит решить множество проблем одновременно: обеспечение занятости
определенной категории специалистов (методистов, русистов, программистов, систем-
ныхадминистраторов,инженеров),созданиеблагоприятныхусловийдляизучениярус-
скогоязыкапотенциальнымитрудовымимигрантами,развитиеинформационно-комму-
никационныхтехнологийисозданиесоответствующейинфраструктурывТаджикистане
идажестимулированиеквозвратунаРодинууехавшихзаграницуспециалистов.

Предлагаемаяметодикаосновананатехнологиионлайновогообучения,сутькото-
ройсводитсяктому,чтоучебныйпроцессчерезИнтернетосуществляетсяспециально
подготовленнымиучителями,вреальноммасштабевремени,сиспользованиемтекста,
голоса,видеоиэлектроннойдоски,атакжемультимедийныхсредств,заложенныхвза-
ранееподготовленныесценарииуроков.Предлагаемаяорганизацияучебногопроцес-
са,видеале,неуступаетпокачествуобучениятрадиционной(очной)формеведения
занятия.

Распространениерусскогоязыканаосноветехнологиионлайновогообучения,мо-
жетпринестииэкономическуювыгоду,причемнетолькоРоссии,ноиТаджикистану.
массовость и популярность Интернет, его миллиардная аудитория, представляют со-
бойогромноеполедеятельностидляон-лайнучителей.ввиртуальноммире,такжекак
и в реальном, сохраняется роль и место учителя, поскольку он был и всегда остается
главнымиосновнымносителемзнанийиконструкторомобщечеловеческихценностей
для обучаемых. Эффективные инструменты для организации курсов онлайнового об-
учения,позволяютучителямсоздаватьдажевдомашнихусловиях(дляэтоготребуется
лишьналичиекомпьютераидоступвИнтернет)удобныерабочиеместадляпроведе-
ниязанятий(естественнонакоммерческойоснове)вреальноммасштабевремени,по-
выситьсвой«учительский»статусвмировоммасштабеидостичьматериальногоблаго-
получия,которогоонинезаслуженнолишены.

1 Злотникх.Тенденциимеждународноймиграциивпоследнейтретиххвека//мигра-
ционнаяситуациявстранахСНг.—м.,1999.С.22—23.
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учителя-русисты из Таджикистана могли бы, с помощью технологии онлайнового
обучения,обучатьиранцев,таккакязыкэтихдвухнацийпочтиидентичен.Темболее,
чтовнастоящеевремярусскийязыквключенвучебныепрограммыиранскихшкол.Ре-
шениеобэтомпринятовысшимсоветомпросвещенияИсламскойРеспублики.Доэто-
горусскийязыкпреподавалитольковнекоторыхвысшихучебныхзаведенияхстраны,
атеперьприступитькегоизучениюсмогутпожеланиюиучащиесяшкол.

Кроме того, необходимо проводить занятия через Интернет и для желающих изу-
чатьрусскийязыквТаджикистане(желающихобучатьсявроссийскихвуЗах,трудовых
мигрантов,детей).вомногихстранахСНг,втомчислеиТаджикистане,статусрусско-
гоязыканезаслуженнопринижен.Иесливстолицахнекоторыхгосударств,ещевос-
новномзвучитрусскаяречь(например,каквКыргызстане),товсельскойместности
большинствастранСНг,еенеуслышишь.Населениеобделеновозможностьюизучать
русскийязыкиособенномладшеепоколение,безучетаегомненияижелания.Чтока-
саетсяоснащенностикомпьютерамииИнтернетом,то,ксчастью,внастоящеевремя
принимаютсямерыпооснащениюдажесельскихместностейсоответствующейинфра-
структуройидоступомвИнтернет,чтосоздаетблагоприятныеусловиядляпримене-
ния учителями-русистами предложенной нами технологии обучения русскому языку,
какусебявстране,такидляжелающихиностранцевиздальнегозарубежья.Данная
технологияприналичиидостаточногоколичестваон-лайнучителей,способнаобеспе-
читьобучение5–7миллионов,желающихизучатьрусскийязык,ежегодно.Этопозво-
литвосстановитьмировойстатусрусскогоязыкавближайшие15–20лет,чтосодной
стороны,отвечаетгеополитическиминтересамРоссииисоответствуетеестатусу,как
великойдержавы,асдругойстороны,удовлетворяетпотребностьмногихнародовиго-
сударств,желающихсохранитьрусскийязыккак«свой»(вкачествегосударственного,
официального,межнациональногообщения),аэтоимеетположительноезначениедля
диалогакультурнавсемевразийскомпространстве.

Изучениярусскогоязыкатесносвязанаспроблемойсниженияпотерь«человеческо-
гокапитала».Понашимподсчетамуказанныепотерипревысили5,5млрд.долл.США,
вкоторыеневключенытранзакционныеиздержки.Необходимоподыскатьорганиза-
ционные возможности и соответствующие материальные и другие ресурсы для того,
чтобыминимизироватьпотери«человеческогокапитала»,вособенностивотрасляхсо-
циальнойсферы,таккакиз-замассовоймиграцииучителейсвысшимобразованиемв
средних общеобразовательных школах страны имеет место снижение уровня грамот-
ности учащихся. Именно данное явление выступает главной причиной низких каче-
ственныхпоказателейперсональногоразвитиявнешнихтрудовыхмигрантов,атакже
низкогоуровняихзаработнойплатыпосравнениюспредставителямидругихнародов
инациональностейбывшегоСоветскогоСоюза.вобразовательнойсистемезапериод
1991/1992—2004/2005учебныхгодовчисленностьучителейтаджикскогоязыкаили-
тературысократиласьс10529до7499ед.,учителейрусскогоязыкаилитературы—с
11880 до 4883 ед., физики — с 4714 до 3186 ед., математики — с 10049 до 7378 ед.,
химии—с3073до2911ед.,географии—с3401до3127ед.Заэтотпериодвремени
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удельныйвесучителейсвысшимобразованиемсократилсяс76,6%до61,9%.вызыва-
етсожаление,чтоприсокращениичисленностиучителейсвысшимобразованиемна
14,7%,численностьучителейсосреднимобщимобразованиемувеличиласьв4,3раза.
в1991/1992г.удельныйвесданнойкатегорииучителейсоставил2,1%отобщегоколи-
честваучителей,в2004/2005учебномгодуэтотпоказательувеличилсядо8,5%1.

Это является прямым результатом растущего вовлечения учителей в русло внеш-
ней трудовой миграции. Об отрицательном воздействии внешней трудовой мигра-
ции(вТм)наразвитиеобразованиясвидетельствуютиследующиеданные:запериод
1991/1992 — 2004/2005 учебных годов численность учителей средних общеобразо-
вательныхшколсвысшимобразованиемсократиласьс72780чел.до61319чел.,т.е.
на11461чел.ЗаэтотжепериодвременипедагогическимивузамиТаджикистанабыли
подготовлены и выпущены 83219 чел. Получается, что за этот период времени 94680
учителейпокинулисреднююступеньобразовательнойсистемыстраны.Этосамаяна-
стоящаякатастрофадляотраслиионавызванавнешнейтрудовоймиграцией.

По данным российских ученных, более 45% мигрантов в возрасте старше 16 лет,
прибывшихвРоссиюзапериод1996–1999гг.,имеютвысшееисреднееспециальноеоб-
разование,тогдакаксредипостоянногонаселенияРоссиилицасданнымуровнемоб-
разованиясоставляюттолько35%.Средимигрантоввысокадоляслужащих(вдвараза
выше,чемуместногонаселениявнекоторыхрегионахихвъезда),околополовинывсех
мигрантов—этоквалифицированныерабочие2.Такжевысокудельныйвесмигрантов,
чьипрофессииотносятсякнепроизводственнойсфере:культуре,науке,образованию,
здравоохранению.

Приведемидругиецифры:около7%мигрантовимеютвысшееобразование,имею-
щиеполноесреднееобразованиесоставляют40%.Остальныеимеютнеполноесреднее
образованиеилинеимеютвообщеникакогообразования.Обращаетнасебявнимание
низкая численность мигрантов с профессиональным образованием — таких только
4,4%. Среди мигрантов немало сезонников. Так, например из хатлонской области —
89% мигрантов работают за рубежом с весны до осени. Сферы занятости хатлонских
мигрантовнавыездеотражаютструктуруспросанатяжелыйтрудвстроительстве,не-
фтеигазопромыслах,сельскомхозяйствеРоссии—т.е.этобольше«утечкамускулов»,
ане«утечкамозгов»3.

вэтомконтекстенеобходимоотметить,чтовнешняятрудоваямиграциявкакой-то
степенивыступаетфакторомдеградации«человеческогокапитала»,накопленноговте-
чениидолгогопериодавременивТаджикистане.Дажевусловияхполнойлегальности
такоготипамиграцииневсемигрантымогуттрудоустроитьсявновыхместахвсоот-
ветствиисосвоейспециальностьюиликвалификацией.Подавляющеебольшинствоне-

1 См.:СтатистическийежегодникРеспубликиТаджикистан.—Душанбе,2005.С.75.
2 См.: материалы всероссийской научно-практической конференции. — москва. 13–14

марта2001г.
3 См.:материалыисследованиямОмвсотрудничествесНИЦ«Шарк».—Душанбе,2006.

С.5.
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легальныхмигрантовсогласнывыполнитьлюбуюработу,предлагаемуюработодателем
независимоотсвоейквалификацииилиспециальности,полученнойнасвоейродине.
вызываютудивлениефакты,когдатаджиксвысшимобразованиемработаетгрузчиком
у вьетнамца или китайца, имеющих лишь начальное школьное образование. Долгие
размышлениянадпричинамиданногоявлениявыявилиегопричину,котораясводится
ккрайнейбедноститаджиков,ищущихработу.

более90%выезжающихназаработки,меняютсвоюосновнуюспециальность.Дек-
валификацияпроисходитуучителей,врачей,инженеров,агрономов,зоотехниковит.
д.,которыевтечение3–7летнеработаютпосвоейспециальности,азанимаются,глав-
ным образом, черновой работой и в этом плане нелегальная миграция представляет
большуюугрозудеквалификацииилипрофессиональнойдеградации.

Распространениенегативныхсоциальныхпрактиксвязановтомчислеисфактиче-
скойизоляциеймигрантовотсвоейсреды,слабымзнаниемязыкаинепонимаемкуль-
турныхтрадиций,нормиценностейдругойкультуры.Культурнаяполитиканеможет
не затрагивать работы с той частью населения, которая приехала из Таджикистана и
легальновключиласьвсоциумРоссии.болеетого,требуетсясерьезноевниманиекгу-
манитарным проблемам миграции со стороны государства, поскольку напрямую они
связаныспроблемойсозданиябесконфликтногомежкультурноговзаимодействия,от-
крытойитолерантноймногокультурнойсреды,взаимообменов,чтовконечномсчете
будетспособствоватьукреплениюмеждународногосотрудничества.
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распертова С. Ю.

ПРеДСТАвЛеНИяСОвРемеННыхКИТАЙСКИхуЧеНых
ОСОхРАНеНИИКуЛьТуРНОгОДНКНАЦИИ

КАКвАжНОЙЗАДАЧеСТРАТегИЧеСКОгОРАЗвИТИя
КуЛьТуРыКИТАя

Помнениюкитайскихученых,однойизважнейшихзадачвусловияхсовременного
мирастановитсясохранениекультурногогенофонданациипутемразвитиястратегиче-
скойкультурыКитая,восновекоторойлежитпонятие«гармонии»икотораяявляется
отражением исторического опыта китайской цивилизации, взаимосвязей националь-
ныхреалийКитаяитенденцийсовременногомира,атакжекультурныхстратегий,ока-
зывающихвлияниенавыбормоделейстратегическогоповедениягосударстваиформи-
рованиямеждународногоимиджа.

Связивобластикультурыявляютсяважнойсоставнойчастьюмеждународныхотно-
шений,ониоказываютопределенноевлияниеиобусловливаютизменениявразвитии
международныхполитическихиэкономическихконтактов1.Именнопоэтомусегодняв
Китаекультуравоспринимаетсякакважнейшаястратегияразвитиястраныиформиро-
ваниягосударственногоимиджанамеждународнойарене.

всовременноммиревэпохустратегическихвозможностеймногиестраныразраба-
тываютстратегиикультурногоразвитияновоговекадлятого,чтобыответитьнавызов
культурной глобализации и повысить конкурентоспособность национальных культур.
в 1995 году в докладе всемирной комиссии по культуре и развитию юНеСКО «Наше
творческоеразнообразие»былопредложенорассматриватькультурукакнеобходимый
элемент процесса развития, понимаемого как всестороннее раскрытие возможностей
человека,ав1998годунаСтокгольмскойконференциипоразвитиюкультурнойполи-
тикиюНеСКОпредложилагосударствам-членампоставитькультурувцентрстратегий
развития, что нашло отражение в итоговой декларации конференции. можно гово-
рить,чтокультураявляетсяоднимизважныхпоказателейсовокупнойгосударственной
мощи, оказывающим огромное влияние на процессы социального и экономического
развития государств и отдельных регионов. в общественном отношении она обеспе-
чивает целостность способов существовании людей в стране или регионе и помогает
осознать её важность в процессе личной и групповой идентификации; в экономиче-
скомотношенииразличныеформыпроявлениякультурыявляютсядлямногихлюдей

1 См.:СуФэнлинь.ИсториякультурныхотношенийКитаясРоссиейдосерединыXIXв.//
восток-Запад:Историко-литературныйальманах:2002/Подред.акад.в.С.мяснико-
ва.—м.:вост.лит.,2002.С.52.
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не только формой досуга, но и сферой профессиональной деятельности, приносящей
доходывэкономикибольшинствастран.

всовременномобществе,вовлеченномвпроцессглобализации,особуюзначимость
приобретаетпроблемасохранениякультурногонаследия,обеспеченияпреемственно-
стивразвитиикультуры,эффективнойтрансляциикультурногонаследия.вэтойсвя-
зивозникаетпотребностьисследованиястратегическойкультуры1Китаяистратегий
культурногоразвитиякакнеобходимыхфакторов,способствующихсохранениюнаци-
ональной культуры, традиций китайского этноса. в китайском мировосприятии тра-
дицияотождествляетсяскультуройикультурнымнаследием.Традициякакмеханизм
передачи социокультурного опыта от поколения к поколению и преемственность как
алгоритм усвоения новыми поколениями элементов культурного наследия прошлого
являютсяусловиямифункционированияипередачикультурногонаследиявсовремен-
номобществе.

Очевидно,чтопроизошелрядглубокихизмененийвэкономическойбазесущество-
вания и развития культуры Китая. По сравнению с экономическим строительством
развитиекультурыидетзамедленнымитемпамиинесоответствуеттребованиямвсе-
стороннегостроительствасреднезажиточногообщества.вусловияхсоциалистической
рыночной экономики в разной степени сохраняется отпечаток плановой экономики,
которыйотражаетсявразличныхаспектахформированияиразвитиякультурнойин-
дустрии,такихкакформаисодержание,способыисредства,атакжеусловияработы.
ПослевступленияКитаяввТОустраныпоявилосьбольшевозможностейзаимствовать
опытдругихстран,вособенности,чтокасаетсявеличайшихдостиженийвсферекуль-
туры, продвигать китайскую культуру и открывать ее навстречу всему миру. в то же
времяКитайстолкнулсясжесткимвызовомсистемыценностей,продукциикультурной
индустрии,капиталамизападнойкультуры.Китайпоставилпередсобойновыецели:
усилить культурное строительство, соответствующее новым потребностям, учитывая
успешный опыт развития культуры в последние годы и осознавая новые требования,
предъявляемые всесторонним строительством среднезажиточного общества к разви-
тиюкультуры;найтиновыепутииспособыускоренияразвитиякультурывэпохустра-
тегическихвозможностей.

всилунебывалыхтемповразвитияКитаявпоследниегодыособыйинтересдлявсе-
гомирапредставляютстратегическиевозможностиКитая,астратегическаякультура
КНР вызывает горячие споры. в последнее время активно развиваются исследования
«стратегическойкультуры»,однаковнаучныхкругахдосихпорнесуществуетедино-
го мнения по этому вопросу. можно говорить о том, что, будучи формой идеологии,
стратегическаякультураявляется:1)важнойсоставляющейкультурыгосударстваина-
ции;2)отражениемкоренныхэкономическихиполитическихинтересоввстратегиче-

1 вКитаетермин«стратегическаякультура»рассматриваетсямногимиученымисодной
стороны,какважнаячастькультурывцелом,восновекоторойлежитпонятие«гармо-
ния»,и,сдругойстороны,какстратегическаяидеология,наосновекоторойосущест-
вляетсяразработкастратегийразвитиястранывразличныхсферах.



Распертова С. Ю.|ПредставлениясовременныхкитайскихученыхосохранениикультурногоДНКнации

433
к содержанию



скойсфере;3)стратегическойидеологией,осуществляющейобеспечениебезопасности
страныиразработкустратегийразвитиявсфереэкономики,политики,военномделе,
всференаукиитехники,атакжевдипломатии.Такиефакторы,какидеология,истори-
ческаяпреемственность,социальнаяпсихологияконкретногогосударстваилинации,
оказывают опосредованное влияние и строго обуславливают формирование и разра-
боткунаправленийстратегическойкультуры.

По мнению китайских ученых, стратегическая культура является концентриро-
ванным отражением исторического опыта цивилизации, ценностно ориентирована,
обладает этничностью. Исходя из знаний стратегической обстановки, поставленных
стратегическихцелейисоответствующихзадач,атакжестратегическихметодов,стра-
тегическаякультураоказываетвлияниенавыбормоделейстратегическогоповедения
государства.

в КНР строительство и развитие культуры занимает важное стратегическое ме-
сто, а формирование и осуществление стратегий культурного развития является не-
обходимой потребностью построения культуры социализма с китайской спецификой.
Стратегии культурного развития представляют комплексную долгосрочную програм-
муразвитиякультуры,осуществляемуюгосударствомипредполагающуюприменение
стратегическихконцепцийвпроцессепостроениякультуры,целостныйвсесторонний
анализстратегическойобстановкикультурногоразвитиявнутристраныизаеепреде-
ламинаосновеобщегостратегическогокурса.

Несомненно,чтовсовременноммировомсообществеважноеместовстратегиче-
скомразвитиигосударстваотводитсяконкуренциивсферекультурыполитике«мягкой
силы».Развиватьирасширятьмеждународноевлияниенациональнойкультуры,актив-
нозавоевываямировойрынок—этоглавныйстратегическийпуть,покоторомудолж-
ныидтиразвитыестраны,чтобыукреплятьсвоюполитику«мягкойсилы»1.

Концепцию«мягкойсилы»ввелвнаучныйоборотпрофессоргарвардскогоунивер-
ситетаДжозефНай,американскийполитолог,ведущийэкспертпомеждународнымво-
просам,ранеевозглавлявшиймеждународныйинститутстратегическихисследований
(InternationalInstituteforStrategicStudies).вцентревниманияисследователянаходятся
внешнеполитическиепроблемы,связанныесглобализациейиуниверсальнойвзаимо-
зависимостью,вооружениямиираспространениемядерногооружия,политикойСШАв
отношенииАзии(особенноКитаяияпонии),атакжевопросыуправленияивластикак
внутригосударства,такинамировойсценевусловияхглобализациииинформацион-
нойреволюции.всвоейкниге«BoundtoLead:TheChangingNatureofAmerican»Джозеф
Найотмечает,что«мягкаясила—этоспособностьдобиватьсяжелаемогонаосноведо-
бровольногоучастиясоюзников,анеспомощьюпринужденияилиподачек»2.Позднее
вработе«SoftPower.TheMeanstosuccessinworldpolitics»онпродолжаетмысльотом,
что«жесткаясила»,или«жесткое»могущество,—этоспособностькпринуждению,об-

1 См.:ДэнСяньчао.Чжунговэньхуафачжаньчжаньлюэяньцзю(Исследованиестратегий
культурногоразвитияКитая).—Цзянсижэньминьчубаньшэ,2009.С.27.

2 См.:Концепция«мягкойсилы».http://www.islam.ru/vera/dawaah/magsil/
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условленнаявоеннойиэкономическоймощьюстраны,втовремякак«мягкое»могу-
ществовозникает,когдастранапривлекаетсвоейкультурой,политическимиидеалами
ипрограммами.«жесткая»силанетеряетключевогозначениявмире,гдегосударства
стремятсяоградитьсвоюнезависимость,но«мягкая»силаобретаетвсебольшеезна-
чениедлярешениявопросов,требующихмногостороннегосотрудничества.Такимоб-
разом, смысл силы как таковой Най определяет как возможность добиться от других
желаемыхрезультатов1.

ДжозефНайутверждает,чтосовременныенации,какправило,располагаюттремя
основнымиспособамидостиженияцели:

– во-первых,путемиспользованияугрозысилой;
– во-вторых,добиваясьсогласияспомощьювознаграждений;
– в-третьих,прибегаякметодам«мягкойвласти»,тоесть,привлекаяпоследователей

исоюзниковнакультурно-идеологическихоснованиях.
властныересурсылюбогогосударстваоднойлишьвоеннойилиэкономическоймо-

щьюникогданеисчерпываются.желаемыхрезультатоввомногихслучаяхможнодо-
битьсяиприпомощидругихфакторов,такихкак:духовнаяиматериальнаякультура,
исповедуемые в обществе политические принципы, качество проводимой внешней и
внутреннейполитикиит.д.Этифакторыработаютнаповышениепривлекательности
имиджа страны, именно они формируют тот самый ресурс, определяемый Джозефом
Наемкак«мягкаясила».Помнениюисследователя,значение«мягкойсилы»вобщем
властном балансе каждого государства будет возрастать, прежде всего, потому, что
дажесамыекрупныеиразвитыегосударствабольшенемогутпозволитьсеберешать
государственные и международные проблемы исключительно военными средствами.
ДжозефНайсчитает,чтовнынешнююэпохуинформационнойреволюциифакторпри-
влекательноститойилидругойстраныможетиметьгораздобольшеезначение,чемво-
енноепревосходство.

втовремякакорудием«жесткойсилы»являетсявоеннаяиэкономическаямощь,
«мягкаясила»воздействуетчерезкультуруиидеологию.внашиднивластиКНРвсебо-
леезаинтересованывтом,чтобызадействовать«мягкуюсилу».Китайскомуправитель-
ствуизвестно,чтовомногихстранахкрепнущийКитайвызываетозабоченность.Оно
такжепонимает,что,еслистранабудетвыглядетьпривлекательнойидружелюбной,за
рубежомбудутменьшебеспокоитьсяотом,чтоеемощьвозрастает2.

в октябре 2007 года правительство Китая официально определило культуру как
важныйфактордляоценки«мягкойсилы»страны.втомжегодунасостоявшемсяXVII
съездеКПКпредседательКНРхуЦзиньтаоотметил,чтокультурастановитсявсеболее
важным фактором в совокупной государственной мощи. Он призвал к повышению
культурной«мягкойсилы»,включивконцепцию«культурноймягкойсилы»вдокладо
работеправительстваисчитаяееважнойвспомогательнойопоройдипломатии.

1 См.:мягкаясила.2009–03–11.http://telegraf.by/in_belarus/blog/22572.html
2 См.:Китайскаяполитика«мягкойсилы»//мысль.—2007.—№3(14).Режимдоступа:

http://www.idea-magazine.com.ua/archive/8112/tendents/8152.html
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СмоментасвоегообразованияправительствоКНРпридаетбольшоезначениекуль-
турным обменам с внешним миром, которые являются важной составной частью ки-
тайской дипломатии. важность и роль данной сферы продолжает усиливаться с каж-
дымднем.в2004годуминистркультурыКНРСуньЦзячжэнотметил,чтокультурная
дипломатия—важнаясоставнаячастьобщейвнешнеполитическойстратегиигосудар-
ства,онавзаимодействуетсполитическойиэкономической,ихрассматриваюткактри
главныхстолпакитайскойдипломатии.Онтакжесообщилонамеренияхвближайшие
5–10летсоздатьзарубежом20–25китайскихкультурныхцентров,призванныхсыграть
важнуюрольприформированиипозитивноговосприятияКитая.Пословамминистра,
опыт создания и продвижения за рубежом национальных «культурных товарных ма-
рок» (вэньхуа пиньпай), например, опыт организации мероприятий по продвижению
«товарноймаркиПраздникавесны»или«товарноймаркиДняобразованияКНР»,ока-
залсяуспешнымипродолжитсявбудущем1.

Культурнаяполитика«мягкойсилы»,осуществляемаякитайскимправительствомв
процессемежкультурныхобменов,сейчасстановитсявсеболееочевидныминструмен-
томдемонстрациигосударственноймощиКитая.Политика«мягкойсилы»являетсяне
толькопоказателемстепенивсестороннегоразвитияКНРвобразовательной,культур-
нойизаконодательнойсферах,ноивыражениемсплоченности,творческогохаракте-
ра, жизнестойкости китайской нации и новаторских сил культуры. в широком смыс-
ле,политика«мягкойсилы»предстаеткакстепеньпризнаниямировымсообществом
идеологии,моделейразвития,национальнойкультуры,курсавнешнейполитикиКНР;
атакжекакспособностьКитаяучаствоватьвформированиигосударственногоимиджа,
созданиимеждународныхмеханизмов.

выдвинутая в 2003 году правительством КНР концепция «мирного возвышения»
(хэпин цзэюци),восновукоторойлегтезисотом,чтоКитайможетбытьсильным,не
наносяущербаразвитиюсоседнихстранимировогосообществавцелом,сталастреж-
необразующей предпосылкой разработки новой идеологии взаимодействия Китая с
внешниммиром,восновукоторойлеглотрадиционноедляКитаяконфуцианскоеми-
ровоззрение«хэ эр бу тун»(«единениебезунификации»),тоестьжеланиеКитаяукре-
плятьмир,гармониюисотрудничествосЗападом(«единение»—хэ)безпереходана
позиции союзника и признание его ценностей («унификации» — тун), добиваться
гармонии без конфликтов. в основе идеи «единение без унификации» лежит древняя
космологическая концепция «единение человека и неба-природы» (тянь жэнь хэ и),
единствопротивоположностей«инь»и«ян».впроекциинасовременностьданнаякон-
цепцияпредставляетсобоймодельмеждународныхотношенийбесконфликтногососу-
ществования«инь»и«ян».Квинтэссенциякитайскойтрадиционнойкультурынаделе
выступаеткакчасть«мягкойсилы»всовокупноймощиКНР,асоздаваемаянаэтойос-

1 Кузык б. Н., Титаренком. Л. Китай — Россия 2050: стратегия соразвития. — м.: Ин-
ститут экономических стратегий, 2006. С. 420. http://www. people. com. cn/GB/
paper464/13666/1222760.html
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нове передовая китайская культура тем более выступает как важная составная часть
«мягкойсилы»всовокупноймощиКитая1.

вусловияхсовременногомиранациональнаякультуравоспринимаетсявКНРкак
инструментсохранениянациональногосамосознания.НаXVIобщенациональномсъез-
деКПКкитайскиевластисделалиакцентнатом,чтокультуравнынешнеммирезани-
маетвсеболеевидноеместоииграетвсеболеезаметнуюстратегическуюрольвконку-
ренциисовокупнойгосударственноймощи.

вКитаестратегическаямыслькакотражениестратегиизародиласьисталаразви-
ваться уже в глубокой древности. Стратегическая культура Древнего Китая получила
большоеразвитиевэпохудинастийСя(ок.21в.дон.э.–ок.16в.дон.э.),Шан(ок.
16в.дон.э.–ок.11в.дон.э.),Чжоу(ок.11в.дон.э.–221г.дон.э.),особенновпе-
риодвёсениОсеней(770г.дон.э.–476г.дон.э.)иборющихсяцарств(475г.дон.э.
–221г.дон.э.),чтонашлоотражениевфилософскихтрактатахученыхтоговремени.
Именнотогдапоявилисьтакиевыдающеесястратегиивоенныедеятели,какСуньу,у
Ци,Суньбинь.ужетогдавтакихвеличайшихпроизведениях,как«ЧжоуИ»,«Лао-Цзы»,
«Шан-Шу», «Лунь-юй», «мэн-Цзы» были заложены некоторые важные стратегические
представления, среди которых: 1) принцип «единства всех жителей Поднебесной».
Стратегическая культура Древнего Китая коренится в философском принципе гармо-
нииНебаичеловека,стремлениикгармонииприродыичеловека,атакжегармонии
междулюдьми.2)Принципы«гармония—высшеебогатство»,«Почитаниеродныхи
уважениесоседей»,«Согласиевовсехкняжествахигосударствах».можноговоритьо
том,чтоэтипринципысталистратегическойцельюединениякитайскойнации.3)«От-
крытость»,«взаимноеобучение»,«единение».4)Принцип«Отрицаниязахватнических
войн»,принцип«единствагосударства».

в1919годувновыхисторическихусловиях(движение«4мая»)всемулучшему,что
быловтрадиционнойстратегическойкультуреКитая,былприданновыйсмыслиновое
значение.

важнымивехамивисторииразвитиясовременнойстратегическойкультурыКитаяяв-
ляютсяпринципыиконцепции«поколениятрехлидеров»,выдвинутыемаоЦзэдуном,Дэн
Сяопином,ЦзянЦзэминем,атакжепредседателемКНРхуЦзиньтао.Руководствостраны
уделялоипродолжаетуделятьогромноевниманиенаследованиюиразвитиювсеголучше-
говстратегическойкультуреКитая.восновустратегическойидеологиимаоЦзэдунабыли
заложенытакиеважныестратегическиеидеиипринципыкак:реальностьипрактичность;
идеологияширокихнародныхмасс—залогпобеды;приразработкестратегии—следить
за противником; принцип «активной обороны», использование «партизанской войны»,
принцип«долгопридерживатьсястратегиипобеды»;наосновепятипринциповмирного
сосуществования строить дипломатические отношения с другими странами; горячо лю-
битьмиринебоятьсявойны;страны«третьегомира»должныобъединиться.

1 См.:СяЛипин,ЦзянСиюань.Чжунгохэпинцзюэци(мирноевозвышениеКитая).—Пе-
кин:Чжунгошэхуэйкэсюэчубаньшэ,2004.
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Стратегическаякультура,разрабатываемаяДэнСяопином,отражалаважныевопро-
сымираиразвития,атакжепостроениеобществасоциализмаскитайскойспецифи-
кой, а именно: стратегический вопрос глобализации в современном мире — мирное
развитие; возможность предотвращения новой мировой войны; экономическое стро-
ительство—основавсего;продолжениекурсаполитикиреформиоткрытости;нацио-
нальнаястабильность;разработкановойстратегическойидеологии;возможностьреа-
лизациистратегическогопринципа«однострана—двесистемы».

ЦзянЦзэминемвосновустратегическойкультурыбылаположенаконцепция«трой-
ногопредставительства»,котораявдальнейшемдалаответынавопросы,чтотакоесо-
циализм, коммунистическая партия и как их строить в современном обществе. Цзян
Цзэминьвыдвинултезисотом,чтоцельюреформыэкономическойсистемыявляется
построениесистемырыночнойэкономикивусловияхсоциализма.Дляреализациидан-
ной цели необходимо способствовать модернизации китайской экономики и всесто-
ронневестистроительствосреднезажиточногообщества.

ху Цзиньтао развивая теоретические основы стратегической культуры, сделал ак-
центнапринципе«человек—восновевсего»,предложивконцепциюнаучно-техниче-
скогоиинновационногоразвития,атакжепостроениегармоничногообществасоци-
ализма.Онпризвалкмирномусотрудничествуиразвитию;политикенезависимости
исамостоятельностивдипломатическихотношенияхсдругимистранами;охранесу-
веренитета и безопасности страны; поддержанию стабильности и мира в обществе;
мирномурешениютайваньскоговопроса;укреплениюстроительстваимодернизации
армии.

всеперечисленныепринципы,вконцентрированномвидеотражающиеособенно-
сти стратегической культуры Китая, постепенно сформировали стратегическую куль-
турусоциализмаскитайскойспецификой.можноговоритьотом,чтостратегическая
культурасоциализмаскитайскойспецификой—этокультура,восновукоторойполо-
женаидеологиямарксизма;этоотражениевзаимосвязейнациональныхреалийКитая
и тенденций современного мира; обобщение опыта всех лучших традиций стратеги-
ческойкультурыКитая,атакжевсехлучшихтрадицийстратегическихкультурразных
странмира.

Традиционнаякультура—духнации,важнаясоставляющаягосударственноймощи,
котораяобеспечиваетстранеаргументыдлявнешнейпропагандыизащитуотнежела-
тельноговнешнегопроникновения.Ростдавлениясосторонызападнойкультурыпо-
буждаютправительствоКНРиспользоватьнациональнуюкультурувкачествезащитно-
гозаслона.НаXVIобщенациональномсъездеКПКбылоотмечено,чтонациональный
дух—тадуховнаяопора,откоторойзависитсуществованиеиразвитиенации.Нация,
ненаделеннаявозвышенностьюдухаиблагородствомкачеств,неможетстоятьнарав-
ныхсрединациймира.Запятьслишнимтысячлетсвоегоразвитиякитайскаянация
выработала великий национальный дух, который выражается в сплоченности и еди-
нении,миролюбии,трудолюбии,мужествеинеустанномстремлениивпередиядром
которогоявляетсяпатриотизм.Китайскийнародподруководствомкоммунистической
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партиизадолгиегодыпрактикиобогатилэтотнациональныйдух,соединивегоспо-
требностямиразвитияэпохииобщества.Теперь,передлицомвзаимныхстолкновений
разныхидеологийикультурвмировоммасштабе,развитиеикультивированиенацио-
нальногодуханеобходимовключатьвпроцесснародногообразованияистроительства
духовнойкультурыкакважнейшуюзадачукультурногостроительства.

Охранатрадиционнойнациональнойкультурыивыработкакультурныхстратегий
безопасностипристолкновенииссуществующимиразличиямивразвитиикультурной
индустрииКитаяизарубежныхстран,атакжеспроникающейсистемойценностейи
экспортомтоваровсЗапада,сталиважнейшимизадачамивстратегическомрядукуль-
турногоразвитияКНРвXXIвеке.будущеестратегическогоразвитиякультурызаключе-
новуглубленииреформысистемыкультуры,освобождениииразвитиипроизводитель-
ныхсилкультуры.КаксчитаетДэнСянчао,инновациивкультуреКитая—необходимое
требованиепостроениягосударстваинновационноготипа,включающеенововведения
втеоретическойбазе,механизмахкультуры,способахтрансляции,культурныхформах
исодержании,аосуществлениереформывсистемекультуры—отражениеинноваций
вэтойсистеме,освобождениеиразвитиепроизводительныхсилкультуры,всесторон-
нееобогащениеипроцветаниеиндустриикультуры1.

в качестве основной гарантии успешного осуществления стратегического развития
культуры Китая особенно важным представляется повышение потенциала построения
передовойкультурысоциализма.Дляэтого,согласнодирективамруководствастраны,не-
обходимосохранятькурснастроительствосоциализмаскитайскойспецификой;находить
соответствия между требованиями рыночной экономики и развитием культуры; уделять
внимание базовым принципам построения культуры социализма; наследовать и перени-
матьопытдругихстранвсфереразвитиякультуры,«ставитьдревнеенаслужбусовремен-
ному»и«зарубежноенаслужбуКитаю»;повышатьнадежностьистабильностькадров.

важным моментом стратегического развития является построение гармоничной
культуры, которая формирует базовое ядро ценностной системы социализма. в центре
гармоничнойкультурыстоитутверждениеопостроенииидеологиидлясплочениянаро-
даисозданиясилыгармонии,котораязаложитпрочнуюидеологическуюбазугармонич-
ного общества социализма с китайской спецификой. Основной целью стратегического
развитиякультурыявляетсяповышениемягкойсилыкультурыгосударства,стимулиро-
вание развития и процветания культуры социализма. мягкая сила культуры — важная
составляющаясовокупноймощигосударства.ДляКитаяэтовыражаетсявпонятияхспло-
ченность, трансляция, инновации и жизнеспособность; для всего мира — в понятиях
привлекательностьивлияние.вусловияхглобализацииимногополярностисовременно-
гомирамягкаясила—важныйфакторсохранениякультурногоДНКнации.

1 См.:ДэнСянчао.Чжунговэньхуафачжаньчжаньлюэяньцзю(Исследованиестратеги-
ческогоразвитиякультурыКитая)//Синьдэвэньхуафачжаньгуаньвэйкэсюэцюели
вэньхуафачжаньчжаньлюэчжиминлэфансян(Новаяконцепцияразвитиякультуры:
наукаопределяетстратегическоеразвитиекультуры(2002г.—наст.время).—Нань-
чан:Цзянсижэньминьчубаньшэ,2009.С.205.
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тимачева е. в., тимачев п. в.

РеШеНИемежДуНАРОДНыхЭКОНОмИЧеСКИх
КОНФЛИКТОввРАмКАхмежДуНАРОДНыхОРгАНИЗАЦИЙ

в свете современных тенденций развития международных экономических отно-
шений, выражающихся в повышении уровня взаимозависимости и интеграции госу-
дарств,весьмаактуальнымстановитсяглубокоеизучениеправилповедения,принятых
вмировомсообществе,ивчастности,втакихситуациях,когдавозникаютразногласия
междуегочленами-государствамииинымисубъектамимеждународногоправа.

Сегодня ни одна из стран не может эффективно продвигаться по пути эконо-
мического прогресса в стороне от мирохозяйственных процессов. Состояние нацио-
нальнойэкономикивсевбольшейстепениопределяетсянетольковнутреннимпотен-
циалом,нотакжемасштабамиистепеньюучастиявмеждународномразделениитруда,
общемировымхарактеромнаучно-техническогоитехнологическогопрогресса,общим
состояниемресурсовпланеты.

мировоесообществоговоритна2796языках,внемимеетхождениеболее300наи-
менованийнациональныхденег,новместеcтемпротиворечивыйипестрыймирсегод-
някакникогдавзаимосвязанивзаимозависим.Этиглобальнаяцелостностьивзаимо-
зависимость основаны на необходимости общего использования ряда экономических
ресурсов, на заинтересованности в общем решении глобальных проблем, a также на
международныхэкономическихвзаимоотношениях.Именномирохозяйственныесвязи
являются материальной основой растущей взаимозависимости стран в рамках миро-
войэкономики1.

вместогосподствовавшегоранее«водораздела»государствпопринципу«Запад—
восток»всечащеупотребляетсяделение«Север—юг»,подразумевающеепротиворе-
чивый комплекс экономических и политических отношений между индустриальным
Севером» (то есть развитыми индустриальными странами) и «аграрным югом» (раз-
вивающимисястранами).

B современных условиях экономика каждой страны поневоле попадает в воз-
растающую зависимость от внешнеэкономических отношений. Это проявляется в
многообразиисвязей,складывающихсямеждустранами.Сейчасотдельноегосударство
практическинеможетсуществоватьобособленноотдругихстран,невступаяcнимив
разнообразныевзаимосвязи.Экономическиеотношениямеждустранамиуженеогра-

1 См.: буглай в. б., Ливенецев Н. Н. международные экономические отношения. — м.,
1995.С.21.
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ничиваются внешней торговлей, товарообменом. Они включают движение капитала
междустранами,валютныеотношения,миграциюрабочейсилы,научно-технический
обмен.

международные экономические отношения представляют собой обширный ком-
плекс торговых, производственных, научно-технических, финансовых связей между
государствами,приводящихкобменуэкономическимиресурсами,совместнойэконо-
мическойдеятельности.

Существование суверенных государств обусловливает различие между нацио-
нальными рынками отдельных стран и мировым рынком, которому присущ ряд осо-
бенностей.Намировойрынокзначительноевлияниеоказываетвнешнеэкономическая
политикагосударств.Bнейпроявляютсянетолькообщие,ноисамостоятельныенаци-
ональныеинтересы.Существуютразличиявстепенисвободыперемещениятоварови
факторовпроизводствавнутристраныимеждустранами.мировойрынокпредставля-
етсобойсовокупностьнациональныхрынков,взаимосвязанныхивзаимодействующих
другcдругомчерезразличныеформыэкономическихотношений.мировойрынокна
основеконкуренциимеждуегоучастникамиопределяет,вконечномсчете,структуруи
объемпроизводстваиэкспорта,степеньразвитиямеждународногоразделениятруда1.

Несмотрянаглобализационныепроцессыиформированиеединогохозяйственно-
гопространства,усложнениехозяйственныхсвязеймеждугосударствамиистирание
национальных границ хозяйственных процессов, появлением валюты, являющейся
платежнымсредствомнесколькихгосударств,повышениемобильностирабочейсилы,
прежниемеханизмыхозяйственноговзаимодействиямеждугосударствамивызывают
разногородаконфликты,втомчислеиэкономическиеконфликты.

Экономический конфликт — это конфликт, прежде всего, по поводу присвоения,
распоряжения и использования средств производства, а также организации и управ-
ленияпроизводствомматериальныхблагиихраспределением2.Изучениеэкономиче-
скихконфликтоввэкономическойтеориисвязаностакимипроцессами,как:

– война;
– классовыеконфликтыиреволюции;
– преступлениявэкономическойсфере;
– захватинационализациясобственности.

Ф.Эджворт,опираясьнаутилитаристскуюэтику,пыталсяобосноватьвозможность
математическойсоциологиииприменимостьматематическихметодовканализукон-
фликтногоэкономическогоповедения.Однакосистематическоеизучениеконфликтов
вэкономикеначалосьлишьв1960-егг.,ивпоявившихсязапоследниегодынаучных
публикациях экономисты все еще считают это направление новым. в работах эконо-
мистов сформулированы два различных понимания экономического конфликта. С

1 См.:Пебром.международныеэкономические,валютныеифинансовыеотношения.—
м.:“Прогресс”,1994.С.57.

2 См.:вершининм.С.Конфликтология:Конспектлекций.—СПб.:Изд-вомихайловав.
А.,2001.—С.64.
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марксистской точки зрения (наиболее известный ее сторонник — я. варуфакис), со-
циальные конфликты пронизывают экономику и являются своего рода «способом ее
существования». главный рыночный механизм — конкуренция — является формой
конфликта,всесферыэкономическихотношенийявляютсяаренами,накоторыхразы-
грываютсяскрытыеилиявныепротивостояния1.

Эту точку зрения принимают и другие, немарксистские исследователи: не только
противоборство,ноилюбоесоглашениемеждудвумяагентамирынкаавтоматически
противопоставляетихдругимагентам(независимооттого,входитэтовихнамерения
илинет),подталкиваякакужедействующие,такистремящиесявойтинарынокфир-
мыкконфликтнымстратегиям.

внеоклассическойшколеподэкономическимконфликтомпонимаютнеконкурен-
циювообще,аеекрайниеформы:соперничествозаресурсымеждусторонами,кото-
рыенесутиздержкивсвязиспопыткамиослабитьилиустранитьдругдруга(Дж.хирш-
лайфер,С.Скапердасидр.)2.

в экономико-математических теориях конфликта рассматривается, как правило,
взаимодействиеабсолютнорациональныхсубъектов,идеальных«максимизаторовполез-
ности» при равных условиях экономической деятельности. Разработаны модели взаимо-
действиясострогиминестрогимсоперничеством(снулевойсуммой,когдапобедаодной
стороныозначаетполноепоражениедругойисненулевойсуммой,когдаобесторонымо-
гутвыиграть,например,избежавзабастовки);коалиционныеибескоалиционныеигры(в
зависимостиоттого,могутлидваучастникаобразоватькоалициюпротивтретьегосопер-
ника);игрысполнойинформацией(каждаястороназнаетобигревсеивсегда,какнапри-
мер,приигревшахматы)иснеполной(например,карточнаяигравпокер),конечныеи
бесконечныеигры(имеющиебесконечноечислорешенийинепредсказуемыйисход.

Из множества закономерностей, выявленных путем математического моделиро-
ванияэкономическихситуаций,длясоциологииконфликтаинтересны,преждевсего,
три.во-первых,придлительномпротивостоянии(многократномвзаимодействии)бо-
лее чем двух агентов наиболее выгодной стратегией оказывается компромисс. участ-
никигры,нагревшийрукизасчетобманасоперниковводнократномвзаимодействии
(сделке),впоследующихвзаимодействияхпроигрывает(какминимум—теряетто,что
получилвначалеигры)3.

во-вторых, даже если стороны не вступают в коммуникацию (некооперативная
игра), их поведение взаимно «согласовано», т. е. даже неравные по ресурсам против-
никизависятдруготдруга(причемтембольше,чембольшезатратынаведениекон-
фликтныхдействий).

1 См.:Экономическийконфликт/подред.я.варуфакиса,Дж.янга.—Н.-Йорк,1990.С.
54.

2 См.:НестикТ.А.Экономическийконфликтваспектеегонематериальныхресурсов//
Современнаяконфликтологиявконтекстекультурымира.—москва,2001.С.25.

3 См.:НестикТ.А.Современныеподходыкэтическимпроблемамвбизнесе//Этические
принципыведенияделвРоссии.—м.,1999.С.160.
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в-третьих, при конфликтном взаимодействии наибольшую долю произведенных
двумя сторонами ресурсов получает та из них, которая меньше производит и больше
тратитна«вооружение»,но,победив,получаетонаменьше,чеммоглабыполучитьпри
кооперации:затратынаведение«войны»снижаютпроизводительностьиконкуренто-
способностьагентов,сокращаютобщийобъемдоступныхблагнарынке.

в целом, для современной экономической теории конфликта характерен отход от
рациональноймодели«максимизатораполезности»ипризнаниетогофакта,чтоинте-
ресыконфликтующихстороннеявляютсянепримиримыми.

Оцениваяв1990г.результаты,достигнутыевтеорииэкономическихигр,иихос-
мысление экономистами неоклассической школы, я. варуфакис и Дж. янг писали:
«конфликтневозможновписатьвнеоклассическуюпарадигму,какимбыгениальным
не был аналитик и какой бы уровень сложности ни закладывался в математическую
модель»1.

Экономисты нуждаются в новом классе моделей, предназначенных для исследо-
вания экономической деятельности в контексте конфликта, где производство, обмен
и насильственный захват ресурсов неотделимы друг от друга, — так характеризуют
сложившуюсяситуациюсторонникинеоклассическогоподхода.Переноспонятияэко-
номического конфликта на всю совокупность конфликтов, возникающих в связи с
производством, распределением и потреблением благ, приводит к многочисленным
противоречиям. Поэтому, хотя исследование конфликтов в экономике и социологии
ужеимеетсвоюисторию,усамогопонятияэкономическогоконфликтадосихпорнет
четкогоопределенияиустойчивогообъема.

Нарядусявнымимногостороннимпроцессомлиберализациимеждународнойтор-
говли существует и противодействующая этому процессу протекционистская тенден-
ция. Эта тенденция свидетельствует о наличии глубинных политико-экономических
интересов, стремлений всеми силами защищать отечественных производителей, со-
хранятьрабочиеместа,поддерживатьконкурентоспособностьнациональныхтоваров
иотраслей.Наиболееширокопротекционистскаяполитикаосуществляетсятемистра-
нами,гдеведутсяструктурныепреобразованияэкономики,гдеимеетместоэкономи-
ческаядепрессияибыстрорастетконкуренцияимпорта.

международнаяпрактикасвидетельствует,чтообетенденцииявляютсявнутренне
присущимихарактеристикамимеждународнойторговли.Иглавнаяпроблемавразре-
шениипротиворечиямеждуэтимитенденциями—этонахождениеихрационального
сочетания.Когдабалансинтересовнарушается,рациональноесочетаниепревращается
всвоюпротивоположность,возникаютпротиворечия.

ущемлениенациональныхторгово-экономических,социальныхинтересовтойили
инойстраныдругойстранойилигруппойстранчастоприводитквозникновениюкон-
фликтов.

1 См.:Экономическийконфликт/подред.я.варуфакиса,Дж.янга.—Н.-Йорк,1990.С.
55.
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Непосредственнойпричинойразвертыванияконфликтовстановятсясамыеразные
факторы:таможенные,территориальные,ценовые,политические,социально-экономи-
ческие,санитарные,экологическиеидр.»)

Растущаяконкуренциянамировыхрынках,защитавнутреннихрынков,необходи-
мостьобеспечениязанятостиидр.такжезаставляютиностранныегосударстваактив-
нозащищатьсвоихпроизводителейикоммерсантов,вступатьвполитико-экономиче-
скиеконфликты.Приэтомобразованиезонсвободнойторговли,таможенныхсоюзов
невноситпринципиальныхизмененийвструктурумировогохозяйства.Объединение
странвэкономическиеблокинеозначаетбезусловногопрогрессавреализацииидей
свободнойторговлииликапитуляциипередпротекционистскимипринципами.Кпри-
меру,таможенныйсоюзпредставляетсобойпротиворечивоеединствосвободнойтор-
говлиспротекционизмом.

Дажеврамкахторгово-экономическихгруппировоквозникаютпротиворечиямеж-
дуотдельнымистранами,перерастающиевторговыеконфликты.Причеммеры,при-
меняемыеправительствамидлязащитынациональныхпроизводителей,иногдабыва-
ютприближеннымиквесьма«горячим»действиям.Несмотрянато,чтоврамкахеС
существует свобода передвижения товаров между странами-членами, там регулярно
возникаютразногородаконфликты.Какправило,страны—участницыконфликтовне
стремятсядоводитьихдокрайности,ониразрешаютсяпутемдлительныхпереговоров,
консультаций,обращениямисжалобамивмеждународныеорганизации.Длярешения
экономическихконфликтовмеждустранамиисоздаютсямеждународныеэкономиче-
скиеорганизации,

международная экономическая организация — система образований различного
вида,создаваемыхнаосноведоговоров(соглашений)междуправительствамиилиго-
сударственными органами, хозяйственными организациями заинтересованных стран
длякоординацииихдействий(решений),кооперированияилисовместнойпроизвод-
ственно-хозяйственной деятельности в определенных областях экономики, науки и
техники.Создаютсязасчетдолевыхвзносов,действуютнаосновеустава,имеютруко-
водящиеорганысравнымпредставительствомсторон-участниц1.

К наиболее важным и серьезным международным экономическим организациям
относятся международная торговая палата, всемирная торговая организация, ООН,
вкоторыхсоздаютсяорганы,занятыенепосредственноразрешениемспоров(Службы
мТПпоборьбесэкономическойпреступностью,Комиссияпоурегулированиюспоров,
международномсудеООН,ЭКОСОС,СоветбезопасностиООН).

вобластимирногоразрешенияспоровСоветбезопасностиООНнаделенследующи-
миполномочиями:

– требоватьотсторонразрешенияихспораприпомощиуказанныхвышесредств;
– в любой стадии спора, имеющего характер, указанный в статье 33 (продолжение

которогомоглобыугрожатьподдержаниюмеждународногомираибезопасности),

1 См.:http://www.glossary.ru/cgibin/gl_sch2.cgi?RMlmkztgwukt:l!_qutuso,lxqol!uwjgtong.oo
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илиситуацииподобногожехарактерарекомендоватьнадлежащуюпроцедуруили
методыурегулирования;

– есливсестороны,участвующиевлюбомспоре,обэтомпросят,делатьсторонамре-
комендациисцельюмирногоразрешенияэтогоспора.
Крометого,существуютспециализированныесудебныеинстанции,ккоторымот-

носятся: экономический суд СНг, международный суд ООН, международный арби-
тражныйсудкоторыетщательнорассматриваютэкономическиеспорымеждустрана-
ми,проверяютэкономическиедоговораследятзаихсоблюдением,проводятсудебные
процессы,комментируютнормымеждународногоправа,иследятзавыполнениемсу-
дебныхрешенийипредписаний.

Существование международного механизма урегулирования споров не исключает
существованиесвоихмеханизмоввотдельныхрегионах.Однимизважныхмеханизмов
урегулированияспороввстранахевропейскогосоюзаявляетсяСудеС.СудеСкомпе-
тентен регулировать межгосударственные споры, аннулировать действие законода-
тельныхактовирешений,принимаемыхдругимиглавнымиорганамиеС,атакжеобя-
зыватьгосударства—членыеСвыполнятьвзятыенасебяобязательства.

урегулированиеспоровврамкахСНгвнастоящеевремянеидетдальшерекоменда-
цийучастникамспора.единственныйсудебныйорганврамкахданнойорганизациив
настоящеевремяуполномоченрассматриватьтолькоспоры,возникающиеприиспол-
ненииэкономическихобязательствстран-членовСодружества.всеразрешенияэконо-
мических споров, основывается на принципах современного международного права,
которыеможноопределитькак—основополагающие,императивные,универсальные
нормы международного права, отвечающие закономерностям развития международ-
ныхотношенийнашейэпохи,обеспечивающиеглавныеинтересычеловечества,госу-
дарств,другихсубъектовмеждународногоправаивсилуэтогозащищаемыенаиболее
жесткимимерамипринуждения.

Существуют определенные особенности, отличающие основные принципы между-
народногоправаотдругихнормправа:
1. Основныепринципымеждународногоправаобязательныдлявсехгосударств(втом

числеинедлячленовООН);
2. Основные принципы международного права имеют приоритет относительно всех

другихнорм;
3. Основныепринципымеждународногоправавотличиеотбольшинствадругихнорм

имеютобратнуюсилу;
4. Деяния,нарушающиеосновныепринципымеждународногоправа,рассматривают-

сякакмеждународныепреступления;
5. Основныепринципымеждународногоправамогутбытьправовойосновойдлярегу-

лированиямежгосударственныхотношенийприотсутствиидругихнорм.
Принцип мирного урегулирования споров является именно основным принципом

международногоправа.Этоподтверждаетсяегоуниверсальнымхарактером;тем,что
он распространяется на все, без исключения государства, даже и не члены ООН, что
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подтверждаетсяп.6ст.2уставаООН;атакжетем,чтовотсутствиекаких-либодогово-
ренностеймеждугосударствамионимогутруководствоватьсяимнапрямую.Принцип
мирногоразрешенияспоровявляетсяфункциональнымпринципом,т.е.представляет
собойметод,системуспособовимеханизмовурегулированияспоров.

можно выделить следующие основные способы мирного разрешения экономиче-
скихспоров:

– переговоры;
– консультациисторон;
– обследование;
– примирение;
– добрыеуслуги;
– посредничество;
– международныйарбитраж;
– судебноеразбирательство.

Подытоживаявсевышеизложенное,можнозаключить,чтомеждународныеэконо-
мическиеконфликтыявляютсяформоймеждународныхэкономическихотношений,и
ихмирноеразрешениявсегдадаеттолчокдляболеетесныхивзаимовыгодныхэконо-
мическихотношений.всвоюочередь,этослужитоснованиемдляналаживанияуспеш-
ныхмеждународныхотношенийвдругихсферахдеятельности.
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гЛАвАVI.ИННОвАЦИОННыемОДеЛИуПРАвЛеНИя
вСФеРеКуЛьТуРыКАКОбъеКТИССЛеДОвАНИя

ПРИКЛАДНОЙКуЛьТуРОЛОгИИ

окольникова С. А.

ПРОеКТыИПРОгРАммы
ПОСОхРАНеНИюКуЛьТуРНОгОНАСЛеДИя

КАКИНСТРумеНТИННОвАЦИОННОЙКуЛьТуРНОЙ
ПОЛИТИКИРегИОНА

вконтекстесовременнойгосударственнойсоциальнойикультурнойполитикиРоссии
тема сохранения и использования, шире — включения объектов культурного наследия
всоциокультурныйконтекст—рассматриваетсякакоднаихактуальнейших.Практиче-
скикаждыйпроектилипрограммасоциокультурногоразвитиятойилиинойтерритории
РоссийскойФедерациивнезависимостиотихмасштабаиуровняреализациинетолько
концентрируются на решении отраслевых проблем, связанных с реставрацией, рекон-
струкцией, восстановлением памятников истории и культуры, но и включают вопросы
сохранениярегиональнойсредывединствееекультурногоиприродноголандшафта.

более того, культура и ее ресурсы рассматриваются сегодня как составная часть
стратегиимодернизациииразвития,свободыитворчества,всилучегомногиеинсти-
туты,участвующиевреализациисоциокультурныхпроектовипрограмм,ориентирова-
нынаразрешениепроблем,связанныхсосмыслениемпутейинтеграциикультурного
наследиявсовременныйсоциальныйконтекст,нареализациюконцептуальныхицеле-
выхпрограммипроектов.Региональнаякультурнаяполитика,опираясьнавнутренние
ценностикультуры(память,творчество,традицияидр.)ивоздействуянадинамикуее
дальнейшегоразвитиякультуры,усложняетфрактальныйландшафтсовременнойкуль-
туры.Неслучайновработахсовременныхисследователейнаметился«ренессанс»ин-
тересакфольклору:«наследие»и«традиции»,нарядус«инновацией»,становятсятеми
концептами,вокругкоторыхразворачиваютсянаучныедискуссии,имеющиенетоль-
котеоретическоезначение,ноипрактическоеприменение.Сказанноеактуализирует
проблемуизучениярегиональныхмоделейинтеграциикультурногонаследия,воснову
которыхзаложенпрограммно-проектныйметодсоциальногоразвитиятерритории.Со-
ответственно, значимым становится осуществление культурологического анализа по-
зитивныхпримеровпримененияуказанногометодаврегиональнойпрактике.
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Идеями обновления традиционных форм жизнедеятельности, ориентацией на мо-
дернизациюобразажизнипронизаныпрограммысоциокультурногоразвитиятеррито-
рийРФ,вкоторыхвниманиефокусируетсянасудьбекультурногонаследиявусловиях
интенсивныхсоциокультурныхизменений.Нарядусэтим,усиливаютсяпротиворечия
вокруг форм использования объектов движимого и недвижимого культурного насле-
дия. Современное гражданское общество заинтересовано в открытых обсуждениях и
серьезной научной экспертизе, но в новых каналах коммуникаций между властью и
населением, посредством которых можно было бы довести до целевой аудитории ре-
зультаты научных исследований и управленческие решения, обсудить предлагаемые
подходыкиспользованиюкультурныхценностей,определитьместоизначимостькуль-
турного наследия в аспекте происходящих социальных изменений. Реалии современ-
ноговремениуказываютнато,чтопрофессиональноекультурологическоезнаниевос-
требовановструктурахуправления,однакоисследований,вкоторыхфундаментальное
иприкладноемоглибысоставитьосновудлянаучногосопровожденияорганизацион-
нойиадминистративно-управленческойдеятельности,нехватает.Культурологические
конгрессыинаучныеконференциинаправленынато,чтобывосполнитьэтотпробел.

Кроме того, особую остроту приобретают сегодня проблемы, связанные с выявле-
нием роли и места историко-культурного, этнокультурного и природного наследия в
региональномсоциокультурномпространстве.Неменееважнойзадачейявляетсяиз-
учениеопытавключенияпамятниковинематериальногонаследияпрошлыхэпохвмир
культурысовременногочеловека.Познаниетого,какикакимобразомфункциониру-
ют механизмы сохранения традиций и передачи наследия последующим поколениям
вусловияхсовременногообщества,насколькосильновлияниеэтогонаследиянавос-
приятиемира,стильжизнилюдей,населяющихконкретнуютерриторию,приближает
кпониманиютойсистемыценностей,котораясоставляетядронационально-культур-
нойидентичности.Последнеетемболееважно,еслиучесть,чтообъектыкультурного
наследия располагаются преимущественно на территориях, освоенных столетия, а то
и тысячелетия назад. важно помнить и то, что объекты культурного наследия всегда
игралиииграютзаметнуюрольворганизациисоциокультурногопространстваразных
регионовРоссии.

Существующие в современных условиях сохранившиеся образцы культурного на-
следиявразныхрайонахСибирскогорегиона,втомчислеивхакасии,подвергаются
сильнымвоздействиямсостороныприроднойисоциальнойсреды.Этапроблемарас-
ширяетгоризонтыкультурологическихисследований,таккаконапредполагаетанализ
иучетспецифическихэкологическихисоциально-экономическихаспектов,связанных
сразличнымиособенностямидлительногохозяйственногоосвоениятерриторий.меж-
дисциплинарныхнаучныхисследований,посвященныхразработкекомплексногопод-
ходаккультурномунаследиюхакасиипокаявнонедостаточно,чтотормозитпроцесс
принятия эффективных рациональных решений, мешает внедрению в региональные
стратегии моделей «управления наследием» и «культурным разнообразием», сложив-
шихсявмировойуправленческойпрактике.
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Таким образом, осознание необходимости переосмысления отношения к культур-
ному наследию, переход от «охранительной» концепции к концепции «устойчивого
развития территории», в рамках которой наследие рассматривается как «ресурсный
источник»,—этопервыйшагнапутистановленияновойпарадигмы«интеграциикуль-
турногонаследиявсовременныйсоциальныйконтекст».Изменениеотношенияобще-
стваккультурномунаследию,всвоюочередь,позволяетнетолькосохранитьегокак
особую ценностную нишу в структурно-функциональной системе современной куль-
туры, но и выявить его уникальность и значимость в организации историко-культур-
нойсредырегиона,вкоторойсегодняэтонаследиефункционируетвсамостоятельном
локусе — культурно-туристическом пространстве. Соответственно, второй шаг пред-
полагает прикладной (практико-ориентированный) подход к культурному наследию,
открываетпередкультурологамивозможностьприменениянаучногоинструментария
дляобоснованиясистемымерпреодолениянегативныхтенденций,такихкакпроявле-
ние безразличия к состоянию недвижимых памятников, народных промыслов, фоль-
клораидругихобъектовкультурногонаследия,игнорированиенуждиинтересовна-
родныхмастеров.

Согласитьсястем,чтокультуравыступаетважнейшимфакторомсоциально-эконо-
мическогоразвитиярегионаможнотольковтомслучае,еслипотенциалотраслина-
ращивается,аартефактыкультурынеисчезаютподцивилизационнымнатиском.более
того,есликультурастановитсяинвестиционнопривлекательнымресурсомдляразлич-
ныхсубъектовсоциально-экономическойдеятельности,т.е.служитидеерегионально-
горазвития,арассматриваетсянетолькокаксистемапроизводстваихранениякуль-
турныхценностей.вотпочемумодернизационныепеременывсоциокультурнойсфере,
понашемумнению,способствуютдостижениюглавнойцели—повышениюкачества
жизнинаселения.

Проведенныйкультурологическийанализфакторов, сдерживающихпереходк ин-
новационной модели культурной политики, показал, что развитие культуры региона
напрямуюсвязаноспроблемамиэкономическогопорядка.Сохраняющеесятяжелоесо-
циально-экономическое положение малых и средних национальных сел, ускоряющее
уничтожениенематериальногокультурногонаследияхакасскогоэтносаподтверждает-
сямногимиисследователями.Называютсятакжепроблемы,возникающиевпроцессе
взаимодействия власти, общества и бизнеса в области реализации локальных проек-
тов;отсутствиесовременныхметодикоценкиэффективностиирезультативностипро-
граммных мероприятий в области сохранения материального и нематериального на-
следияидр.1

Преодолениекаждойизотмеченныхпроблемможетвыступитьвкачествецелире-
гиональнойкультурнойполитики,апредлагаемыерешения—носитьинновационный

1 См.: Паникарова С. в. Трансформация этнокультурного потенциала в конкурентные
преимущества региона // Регионы России для устойчивого развития: образование и
культуранародовРоссийскойФедерации:материалымеждународнойконференции.—
Новосибирск:ЗАОИПП«Офсет»,2010.С.203.
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характер. С целью конкретизации модели интеграции культурного наследия в совре-
менныйсоциокультурныйконтекстостановимсянаизученииопытараспространения
программно-проектногометодаврегионе.Преждевсего,отметим,чтомодернизаци-
онные процессы стимулируют внедрение инновационных подходов к использованию
культурногонаследиявчетырехосновныхнаправлениях:

– формированиекультурно-туристскогопространстварегиона;
– созданиеновыхмузейныхпродуктов;
– развитиетворческихиндустрий;
– виртуализацияресурсовисторико-культурногонаследия.

По-нашемумнению,всеэтинаправлениявзаимосвязанымеждусобойипродвиже-
ниеводномизнихспособствуетразвитиюдругих.есливрамкахпервыхдвухнаправ-
ленийусилияконцентрируютсянаразработкепроектовспривлечениемприродныхи
историко-культурныхресурсов,которыепреобразуютсявтуристскиересурсырегиона
ивыступаютбазойдляразвитияиндустриитуризма,тотретьенаправлениесвязанос
развитием предпринимательства в сфере культуры. в настоящее время оно представ-
ленопроектамипоподдержкенародныхпромысловиремесел,посохранениюредких
книгипроизводстветрадиционныхпродуктовпитания.Четвертоеизинновационных
направлений в сфере культуры — это разработка программы информатизации в сфе-
ре культуры и поддержка проектов по созданию сайтов в учреждениях культуры. во-
обще, тенденция виртуализации наследия, набирающая силу, с точки зрения теории
«коммодификации» наследия посредством технологии интерпретации может сделать
изоднихитехжеисторико-культурныхобъектовсовершенноразличныепродуктына-
следия.Сегоднямеждуматериальнымобъектом,включеннымвопределеннуюлокаль-
ную среду, и его виртуальным образом, помещенным в глобальное информационное
пространство,существуютсерьезныеразличия.Распространяясьпосети,такойобраз
закрепляетсявсознаниипотенциальногопотребителяистановится«брендом»—иден-
тификаторомисторико-культурногоместа.

в целях развития культурного туризма при условии сохранения памятников архе-
ологии Правительством Республики хакасии была принята республиканская целевая
программа«Популяризациякультурногонаследияиразвитиекультурноготуризмана
2009–2013гг.».врезультатереализациипрограммыбылисозданымуниципальныему-
зеиподоткрытымнебом:«ДревниекурганыСалбыкскойстепи»,«малоарбатскаяписа-
ница».вэтихмузейныхкомплексахпостроенаинфраструктура,разработаныэкскурси-
онныемаршруты,изданыпутеводителииброшюры.

в свою очередь, в целях развития сувенирной промышленности и поддержки тра-
диционных промыслов и ремесел в республике принята ведомственная целевая про-
грамма«Поддержкатрадиционныхпромысловиремёсел».выделяемаягрантоваяпод-
держка мастерам — прикладникам за создание качественной сувенирной продукции
помогаетрешатькомплекснорядпроблем:1)развитиесувенирнойпродукции;2)под-
держка мастеров; 3) обеспечение туристического рынка сувенирными изделиями; 4)
созданиеновыхрабочихмест.
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Также по инициативе министерства культуры Республики хакасия разработан
проект«хакасскийаал—путьксохранениютрадиционнойнароднойкультуры»,суть
которого—ведениетрадиционногохозяйствавмаломселеизсохранившихся19до-
мовссозданиеммалыхсистемпереработкииупаковкипродуктов,изготовленныхпо
стариннымхакасскимрецептам.Основнаяидеяпроектазаключаетсявсохранениии
использованиитрадиционноговеденияхозяйствахакасскойсемьикакмалогопред-
принимательствавотдаленныхселенияхикакмодельгосударственно-частногопар-
тнерства.

Культурологический анализ тенденций и перспектив развития творческих инду-
стрийвРеспубликихакасияпоказывает,чтопредпринимательстворазвиваетсявтех
районах,гдеактивизируютсямодернизационныепроцессы:меняетсяинфраструктура,
выстраиваютсяноваясистемакоммуникацийикультура,втомчислеикультурноена-
следие,нетолькозасчетличнойинициативы,ноиактивностиместногосообщества,
интегрируетсявсоциально-культурнуюсреду.Нижебудутрассмотреныосновныефор-
мыподдержкитворческихиндустрийсостороныуправленческихструктур.

Опираясь на существующие в научной литературе классификации туристских ре-
сурсов1, нами предлагается подразделять культурно-туристское пространство терри-
ториихакасиинатризоны:экскурсионную,связаннуюспосещениемархитектурных
памятников и историко-культурных центров; рекреационно-экологическую, этногра-
фическую.Последняяизуказанныхнеимееттерриториальныхпривязок,таккаксвяза-
насвоспроизводствомнародныхпромысловиремеселвразныхуголкахрегиона.

Инновационная модель региональной культурной политики в сфере освоения, со-
храненияииспользованиякультурногонаследиянеможетбытьреализованабезреше-
нияследующихнаучныхинаучно-практическихзадач:

– разработкисовременногопониманиякультурно-историческогонаследиякакресур-
самодернизационныхпроцессовврегиональныхилокальныхтерриториях;

– методологическогообеспеченияпроцессавнедренияновыхформфинансирования
иобеспеченияорганизационно-правовойподдержкиохраныкультурногонаследия,
соответствующейэкономическоймоделиразвития;

– внедренияопытаповключениюрегионавсистемумеждународногокультурногосо-
трудничествапоохранекультурногоиприродногонаследиячеловечества;

– введениякультурногонаследиявглобальноеинформационноепространство;
– формированиясистемыобщественно-государственногоконтролязаиспользовани-

емкультурногонаследия,привлечениекдеятельностивэтойсференегосударствен-
ныхорганизаций;

– проведенияэкспертизынапредметэффективностирегиональныхилокальныхпро-
ектовипрограмм;

– обобщенияпрактикисохранениянедвижимыхпамятниковисторииикультуры;

1 См.:А.бондарович,в.А.Квартальнов,Л.в.Курило,Н.П.Рудникова,Р.Ф.Туровскийи
др.
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– проведениямониторингасостоянияииспользованияпамятниковисторииикульту-
ры,созданиеединыхсистемвыявленияиучётапамятников;

– разработки предложений по сохранению нематериального культурного наследия,
традиционныхвидовхудожественноготворчества.
Остановимся на практическом опыте по сохранению памятников истории и куль-

турынапримерепроводимойврегионемузеефикации архитектурногокультурногона-
следия,атакжепопытаемсявыявитьуправленческиерешения,обеспечивающиепред-
ставленностькультурногонаследияврегиональноммедиа-пространстве,электронных
сетях.Особоговниманиясостороныуправленческихструктуртребуетпроблемаоциф-
ровкикультурногонаследияивключениевопросаосохранениинематериальногокуль-
турногонаследиявконцепциюинновационноймоделикультурнойполитикирегиона.

Актуальнейшейпроблемойрегиональнойкультурнойполитикивпоследнеедесяти-
летиесталпоискэффективныхиодновременнокорректныхпутеймузеефикацииобъ-
ектовархеологическогонаследияРеспубликихакасия,таккакпоконцентрациипамят-
никовархеологииреспубликазанимаетодноизведущихмествРоссийскойФедерации.
По оценкам специалистов, их насчитывается более тридцати тысяч, и расположены
они,восновном,наотносительнонебольшойтерриториивстепнойилесостепнойзоне
региона,наплощади20,9тыс.км2.

Историяформированиямузейной«сети»хакасии,развитиекраеведческогодвиже-
нияврегионеиистокимассовогозарожденияинтересакпрошломухакасиисвязаныс
экспедициямипоеедальнимиближнимрайонам,организованнымикраеведческими
обществами,которыедоставлялиценныемузейныематериалывстолицу.Такбылаза-
ложенаосновапервыхмузейныхколлекций,общийфондкоторыхвнашевремясостав-
ляет160тысячединицхранения,представляющийпрактическивесьспектризвестных
типовархеологическихобъектов.Эторазнотипныеиразновременныекурганы,грунто-
выемогильники,склепыицисты,поселенияотпалеолитадопозднегосредневековья,
сырцовыепостройки,горныекрепости-све,петроглифыразныхэпох,каменныеизвая-
нияименгиры,святилища,горныевыработкииплавильнимедиижелеза,ороситель-
ныеканалыидругиехозяйственныесооружения.многиеизнихуникальныинеимеют
аналоговвмире,образуявсовокупностисприроднымокружениемцелостныйприрод-
но-культурныйландшафтввидекурганнойстепи,которыйделаетобликхакасиинепо-
вторимым.

впроцессеизученияисторико-культурногонаследиямногимиученымиотмечалось,
чтоархеологическиематериалыхакасско-минусинскойкотловинызначимынетолько
дляизучениярегиональнойистории,ноиогромнойчастиевразийскогоконтинента,
таккакоткрываютнеизвестныестраницыисториичеловечествавцелом.музеираз-
ныхстранхранятуникальныеценности,произведенныедревнимиисредневековыми
жителямихакасии.

Приобщениеобществакисторико-культурномунаследиюспособствуетповышению
уровня исторических знаний и культурных традиций народа, закрепляет в обществе
ценностидиалогаитолерантности,выступающихвкачествепринциповсовременной
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культурнойполитикимногонациональныхиполиконфессиональныхсообществ.Таким
образом,популяризациякультурногонаследияиусилениеинформационно-просвети-
тельской функции культурного наследия становятся приоритетными направлениями
культурнойполитики.

Наиболее оптимальным средством для решения этих задач выступает развитие
культурно-познавательноготуризма,позволяющегонетолькоактивновключатькуль-
турное наследие в мир современных людей, но и развивать экономику региона. По
мнению ученых, туристическая деятельность, включающая в свои программы показ
памятников истории и культуры, имеет серьезный социальный эффект, помогая его
участникам обогатить и реализовать собственный социально-культурный потенциал
исовершенствованиесвоегокачестважизни.Культурныйтуризмкакпередвижениев
историко-культурнойсредеспособствуетосвоениюценностейитехнологий,включен-
ныхвкультурноенаследие1.

еслиподходитькисторико-культурномунаследиюРеспубликихакасиякакресурсу
дляразвитиятуристскойдеятельностиврегионе,тоэтоогромнейшийпотенциалре-
гиона,важнейшийфакторукреплениярегиональнойэкономики,открывающийогром-
ные перспективы для социально-культурного развития. Однако неурегулированное
использованиеэтогоресурсаможетпривестикегоуничтожению.Свободныйдоступк
объектамкультурногонаследия—этоконституционноеправограждан,номногиеиз
граждан,используяэтоправо,забывают,чтонанихвозложенаиобязанностьпосохра-
нению объектов культурного наследия. в качестве негативных явлений отметим, что
древниепамятникиархеологии,которыеоткрытыдлясвободногопосещения,испещ-
рены надписями поверх уникальнейших древних изображений, а территории, приле-
гающиекобъектамкультурногонаследия,заваливаютсямусоромпослепосещенияих
туристами,имеютместоактывандализма.

внастоящеевремядинамичноразвивающийсявРеспубликехакасиятуризмвсе
больше вовлекает в свой оборот памятники археологического наследия. Этот про-
цессидетспонтанно,всилучегоимеютместопоследствиядикоготуризма.Доне-
давнего времени фактически без охраны находился наиболее известный памятник
археологиихакасии—большойСалбыкскийкурган;втакомжеположенииостают-
ся множество памятников (Сулекская писаница, Туим кольцо, археологические па-
мятникигорногокомплексаСундуки,уйбатскийзамок,уйбатскийиКопенскийЧаа
тасыимногиедругие).

На наш взгляд, популяризация культурного наследия невозможна без проведения
мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, так как, согласно су-
ществующим нормативно-правовым нормам, использование памятников истории и
культуры в туристско-экскурсионных, экспозиционно-выставочных и других культур-
но-просветительных целях может производиться в объеме, обеспечивающем сохран-

1 См.:КаменецА.в.,Кировам.С.Технологииорганизациикультурноготуризма—м.:
ЗАО«моиздатинвест»,2006.С.6.
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ностьпамятников,ихтерриторийиокружающейихприроднойсреды.Однимсловом,
использованиеобъектовкультурногонаследиявтуристическихцеляхбезобеспечения
ихсохранностиприведеткихразрушениюи,посути,являетсянарушениемзаконода-
тельстваРоссийскойФедерациивсфереохраныкультурногонаследия.

Однимизэффективныхспособовсохраненияпамятниковархеологиивконтексте
развитиятуризмаявляетсяихмузеефикация,тоестьпреобразованиеобъектовкуль-
турногонаследиявобъектымузейногопоказасцельюмаксимальногоихсохранения.
врамкахмузеефикацииосуществляетсяпостоянныйнадзорзапосещениямиобъек-
тов, проводится мониторинг состояния, а также осуществляются реставрационные
работы.

Эта деятельность соответствуют задачам, которые вытекают из различных право-
выхактов,атакжеизматериаловмеждународныхдокументов,зачастуюносящихреко-
мендательныйхарактер,ноточнофиксирующихнаправлениядеятельности,безкото-
ройнисохранитьнаследие,ниуспешнопровестиеемузеефикациюнепредставляется
возможным.

Кпримеру,обратимсякматериаламКонвенцииобохраненематериальногокуль-
турногонаследия1,гдезаееучастникамизаписаныследующиеобязательства:

– содействоватьобменуархеологическимиобъектамивнаучных,культурныхипро-
светительныхцелях;

– поощрятьобменинформацией,касающейся:археологическихобъектов,разрешен-
ных и незаконных раскопок, между научными учреждениями, музеями и компе-
тентныминациональнымиведомствами;

– делатьвсе,чтовеевласти,дляобеспечениятого,чтобыкомпетентныеорганыго-
сударств происхождения уведомлялись о любых предложениях, касающихся пред-
метов,которые,какподозревается,полученыврезультатенезаконныхраскопокили
вследствиехищенияизофициальныхраскопок,нарядуспредоставлениемвследза
этимнеобходимыхданных;

– стремиться к тому, чтобы с помощью просветительных средств вызвать и развить
осознанием общественностью ценности археологических находок для познания
историицивилизации,атакжетойугрозы,которуюпредставляютдляэтогонасле-
диянеконтролируемыераскопки.
международноеобращениеархеологическихобъектовникоимобразомнедолжно

наноситьущербаохранекультурногоинаучногоинтереса,проявляемогоктакимобъ-
ектам.

участникиКонвенцииобязуютсяособо:
– вотношениимузеевидругихподобныхучреждений,закупочнаяполитикакоторых

контролируется государством, принимать необходимые меры для того, чтобы эти
учреждения не приобретали археологические объекты, которые, как подозревает-

1 См.: Конвенция об охране нематериального культурного наследия // Обсерватория
культуры—2004.—вып.№2.С.92—98.
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ся,покакой-либоконкретнойпричинеполученыврезультатеподпольныхраскопок
иливследствиехищенияизофициальныхраскопок;

– вотношениимузеевидругихподобныхучреждений,которыенаходятсянатеррито-
риикакой-либоДоговаривающейсяСтороны,нозакупочнаяполитикакоторыхне
контролируетсягосударством,препроводитьимтекстнастоящейКонвенцииипри-
ложитьвсеусилияктому,чтобыдобитьсяподдержкиуказаннымимузеямииучреж-
дениямипринципов,изложенныхвпредыдущемпункте;

– ограничивать, насколько это возможно, путем принятия мер в области образова-
ния,информации,контроляисотрудничествадвиженияархеологическихобъектов,
которые,какподозревается,покакой-либоконкретнойпричинеполученыврезуль-
татеподпольныхраскопокиливследствиехищенияизофициальныхраскопок1.
вРеспубликехакасияактивноведетсяработапомузеефикациипамятниковархео-

логии,пользующихсянаибольшейпопулярностьюупосетителей.Работапосозданию
музееврегулируетсяФедеральнымзакономРоссийскойФедерации«Омузейномфонде
РоссийскойФедерацииимузеяхвРоссийскойФедерации»от26мая1996года№54-
ФЗ.ИмопределяютсяособенностиправовогоположениямузейногофондаРоссийской
Федерации,атакжеособенностисозданияиправовоеположениемузееввРоссийской
Федерации2.

Одним из успешных проектов, связанных с музеефикацией двух археологических
памятников—большойСалбыкскийкурганиКурганвбарсучемлогу—сталаоргани-
зацияв2007годумуниципальногомузея«ДревниекурганыСалбыкскойстепи».Созда-
ниемуниципальногомузеяподоткрытымнебом«ДревниекурганыСалбыкскойстепи»
явилосьлокальнымпроектоммуниципальногообразованияусть-Абаканскогорайона,
главнойзадачейкоторогосталаохранаархеологическихпамятников.укреплениеин-
фраструктурымузея(охрана,благоустройствотерритории—организациясмотровых
иритуальныхплощадок,проведениегрейдированиядорогиипр.),мониторингсостоя-
ниясохранностиобъектовположительноповлиялинаулучшениесоциально-экономи-
ческойситуацииврайоне.Появилисьдополнительныерабочиеместа,развернулосьсо-
трудничествосверх-биджинскойсреднейшколой(установленысоглашенияпоповоду
производствашкольникамисувенирнойпродукции,котораясталареализоватьсячерез
музей). Началось обучение старшеклассников экскурсионной деятельности с после-
дующимпривлечениемихкработевмузеевкачествеэкскурсоводов.музейактивно
включилсявтуристическуюдеятельность.междумузеемирядомтуристическихфирм
былизаключеныдоговоранаоказаниеэкскурсионныхуслуг.Получиларазвитиекуль-
турно-просветительская деятельность среди школьников из разных населенных пун-
ктовРеспубликихакасия.меньшечемзаполгодасуществованиямузеяв2007годуего
посетило5,37тыс.человек.

1 См.: Конвенция об охране нематериального культурного наследия // Обсерватория
культуры—2004.—вып.№2.С.92—98.

2 См.:ФЗ№54«ОмузейномфондеРоссийскойФедерацииимузеяхРоссийскойФедера-
ции»,принятгДРФ26мая1996года.
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Такимобразом,проектныйметодвыступилнетолькометодомполучениябюджет-
ного финансирования, ориентированного на результат1, сколько стал процессом под-
готовкиучреждениякфункционированиювновомсоциальномконтекстеи,какточно
подмеченом.А.якутовой,направленнаоптимизациюдействующейсетиучреждений
культуры2.Крометого,культурапритакомподходерассматриваетсякакдействующий
агентразвития.Такаятеоретическаяпозицияотносительновозможностейкультурного
наследия,высказывающаясянеразэкспертами,намиполностьюразделяется,таккак
проводимое «картирование» культурных ресурсов, внедрение новых управленческих
технологийиидеиотом,чтосовокупностькультурногонаследияиактуальнойкульту-
рыможетаккумулироватьпозитивныеэффекты,изменитьспецификуместаиимидж
территории,сделавеепривлекательнойдлятуристов3.

в2008годубылапринятареспубликанскаяцелеваяпрограммаРеспубликихакасия
«Популяризация культурного наследия и развитие культурного туризма в Республике
хакасияна2009—2013годы»,цельюкоторойсталовнедрениеразныхформсохране-
нияииспользованияобъектовкультурногонаследиянародовРоссийскойФедерации,
расположенныхнатерриториирегиона,т.е.поискмоделиинтеграциикультурногона-
следиявсовременныйсоциокультурныйконтекст.Однимизпредложенныхпутейдо-
стижения этой цели стало стимулирование культурно-познавательного туризма при
условииобеспечениямерпосохранностикультурногонаследия.

Программой предполагается музеефицировать наиболее аттрактивные археологи-
ческиеобъектыРеспубликихакасия,такиекакСулекскаяибоярскаяписаницы,Копен-
скийиуйбатскийчаатасы,археологическиепамятникигорногокомплексаСундукии
долинырекималойСыи.Дляреализациипроектамузеефикациирегионапроектирует-
сястроительствонеобходимойинфраструктуры,вкоторуюбудутвключенымузейные
объекты,атакжесозданиеусловийдляпосетителейэтихкомплексов.

Обратим внимание еще на один аспект исследуемой проблемы, связанный с по-
ложениямивсеобщейдекларацииюНеСКОокультурномразнообразиииПланедей-
ствийпоееосуществлению.Речьидетоподдержкекультурымалочисленныхкоренных
народов,проживающихнатерриториихакасии.Согласнодокументу,обеспечениеправ
коренныхнародовсвязаносуважениемизащитойтрадиционныхзнаний,особеннов
вопросахохраныокружающейсредыиуправленияприроднымиресурсами;аохранаи
воссозданиенематериальногокультурногонаследияобогащаеткультурноеразнообра-
зие,способствуятворчествучеловека4.впродолжениеусилийпозащитекультурного
разнообразияв2005г.былапринятаКонвенцияюНеСКОобохранеипоощрениираз-

1 См.:Ивановв.в.,КоробоваА.Н.муниципальныйменеджмент:Справочноепособие—
м.:ИНФРАм,2002.С.268—299.

2 См.: якутова м. А. учреждения культуры на пороге реформ // Культура на границах.
вып.№2.—м.:Институткультурнойполитики,2004.С.40—49.

3 См.:АбанкинаТ.в.Экономикажеланийвсовременной«цивилизациидосуга»//Отече-
ственныезаписки.—2005.—№4(25).С.116.

4 См.:всеобщаядекларацияюНеСКОокультурномразнообразии(2001г.).
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нообразияформкультурногосамовыражения.ДаннаяКонвенцияознаменоваласобой
реализацию пункта 14 «Программа действий на второе международное десятилетие
коренныхнародовмира(2005—2014гг.)»,вкоторомвсемсоответствующимсубъек-
тампредлагаетсядобиватьсяпринятияиратификациигосударствамиКонвенции.Ос-
новнаяцельразработкипроектов,связанныхссохранениемживогонаследиякоренных
народов,—повышениеосведомленностиоважномзначенииохранынематериального
культурногонаследия.

Среди региональных проектов известность получил проект по изучению и сохра-
нению языков коренных народов Сибири, находящихся под угрозой исчезновения. в
результатебылсозданинтернет-портал,посвященныйязыкамнародовСибириhttp://
lingsib.iea.ras.ru,атакжевыпущенDVD-диск«языкинародовСибири,находящиесяпод
угрозойисчезновения»сописанием28сибирскихязыков,библиографией,сведениями
отекущихизавершенныхпроектахдокументацииязыковСибири,иуникальныхаудио
ивидеоматериалами,повествующимиокультурахсибирскихнародов1.

Программно-целевой подход к проблеме развития и сохранения языков впервые
применяется в хакасии как полиязычной республике, где помимо коренного населе-
нияпроживаютпредставителиболее100национальностей.Поэтомунарядусрусским
языком,какгосударственнымязыкомРеспубликихакасии,лингвокультурнаяязыковая
системарегионавключаетхакасский,немецкий,татарский,чувашский,украинскийи
др. в связи с тем, что центром компактного проживания хакасского народа является
Аскизскийрайон,товрамкахцелевоймуниципальнойпрограммы«Оразвитииязыков
народовмуниципальногообразованияАскизскогорайонана2004—2007годы»2осо-
боевниманиеуделеновопросамведенияобучениянахакасскомязыке,подготовкеучи-
телейродногоязыка,выпускуучебниковипр.Разработкаэтойпрограммыбыласвя-
занастем,что,какпоказываютсоциологическиеисследования,84%отобщегочисла
опрошенныхжителейрайонанесоблюдаютнациональныхтрадиций;только30,7%—
отмечаютнациональныепраздникивсемьях;44%коренногонаселенияизчислаопро-
шенныхговориттольконарусскомязыке,причем,народномязыкеобщаютсятолько
пожилая семейная пара, а где есть молодые — общаются одновременно на двух язы-
ках.Такимобразом,результатыисследованияпоказали,чтовеликрискисчезновения
родногоязыка,чтовконечномсчетеможетпривестиикисчезновениюнациональной
культуры3.

1 См.:мореваЛ.м.ПриоритетныенаправлениядеятельностиюНеСКОвсфереподдерж-
кикультурногоразнообразияинематериальногокультурногонаследия//РегионыРос-
сиидляустойчивогоразвития:образованиеикультуранародовРоссийскойФедерации:
материалымеждународнойконференции.—Новосибирск:ЗАОИПП«Офсет»,2010.С.
104—109.

2 Программабылапролонгированадо2011года.
3 См.:ЧелтыгмашеваН.г.Программно-целевойподходкакфакторсохраненияиразви-

тияязыковнародовхакасии//РегионыРоссиидляустойчивогоразвития:образование
и культура народов Российской Федерации: материалы международной конферен-
ции.—Новосибирск:ЗАОИПП«Офсет»,2010.С.403—413.
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НематериальноекультурноенаследиекоренныхнародовРеспубликихакасиянеис-
черпываетсятолькоеголинвокультурнымразнообразием,авключаетвсебяширокий
спектр феноменов, поскольку регион является местом древней цивилизации и участ-
ником культурных обменов, которые осуществлялись через великий шелковый путь,
протягивающийсяотКитаякИмператорскомуРиму.Ипоныневхакасиисосуществуют
разнообразныекультуры,включаякультурукоренныхнародов,вносящихсвойвкладв
дальнейшеепроцветаниеиразвитиетрадицийрегиона.Ккультурнымтрадициямот-
носятся язык, ритуалы, народные промыслы и ремесла, исполнительское искусство и
другие,составляющиезначительнуючастьнематериальногокультурногонаследия.

Процесссвободнойрыночнойэкономики,развивающийсявРоссии,конечно,суще-
ственнымобразомвлияетнавсесферыжизниикультурурегиона.Сохранениюболь-
шейчастинематериальногокультурногонаследиявсеболееугрожаютразнообразные
воздействия глобализации. в. Н. Тугужекова отмечает, что под угрозой исчезновения
уникальныйхакасскийстильгорловогопения«хай»,утраченымногиетрадиции,обы-
чаи и обряды; требуют воссоздания изготовления конского снаряжения, кошмоваля-
ние,инкрустацииичеканкапометаллуидр.1

«уязвимость» наследия перед натиском цивилизационных факторов в основном
объясняетсяегоспецифическойприродой,котораячастоохватываетсамыефундамен-
тальныеитворческиеаспектыживыхкультуритрадиций,такихкакдуховнаяжизнь,
традиционные знания, а также умения и технологии общества. Сохранение наследия
зависитотпродолжающегосяпроцессапринятияипередачиегоотпоколениякпоко-
лению,внезависимостиоттогоотноситсялиэтокязыку,устнойлитературе,музыке,
исполнительскомуискусствуилиассоциированосразличнымиформамиматериальной
культуры.вхакасиитрадиционнаякультуравсегдабылафундаментомдуховногораз-
вития.

Значительнуюрольвсохранениитрадиционнойкультуры,атакжевпроцессактив-
ного включения национального духовного наследия в систему культурных ценностей
современностииграетреализацияРеспубликанскойпрограммы«Развитиекультурыи
сохранение культурного наследия». в рамках этой программы осуществлены следую-
щиемероприятия:

– возрождениехакасскихнациональныхпраздников«ЧылПазы»и«ТунПайрам»;
– проведениемеждународныхсимпозиумовпочатханноймузыкеигорловомупению-

хай(1996,2005,2007,2010гг.);
– активизацияиздательскойдеятельностипутемсозданияиздательскогоотделапри

РеспубликанскомЦентреКультурыинародноготворчестваиподдержкуписатель-
скихорганизаций,открытие«ДомаЛитераторовхакасии»;

– созданиетелевизионнойпрограммы«Культурахакасии»;

1 См.:Тугужековав.Н.Развитиенациональныхотношений,национальныхкультурвха-
касии//РеспубликахакасиякаксубъектРоссийскойФедерации:опыт,проблемы,пер-
спективы: материалы третьей республиканской научно-практической конференции,
посвященной10-летиюРеспубликихакасия.—Абакан,2001.—С.20.
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– проведение фестивалей, конкурсов, смотров как средство, активизирующее фоль-
клорнуюпамять;

– ориентацияработыучрежденийкультурынадеятельностьпосохранениюиразви-
тиютрадиций;

– финансирование выездов на российские и международные фестивали, оснащение
специальнымоборудованиемидр.
Эти мероприятия, как реализация протекционистской государственной политики,

направленнойназащитутрадиционнойкультуры,создалиблагоприятныеусловиядля
еевозрожденияиактивногопоискановыхформдальнейшегоразвития.Опытрегио-
нальной культурной политики требует осмысления, поэтому министерство культуры
Республики хакасия при участии известных российских специалистов начинает раз-
работкуконцепциимеждународногофорумакакоткрытойдискуссионнойэкспертной
площадкидляанализарезультатовпроектовипрограмм,связанныхсактуализацией
культурногонаследия.
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Купцова и. А.

ИННОвАЦИОННыЙПОТеНЦИАЛРуССКОЙПРОвИНЦИИ:
КуЛьТуРНыЙТуРИЗм

Развитиеприкладныхаспектовсовременногокультурологическогодискурсапозво-
ляетобращатьсяканализуважныхвопросовсоциокультурнойпрактики,которыера-
нее находились исключительно в поле зрения экономических, социологических и др.
исследований.Однимизракурсовданнойпроблематики,требующихучетаприразра-
боткекультурнойполитики,являетсяосвоение,сохранениеиразвитиекультурногопо-
тенциаланашейстраны.Этотпотенциал,какправило,связываетсявотечественнойли-
тературе с определенными социокультурными характеристиками, которые уже стали
традиционными,ивосновномраспространяютсянасферуискусстваихудожественной
культуры.

впоследнеедесятилетиекэтимхарактеристикамдобавиласьпроблематикаисполь-
зования культурно-исторических ресурсов России с целью развития, как въездного,
так и внутреннего туризма. «По оперативным данным органов исполнительной вла-
стисубъектовРоссийскойФедерациивсферетуризмаипоэкспертнойоценке,в2009
годувнутреннийтурпотоксоставилоколо34,5млн.человек,чтона9%больше,чемв
2008году(31,5млн.чел).Числорабочихмествсферетуризмав2009годусоставило
более2,6млн.СегоднятуризмвРоссииявляетсяважнойотраслью,вносящейощути-
мыйвкладвввП.ДолятуризмавввПстраныв2009годусоставиланеменее2,5%,ас
учетоммультипликативногоэффекта—6,3%»1.

Нарядусанализомтекущейситуациииперспективамиразвитиятуристическойот-
расливмоскве,Санкт-Петербурге,атакжерядегородовширокоизвестного«Золотого
кольца»,нынеправомерноговоритьиотуристскихвозможностяхмалых,среднихго-
родов,атакженапервыйвзглядничемнепримечательныхсельскихпоселений.вэтой
связи,понашемумнению,особыйинтереспредставляеттуристскийпотенциалрусской
провинции,внастоящеевремямалоизвестныйивесьмаслабоиспользуемый.

Русскую провинцию мы определяем как территориальное социальное и духовное
пространствоРоссии,вкоторомглубокоукорененыважнейшиекачестваихарактери-
стикирусскойкультуры,воплощенныевжизнималыхисреднихгородов,находящихся
вопределеннойотдаленностиотстолицыикрупныхцентров.Наличиепродуктивной

1 Докладначальникауправленияразвитиявнутреннеготуризмаигосударственныхту-
ристскихпроектовРостуризмаА.Сирченко«Перспективыразвитиятуризмавмоного-
родахРоссийскойФедерации»//ОфициальныйсайтФедеральногоагентствапотуриз-
му(Ростуризм)http://www.russiatourism.ru/rubriki/-1124140679/
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способности русской провинциальной культуры представляет собой одну из особен-
ностей российской цивилизации. Россия — это страна множественных культурных
центров,которыеудаленыотстолицынаразныерасстояния.Этопорождаетширокий
диапазон местных культур, отражающих многообразие отечественного культурного
пространства.Провинциальныймир,обладаяисторическойсамобытностьюразвития,
включает в себя комплекс памятных мест, музейных комплексов, традиций и обыча-
ев,языковуюспецифику,локальныепромыслы,устноенародноетворчество,народный
костюмикухню,передававшиесяизпоколениявпоколение.всевышеперечисленное
приобретаетвсовременнойтуриндустриинемалуюзначимость,пробуждаяупутеше-
ственниковпознавательнуюактивностьиживойинтерес.

Привыборемаршрутовтуристыруководствуютсяразнымимотивами,средикото-
рыхчащевсегофигурируютследующие:получитьпозитивныевпечатленияиоздоро-
вительный заряд, заняться спортом, расширить свои познания, повысить культурный
уровень, обрести возможность для самовыражения и самоутверждения, развлечься,
вступитьвобщениесновымиинтереснымизнакомыми1.Напредпочтениялюдей,не-
сомненно,такжеоказываютвлияниетакиефакторыкаквозраст,уровеньдоходов,на-
циональные особенности менталитета, привычки, мода, природно-климатические
условия.Неследуеттакжезабыватьиоличностныхпредставлениях,внутреннихзапро-
сах,которыесложилисьучеловекаподвлияниемразличныхпричинврамкахродной
культуры.

Примером интеграции разных мотивов, общественных стереотипов и личных за-
просов,могутслужитьсформированныевнашейстраневтечениемногихдесятилетий
нормативныепредставленияоботдыхеитуризме,которыеассоциируются,вбольшин-
ствеслучаев,споездкойкморю(пляжныйотдых),накурорт(новыевпечатления,раз-
влечения),всанаторий(лечебно-оздоровительныйотдых).Такаяситуацияобъясняется
системойрекреацииитуризма,котораясложиласьвэпохуСССР.Длянеебылохарак-
терноширокоеразвитиесетиоздоровительных,санаторно-курортныхучреждений,вт.
ч.инаморскомпобережье.

Представляется,чторазвитиетуризмавнашейстранеможетбытьболееуспешным
при одновременном использовании сразу нескольких его ведущих видов и направле-
ний, вне зависимости от сезона. Не отрицая значимости тех видов туризма, которые
связанысморскимипутешествиямиисанаторно-курортнымотдыхом,рассмотримсу-
ществующиеипотенциальныевариантыразвитияпровинциальноготуризма.Данный
видтуризма,всилуегослабойзадействованностивпредшествующийисторическийпе-
риод,способеннынеобеспечитьлюдямширокийдиапазонрекреациикакпосредством
привычныхформотдыха,такиспомощьюновыхвидовоздоровленияиразвлечений.

Сельский/агротуризм — этопопулярнаявовсеммиреформатуризма,предполагаю-
щаяпребываниевсельскойместностиилималыхгородах,неимеющихпромышленно-

1 Карнауховав.К.,КраковскаяТ.А.Сервиснаядеятельность:учебноепособие/Подобщ.
Ред.ю.м.Краковского.—м.,2006.
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гопроизводства.вотечественныхусловияхразвитиеданноговидатуризмаимеетсвои
существенныеособенности.Распространеннойформойотдыхавнашейстранебылии
остаются поездки горожан на свою историческую (малую) родину к родственникам,
престарелымродителям.Частовыезжающиеиспользуютоставшиесявдеревняхиселах
домасвоейсемьитолькодлялетнегоотдыха,тогдакакзимойонипустуют.Такимобра-
зом,прежнееместожительстваиграетрользагородногодомаилидачи.

важнымостаетсяиэкономическийаспекттакогоотдыха.выезжаявсело,гдеесть
своежильеилидомародственников,родителей,людиполучаютвозможностьдешевого
отдыхадлявсейсемьи.Этообъясняется,какправило,незначительнымирасстояниями
доместаотдыхаиценаминасельскохозяйственныепродукты,которыевдеревнесуще-
ственнониже,чемвкрупномгороде.

Для жителей городов России такие поездки связаны с работой на земле, выращи-
ваниемовощейифруктов,атакжесуходомзасельскохозяйственнымиживотными.в
результатесемьиполучаютвозможностьиспользоватьвгородскихусловияхсобствен-
ныепродуктыкакосновуосенне-зимнегорациона.вотличиеотбольшихгородов,где
все принято покупать в магазине и на рынках, в провинции многое (если не все) за-
готавливается впрок самостоятельно. «Срабатывает» еще сохранившийся этнический
механизм жизнедеятельности русских: в связи с неблагоприятными климатическими
условияминеобходимовкороткиесрокивыполнятьбольшиеобъемыработ,втомчис-
леисделатьпродовольственныезапасыназиму.вспомнимнародныепословицыипри-
сказки:«Одинлетнийденьвсюзимукормит»,«Осень-припасиха»ит.д.Культурарус-
скойпровинциивомногомсохраняетэтотмноговековойуклад,когдапрактическивсе,
независимоотродапрофессиональнойдеятельностииобщественногоположения,об-
рабатываютземельныеучастки,выращиваютурожай,азатемегосохраняютилипере-
рабатываютдляличногоиспользования(внекоторыхслучаяхдляпродажи).

Наличие сельского дома и земли играют значительную роль для возможности ре-
креациинаселенияпровинциивусловияхслабойматериальнойобеспеченности,когда
поездка «в деревню» является единственно возможным вариантом отдыха и путеше-
ствий.Такаякатегорияжителейнашейстраныявнонеимеет,ивидимоещедолгоне
будетиметьвозможностидлятуристическихпутешествий,нетолькодлявыездавза-
рубежныестраны,ноиназначительныерасстоянияпосвоейстране.

Такимобразом,однимизвариантовразвитиясельскоготуризмаявляетсяобраще-
ние к данным ресурсам местного регионального сообщества, для которого он пред-
ставляет наиболее доступную форму рекреации. взаимодействие населения провин-
циальныхгородовссельскимокружениемпрепятствуетпроцессуегоокончательного
разрушенияиопустения,порождаяновыеформысуществованиядеревенскойсреды.

Другимаспектоминтересаксельскомутуризмуявляетсястремлениежителейболь-
ших городов к рекреации в условиях местного природно-климатического комплекса,
вдали«отшумагородского».яркимпримеромтакогодвиженияявляетсяеженедельно
повторяющийсяввесенне-летнийпериод«пятничныйисход»измосквынадачиивза-
городныедома.
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Статистически местами, наиболее привлекательными для осуществления рекре-
ации, считаются те, для которых характерна контрастность с привычной средой оби-
тания человека и сочетание различных природных и культурных сред1. Для горожан,
особенножителейбольшихгородов,сельскаяместностьималенькиепровинциальные
городки и будут являться контрастной средой. Такой вариант короткого путешествия
позволяетрезкосменитьокружающуюобстановку,ритмжизни,экологическоеокруже-
ние,чтоблаготворновлияетнажителейбольшогогорода.Нетребуетсязначительных
перемещенийвпространстве,акклиматизациииадаптации,чтоспособствуетрезуль-
тативномуотдыхувкратчайшиесроки.

в настоящее время, с учетом потребностей жителей крупных городов появляются
новыетенденциивразвитииотечественноготуристическогорынка.Например,наби-
рает популярность такой вид туристско-рекреационного сервиса как сдача сельского
домавнаемнавесенне-осеннийпериодсприлегающейтерриторией,инвентарем,апо
желаниюиссельскохозяйственнымиживотными.

международная практика свидетельствует, что развитие сельского/агротуризма
является значительной программой по переводу части аграрного населения страны
из сферы производства в сферу услуг или по совмещению одного с другим. Развитие
туризма и рекреации в российской глубинке способно повысить жизненный уровень
населенияпосещаемыхрайоновзасчетсозданияновыхрабочихместиинвестицийв
развитиеместнойинфраструктуры.Такаяполитикаспособнарешитьнетолькоэконо-
мические,ноисоциально-культурныецели:уменьшитьуровеньдеградациисельских
районов,ихобезлюживание,сохранитьиотчастивоссоздатьнародныетрадиции,на-
циональнуюкультурнуюсамобытностьрегионов.можновыделитьнесколькомоделей
организации бизнеса в сфере агротуризма, которые активно развиваются в мировой
практике:

– возможностьразвитиябизнесанабаземалогогостиничногохозяйства.Такойвид
агротуризмапостепенноосваиваетсявнашейстране.Примероммогутслужитьот-
дельныефермерскиехозяйстваи«хутора»предлагающиеразмещениенабаземи-
ни-гостиниц в непосредственной близости от фермерского сельскохозяйственного
производстваилиподворья;

– созданиекрупныхисреднихтуристическихобъектоввсельскойместности(специ-
ализированных частных отелей). Данный вид агротуризма требует значительных
капитальныхвложенийинанынешнейстадииразвитиятуриндустрииегоразвитие
будетзатруднено;

– появлениесельскохозяйственныхпарковсвозможностьюсохраненияипопуляриза-
циинациональныхсельскохозяйственныхпроизводствитрадиций.Какправило,та-
киецентрыявляютсямногофункциональнымииведутнаучнуюиселекционнуюра-
боту.ДанныйвидагротуризмадляРоссиитакжепредставляетсявозможнымлишьв
определеннойперспективе.

1 См.:НиколаенкоД.в.Рекреационнаягеография—м.,2001.C.197–199.
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Такимобразом,внастоящеевремяреальнымивозможностямиобладаютмини-хо-
зяйства, способные принимать небольшие группы (семьи) туристов. Это могут быть
туристическиеобъектыбезсредствразмещения,рассчитанныенанесколькочасовпре-
бывания.Примероммогутслужитьпрограммыпребываниянаагрофермевс.медное
Тверскойобласти,гдесозданомини-производствоитальянскихсыров.входепребыва-
ниятуристампредлагаютдегустациюместногосыра,обедизнациональныхитальян-
скихблюдиэкскурсиюквольерамживотных.Подобныепрограммыдействуютивряде
местностей Краснодарского края, где туристам предлагают ознакомиться с чайным
производствомилипосетитьчастноепчеловодческоехозяйство.

вниманиятакжезаслуживаютипроекты,позволяющиетуристамоставатьсянабо-
леепродолжительноевремядляпроживания.Приэтом,предполагаетсятуристическая
программа, позволяющая или ознакомиться с определенным сельскохозяйственном
производством,илинепосредственнопоучаствоватьвсельскомтруде.

Развитиеагротуризмасвязаностакимисоциокультурнымизадачамикаксохране-
ниенациональногоиэтнокультурногонаследия,поддержаниеприроднойиисторико-
культурнойсредыобитания,архитектурно-историческогопространства,возрождение
ипропагандатрадиционныхценностейиобразажизниидр.

Значительнойперспективойразвитиявпровинцииобладаеткаксельский,такиэт-
нический туризм.вусловияхнарастающейглобализации,унификацииикоммерциа-
лизациивсехаспектовгородскойжизни,улюдейвозрастаетстремлениеприкоснуться
ктрадициямибытупредков,ознакомитьсясобразомжизнилюдейдалекогопрошлого,
суникальностьюроднойкультуры.внастоящеевремя«…этническоевозрождениерас-
сматриваетсякакоднаизосновныхчертразвитиячеловечества»1.Наблюдаетсявсевоз-
растающий интерес к национальной кухне, ремеслам, методам народной медицины,
обрядам,ритуалам,традициям,приметамит.д.

Этническийтуризмопределяюткак«познавательныеиприключенческиетуры,це-
льюкоторыхявляетсязнакомствоскультурой,традициями,обычаямиразныхнародов
своейстраныидругихстранмира»2.Например,многиепутешественникиотправляют-
сявспециальныегастрономическиеипитейныетурыдлязнакомстваснациональной
кухней народов разных стран мира (знаменитые пивные туры по Чехии и германии,
сырныетурыпоШвейцарииит.д.).

в мировом опыте этнического туризма немало интересных и даже оригинальных
предложений,основанныхнаэтнографическихиисторическихданных.Так,вНидер-
ландахпредлагаетсявозможностьвофризскомСтаворенепереночеватьвдубовыхвин-
ныхбочках,вЛилистаде—скоротатьвремявсельскомдворебронзовоговека,вАн-
сене—провестиночьвторфяныххижинах3.Представляется,чтоданноенаправление
туризмавРоссииразвитокрайнеслабо.втожевремярусскаяпровинциальнаякульту-

1 СтефаненкоТ.г.Этнопсихология.—екатеринбург,2000.С.20.
2 СтефаненкоТ.г.Этнопсихология.—екатеринбург,2000.С.180.
3 См.:АлександроваА.ю.международныйтуризм.—м.,2002.С.243.
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распособнаявосполнитьданныйпробелинайтиоригинальныерешениядляданного
видатуристическогопродукта.

Нампредставляется,чтоприменительнокотечественнойпрактикебудетсправед-
ливоотнестикданномувидутуризмапреждевсегознакомствострадициямиикуль-
турой народов России, в частности с русской культурой. Не случаен интерес к тради-
ционнымнароднымгуляниямипраздникам,которыйвсебольшеибольшепроявляют
жители российских городов (яркие примеры — празднование масленицы и Рожде-
ства).Туристическаяиндустриянестоитнаместе,предлагаяпраздничныетурынарус-
скиеправославныепраздникивпровинциальныегородаРоссии,атакжепутешествияк
сказочнымперсонажам,например,Дедуморозуибабеягеит.д.

Одним из вариантов развития данного туристического направления в провинции
может стать создание «этнографических деревень», где будут сохраняться, и популя-
ризироваться традиционные народные промыслы, обряды и ритуалы, уклад жизни.
Такиепоселенияспособныудовлетворятьрастущийинтересктрадиционнойкультуре,
втомчислеремеслам,национальнойкухне.Очевидно,чтотуристыдолжныиметьвоз-
можностьнетолькоприсутствоватьисмотреть,нопринятьучастиевнекоторыхпро-
изводственных процессах. Примером могут служить ярмарки ремесел, проводимые в
различных городах России, где каждый желающий имеет возможность попробовать
себявгончарномделе,вышивании,ковроткачестве,изготовленииглинянойигрушки,
которыенеизменнопользуютсявниманиемкакместныхжителей,такиприезжающих
туристов.

Примеромможетслужитьэтнографическийпарк«Этномир»1,расположенныйуде-
ревниПетрововборовскомрайонеКалужскойобласти.Натерриторииразвлекательно-
гокомплексаподоткрытымнебомрасположены«Этнодворы»,представляющиекульту-
рыразличныхстранирегионовмира;музейрусскойпечи,включающиймакетпечки,
увеличеннойв4раза,вкоторуюможнозайтиипосмотретьеёвнутреннееустройство,
атакженесколькомакетоввнатуральнуювеличинутрадиционныхдомовжителейев-
ропейскойчастиРоссии;зооуголок«СобакиСевера»сживымисобакамипородыхаска
идр.Отличительнойособенностьюпроектаявляетсяегонаправленностьнаактивное
познаниекультур,входекоторогоможноознакомитьсяипринятьучастиевизготов-
лениипроизведенийдекоративно-прикладногоискусства,испечьвпечихлеб,атакже
разместитьсянаночлегвгостиничныхномерах,устроенныхваутентичныхжилищах
разныхнародовмира(украинскиххатах,русскихизбах,насеновале,вюртахилижить
впалаточномгородке).

Религиозный/паломнический туризм может стать еще одним из видов, имеющих
значительныеперспективыразвитиявсовременнойпровинции.врусскойпровинции
рассредоточены как популярные у туристов крупные духовные центры России, такие
какОптинапустыньвКалужскойобласти,Кореннаяпустынь—вКурскойобласти,Со-

1 См.: Официальный сайт культурно-образовательного туристического центра «Этно-
мир».Режимдомтупа:www.ethnomir.ru
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ловки,такималоизвестныесвятыеправославныеместа,скоторымисвязанаместная
историярегиона.восстановлениеправославныхсвятынь,включениевтуристические
маршруты,ихпопуляризацияспособныпривестикоживлениюместногопровинциаль-
ногосообществаиегоразвитию.

Культурно-познавательный туризм в провинции можно развивать, используя ту-
ристский, художественно-культурный, эстетический, исторический и рекреационный
потенциал русских дворянских усадеб. Заметных успехов на данном направлении до-
билсягосударственныймемориальныйиприродныйзаповедник«музей-усадьбаЛ.Н.
Толстого «ясная Поляна». Здесь не только проводится активная научная и культурно-
просветительскаядеятельность,характернаядляучрежденийкультурыданноготипа,
ноиудалосьотчастивосстановитьатмосферупоместья,возродивзанятиетрадицион-
нымивидамисельскохозяйственныхработ(втомчислепасеку,фруктовыйсад,конюш-
нюит.д.).

Особоеместовразвитиипровинциальноготуристскогопотенциалазанимаетдаль-
нейшее развитие маршрутов «Золотого Кольца». ю.А.веденинссоавторамипредла-
гаетследующийохватгородоввокругмосквы:Тверь,ярославль,Кострома,Иваново,
владимир, Рязань, Тула, Калуга. Причем данный большой круг ученые разделили на
«лепестки»радиальныхмаршрутов1.Каждыйизнихохватываетисторико-культурные
и художественные объекты 1–2 областей, что не требует длительного путешествия и
можетбытьпредставленокакмаршрутвыходногодня.

можно также выделить развитие провинциальных центров туризма, не входящих
нивсегодняшнее,нивперспективное«ЗолотоеКольцо».Например,вОрловскойоб-
ласти можно использовать разноплановый туристский потенциал: государственный
мемориальный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева «Спасское-Лутовино-
во», Национальный парк «Орловское Полесье»; дома-музеи Н. Лескова, Л. Андреева,
родовое поместье А. Фета; климатический рекреационный потенциал; санаторно-ку-
рортныеобъектыит.д.всоседнейбрянскойобластипредставляютинтерес:государ-
ственныймемориальныймузей-заповедникФ.И.Тютчева«Овстуг»;г.Дятьково,ит.д.
вперспективевозможноподобноеосвоениекороткихтуристическихмаршрутовна1–2
дня,бездолгойдорогиизначительныхматериальныхзатратдляпутешественника.Это
отражает мировую тенденцию развития туристского рынка: путешественники имеют
всеменьшевремениихотятвидетьвсебольше.вроссийскойдействительностивлия-
ниеоказываетещеодиннемаловажныйфактор—низкийуровеньжизни,которыйеще
долгоевремянепозволитсовершатьдалекиеидорогостоящиепутешествия.

Событийный культурный туризм также может служить своеобразным проводни-
ком,популяризатором,трансляторомрусскойпровинциальнойкультуры.егоразвитие
позволяетпреодолетьзамкнутостьидискретностьрусскогопровинциальногокультур-
ногопространства,расширяетвозможностикоммуникацииивзаимодействия.Приме-

1 См.:Культурноенаследиеитуризм/Научн.ред.ю.А.веденин,О.е.Штеле,П.м.Шуль-
гин.—м.,2005.
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ромпотенциальнопривлекательныхдлятуристовсобытиймогутслужитьужеставшие
традиционнымипровинциальныетеатральныефестивали.Срединихможноотметить:
межрегиональный фестиваль «Театр без границ» (г. магнитогорск), «гостиный двор»
(г.Оренбург),«Реальныйтеатр»(г.екатеринбург),летнийфестивальтеатровдлядетей
и молодежи «Золотая репка» (г. Самара), «манифест» (г. Ростов-на-Дону), фестиваль-
лаборатория «Царь-сказка» (г. великий Новгород), «Русская классика» (г. Орел), «ба-
ренцевоморе»(г.мурманск),«Золотойконек»(г.Тюмень),«Славянскиетеатральные
встречи» (г. брянск), «Актерские звезды России» (г. белгород), «мелиховская весна»
(мелихово,владимирскаяобласть)имногиедругие1.

Провинциальныетеатральныефестивалипредставляютсобойсвоеобразноедвиже-
ниепровинциальнойкультуры«погоризонтали»,являютсятворческимимастерскими,
местамивстреч,обменаопытом,новаторскимилабораториями.Подобныекультурные
событиярегиональногомасштабаспособствуютсохранению,расширению,развитию,
преодолению замкнутости и своеобразной малоподвижности провинциального куль-
турногопространстваиспособныпривлекатьтуристов.

ещеоднимзаметнымявлениемвкультурнойжизнипровинцииявляетсярасшире-
ние функций и усиление роли музеев. Общественные преобразования привели к не-
обходимостиинеизбежностипересмотрасодержаниямузейнойработы.Сучетомраз-
вития средств массовой коммуникации музеи выходят на качественно иной уровень
работыиспособныстатьсерьезным,самостоятельнымцентромкультурыпровинции,
имеющим,втомчислеикоммерческуюпривлекательность.Последнееобстоятельство
открывает новые перспективы для развития провинциальной культуры посредством
привлечениятуристов.Черезмузеивыражаетсяместная,национальнаясамобытность,
частосвязаннаясжизньюидеятельностьюконкретнойтворческойличностиилизна-
чимым локальным историческим событием, а также природно-географическим ком-
плексомрегиона.

Развитие санаторно-курортной базы провинциальных городов такжепредставляет
одинизпутейразвитиятуристскойсферы.Известно,чторядизних,обладаязначитель-
нымоздоровительнымпотенциалом,немогутприниматьзначительноеколичествоту-
ристовиз-закрайнеслабогоразвитияматериально-техническойбазы.

Особого внимания заслуживает анализ туристского потенциала провинциальных 
моногородов.Помнениюэкспертов,занимающихсяпроблемамимоногородов,вРоссии
насчитывается порядка 400 моногородов, в них проживают 25 процентов городского
населениястраны,или16миллионовчеловек.Надолюмоногородоввдокризисныйпе-
риодприходилосьпорядка40процентовсуммарноговаловогорегиональногопродук-
та.27моногородовнауровнеПравительстваРоссиипризнаны,нуждающимисявэкс-
треннойэкономическойпомощи.Отметим,чтосрединихнетолькогорода,созданные
всоветскийпериодвокругпромышленныхпредприятий,ноиимеющиемноговековую

1 См.:Калишв.ФестиваликакзеркалотеатральнойжизниРоссии//Очеркикультурной
жизнипровинции.Сборникстатей.—м.-СПб.,2005.С.18—31.
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историю. Так, в список самых неблагополучных 27 моногородов попали гаврилов-ям
(население 18,37 тыс. чел) и Тутаев (население 41,43 тыс. чел) ярославской области,
имеющие значительный туристический потенциал. гаврилов-ям известен как место
развитияльнянойпромышленности(ОАОгаврилов-ямскийльнокомбинат,поставляв-
шийсвоюпродукциювдесяткистран,сейчаснаходитсявглубокомкризисе);вгороде
находится единственный в России музей ямщика, музей «марья-искусница», посвя-
щенный традиционным видам рукоделия. Другой моногород, переживающий кризис,
это Тутаев (ранее Романов-борисоглебск), который имеет интересное историческое
прошлоеивходитв«ЗолотоекольцоРоссии»!Это—родинаовцыромановскойпороды,
место, где сосредоточены православные святыни; пейзажи Тутаева вдохновили б. м.
Кустодиеванасозданиеполотен«гуляниенаволге»,«Провинция»идр.;вТутаевском
районеродиласьперваяженщина-космонавтв.И.Терешкова.всёперечисленноегово-
ритозначительномпотенциаледляразвитияданныхпровинциальныхгородов,кото-
рыйвнастоящеевремяслабоиспользуется.

можнообратитьсязаопытоммалыхгородовдругихстран:итальянскийгородокве-
рона принимает сотни тысяч туристов, привлекая их древнеримским амфитеатром и
ДомомДжульетты(вымышленным)какосновнымиобъектамиэкскурсионногопоказа.

в нашей стране удачным культурно-туристическим проектом можно назвать го-
родмышкин(всётойжеярославскойобласти,гдепрозябаютТутаевигаврилов-ям!).
Приобщениекисториикультурыибытарусскогонародалежитвосноведеятельности
туристскогокомплексаг.мышкин.ПредставляясобойуникальныйдляРоссиисоцио-
культурный проект, осуществленный благодаря инициативе самих жителей, город с
населением6,5тыс.человекживемвомногомблагодаряразвитиютуризма(основная
массатуристов—россияне).вмышкинеиокрестностяхдействуютмногочисленные
муниципальные и частные музеи, которые представляют интерактивные программы,
предполагающиеактивноеучастиепосетителейэкспозиций.Такимобразом,музейное
пространствоуженеявляетсяпростымхранилищеммеморий,апозволяютучаствовать
вмастер-классахгончаров,кузнецов,валяльщиковшерстиит.д.мышкинпозициони-
руется на туристическом рынке как город «классической провинции» (слоган с сайта
г.мышкина),привлекаятуристовособойатмосферойпровинциальнойжизни,добро-
желательностьюместногонаселения(онаотмечаетсяпрактическивсеми,ктопобывал
в мышкине). в рамках данного провинциального пространства успешно развивается
исобытийныйтуризм.ежегоднопроводитсяФестивальретро-техники«мышкинский
самоходъ», который собирает энтузиастов и любителей ретро-техники из разных ре-
гионов России и неизменно привлекает дополнительный поток туристов. Нетрудно
заметить, что мышкин никогда не являлся центром машиностроения, а инициатива
проведенияданногомероприятияпринадлежитместномусообществу,чтоещераздо-
казываетвозможностьсозданиялокальныхсоциокультурныхпроектов.

Приэтомотметимнетольковажностьподобныхсобытийсточкизренияполучения
экономическогоэффектажителямигорода(вмышкинесформироваласьинфраструк-
турагостиничногобизнесаиобщественногопитания).гораздоважнеедругое.Популя-
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ризируярусскуюкультуру,привлекаякнейвниманиевнутристраны,можносоздатьус-
ловияестественногосохраненияиразвитияценностно-смысловыхструктурнародной
культуры.Начавсобращениякзрелищной,праздничнойиобрядовойсторонекультур-
нойжизни,затемвероятновозможноприобщениекболееглубокимпластамрусского
культурногомира.

По оценке вТО наиболее популярными видами туризма к 2020 году станут: при-
ключенческий,экологический,культурно-познавательный,тематический(втомчисле
посещение тематических парков), а также круизы1. в данном контексте русская про-
винция имеет вполне оптимистичные перспективы для развития туризма различных
направлений.Приэтомнеобходиминдивидуальныйучетособенностейсоциокультур-
ногопространстваразличныхтерриторийиихэтнокультурныйпотенциал.

Такимобразом,однимизактуальныхнаправленийинновационногоразвитиярус-
скойпровинциальнойкультурыявляетсяиндустриярекреации,досугаитуризма.Эта
отрасльпредставляетсядовольноперспективнойдляцелогорядапровинциальныхго-
родов,которыеобладаютисторическимпрошлым;связанысименамивыдающихсяде-
ятелейнауки,культуры,политики;являютсяуникальнымиприроднымипамятниками.
Особой рекреационной привлекательностью для жителей крупных центров обладают
прилегающиемалыегородаиихтерритории,способныеобеспечитьполноценныйот-
дыхвблагоприятнойдлячеловекаэкологическойсреде.

1 См.:менеджменттуризма.Туризмкаквиддеятельности.—учебник.—м.,2005.С.104.
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Комиссарова е. в.

КРеАТИвНОСТьПРОвИНЦИАЛьНыхуЧРежДеНИЙКуЛьТуРы
КАКФАКТОРРАЗвИТИяРОССИЙСКИхРегИОНОв

Современная социокультурная ситуация в России, как и в мире, характеризуется
процессами, присущими постиндустриальному обществу, культуре постмодерна, все
явственнее проявляются тенденции глобализации, культурной унификации. в России
эти процессы совпали с социально-экономическим и духовно-нравственным кризи-
сом,связаннымспереходомкрыночнымотношениямиутратойидейныхценностей,
господствовавшихвххвеке.втожевремясконцаххвекаповышаетсяинтерескэт-
но-конфессиональным традициям, возрождаются национальные культуры. Попытки
созданиягосударственнойидеологиинаосновеобщечеловеческихценностейипоиск
национальнойидеипривеликпринятиюгосударственнойпрограммыпатриотическо-
говоспитаниягражданРФ.

Сочетаниеситуацииполитическойсвободыикультурногоплюрализмаснеобходи-
мостьювыжитьнарынкекультурно-досуговыхуслугсоздалотруднейшиеусловиядля
всехучрежденийкультуры.Однаковкритическойситуацииоказалисьмуниципальные
учреждениякультурыроссийскойпровинции.

Несмотря на процесс урбанизации, большинство россиян проживает в сельской
местностиималыхгородах,гдекультурныетрадициисохраняютсядольше.Сетькуль-
турныхинститутовврайонах,малыхгородахисельскихпоселенияхпредставленаос-
новными учреждениями культуры, коими являются: клуб, библиотека, музей, Центр
детскоготворчества.Следовательно,именноонивыполняютмиссиюсохраненияоснов
российскойкультуры.ИменнокнимприменимысловаД.С.Лихачеваотом,чтоукуль-
турыестькорниикрона.Корнироссийскойкультурылежатвпровинции,впоселках,
станицахихуторах,которыенынепрозываютсяпоселениямиимуниципальнымиокру-
гами.Организациядосугасельскогонаселенияимеетсвоиособенности.

муниципальные культурно-досуговые учреждения располагают широким арсена-
лом социально-культурных технологий, включая культуро-ориентированные и куль-
туротворческие, социально-защитные технологии и их составляющие арттерапию и
культуротерапию, рекреативные, образовательные, исследовательские, проектные,
альтернативные (инновационные), коммуникационные, информационно-рекламные,
этнонаправленныетехнологиисоциокультурногообменаисотрудничества,управлен-
ческие (социокультурный менеджмент). успех деятельности учреждений культурно-
досуговойсферывомногомзависитотпрофессиональноготворческогокомплексного
примененияразличныхтехнологий,средикоторыхважноеместопринадлежиткульту-
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роохраннымикультуротворческимтехнологиям.Спецификафункционированиямуни-
ципальных учреждений культуры обусловлена локальностью социокультурной среды,
необходимостьюбытьактуальнымидляместногосообщества,удовлетворяяегокуль-
турныепотребности.Провинциальнымочагамкультурыприходитсяориентироваться
напостоянныйконтингентпосетителей,чтостимулируетпостоянноеобновлениепро-
грамм,формиметодов,чтобысохранитьинтересаудитории.

Рассматриваякультурукакнепрерывноразвивающийсятворческийпроцессисин-
тезсозданныхчеловекомзнаний,духовныхценностей,норм,которыевыраженывязы-
ке,обычаяхитрадициях,верованияхимировоззрении,нельзянеотметитькультурное
многообразиерегионовврамкахединойроссийскойкультуры.

Региональная культура — это надэтническая культура, которая складывается и
существует на протяжении долгого исторического периода в определенном геогра-
фическом ареале. Народы, населяющие тот или иной географический регион, уста-
навливаютмеждусобойустойчивыеэкономические,политическиеидуховныесвязи,
вырабатываютобщиеформыжизнииобычаи,посколькуживутводинаковыхуслови-
ях,связаныединойисторией,чтоприводиткобразованиюсхожихчертвихкультурах,
определяяспецификуданнойрегиональнойкультуры1.

Рассмотримвопросыокреативностимуниципальныхучрежденийкультурывпро-
странстветрадициииинновациииихроливсовременномсоциокультурномпростран-
ствеРоссиинапримереволгоградскогорегиона.

Особенностикультурногонаследиятерриторииволгоградскойобластиобусловле-
ныееуникальнымгеополитическимположениемнапересеченииевразийскихмигра-
ционных путей, природно-ландшафтными условиями, особенностями исторического
развития, многонациональным составом населения. в структуре регионального куль-
турногонаследиявыделимосновныегруппы:

– особоохраняемыеприродныетерритории,культурно-историческиеландшафты;на
территории волгоградской области узаконены семь природных парков: волго-Ах-
тубинский,Эльтонский,Донской,Нижнее-хоперский,щербаковский,Цимлянский
песчаныймассив,усть-медведицкий;

– памятникидревнейистории—памятникиархеологииоткаменноговекадосредне-
вековыхкочевниковигородскойкультурыЗолотойОрды;

– этническиеиконфессиональныетрадицииболее120народов20вероисповеданий
придоминированиикультурыдонскогоказачества;

– памятники гражданской и культовой архитектуры XIX–XX вв., памятники науки и
техники;

– патриотические традиции воинского долга и защиты Отечества, памятники воен-
нойисториипериодаСталинградскойбитвы,когдазначительнаячастьобластиста-
лаполемсражения.Сталинградскаяпобедаопределилаосновноесодержаниедаль-
нейшегоразвитиякультурыврегионе;

1 Культурология.Краткийтематическийсловарь.—Ростовн/Д:«Феникс»,2001.С.92.
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– трудовыетрадиции,традиционныезанятияипромыслынаселения;
– празднично-обрядовая культура, включая как традиционные этно-конфессиональ-

ныепраздникииобряды,такисложившиесявсоветскуюэпоху;
– учреждениякультурыиискусства—хранителиисозидателикультурныхценностей

(библиотеки,музеи,театры,клубы,творческиеколлективы,вузыкультурыит.п.)
Формирование регионального культурного наследия характеризуется разнообра-

зиемиразнородностьюсоставляющихэлементов,атакжемногократнойпрерывисто-
стьюиутратойтрадиций.Этамножественностьнашлаотражениедажевназванияхкак
географического положения региона — волго-Донское междуречье в центре великой
евразийскойстепи,такиобластногоцентра—Царицын—Сталинград—волгоград.
Каждое переименованию города — следствие попытки вместе с традициями стереть
целыйпластисторическойпамяти.Тожепроисходилоивконцеххв.поотношениюк
традициямсоветскойэпохи,составившихжизньнесколькихпоколенийсоветскихлю-
дей.Анализэтихсложныхпроцессоввозможеннаосновекультурологическогоподхо-
да.всяэтамногогранностьрегиональногокультурногонаследиядолжнаучитыватьсяв
практическойдеятельностиучрежденийкультуры.

Залогомуспешнойдеятельностиместногоочагакультурыявляетсятворческоеком-
плексноеприменениекультуроохранныхикультуротворческихтехнологий,атакжесо-
циальноепартнерствоинститутовгражданскогообщества.

Культуроохранныетехнологиивсистемесоциально-культурнойдеятельностипред-
ставляют собой методы и приемы сохранения и изучения культурно-исторического
наследия, возрождения и развития традиционных форм народной художественной
культуры, организации историко-краеведческой и туристско-экскурсионной работы.
Косновнымтипамкультуроохранныхтехнологийотносятся:технологииорганизации
краеведческойработы;технологииучетаиизученияпамятниковисторииикультуры,
ландшафтных зон и историко-культурных заповедников; технологии музеефикации
частных художественных собраний и коллекций; технологии развития туристско-экс-
курсионныхмаршрутовнабазеисторико-культурныхобъектов;технологиивозрожде-
ния традиционных форм социально-культурной деятельности (народных промыслов,
ремесел,обрядовидр.);поисково-исследовательскаяработапоизучениюкультурного
наследиярегиона.

Территорияволгоградскойобластиотличаетсячрезвычайнымприродно-ландшафт-
нымразнообразиемимультикультурализмом.Причемтрадициипостоянноразвивают-
ся и дополняются: продолжающиеся миграционные процессы наряду с урбанизацией
изменяютсоставнаселения:преждемонокультурныеказачьихутораистаницызаселя-
ютсявыходцамисКавказаипредставителяминародовПоволжья,нафестиваляхнацио-
нальныхкультуряркозаявляютосебекультурыкорейцев,турок-месхетинцев,казахов.

Подобныйсоциокультурныйплюрализмобусловливаетнеобходимостьпредварить
организацию культурно-досуговой деятельности глубоким специальным изучением
местной специфики, т. е. краеведческими исследованиями на основе технологий ор-
ганизации краеведческой работы. Краеведение — всестороннее изучение какой-либо
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определенной территории на основе комплекса научных дисциплин: естественнона-
учных,исторических,филологических,главнымобразомсиламиместногонаселения.
Понятие«краеведение»можнорассматриватьвдвухаспектах—каккомплекснуюгу-
манитарнуюдисциплинуикакобщественноедвижениепоизучениюкрая.участников
краеведческого движения объединяет социокультурный интерес к познанию своего
края,распространениютакихзнаний,желаниеблагоустроитьсвойкрай.Краеведение
выступает как форма общественной деятельности, школа познания, приобщения к
культуре и истории, экологического образования, патриотического воспитания, как
школамежкультурногоимежпоколенногообщения.

еслиобратитьсякисторииитрадициямволгоградскогокраеведения,тооноивкон-
цеXIXв.ивпервойполовинеххв.рассматривалоськакресурсразвитиятерритории:
природный, культурно-образовательный, воспитательный, и занимались им энтузиа-
сты—представителиместнойинтеллектуальнойэлиты—учителя,священнослужите-
ли,полицмейстеры,чиновникиразличныхведомств,атакжепредприниматели,заин-
тересованныевторгово-экономическомразвитиитерриториииподготовкекадров.

Демократизация российского общества и усиление самостоятельности регионов
привеликвсплескукраеведческойактивности.в1980-егодывозрождаетсяволгоград-
скоеобластноеобществокраеведов,вдеятельностикоторогоучаствуютпредставите-
ли районов. Затем, при поддержке местных администраций, все активнее начинают
заявлятьосеберайонныекраеведы,изысканиякоторыхнашливоплощениевмного-
численныхизданияхпоисториирайоновинаселенныхмест,издаваемыхглавнымоб-
разомкюбилейнымдатам.Подчеркнем,чтовосновеволгоградскихрегионоведческих
исследованийзаложенафундаментальнаянаучнаябаза,обеспеченнаямноголетнимру-
ководствомкраеведческимдвижениемведущихученых,исследующихпроблемыесте-
ственной истории (в. А. брылев, А. в), археологии (А. С. Скрипкин), истории (м. м.
Загорулько, И. О. Тюменцев), культурного наследия (О. И. Сгибнева, И. А. Петрова),
филологии(в.И.Супрун).

Поисково-исследовательская работа по изучению культурного наследия региона
направленанавыявлениепамятниковисторииикультуры,организациюисторико-эт-
нографических, археологических, фольклорных экспедиций, организацию поисковых
отрядов по выявлению незахороненных бойцов на полях сражений Сталинградской
битвы.

Результатом применения различных технологий изучения культурного наследия
работниками учреждений культуры и образования, краеведами является выявление,
постановканаучет,атрибутированиепамятниковисторииикультуры,ландшафтных
зонисозданиеособоохраняемыхприродныхтерриторийиисторико-культурныхзапо-
ведников, реставрация, возрождение и использование памятников в воспитательных
целях.

Однойизсовременныхтенденцийразвитиярегиональнойкультурыявляетсясозда-
ние новых музеев, главным образом, это муниципальные краеведческие музеи — му-
зеи,собраниякоторыхдокументируютразличныестороныжизни(природныеусловия,
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историческоеразвитие,экономику,быт,культуру)районаилигородскогоилисельского
поселения,составляячастьегоприродногоикультурногонаследия.Послепериодакри-
зисаместноесообществовсеболееосознаетсоциокультурноезначениемузеякаккуль-
турно-образовательногоивоспитательногоцентра,особенноактуаленсталмузейпосле
принятияфедеральнойиобластнойпрограммпатриотическоговоспитаниягражданРФ.
музеистановятсяплощадкамисохраненияивозрождениянародныхтрадиций.Преобла-
дающимивсобранияхмузеевволгоградскойобластиявляютсяколлекции,отражающие
вклад земляков в Победу в великой Отечественной войне, которые являются основой
экспозиционнойимузейно-педагогическойдеятельностимузееввразличныхформах.в
настоящеевремяпрактическивкаждомрайонеобластисозданкраеведческиймузей—
это32муниципальныхкраеведческихмузея,атакже194школьныхмузея.Средилучших
муниципальных музеев волгоградской области: Камышинский, волжский, Котовский,
еланский, городищенский, Николаевский, Киквидзенский, жирновский краеведческие
музеи.в2008г.открылсяНехаевскийрайонныйкраеведческиймузей.

Провинциальныммузеямпринадлежитважнаярольвреализациигосударственной
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006–
2010 годы», областных целевых программ «Сохранение и развитие культуры и искус-
ства».музеиобластиосуществляюткультурно-образовательнуюивоспитательнуюдея-
тельностьпоцелевымпрограммам:Формированиеисторическогосознаниямолодежи;
СимволыРоссии,Формированиеэкологическойкультуры;Семьяимузей;милосердие;
музейныйвсеобуч;Профилактикаалкогольнойиникотиновойзависимости,СПИДаи
наркомании.

Нетолькогосударственные,ноимуниципальныемузеиучаствуютвгрантовыхкон-
курсах.Так,вконкурсе«меняющийсямузейвменяющемсямире»благотворительного
фондав.Потанина2009годапринялучастиеДубовскийисторико-краеведческийму-
зей.Наосновесозданныхколлекцийиэкспозициймузеиосуществляютразнообразную
по тематике и формам музейно-педагогическую деятельность: стационарные и пере-
движныевыставки;экскурсииилекции;музейныепраздники,посвященныезнамена-
тельнымдатамипамятнымднямвисторииРоссииикрая;ежегоднаянеделя«музей
идети»;краеведческиекружкииклубы.Дифференцированныйподходкпосетителям
позволяетпривлекатьвмузеиразличныеихкатегории.

ведущим направлением деятельности музеев волгоградской области является со-
хранениеипропагандапамятниковисториивеликойОтечественнойвойныиСталин-
градскойбитвы.висторическойпамятинародовРоссиинавекисохранитсялегендар-
ныйподвигзащитниковСталинграда.Нравственнаявысотавоинскогоподвигавсегда
былавысшимкритериемоценкичеловекакакпатриотасвоейРодины.вобластиболее
200памятников,посвященныхСталинградскойбитве,болееактивносталапроявлять-
сязаботаосостоянииисохранностипамятниковиобелисковпогибшимзащитникам
Родины.Открываютсяновыепамятники,реставрируютсястарые.

Традиционными стали областные эстафеты за звание «Район высокой культуры»,
посвященныеюбилеямСталинградскойбитвы.всемузеи,театры,библиотеки,творче-
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скиеколлективыпринимаютактивноеучастиевпразднованииюбилеевПобедывве-
ликойОтечественнойвойнеиСталинградскойбитве.

музеиибиблиотекиважноевниманиеуделяютформированиюэкологическойкуль-
турынаселения,впервуюочередьподрастающегопоколения,являясьцентрамиэколо-
гическогопросвещениянаместах.

впоследниегодывсеболеевостребованнойстановитсяимиджеваяфункциямузея
какобъекта,повышающеготуристическуюиинвестиционнуюпривлекательностьре-
гиона.музейнаясетьрастетнетолькоколичественно,ноистановитсяболееразноо-
бразнойпосоставу.Появляютсямузеиразныхформсобственности,например,частные
этнографическиемузеи:казачьихтрадицийвИловлинскомрайоне,казахская юртав
Палласовском,музейсказкивСреднеахтубинском,выставкисвоихработустраивают
народныеумельцыихудожники.

в возникшей своего рода моде на музей существуют и отрицательные стороны,
когдамузеяминазываютобъекты,таковыминеявляющиеся,аэнтузиазмдилетантов
неподкрепленсборомколлекцийподлинныхпамятников.вкачествепримератакого
псевдомузеяможетслужитьмузейм.А.Шолоховавг.Николаевске.угрозусохранно-
стисуществующимколлекциямсоздаетпереводмузеевизгосударственнойсобствен-
ностивмуниципальную,вследствиечегоихсудьбабудетзависетьотволиместногочи-
новничества,зачастуюнеозабоченногопроблемамикультуры.

важным ресурсом социально-экономического и культурного развития территории
являетсятворческоевнедрениевпрактикукультурно-досуговыхучрежденийтехноло-
гий развития туристско-экскурсионных маршрутов на базе природно-ландшафтных и
историко-культурныхобъектовитерриторий.

международныйопытубедительносвидетельствуетобогромномзначениивъездно-
готуризмадляэкономическогоисоциокультурногоразвитиярегионов.волгоградская
область, пока известная миру в основном Сталинградской битвой, обладает богатей-
шимневостребованнымдонастоящеговременипотенциаломдляразвитияразличных
видов туризма: культурного, делового, лечебно-оздоровительного, учебного, а также
экскурсионнойформыорганизацииработывкультурно-познавательномтуризме.

выявлениеобъектовтуристскойпривлекательности,отбориизучениеэкскурсион-
ныхобъектов,анализфакторов,влияющихнапопулярностьтуристско-экскурсионного
маршрута—задачиместныхадминистраций,туристическихфирмиучрежденийкуль-
туры.Несмотрянадальностьрасстоянийинеразвитостьинфраструктуры,внутренний
туризмполучилзаметноеразвитиезапоследниегоды.Принепосредственномучастии
работников областных и районных музеев разработаны основные наиболее популяр-
ные маршруты, включающие культурно-исторические ландшафты, памятники при-
роды, истории и культуры. Особой популярностью пользуются поездки в Ольховский
район(белогорскийКаменнобродскийСвято-Троицкиймонастырь),Серафимовичский
район (усть-медведицкий Спасо-Преображенски монастырь и краеведческий музей),
сохранившиеисторическуюзастройкуXIXв.малыегородаКамышиниДубовка,атак-
жевсоседнююКалмыкию.



Комиссарова Е. В.|Креативностьпровинциальныхучрежденийкультурыкакфакторразвитияроссийскихрегионов

475
к содержанию



Такиемузеи,какСерафимовичский,осваиваютэкскурсионно-туристическоедело,
предлагая маршруты не только по территории своего района, но и выездные экскур-
сии по волгоградской и соседним областям. Приобщая к культурному наследию, экс-
курсионныйметодстановитсяважнымдополнительнымэлементомобразовательного
процесса для учащихся и средством ненавязчивого и убедительного патриотического
воспитания.

Креативныйподходпроявляетсявдеятельностиучрежденийкультурыпоохранене-
материальногокультурногонаследия,значениекоторойподтверждаетпринятиегене-
ральнойконференциейОрганизацииОбъединенныхНацийповопросамобразования,
науки и культуры (юНеСКО) октябре 2003 г. «международной конвенции об охране
нематериальногокультурногонаследия»,вкоторойотмечается,чтоохрананематери-
альногокультурногонаследияпредставляетинтересдлявсегочеловечества,иподчер-
киваетсянеобходимостьпривлечениявниманиянаместном,национальномимежду-
народномуровняхкважностинематериальногокультурногонаследияиеговзаимного
признания.Этойцелислужаттехнологиивозрождениятрадиционныхформсоциаль-
но-культурной деятельности (народных промыслов, ремесел, обрядов и др.) Традици-
онныенародныепромыслыиремесла,знания,уменияинавыки,связанныесними,как
феноменкультурыотнесеныюНеСКОкнематериальнойчастимировогокультурного
наследияиявляютсясоставляющейкультурырегиона,

вконцеXXв.вРоссиивсвязисростомнациональногосамосознания,потребности
внациональнойидентичности,возрождаетсяинтересккультурномунаследиюэтносов
исубэтносов,населяющихрегионы.Созданиецентровнациональныхкультур,обраще-
ниектрадициям,помогалолюдямвновойисторическойситуациипочувствоватьсвою
культурнуюидентичность,преемственностьпоколений.

в последние годы наблюдается рост интереса к таким формам нематериального
культурного наследия как музыкальная, религиозная, обрядовая культура. в особом
вниманиитакженуждаютсяпроблемывосстановленияиразвитиятрадиционныхна-
родных промыслов и ремесел, так как их воссоздание содержит в себе огромный по-
тенциал, способствующий не только культурному развитию (индивидуальному и
общественному)народов,носоциально-экономическому,повышениютуристскойпри-
влекательностииимиджатерритории.

генезиснародногоискусствасвязанструдовойдеятельностьюиобусловленвзначи-
тельнойстепениприроднымиусловиямисуществованияэтноса.Традиционныезанятия
и промыслы населения волго-Донского региона связаны с природными материалами:
гончарное ремесло (посуда, глиняные игрушки), лозоплетение, валяльный промысел,
пухозязание,ткачествоидр.Кконцуххв.натерриторииволгоградскойобластитради-
циинародныхпромысловбылипрактическиутрачены.Народныемастерадекоративно-
прикладногоискусстваиспециалистыведутисследования,пытаясьвосстановитьтради-
ционные виды занятий, а также осваивают традиционные технологии художественных
промысловдругихрегионовРоссии(хохломскаяроспись,коклюшныекружеваидр.)Ру-
кодельницынехаевскогорайонаразвиваюттрадицийрусскойвышивки.
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воспитательно-развивающее значение занятий декоративно-прикладным творче-
ствомиспользуетсявработесдетьми,которыеовладеваютсекретаминародногоискус-
ствавразличныхкружкахприДомахкультурыилидетскоготворчества.Креативность
имастерствовыступаюткакфакторыформированияличностимолодогочеловека.Но-
ваторскиработаютдетскийцентрнародныхремеселНиколаевскогоРДК,Л.гончарова,
зав. отделом декоративно-прикладного искусства, руководитель образцового театра
моды«Плетеница»быковскогоРДК.

внастоящеевремявволгоградскойобласти149Домовнародныхремеселпропаган-
дируют, развивают и внедряют в бытовой обиход традиционные для края промыслы:
резьбуподереву,лозоплетение,вязание,вышивку,лоскутноешитьеит.п.Около1,5
тыс.мастеровдекоративно-прикладногоискусствадемонстрируютизделияприкладно-
гоискусстванатрадиционныхобластныхвыставках«живаястарина».

Традиционные занятия и промыслы при творческом их развитии до высокого ху-
дожественногоуровняиграмотноммаркетингестановятсясредствомсоциально-эко-
номического развития локальных территорий, пример тому — получивший всерос-
сийскую известность урюпинск. Традиции пуховязания получили мощный импульс
развитиявкризисные1990-егодывомногихрайонахволгоградскойобласти,ноимен-
ноблагодарныеурюпинцыпоставилипамятникесвоейкормилице—козе.

Тенденция все более активного вхождения в рынок муниципальных образований
сосвоиминароднымимастерамидекоративно-прикладноготворчествапроявляетсяв
активизации их участия в ежегодной выставке-ярмарке товаров народного потребле-
ния«Лазоревыйцветок»,котораяявляетсянетолькоместомторговли,ноикоммуни-
кационной площадкой для обмена опытом, мастер-классов, выступлений творческих
коллективов.

Деятельность учреждений культуры по воссозданию традиционных промыслов и
созданиеусловийдлястановленияновыхвидов—вкладввозрождениекультурногона-
следияНижнегоПоволжья.

в деятельности провинциальных учреждений культуры культуроохранные техно-
логии органично связаны с культуротворческими технологиями — это технологии
создания и развития культурных ценностей, творческого развития детей, подростков
ивзрослых;различныевидытворческиформирующих,развивающихтехнологий;тех-
нологии самодеятельного художественного, научно-технического, прикладного твор-
честваилюбительскогодвижения;технологииорганизациитворческихлабораторий,
мастерских,художественно-творческихтовариществ,студий,школ,центровэстетиче-
скоговоспитанияитворчества.

в партнерстве с национально-культурными объединениями граждан, преследу-
ющих задачу культурного самоопределения и саморазвития, сохранения этнических
групп, культурно-досуговые учреждения творчески используют этнонаправленные
технологии социокультурного обмена и сотрудничества как перспективный фактор
укреплениятолерантностиивзаимопониманиямеждународами.Этнокультурныетех-
нологии—основавозрождениянациональныхкультурныхтрадиции,фольклора,деко-
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ративно-прикладного искусства, народных промыслов и ремесел, инструмент межна-
ционального культурного обмена и сотрудничества. Реализации межнациональных
программразвитиякультурыидосуга,взаимообменаиконтактоввсоциокультурной
сфере, направленных на обеспечение широкого участия населения в социально-куль-
турнойдеятельности,утверждениекультурнойсамобытностикаждогонародаспособ-
ствуютукреплениюстабильностивмногонациональномрегионе.

Примеромкомплексногоподходаксохранениюкультурно-историческихландшаф-
тов является Кумылженский район, в пределах которого в 2002 г. создан природный
парк«Нижне-хоперский»сцельюсохраненияприродныхикультурныхценностейПри-
хоперья, края с богатой историей, самобытным казачьим этносом и разнообразной
природой. Основу парка составляют разнообразные ландшафты долины реки хопра
почти естественной сохранности — излюбленное место туризма1. Здесь создан этно-
культурный казачий центр «Кошав-гора» (директор ю. Фудько), главная задача кото-
рого—сохранить,изучитьидонестидонаселениятрадициироссийскогоказачества.
восноведеятельностицентралежатсерьезныекраеведческие,историко-этнографиче-
скиеисследования,выявлениеисборпамятниковматериальнойидуховнойкультуры.
вструктурецентраработаютсекциярукопашногобоя,кукольныйвертепныйтеатр,ан-
самбликазачьейпесни«Старина»и«Сполох».Коллектив«Старина»бережноотносится
ктрадициямхоперскихказаков,нетолькосохраняясвоеобразнуюманеруисполнения
песен,ноивосстанавливаятрадиционнуюодеждудонскихказаков.«Старинцы»высту-
паютвпраздничныхкостюмахказачьейвольницыXVIIвека,которыесшилисамина
основе образцов одежды, обнаруженных в музеях. в центре демонстрируется коллек-
ция,собраннаяместнымкраеведомв.Апраксиным,вкоторуювходятпалеонтологиче-
скиеиархеологическиенаходки,предметыэтнографии—орудиятруда,отражающие
занятияипромыслыместногонаселения2.

важнаярольвформированиисоциокультурнойсредырегионапринадлежитобласт-
нымгосударственнымучреждениямкультуры,являющихсяметодическимицентрами
дляпрофильнойсетиучрежденийкультурырайонов—этоОбластнаяуниверсальная
научнаябиблиотекаим.м.горького,лидерповнедрениюинформационныхтехноло-
гийвотрасли;Областнойкраеведческиймузей,внедряющийновыеметодикимузей-
ного дела в практику районных музеев; Областной научно-производственный центр
по охране памятников истории и культуры, осуществляющий выявление, изучение,
мониторингохраныииспользованиянедвижимогокультурногонаследия;Областной
научно-производственныйцентр«Культура»,стимулирующийразвитиесамодеятельно-
го художественного творчества посредством совершенствования деятельности Домов
культурыиорганизацииразличныхфестивалейнаосновекультуротворческихтехно-
логий—технологийсозданияиразвитиякультурныхценностей,творческогоразвития
детей,подростковивзрослых.

1 См.:Энциклопедияволгоградскойобласти.волгоград/гл.ред.О.в.Иншаков.—волго-
град:гу«Издатель»,2007.С.276–277.

2 См.:www.volganet.ru.
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Поддержка любительского художественного творчества — одно из приоритетных
направлений региональной культурной политики. Широкому развитию и пропаганде
самодеятельногохудожественноготворчестваспособствуетпроведениеобластныхфе-
стивалей самодеятельного творчества «волжские зори» и детского художественного
творчества«Детскиефантазии»,врамкахкоторыхпроходятсмотры-конкурсыповсем
видам, направлениям и жанрам самодеятельного художественного творчества: фоль-
клорных, хоровых коллективов «Феникс», «весенние голоса», оркестров и ансамблей
народных инструментов «Струны России». Традиционными стали международный
конкурсвокалистов-любителей«СлюбовьюкРоссии»налучшееисполнениерусской
песни и романса, региональный фольклорно-этнографический фестиваль «Истоки»,
международный фестиваль национальных культур «Сарептские встречи». Крупными
событиямивкультурнойжизнирегионаявилисьвсероссийскиефестивалинародного
творчества«СалютПобеды»2005и20010годов.

Наосноведифференцированногоподходакорганизациидосугаразличныхкатего-
рийгражданиобеспеченияихправанатворчествоидоступккультурномунаследию,
накопленбогатыйопытворганизацииипроведениитрадиционныхобластныхпразд-
ников и фестивалей самодеятельного творчества ветеранов войны, труда, вооружен-
ныхсилиправоохранительныхорганов,художественноготворчестваинвалидов«Пре-
одоление»,детей-инвалидов«Надежда»ит.д.

Результатомподлиннотворческогопоискастановитсявнедрениеновыхформраз-
вития и пропаганды любительского искусства. Примером может служить Областная
олимпиадасельскогосамодеятельногохудожественноготворчества«Поклонтебе,село
родное», Областные эстафеты культуры за звание «Район высокой культуры», посвя-
щенныеюбилейнымдатамразгроманемецко-фашистскихвойскподСталинградом.

Сочетаятрадиционные,современныеипоисковыестилиработы,идетпостоянный
процессразвитияучебно-методическойиинформационно-издательскойдеятельности.
убедительнымфактомэтогосталарегиональнаягазетаработниковкультурыиискус-
ства«большая,15»,настраницахкоторойпубликуютсяметодическиеисценарныема-
териалы,очеркиистатьи,отражающиепрогрессивныеформыклубнойработы,опыт
ведущихучрежденийкультурыволгоградскойобластииюгаРоссии.

Обобщение опыта инноваций в области культуры областными научно-методиче-
скимицентрами,организацияметодическойпомощииповыщенияквалификациираз-
личных категорий работников культурно-досуговых учреждений, обогащает процесс
дальнейшегоразвитиясамодеятельноготворчества,сохраненияивозрождениятради-
ционной культуры, организации досуга населения. Стимулированию профессиональ-
ногомастерстваработниковклубныхучрежденийспособствуетежегодноепроведение
областного конкурса «Клуб года» и общественного смотра-аттестации на присвоение
самодеятельнымхудожественнымколлективамзвания«народный»и«образцовый»,ко-
тороеносят373разножанровыхлюбительскихформирования.

всовременномсоциокультурномпространствеРоссиифеноменсельскойкультуры
занимает особое место, что обуславливает выделение ее проблем как важного, стра-
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тегического направления культурной политики. в связи с этим возрастает значение
деятельности государственных и муниципальных органов управления культуры, на
которые возложена ответственность за обеспечение уровня культуры, отвечающего
потребностяммодернизациистраны.Сегоднякультурноеобслуживаниесельскогона-
селенияволгоградскойобластиосуществляют1862культурно-просветительныхучреж-
дения,втомчисле992клубноготипа,650сельскихбиблиотек-филиалов,32муници-
пальныхмузея,8парковкультурыиотдыха.Числоучастниковклубныхформирований
составляетоколо78тысяч,изнихболее40тысячдетей.

в последние годы рельефно обозначились позитивные изменения: открываются
новыеклубныеучрежденияибиблиотеки.врядерайоновсозданыновыеучреждения
культуры,главнымобразомнаосновеинтеграции:вСтарополтавскомрайонепоявил-
сяединыйРайонныйцентркультурыидосуга,вРуднянскомрайонеобразованЦентр
украинскойкультуры.Появляютсяинвариантныеформыучрежденийкультуры:клуб-
библиотека, музей-клуб, клуб-школа. городищенским краеведческим музеем ведется
активнаяработапосозданиюмузеевисториисельскихнаселенныхпунктов.

Стало доброй традицией проведение на базе сельских районов областных празд-
ников:сучетомнациональныхтрадицийвДаниловскомрайонемноголетпроводит-
ся «Троица», в Светлоярском — «Сабантуй», в Палласовском — «Наурыз». в каждом
районеволгоградскойобластисложилисьсвоикультурныетрадиции,однакоприори-
тетнымнаправлениемявляетсяорганизациядосуганаселения.Подлиннонародными
праздникамихудожественноготворчествасталитакиефестиваликак«Донскаявесна»
в Серафимовичском, «есть таланты на Руси» в Камышинском, «Заволжская весна» в
Палласовском,«ПесниДона»воФроловскомрайонах.

большоевниманиевсельскихучрежденияхкультурыуделяетсясохранениюипо-
пуляризации традиционной русской, в том числе казачьей, культуры. возрождению
и развитию традиционной празднично-обрядовой культуры способствуют такие ме-
роприятия,как«Зотовскиеперезвоны»вАлексеевском,«КакунаслинасвятойРуси»
в Калачевском, Чернышковском, «Троица» в Даниловском и Котельниковском, «По-
кров»вДубовском,«КазачьиигрищанаСпасовки»,и«Рождественскиесвятки»спо-
казом вертепного представления в Кумылженском, «хоперские забавушки» в урю-
пинском, «Люлейка» в Нехаевском, «Иван Купала» в Ольховском и михайловском,
«Краснаягорка»вНовоаннинскомрайонах.вИловлинскомрайонесоздануникаль-
ныйэтнографическиймузейнароднойархитектурыибытадонскихказаковподот-
крытымнебом.

Процесс возрождения традиций казачества нашел яркое проявление в творчестве
волгоградских художественных коллективов и деятельности музеев. Изучение, сохра-
нениеитрансляциясамобытнойкультурыдонскихказаковосуществляетсянаоснове
креативного использования богатой палитры комплекса культуроохранных, культу-
ротворческих,этнонаправленныхидругихсоциокультурныхтехнологий,атакжепар-
тнерстваучрежденийкультурырегионаиобщественныхобъединенийграждан.веду-
щими пропагандистами лучших образцов песенного и хореографического творчества
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казачествасталиволгоградскиегосударственныеансамбли«Казачьяволя»и«Казачий
курень»,ансамбльстариннойказачьейпесни«Станица»вгИИК.

ближекистокамказачьейкультуры,сохранившейсявхуторахистаницах,муници-
пальныеучреждения,какЦентрказачьейкультурыАлексеевскогорайона,объединив-
ший потенциал краеведческого музея и казачьего ансамбля «горница», которые осу-
ществляютврайонеПрограммунационально-патриотическоговоспитания«Наследие»;
Иловлинскиймузейнароднойархитектурыибытадонскихказакови«образцовый»ан-
самбльпесниипляски«Ручеек»;Серафимовичскиймузейисторииусть-медведицкого
казачества и мемориальный музей А. С. Серафимовича и ансамбль казачьей песни и
пляски«беседушка»;Чернышковскийказачиймузейисториииэтнографиииансамбль
«Цимлянская сторонушка»; урюпинский ансамбль казачьей песни и пляски «хопер»;
Нехаевскийказачийансамбльпесниипляски«Казачийкруг»имногиедругие.

Развитиюнациональныхкультурдругихнародов,компактнопроживающихнатер-
ритории нашего полиэтничного региона, много внимания уделяется учреждениями
культуры Палласовского, Светлоярского, Камышинского, Котовского районо, в кото-
рыхпроводятсятакиепраздники,как«Поэзиястаринныхсвадеб»,«Светвифлеемской
звезды», «Курбан байрам», «Свет в твоем доме». уникальное своеобразие традицион-
ныхпраздниковнациональныхкультурчувашейимарийцев,украинцевиказахов,че-
ченцевирусскихвСтарополтавскомрайонеявяляетсямощнымфактором,влияющим
наформированиегражданина,егопричастностиктрадициямродногокрая,служитза-
логоммираистабильностиврегионеимногонациональномОтечестве.

в сохранении и развитии этнокультурного многообразия региона как основы ста-
бильностиимежкультурнойкоммуникациипровинциальнымочагамкультурыпринад-
лежитважнаяроль.Осуществлениеэтойфункциивозможнонаосноветворческогоис-
пользования культуроохранных, культуротворческих технологий при взаимодействии
с различными институтами гражданского общества, средствами массовой информа-
циии,конечно,национально-культурнымиобъединениямиграждан,которыеактивно
участвуютворганизациимероприятий,направленныхнавозрождениенациональных
традиций,создаютколлективыхудожественнойсамодеятельности,которыеучаствуют
вежегодныхФестиваляхнациональныхкультур«ОтволгидоДона»,«Сарептскиевстре-
чи», проводят национальные праздники, например, корейской культуры, татарский
«Сабантуй»идр.

государственный историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник
«СтараяСарепта»известенкакцентрнациональныхкультурпятинародовПоволжья.
Национально-культурныецентрыиклубысозданыНиколаевском,Камышинском,Пал-
ласовском,Чернышковскомрайонах.Традиционныемеждународныефестивалиукра-
инскойкультурыпроводятсявг.Николаевске,гдедействуютЦентрукраинскойкульту-
ры,Детскийцентрнародныхремесел,вокальноетрио«Николаевскиечаровницы».

в последнее время организации культуры устанавливают теснейшие контакты с
образовательными учреждениями. Такая интеграция оказывает заметное влияние на
формирование патриотического и нравственного облика, познавательных интересов
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молодогопоколения.Каждыйработниккультурыдолжениметьвсвоемарсеналепере-
довыепедагогическиетехнологии,знакомитьсяспоследнимидостижениямипедагоги-
ки,обобщатьиприменятьопытпедагогов-новаторов,традиционныеиинновационные
воздействия на молодежь. музеи, библиотеки, клубы должны быть сейчас школами
культуры,средоточиемзнаний,центрамидуховнойпрактики.Онипризванывоспиты-
ватьпозитивноеотношениекисториисвоейстраны,обеспечиватьценностноепережи-
ваниеисторическихфактовчерезобщениесэкспонатами,книгами,художественными
постановкамиислужитьстановлениюдуши.

Пропагандатрадицийказачества—одноизглавныхнаправленийпатриотического
воспитания. Из поколения в поколение передаются в казачьих семьях представления
очести,военнойудали,уважениикстарикам.Казачествопрошлосложныйпутьраз-
вития, сыграло большую роль в судьбах Отечества, покрыло русское оружие неувяда-
емойславойввойнах.внастоящеевремяпроисходитактивныйпроцессвозрождения
казачества.Однойизосновныхзадачдеятельностиказачьихструктурявляетсявоспи-
тание молодого поколения на основе военных, исторических и культурных традиций
донскогокрая.вэтомбольшуюрольиграютизвестныеказачьиансамбли.Пропаганди-
стамилучшихобразцовпесенногоихореографическоготворчестваказачестваявляют-
сягосударственныеансамбли«Казачьяволя»и«Казачийкурень»,ансамбльстаринной
казачьейпесни«Станица».хранителямиипропагандистамиисторико-культурногона-
следия являются Иловлинский музей народной архитектуры и быта донских казаков,
Серафимовичскиймузейисторииусть-медведицкогоказачества,Чернышковскийка-
зачиймузейисториииэтнографии.

вАлексеевскомрайонесозданЦентрказачьейкультуры,объединившийпотенциал
краеведческого музея и казачьего ансамбля «горница», которые осуществляют в рай-
оне Программу национально-патриотического воспитания «Наследие». Носителями
подлинно народной казачьей культуры и высокого мастерства являются казачьи кол-
лективы,удостоенныезвания«народный»:нехаевскийказачийансамбльпесниипля-
ски«Казачийкруг»,серафимовичскийансамбльказачьейпесниипляски«беседушка»,
урюпинскийансамбльказачьейпесниипляски«хопер»,даниловскийансамбльказа-
чьейпесни«веселинка»,имногиедругие.

Немалыйвкладвсохранениеиразвитиекультурногоидуховногонаследиярегиона,
в патриотическое воспитание населения вносят самодеятельные коллективы области,
носителиподлиннонароднойкультурыивысокогомастерства—лучшиерайонныекол-
лективы, удостоенные звания «народный», лауреаты региональных конкурсов:: быков-
ские ансамбли «узоры» и «горлица»; палласовские вокальные ансамбли «Зори России»
и«Калинушка»,хорветерановвойныитруда«Россияне»;новоаннинскийфольклорный
ансамбль «бузулук»; чернышковский ансамбль народной песни «хуторяне»; дубовский
народныйрусскийансамбль«Россиянка»,серафимовичскийнародныйдуховойоркестр;
новониколаевскийоркестрнародныхинструментов«Лель»;имногие-многиедругие.

Следуетособоотметитьогромнуютворческуюивоспитательнуюработусподрас-
тающимпоколением,которуюпроводятруководителипрактическивсехдетскихкол-



Комиссарова Е. В.|Креативностьпровинциальныхучрежденийкультурыкакфакторразвитияроссийскихрегионов

482
к содержанию



лективов,средикоторых:быковскийТеатрмоды«Плетеница»,иловлинскийансамбль
песниипляски«Ручеек»,алексеевскиеансамбли«верея»,«Стиль»и«Радость»,палла-
совскиймузыкальныйтеатр«Сюрприз»ифольклорныйансамбль«ягодка»,котовский
ансамбльтанца«Топотушки»,городищенскийоркестрдуховыхинструментов«Русские
голоса»,нехаевскийобразцовыйдетскийказачийансамбльпесниипляски«Чобор».

Работникисферыкультурыпостоянноищутвсеновыеиновыеформыработысна-
селением региона, особенно молодежью. Значительным событием для жителей вол-
гоградскойобластисталопроведениесмотра-конкурсадляюношей«Русскийвитязь»,
задачейкоторогоявляетсяпривлечениевниманиямолодежикосновамрусскойтради-
ционнойкультуры.Такойжеконкурсдлядевушек«Сударушка»получилраспростране-
ниеужевомногихрайонахобласти.

Новым качественным этапом в развитии культуры Нижнего Поволжья стало соз-
дание волгоградского государственного института искусств и культуры. За 10 лет су-
ществования вгИИК, работающий по трехзвенной системе — школа–училище–вуз,
обеспечил квалифицированными кадрами менеджеров и технологов социально-куль-
турнойдеятельности,режиссеров,руководителейтворческихколлективовиисполни-
телейнетольковолгоградскую,ноисоседнююАстраханскуюобласть,атакжереспу-
блику Калмыкия. Плодотворные результаты в подготовке студентов дает тесная связь
теорииспрактикой.Ректорвузапрофессорв.К.Крючекпривлеккпреподаваниюве-
дущихдеятелейрегиональнойкультуры,новаторов,создавшихсвоиколлективы.Среди
них заслуженные работники культуры РФ: Т. П. миронова, заведующая кафедрой хо-
реографии, руководитель детского хореографического ансамбля «улыбка» и государ-
ственногоансамблятанца«югРоссии»,получившихмеждународноепризнание,О.г.
Никитенко, художественный руководитель государственного фольклорного ансамбля
«Станица»;г.г.Иванкова,главныйдирижерволжскогорусскогонародногооркестра,
главныйдирижерволгоградскогоАкадемическогосимфоническогооркестраЭ.А.Се-
ров,руководительтеатра«Царицынскаяопера»в.Л.Федерасидругие.

Помиморазличныхсоциальныхинститутоввкачествесубъектаформированиясо-
циокультурной среды региона выступает творческая личность новатора — двигателя
прогресса. Это директор музея или клуба, руководитель творческого коллектива или
председателькомитетапокультуре.успехсопутствует,какправило,тем,ктообладает
не только художественной одаренностью, педагогическими или исследовательскими
способностями,ноивладеетумениямиинавыкамиорганизаторскойдеятельности,ме-
неджментавкультуре.

яркимпримеромталантливогоменеджеравкультуреявляетсяпредседателькоми-
тетапокультуреИловлинскогорайонаволгоградскойобластиП.П.гетфнер,превра-
тившийместныйказачийфольклорныйансамбль«Казачийкурень»вгосударственный
академическийансамбльпесниитанцадонскихказаков,которыйизвестензапредела-
миРоссии.

благодаря постоянному творческому поиску и энергиргии заведующего отделом
культуры Н. И. Дранникова, Клетский район, волгоградская глубинка, находящаяся
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вдали от транспортных магистралей, приобрела всероссийскую известность. Здесь, у
хутораЛоговскийнаместахреальныхбоевлета1942г.вовремясъемокфильма«Они
сражалисьзаРодину»умерв.м.Шукшин.впамятьонемнаберегуДонанаШукшин-
скомутесеустановленачасовняиежегоднопроводятсяДнипамятив.м.Шукшина,на
которыеприезжаютродные,друзьяиколлегивасилиямакаровича.встаницеКлетской
созданмузейказачьейисторииикультуры,издаютсясборникипроизведенийместных
поэтовипрозаиков.

Примеромтворческогоприменениявсегокомплексакультуроохранныхтехнологий
являетсядеятельностьдиректораЧернышковскогоказачьегомузеяисториииэтногра-
фиим.Н.Луночкина,результатыегокраеведческихисследованийвоплощенывмузей-
нойэкспозиции,впубликациях,подготовленныеимюныекраеведыдостойноучаству-
ютвобластныхконференциях,онучастникфольклорногоансамбля,выступающегона
музейнойплощадке.

Особо отметим творческую работу сельских домов культуры и их самодеятельных
коллективов: Нижнегнутовский ансамбль народной песни «хуторяне», Образцовый
детскийансамбльнароднойпесни«Родничок»верхне-гнутовскогоДКЧернышковско-
горайона;Народныйансамбльрусскойпесни«Наташа»РазгуляевскогоДКгородищен-
ского района. в сельских домах культуры Нехаевского района действуют: народный
ансамбльказачьейпесни«Лампадочка»ДинамовскогоСДК,ансамбль«Ивушка»успен-
скогоСДК,детскийансамбльтанца«Сюрприз»КругловскогоСДК,Абрамовскийсель-
скийклубсталлучшимвобластиклубом1998года.

врайонахполучилоразвитиесамодеятельноетеатральноеискусство.Заслуженным
успехом и любовью зрителей пользуются выступления семодеятельных театральных
коллективовеланского,Чернышковского,Калаческогорайонов.

Инновационные процессы связаны с освоением новых информационных техноло-
гий(особенноактивновбиблиотеках),атакженовыхформ,жанровискусства,чтоха-
рактерно,главнымобразом,длямолодежнойсубкультуры.

Современныекультурныетрансформациисвязаныиснаступлениемнапровинцию
шоу-бизнеса. Просматривается явная тенденция востребованности шоу-программ в
коммерческихучрежденияхдосуга,вразвитиипрофессиональнойдеятельностиарти-
стов. Новым явлением в культуре региона является фрик-проект «волшебник страны
OZ»,которыйработаетуженапротяжениичетырёхлетвовсехклубахг.волгоградаи
волжского.всовременномпониманиифрики(freak)—этоклубныетанцоры,работаю-
щиевяркихибольшихкостюмах.

Необычное, эпатирующее поведение в шоу-бизнесе — широко распространенное
явление,привлекающеемаксимальноевниманиеаудитории.Современныйэтапскан-
дального поведения отличается превращением эпатажа в устойчивую характеристи-
ку,каксоциальнойжизни,такимассовойкультуры.Артисты,продюсеры,менеджеры
перестали заниматься творчеством, пропагандой культуры, пропагандой искусства и
национальныхидей.вшоу-бизнесеиногдаприменяютсяманипуляциивосприятием,с
цельюизмененияповеденияцелевойаудиториипутемизмененияегосистемыобразов
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и стереотипов, лежащих в основе поведения. воздействие PR-кампании на массовое
сознание,еслиононоситманипулирующийхарактер,можетиметьотрицательныепо-
следствияввидедисфункциональныхэффектоввпсихикечеловека.

Такимобразом,наработниковклубов,библиотек,музеев,домовнародноготворче-
ства,детскихшколискусстввозложенаответственностьзасохранениероссийскойдухов-
ности.Справитьсясэтойзадачейможнотольконаосноветворческогоквалифицирован-
ногоподходаксохранениюиразвитиюкультурныхтрадицийивнедрениюинноваций.

Начало XXI века характеризуется в региональной культуре поиском эффективных
принциповуправления,созданиемновыхорганизацийинаправленийприсохранении
в целом сети учреждений культуры. Организацией самодеятельного художественного
творчествавобластизанимаются992клубаидворцакультуры,прикоторыхдейству-
ют5753формированияилюбительскихобъединения.Информационно-библиографи-
ческоеобслуживаниеобеспечивают829массовыхбиблиотек.Комплексрегионально-
гонаследияохватывает2646памятниковисторииикультурыместногозначенияи35
общероссийскогоуровня.волгоградскаяобластьповсероссийскимпоказателямудов-
летворения духовных запросов населения является одним из культурных центров По-
волжьяиюгаРоссии.

Законодательнуюинормативно-правовуюбазуотрасли«Культура»составляютоб-
ластные законы: о культуре, о библиотечном деле, об обязательном экземпляре, по-
становленияглавыАдминистрацииобластипоорганизациикрупныхкультурныхпро-
ектов,мерахпоохранеисторико-культурногонаследия,оПочетномзнаке«хранитель
традиций»идругие.

Не касаясь материально-технических и финансовых проблем, общих для всего со-
циальногосекторароссийскихрегионов,вцеломсостояниекультурнойсферыволго-
градскойобластиможноохарактеризоватькакстабильноеразвитие,котороепитается
энергией,энтузиазмомисамопожертвованиемтворческихличностейкакпрофессио-
нальныхслужителейкультуры,такилюбителей.

Нехватка креативности в пространстве традиций и инноваций ощущается в куль-
турной политике, вернее ее отсутствии как на федеральном, так и на региональном
уровне. (Одинизпримеров«эффективности»работы—затянувшийсяпроцессразра-
боткиновойинструкциипоучетуихранениюмузейныхпредметовиколлекций).

Провозглашенныйвблагих,напервыйвзгляд,целяхпринципфинансированияпро-
граммдеятельности,анеучрежденийпривелкдоминированиювпланированиибюд-
жетаотрасли«показушных»затратныхмероприятийснепременнымифейеверками,в
товремя,какостаютсянерешеннымиживотрепещущиепроблемысохранениякультур-
ного наследия и обеспечения функционирования множества культурно-досуговых уч-
реждений.

вотличиеотрайонов,наобластномуровнеощущаетсянехваткакреативныхменед-
жеровкультуры.

Позитивные тенденции творческого подхода к сохранению и развитию традиций,
в первую очередь, и внедрению инноваций в практике провинциальных учреждений
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культурынаглядносвидетельствуютобихзначительномпотенциалекакфакторафор-
мирования социокультурной среды региона, о больших возможностях культуры как
гаранта социальной стабильности, важного инструмента социально-экономического
развития,способствующегоповышениюпривлекательностирегионанароссийскоми
международномуровне.
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Фомина А. в.

ПРАвОвыевОПРОСыОхРАНыПОДвОДНОгОКуЛьТуРНОгО
НАСЛеДИявКОНТеКСТеЗАДАЧКуЛьТуРНОЙПОЛИТИКИ

Культурноенаследиеиегоразныеформы—движимыеинедвижимыепамятники,
культурныеценности,фольклор,нематериальноенаследиеимногоедругое—находят-
сявцентреисследовательскоговниманияобщественныхдеятелей,чегонельзясказать
оегоособойформе—подводномкультурномнаследии.

междутемподводноекультурноенаследиеявляетсясоставнойчастьюобщегокуль-
турногонаследия,этоодинизважныхканаловтрансляцииопытапрошлыхпоколений.
Иэтонеудивительноведьлюдисдревнейшихвременосваивалиберегарек,озер,мо-
рей и океанов, на них возводили города, свайные поселения, оборонительные соору-
женияигидротехническиесооружения,велитранспортноесообщениемеждуразлич-
нымигосударствами,прокладывалиморскиеторговыепути,веливойны.Современем
водапотемилиинымпричинамскрыламногиерезультатыдеятельностичеловека.

Объекты,которыеможнобылобынайтиподводой,представляютсобойнекий«за-
стывшийотрезоквремени»,приисследованиикоторыхвозможнооткрытьновыестра-
ницыисторииещененашедшиесвоегоотражениявписьменныхисточниках.уникаль-
ностьтакихобъектовзаключаетсявтом,чтовтечениевековмногиенаходящиесяпод
водойархеологическиеобъектыоставалисьнетронутымивременем,ибиологический
материалнатакихобъектахиз-заотсутствиякислородазачастуюсохранилсявзначи-
тельнолучшемсостоянии,чемнасуше.

Завсюцивилизационнуюисториючеловечествопотеряловморяхнеодинмиллион
кораблей.Кчислузнаменитыхостанковкораблекрушенийотносятся:Титаник;испан-
скиегалеоны,армадакороляФилиппаIIИспанскогоит.д.

Помимозатонувшихкораблей,интересдляисследователяпредставляетгрузната-
кихкораблях.многиеобъекты,обнаруженныевостаткахантичныхсудов,внастоящее
время экспонируются в музеях. Для примера, предпосылкой для открытия первого в
Турциимузеяподводнойархеологиивг.бодрумепослужилинеобычныенаходки,сде-
ланные в 1953 г. Со дна моря была поднята бронзовая античная статуя. Дальнейшие
исследованияпозволилиобнаружитьмножествозатонувшихкораблейразличныхэпох.
всегобылообнаруженообломкиоколосорокасудов.множественныеценныенаходки,
найденныеумысагелидонья,исоставилиосновуколлекциимузеяподводнойархеоло-
гиивбодруме1.

1 См.:http://www.bodrum-museum.com
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морскаяпучинапоглотилатакжебольшиеучасткисуши,городаисвайныепоселе-
ния.ПодводойосталисьлегендарнаяАтлантида,Акротира,Павлопетри,мохлос,Тир,
Цезарея,херсонес,ОльвияиДиоскурия,дворецКлеопатрывАлександрии,Порт-Ройял,
Йонагуни-Джима,Дварка,древниекитайскиегородаСуйаньиЧуньань,храммахаба-
липурама,Александрийскиймаяквегиптеит.д.1

впоследнеедесятилетиевнашейстранепроведенонесколькоконференцийикру-
глых столов, посвященных проблемам охраны подводного культурного наследия. Ос-
новнымиизнихявляютсяв2001г.организованнаяИнститутомвостоковеденияРАН
совместно с Конфедерацией подводной деятельности России (далее — КПДР), в 2004
г. организованная КПДР и Институтом океанологии им. П. П. Ширшова РАН, в 2006
г.—РоссийскиминститутомкультурологиииКПДР,в2007г.—КПДРиОбъединен-
ныммузеемзаповедником(г.великийНовгород);2009г.—КПДР,2010г.—вСанкт-
Петербурге.Темнеменее,вРоссиипроблемыотношенияобществаквопросамсохра-
ненияиохраныподводногокультурногонаследияостаютсямалоизученными.

Кромеэтого,вдействующемзаконодательствеРоссийскойФедерациинеотражено
такогопонятиякак«подводноекультурноенаследие».ОднакоФедеральнымзакономот
25.06.2002№73-ФЗ«Обобъектахкультурногонаследия(памятникахисторииикуль-
туры) народов Российской Федерации»2 дано определение культурного наследия, под
которым понимаются «объекты недвижимого имущества со связанными с ними про-
изведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами
наукиитехникииинымипредметамиматериальнойкультуры,возникшиеврезультате
историческихсобытий,представляющиесобойценностьсточкизренияистории,архе-
ологии,архитектуры,градостроительства,искусства,наукиитехники,эстетики,этно-
логии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и
цивилизаций,подлиннымиисточникамиинформацииозарождениииразвитиикуль-
туры». Одним из видов объектов культурного наследия являются памятники. в свою
очередьпамятникамиявляютсявтомчисле«частичноилиполностьюскрытыевземле
илиподводойследысуществованиячеловека,включаявседвижимыепредметы,име-
ющиекнимотношение,основнымилиоднимизосновныхисточниковинформациио
которыхявляютсяархеологическиераскопкиилинаходки».

Первым международным документом, в котором упоминалась концепция подво-
дного культурного наследия, были Рекомендации, определяющие принципы между-
народнойрегламентацииархеологическихраскопок,принятыеюНеСКОв1956г.Эти
Рекомендациираспространяласьна«любыеисследования,направленныенаобнаруже-
ние предметов археологического характера, вне зависимости от того, связаны ли эти
исследования с раскопками земли или систематическим изучением ее поверхности,

1 См.:Писаревский Н. П. Археология моря. города. Корабли. Поиск. — воронеж: Изд-во
вгу,1995.С.3–4.

2 См.: Федеральный закон от 25. 06. 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятникахисторииикультуры)народовРоссийскойФедерации»//Российскаягазе-
та№116–117,29.06.2002
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либоониосуществляютсянаднеиливнедрахднавнутреннихилитерриториальных
водгосударства-члена»1.

в1978годуСоветомевропыподготовлендоклад,вкоторомвпервыебыласформу-
лированаконцепцияподводногокультурногонаследия.всвязисчембылорекомендо-
вано подготовить проект европейской конвенции об охране подводного культурного
наследия,которыйбылзавершенв1985годуинаправленнарассмотрениеСоветами-
нистров.Ксожалению,проектКонвенциинебылутвержден.

вновь к вопросу об охране культурного наследия в 1992 году обратился Совет ев-
ропы в принятой им Конвенции об охране археологического наследия. в настоящей
конвенциисформулированоопределениеподводногоархеологическогонаследия«Ар-
хеологическоенаследиевключаетстроения,сооружения,ансамблизданий,освоенные
места,движимыеобъекты,памятникидругогорода,атакжеокружающееихпростран-
ство,находящеесянасушеилиподводой»2.

Принятая Организацией Объединенных Наций в 1982 г. Конвенция по морскому
праву3представляетсобойодноизсамыхважныхмеждународныхсоглашений,регули-
рующихморскоеправо.более150государствявляютсяучастникамиэтойКонвенции.
ОднимизнаиболеекрупныхдостиженийврамкахэтойКонвенциисталорегулирова-
ние вопросов о суверенных правах и юрисдикции в море, а также решение проблем
определенияморскихзон.

Непосредственнооподводномкультурномнаследии,хотяисамымобщимобразом,
говорится в ст. ст. 149 и 303 Конвенции. Наиболее широкое по содержанию правило
включеновп.1ст.303Конвенции1982г.Согласнокоторому,«государстваобязаныох-
ранятьархеологическиеиисторическиеобъекты,найденныевморе,атакжесотрудни-
чатьдляэтойцели».

Сохранениеиохранаподводногокультурногонаследиянеразрывносвязанасдея-
тельностьююНеСКО,котороеобрабатываетпоступающиеданныеидаетрекоменда-
циинабудущее.Такуюинформациюможноразделитьнатриблока:

– техническиеметоды(консервация,экспозицияит.д.);
– археологическиеиисторическиеисследования;
– юридическиевопросыиправособственности4.

Признаваяважноезначениеподводногокультурногонаследия2ноября2001г.на
31-й сессии генеральной конференции юНеСКО была принята Конвенция об охране

1 горбенко И. международно-правовое регулирование охраны подводного культурного
наследия//DiveTek.2004.№1

2 См.:европейскаяконвенцияобохранеархеологическогонаследия(заключенавг.вал-
летте,16.01.1992г.)//http://www.archaeology-russia.org/link/eurokonvenc-1.shtml

3 См.:КонвенцияОрганизацииОбъединенныхНацийпоморскомуправу(заключенавг.
монтего-бее,10.12.1982)//СобраниезаконодательстваРоссийскойФедерации.01.12.
1997.№48.Ст.5493

4 См.: марсден П. Актуальные проблемы подводной археологии // Museum. — Том
XXXV.—1983.—№1.
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подводногокультурногонаследия(далее—Конвенция1,котораяявляетсяпоследнейв
сериимеждународныхдокументов,регулирующихдеятельность,затрагивающуюпод-
водноекультурноенаследие.

Конвенцияустанавливаетобщиенормыохраныподводногокультурногонаследия
вцеляхпредотвращенияегоразграбленияилиразрушения.Этинормысопоставимыс
нормами, предусмотренными в других конвенциях юНеСКО или в национальных за-
конах о культурном наследии, находящемся на суше, но, в тоже время, носят особый
характер,таккакречьидетобархеологическихобъектах,находящихсяподводой.

ДляцелейКонвенции«подводноекультурноенаследие»означаетвсеследычелове-
ческогосуществования,имеющиекультурный,историческийилиархеологическийха-
рактер,которыечастичноилиполностью,периодическиилипостояннонаходятсяпод
водойнапротяжениинеменее100лет,такиекак:

– объекты,сооружения,здания,артефактыичеловеческиеостанкивместесихархео-
логическимиприроднымокружением;

– суда,летательныеаппараты,другиетранспортныесредстваилилюбыеихчасти,их
грузилидругоесодержимое,вместесихархеологическимиприроднымокружени-
ем;

– предметыдоисторическогохарактера;
– трубопроводыикабели,проложенныеподнуморя,несчитаютсяподводнымкуль-

турнымнаследием;
– иныеустановки,неявляющиесятрубопроводамииликабелями,которыеразмеще-

ны на дне моря и продолжают использоваться, не считаются подводным культур-
нымнаследием2.
Существуетрядпричин,послужившихпредпосылкойдляпринятиятакогородадо-

кумента.Однаизнихзаключаетсявтом,чтоправоваяохранаподводныхархеологиче-
скихобъектоввнастоящеевремярегулируетсянедостаточнымобразом,вчастности,
когдаонинаходятсявмеждународныхводах.вбольшинствеморскихзонвластьтого
илииногогосударстваявляетсяоченьограниченной.в«открытомморе»лишьгосудар-
ствофлагаобладаетюрисдикциейнадсудамиигражданами.

НаиболееизвестнойинаиболееширокоприменяемойчастьюКонвенции2001г.яв-
ляетсяПриложениекней,котороеявляетсяодинизнаиболееважныхсводовправил,
имеющихсявраспоряженииподводныхархеологов3.

всоответствиисКонвенцией2001г.сохранениеподводногокультурногонаследия
in situ должнорассматриватьсявкачествеприоритетноговарианта,подлежащегоис-

1 См.:Конвенцияобохранеподводногокультурногонаследия(принятавг.Париже02.11.
2001на31-йсессиигенеральнойконференцииюНеСКО//http://www.unesco.org/new/
ru/unesco/themes/underwater-cultural-heritage/the-2001-convention/official-text

2 См.:Конвенцияобохранеподводногокультурногонаследия(принятавг.Париже02.11.
2001на31-йсессиигенеральнойконференцииюНеСКО//http://www.unesco.org/new/
ru/unesco/themes/underwater-cultural-heritage/the-2001-convention/official-text

3 См.:КонвенцияюНеСКОобохранеподводногокультурногонаследия(2001г.)Частоза-
даваемыевопросы//http://www.unesco.org/en/underwaterculturalheritage/С.9.
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пользованиюдоразрешениялюбойдеятельности,направленнойнаподводноекультур-
ноенаследие,илидоначалаосуществлениядеятельности,связаннойстакимнаследи-
ем.

всоответствиисданнымположениемостаткизатонувшихсудовиоказавшиесяпод
водойруиныпредпочтительнодолжныоставатьсянаднеморяилиокеанавместахсво-
егопервоначальногорасположения.Извлечениеобъектовможетбытьразрешеновце-
ляхохраныиливкладаврасширениезнанийоподводномкультурномнаследии.

ОднимизосновныхминусовКонвенцииявляетсято,чтоонанерегулируетвопро-
сов,связанныхсправомсобственностинанаходящиесяподводойисторическиеостат-
ки.Правособственностинакультурныеценности,найденныеподводойрегулируется
всоответствиисгражданскимправом,внутреннимзаконодательствомичастныммеж-
дународнымправом.

Тем не менее, в Конвенции содержится ряд определенных правил и норм, касаю-
щихся предотвращения незаконного оборота культурных ценностей, извлеченных со
днаморя(статьи14–18).

в Российской Федерации, при том, что имеется достаточное количество объектов
подводногокультурногонаследия,отсутствуетсистемныйподходввопросахохраныта-
кихобъектовинормативно-правоваябазанеразработанадляизученияисохранения
подводногокультурногонаследия.

Сразвитиемвысокихтехнологий,расширяющихвозможностиобнаруженияподво-
дногокультурногонаследияидоступакнему,всебольшенависаетугрозанадсохране-
ниемобъектовподводногокультурногонаследия.

вэтойсвязиосновнымизадачамипопринятиюмерпоохранеподводногокультур-
ногонаследияявляются:

– разработкаалгоритмаизучения,сохранения,охраныипопуляризацииподводного
культурногонаследия;

– включение в государственную систему охраны памятников истории и культуры
комплексаправовых,организационных,финансовыхииныхмер,направленныхна
выявление,изучение,охрану,сохранение,учетподводногокультурногонаследия;

– закрепление конкретных мер охраны подводного культурного наследия на зако-
нодательном уровне, установление мер ответственности за нарушение указанных
норм;

– международное сотрудничество по вопросам сохранения подводного культурного
наследия,развитиекультурныхсвязейикультурногообменаопытоммеждустрана-
миповопросамохраныподводногокультурногонаследия.
Реализацияэтихцелейрассчитананадлительныйповременипериодинуждается

каквновыхнаучно-аналитическихисследованиях,такивзаконодательныхинициати-
вах,соответствующихсовременномусостояниюиперспективамсохраненияподводно-
гонаследиядлябудущихпоколений.
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вишневская К. в.

ПуТИРеАЛИЗАЦИИКуЛьТуРНОЙПОЛИТИКИОРгАНОв
меСТНОгОСАмОуПРАвЛеНИявуСЛОвИяхСОвРемеННОЙ

РОССИИ

Эффективность реализации государственной культурной политики, направленной
на сохранение и развитие духовно-нравственного достояния, обеспечение современ-
ногоуровняикачествасоциально-культурнойдеятельностииуслугвсферекультуры
сегодня во многом определяется системным изучением, обобщением и распростра-
нением опыта работы, планомерным осуществлением экспериментальной работы по
апробацииивнедрениюинновационныхмоделейитехнологийуправлениясоциально-
культурнойдеятельностьюнамуниципальномуровне.

Социокультурный процесс — это, прежде всего, процесс, происходящий в сфере
культуры, ход развития того или иного культурного явления, взаимодействие или за-
менаодноготипакультурыдругим.выделяетсянесколькооснованийдлятипологиисо-
циокультурныхпроцессов:а)поформе,б)порезультату;в)подвижущимсилам;г)по
степениосознанияучастникамисоциокультурныхпроцессов,вкоторыеонивключены;
д)понаправленности.

Основные социокультурные процессы в современной России можно отнести к не-
сколькимблокам:

– последствия экономических и политических реформ (смена культурной ориента-
ции, изменение механизма поддержки культуры, коммерциализация и муниципа-
лизация культуры, мозаичность культурного пространства, культурное запазды-
вание, снижение доступности учреждений культуры и возможностей для занятий
социокультурнойдеятельностьюит.д.);

– последствия влияния мировых глобальных процессов на культуру России (отсут-
ствие доминирующей культуры, широкое распространение субкультур, усиление
роликонтркультуры,развитиемассовойкультуры,отсутствиечеткойидентифика-
циикакнарода,такиобществаит.д.);

– последствия внедрения новых научно-технических достижений в сферу культуры,
развитие новых средств создания и доставки культурной продукции (преобладание
интереса к визуальным, зрелищным формам культуры, «засорение» русского языка,
снижениеинтересаккнигам,снижениехудожественногоуровняпроизведенийкуль-
турыиискусства,отсутствиепотребностивживомобщенииучастимолодежиит.д.).
Статистикаминистерствакультурыимассовыхкоммуникацийсвидетельствует,что

за двадцать лет в стране выросло число театров (на 25%), концертных организаций (в
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2,5раза),числомузеев(в2,4раза).вместестем,произошлоснижениечислапосещений
этихучреждений.За20летчислопосещенийтеатровсократилосьв4,2раза,числозрите-
лейнаконцертахуменьшилосьв5раз.Самыми«доступными»длябольшинстважителей
страныучреждениямикультурыявляютсябиблиотеки,кудаежегоднообращаетсяпочти
60 млн. человек, а также клубные учреждения, которых в стране насчитывается почти
52тыс.,причем91%этихучрежденийрасположенывсельскойместности.Ксожалению,
процессмуниципализацииучрежденийкультуры,начавшийсяв1995г.,привелкзакры-
тию20%библиотек,40%клубов,31%парковкультурыиотдыха.Расширениеполномо-
чийоргановместногосамоуправлениявсферекультурыбездостаточногофинансового
обеспеченияявилосьпричинойтого,чтона17%снизилисьбиблиотечныефонды,на21%
уменьшилосьчислоклубныхформирований,втомчислеколичествоколлективовхудо-
жественнойсамодеятельностисократилосьна28%,ачислоучастниковвнихна44%1.

вгодыперестройкиипостсоветскихреформпроизошелвсплескинтересакнарод-
номутворчеству,которыйвконцеххвекапривелксозданиюДомовремесел,фолькло-
ра, центров народного творчества. Это положительное явление требует постоянного
внимания и поддержки со стороны государства, поскольку, студенты владимирского
колледжакультурыиискусствавходеисследованийвыяснили,чтовсего10%молодежи
идетейзнаютнародныетрадициисвоегокрая2.

Особуютревогувызываетдальнейшаясудьбасистемыхудожественногообразова-
ния,сложившаясявРоссии.Запериод1990–2004гг.числошколискусствсократилось
на 15%. в современном российском законодательстве не определен статус школы ис-
кусств, как учреждения, дающего начальное профессиональное образование. в связи
сэтим,встранепочтиполностьюликвидированывечерниешколыобщегомузыкаль-
ногообразования,аподростки,которыепорядупричиннесмоглиначатьобучениев
5–7лет(170тыс.человек)оказалисьнаулицевместотого,чтобызаниматьсямузыкой.
вызывает сожаление, что в России всего 27 хореографических школ. Неудивительно,
чтоситуациявмузыкальнойкультурестановитсякритической:невозможнонайтиму-
зыкантовпоотдельнымспециальностям,втовремякактысячиталантливыхребятне
могутполучитьобразованияипрофессию.

Наметилисьположительныетенденциивотечественномкинопроизводстве,растет
кассовыйсборотпрокатароссийскихфильмов,вкинопрокатпришелбизнес:засчет
внебюджетных средств реконструировано и оснащено современным оборудованием
более750кинозалов.вместестем,данныеопосещаемостикинотеатровсвидетельству-
ют,чтоболееполовиныкинотеатрови60%видеорынказаполненызарубежнымифиль-
мами.Числозрителейсократилосьс7млрд.в1960г.до24млн.человекв2004г.3.

1 См.: Основные показатели работы отрасли культуры за 1985,1990,2005–2008 гг. —
м.,2009.

2 См.:Отчетопреддипломнойпрактикестудентоввладимирскогоколледжакультурыи
искусства.—владимир,2008.

3 См.: Основные показатели работы отрасли культуры за 1985,1990,2005–2008 гг. —
м.,2009.
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Особое место в жизни российского общества занимает телевидение. вопреки сло-
жившемусямнению,чтотелевидение—уделстариковидомохозяек,опросстудентов
третьегокурсавладимирскогофилиалаРоссийскоймеждународнойакадемиитуризма
показал,что94%изнихсмотряттелевидениерегулярно.Предпочтениямолодеживы-
глядятследующимобразом:а)передачиновостейсмотрят—6%;б)концерты—30%;
в)сериалы—20%;г)ток-шоу—28%;д)спортивныепередачи—8%;е)КвН—8%;ж)
документальноекино;историческиепередачи—12%;з)старыекинофильмы—6%;и)
мультфильмы—6%;к)смотрятвсеподряд—4%.Телевидениедлямолодежипреврати-
лосьтольковразвлечение1.

в сложившихся условиях нарастает процесс «раскультуривания» населения, кото-
рый всегда менее очевиден, чем кризис производства или обнищание людей. Недо-
оценкатакихявленийкакснижениеинтересакобразованию,вытеснениекультурной
деятельностиизструктурыдосуганаселения,вывозособоодаренноймолодежииин-
теллектуальной элиты за рубеж, духовный разрыв между поколениями, сохранение
«остаточногоподхода»кгуманитарнойдеятельностипроявляющеесявеефинансиро-
вании,ивсамойфилософииподобногоподходаккультуре,какнауровнегосударствен-
ногоуправления,такиместнойвласти,подрываютсовременныевозможностиразви-
тияобщества.

Особая роль в регулировании социокультурных процессов принадлежит органам
местного самоуправления, в ведении которых находится 96% учреждений культуры.
в 1995 г. все учреждения культуры были поделены по уровням власти: федеральный,
региональный,муниципальный.всоответствиисФедеральнымзаконом№131«Обоб-
щих принципах организации местного самоуправления», вступившим в действие с 1
января2006годаразделениеидетдальше:частьучрежденийостаетсянауровнемуни-
ципальногорайона,частьпередаетсянауровеньпоселений.

Объемполномочийместныхоргановвластиповопросамкультурыможноусловно
разделитьнаодиннадцатьсамостоятельныхгруппвтомчисле:организациябиблиотеч-
ного обслуживания населения, создание условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей услугами организаций культуры, для развития местного традиционного
народного художественного творчества, создание муниципальных музеев и условий
длямассовогоотдыхажителейпоселенийит.д.

Помнениюавтора,взаконодательствеотсутствуюттакиеважныеполномочиякак
определение основных направлений культурной политики; разработка концепции
культурногоразвитиямуниципальногообразования;созданиеусловийдляреализации
творческойличностииэффективноеиспользованиетворческогопотенциалатеррито-
рии;обеспечениедоступажителейклучшимпроизведенияммировойиотечественной
культуры;соблюдениерекомендованныхстандартоввсферекультуры.

Итогиисследования,проведенногонамив2005г.ив2009г.свидетельствуютотом,
чтопятьлетназад49%работниковкультурысчитали,чтополитикавсферекультуры

1 См.:ИСвС-2009.
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зависитотфедеральныхоргановвластиилишь25%главнуюрольотводилиместной
власти.в2005г.первенствозафедеральнымцентромоставили18%респондентов,за
местнойвластью—42%.

Серьезным препятствием на пути взаимодействия местной власти и работников
культуры является отсутствие средств, непонимание значения социокультурной де-
ятельности со стороны глав поселений. всего 45% от числа опрошенных работников
культурыответили,чтонаходятвзаимопониманиесместнойвластью,20%затрудни-
лись с ответом, 35% уверены, что их не понимают. По разному оценивая отношение
глависполнительнойвластигородовирайоновккультуре,86%респондентовабсолют-
ноуверены,чтоорганыместногосамоуправлениямогутсущественноизменитькуль-
турную жизнь, всего 10% считают, что от последних мало что зависит. Причем, 41%
связываютулучшениявсферекультурыспоявлениемдополнительныхсредств,а35%
уверены, что ситуацию можно изменить, если будет понимание между работниками
культурыируководителямимуниципальногообразования,24%считают,чтодостаточ-
нолишьжеланияпоследнихулучшитьположениедел1.

втожевремясуществуютопределенныепредпосылкидлятого,чтобыорганымест-
ногосамоуправленияактивноипостояннозанималиськультурой:1)сферакультуры
нетребуетбольшихматериальныхзатрат,вместестем,снейсоприкасаютсявсежите-
ли поселения, района; 2) отличительной чертой культуры, можно считать значитель-
нуюстепеньпроявлениячастнойинициативы;3)имиджгородаопределяетсянетолько
егоисторическимпрошлым,архитектуройиблагоустройством,вомногомегоопреде-
ляетхудожественнаяэлитагорода,кадрыучрежденийкультуры,кадрыуправлениясо-
циально-культурнойдеятельностьюнаместах.

в рамках культурной политики реализуемой государством муниципалитеты раз-
рабатывают и утверждают местные программы сохранения и развития культуры,
учитываяособенностиименносвоегокраяирегиона.Посредствомэтогодостигается
духовное обогащение людей, крепнет желание граждан прикоснуться к источникам
национальной и мировой культуры, активно принимать участие в культурно-художе-
ственнойжизниобщества.

Рольоргановместногосамоуправлениявпоследниегодызначительноувеличива-
ется.ведьэто«властьнарасстояниивытянутойруки».Ониближевсегокнаселению
и именно в их ведении находятся объекты социально-культурной сферы, с которыми
непосредственносвязанкаждыйгражданин.Развитиесоциально-культурнойдеятель-
ностиикультурноепланированиеневозможнобезихучастия.

Именновихведениинаходятсяместныебиблиотеки,клубы,музеиидругиеучреж-
дениякультуры,т.е.основнаябазасоциально-культурнойдеятельностинаместах.

муниципалитетамделегированрядполномочийвтомчисле:
– созданиеблагоприятныхусловийдлядеятельностиучрежденийкультурынасвоей

территории;

1 См.:ОРК-2000;ОРК-2008.
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– созданиеусловийдляорганизациизрелищныхмероприятий;
– обеспечениесохранностипамятниковисторииикультуры,находящихсянатерри-

ториимуниципальногообразования.
Однакопереченьвопросовместногозначениявуправлениисоциально-культурной

деятельностью определен не совсем корректно, главным образом из-за расхождения
федеральногоирегиональногозаконодательства.Проблемуопределениясферыполно-
мочий муниципалитетов нужно решать так, чтобы самостоятельность органов мСу
былаяснаиоднозначна.Необходимоформулироватьвопросыместногозначениявсфе-
рекультурывзаконодательныхактахприменительнокмуниципалитетамразноготипа
иуровня.Этопозволитучестьособенностиусловийивозможностейихдеятельности,
что,соответственно,будетспособствоватьболееэффективномупланированиюиреа-
лизациикультурныхпрограммипроектов.

Определение приоритетных целей и задач культурной политики, невозможны без
соотнесениякультурысосновнымитенденциямиразвитиясовременногообщества.Од-
нимизглавныхмоментовразвитиякультурнойполитикигосударстваявляетсясозда-
ниеиреализациякультурныхпрограмм.

Культурная жизнь — процесс непрерывный. Закрытие клубов, библиотек, музеев,
киноустановок,отстранениедетейиподростковотучастиявкультурнойдеятельности
автоматически переводит новое поколение на другой культурный уровень, позволяет
навязатьемутакиеценности,которыерасшатываютустоигосударства.

в последнее десятилетие работники культуры муниципальных образований стол-
кнулись со следующими проблемами: 1) субъективное толкование на местах некото-
рых норм законодательства повлекло за собой неоправданную ликвидацию ряда ор-
ганизаций культуры; 2) разрушение единого культурного пространства, отсутствие
единойкультурнойполитикииответственностизаееосуществлениесостороныорга-
новвластиразныхуровнейведеткснижениюдоступностикультурныхценностейдля
большинства граждан муниципальных образований; 3) ликвидация районных Домов
культуры, централизованных библиотечных систем, которые оказывали комплекс ус-
лугселам,гденетучрежденийкультурыилислабаихбаза,разрушениеединствабибли-
отечных и музейных фондов в ряде муниципальных образований снизило эффектив-
ностьдеятельностимногихучрежденийкультуры;4)снижениеролигосударственных
(федеральныхирегиональных)органовуправлениякультуройиихвозможностейвли-
яниянаположениеделвсферекультуры,муниципальныхобразований,ведеткнару-
шениюконституционныхправгражданвсферекультуры.

входереформыместногосамоуправлениявстранепоявилисьоколо12тыс.вновь
образованныхсельскихипочти1,5тыс.городскихмуниципальныхпоселений,вкото-
рыхизбранооколо150тыс.депутатов.Чтобыподдержатьадминистративнуюреформу,
вбюджетахрегионовсокращенына4–6%расходынасоциальнуюсферу.

Любыереформыэффективнылишьтогда,когдаестьлюди:понимающиеназначе-
ние реформ и их конечную цель; умеющие проводить реформы и добиваться поста-
новленныхцелей;способныеобъяснитьширокойобщественностисмыслреформиих
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необходимость для государства, для гражданина; умеющие свести к минимуму нега-
тивныепоследствияотдельныхпреобразованийнапервомэтапепроведенияреформ.в
органыместнойвластипришлиновыелюди,многиеизкоторыхнеимеютопытаадми-
нистративной работы, не знакомы с практикой планирования социально-экономиче-
скогоразвитиятерриторий.

вПосланииПрезидентаРФФедеральномусобраниюРФ(май2010г.)сказано,что
«пережитый страной длительный экономический кризис тяжело сказался на положе-
ниироссийскойинтеллигенции,насостоянииискусстваилитературы,народноготвор-
чества»,что«отсутствиесобственнойкультурнойориентации,слепоеследованиезару-
бежнымштампамнеизбежноведеткпотеренациейсвоеголица»1.

Однойизглавныхпроблеммуниципальногоуправлениясоциально-культурнойде-
ятельностьюявляетсяотсутствиекомплексногоподходаксоциокультурномуразвитию
муниципальныхобразований,отсутствиеспециальныхслужбкоторыебызанимались
разработкой и реализацией муниципальных программ. Анализ программ развития
культуры муниципальных образований, проведенный автором, свидетельствует, что
приихсоставленииоченьчастонеучтеныособенностиданногогорода,района,посе-
ления.Какправило,программапредставляетсобойпереченьмероприятий,направлен-
ных на укрепление материальной базы существующих учреждений культуры, список
основных культурно-массовых мероприятий, проводимых в муниципальном образо-
вании и перечень дел, связанных с охраной памятников истории и культуры. Лишь в
некоторыхпрограммахприсутствуютвопросыработыпообеспечениюкадрами.Про-
граммы не содержат таких необходимых разделов, как стимулирование и поддержка
профессионального художественного творчества; сохранение культурного наследия;
распространение культурных ценностей; протекционизм местным авторам, создаю-
щимпроизведенияискусства,литературы;подготовкаипереподготовкакадров,орга-
низацияповышенияквалификации;правовоеиэкономическоеобеспечениекультуры.
Программынеимеютчеткойконцепцииразвитиякультуры.Инымисловамипочтивсе
программы носят узко ведомственный характер и напоминают планы работы органа
управлениякультуры.

По мнению автора, разработка программы развития культуры муниципального
образования включает несколько этапов. На первом этапе происходит: а) выявление
мест,имеющихисторическиеособенности,ставшихродинойлюдей,именамикоторых
гордитсястрана;б)изучениеисторииулиц,зданий,сел,названий;в)выявлениегоро-
дов и сел, имеющих культурные традиции. все эти места, связанные с ними события
и личности, оказали определенное влияние на культурную жизнь муниципального
образования, на сложившиеся традиции и обряды. Завершается первый этап разра-
боткой историко-культурной топографии данной территории. второй этап — анализ
существующегоположенияделвсферекультуры,выявлениерайоновиместнаиболь-

1 См.:ПосланиеПрезидентаРоссийскойФедерацииФедеральномуСобраниюРоссийской
Федерации(2010год)Режимдоступа:http://gfi.gov12.ru/president.htm
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шей интеллектуальной и творческой активности. в итоге второго этапа — составле-
ние«культурнойкарты»муниципальногообразования,гдеотмеченыместа,вкоторых
отсутствует культурная жизнь. Третий этап — сравнение имеющихся достижений в
культурнойжизниссуществующимистандартамивсферекультуры.Приопределении
вопроса о достаточности учреждений культуры учитывается: а) территориальная до-
ступность учреждений для всех жителей; б) соответствие учреждений необходимым
требованиямпоплощадям,наборупредставляемыхуслуг,объемуэтихуслугистепени
удовлетворения запросов жителей; в) сложившиеся культурные традиции и наличие
подготовленныхкадров.

Определивперспективыразвитиясоциокультурнойдеятельностивмуниципальном
образовании, важно проанализировать имеющиеся кадры работников культуры, из-
учитьуровеньихпрофессиональнойдеятельностистем,чтобывдальнейшемнаметить
мерыпоподготовкенеобходимыхкадров,атакжеобеспечитьпреемственностьврабо-
теприуходенапенсиюветеранов.Немаловажнуюрольиграеттакойвопроскаксамо-
реализациятворческойличности.

Перед составлением программы социокультурного развития муниципального об-
разованияжелательносделатьмониторингсредыпроживаниялюдей.Данныйанализ
позволитнаметитьмерыпоразвитиюкультурыбыта,подготовитьпредложенияпоар-
хитектурному«облагораживанию»иозеленениюгорода,поселка,села.Ксожалению,
непониманиеданныхпроблемижеланиеместнойвластизаработатьденьгивбюджет
города любой ценой ставят под угрозу экологию культуры поселений туристических
центров.

Крайне важно определить какими ресурсами обладает муниципальное образова-
ние,когоможнопривлечьвкачествеинвесторов,спонсоров,какиемероприятияпро-
граммыможнодоверитьбизнесу,какие—должныбытьзаботоймуниципальнойвла-
сти. в идеале хотелось бы видеть в каждом муниципальном образовании постоянно
действующийСоветповопросамкультуры,которыйрегулярнообсуждалбыПрограм-
мувходеееподготовки,азатемконтролировалбыеевыполнение.

Существенным моментом является определение целей программы социокультур-
ного развития муниципального образования. местная власть может поставить перед
собойразличныезадачи:1)найтикультурнуюособенностьданнойтерритории,возро-
дитьтрадиции,создатьновыеформы,привлекательныедлятуристовигостей,тоесть
сделать муниципальное образование центром туризма; 2) сохранять и поддерживать
имеющиеся культурные ценности, создать на их базе культурный комплекс, привле-
кательныйдляжителеймуниципальногообразования,тоестьсделатьданнуютерри-
торию комфортной для проживания местных жителей; 3) создать новые культурные
традициииобряды,заявитьосвоейтерриториикакоместепроведенияопределенной
культурнойдеятельности,котораяможетбытьсвязанасисторическимикорнямиили
знаменитымилюдьми,аможетвозникнутьисходяизсовременныхинтересовивозмож-
ностей муниципального образования, т. е. создать новый культурный облик муници-
пальногообразования;4)создатьусловиядляактивнойсоциокультурнойдеятельности
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населения,включаяразличныесоциальныегруппы,втомчислеислабозащищенные;
5)создатьусловиядляразвитиядетскоготворчества,молодежнойкультуры,т.е.сде-
латьмуниципальноеобразованиецентромработысдетьмиимолодежью.

Только определив имеющиеся возможности и резервы, а также цели культурной
политики на муниципальном уровне, можно приступить к разработке основных про-
граммсоциокультурногоразвитиямуниципальногообразования.Основныенаправле-
ниякультурнойполитикимуниципальногообразованияможносформулироватьследу-
ющимобразом:
1) активизациядеятельностиличности,социальныхгруппиобщностейпопроизвод-

ству,распространениюипотреблениюкультурныхценностей(поддержкаталантов,
созданиеусловийдлязанятийхудожественнымтворчеством,организациягастроль-
ной деятельности, библиотечного обслуживания, музейного дела, кинопоказа и т.
д.);

2) поддержкасоциокультурнойдеятельностиопределенныхсоциальныхгрупп(разви-
тиесистемыхудожественногообразованиядлядетейивзрослых,работасветерана-
ми,инвалидамиит.д.);

3) созданиеновыхпродуктовкультурнойдеятельностинауровнемуниципальногооб-
разования(реставрацияпамятников,развитиемузейногодела,вт.ч.краеведческая
работа,фиксацияисточников,которымгрозитутрата;сохранениекультурно-исто-
рическихансамблейиландшафтов,возрождениеархитектурногообликаисториче-
скихмест,организациявыставочнойдеятельности,закупкапроизведенийхудоже-
ственноготворчества,созданиефото-икиноархива,видеофильмовородномкраеи
т.д.);

4) развитиеинфраструктурыкультуры,включаясовершенствованиедеятельностису-
ществующихучрежденийкультуры,созданиеновыхкультурно-досуговыхобъектов,
центровкультуры,обращаяособоевниманиенацентрыместнойсамобытнойкуль-
туры;

5) создание условий для качественного досуга населения, включая в систему досуга
дома,улицы,дворы,микрорайоны,скверы,парки,пляжи,спортивныеплощадкии
т.д.;

6) созданиеусловийдляразвитияальтернативныхисточниковфинансированиясоци-
окультурнойдеятельности(меценатства,спонсорства,предпринимательства,граж-
данскойинициативы,развитиекорпоративнойкультурынапредприятиях,располо-
женныхвданноммуниципальномобразовании).
Интересенопыттехглавмуниципальныхобразований,которыевПрограммеразви-

тиясоциокультурнойдеятельностиотражаютмероприятия,направленныенарешение
поставленныхзадач:а)наближайшиегоды;б)насредне-срочнуюперспективу.второе,
крайневажно,таккакнепозволитпринятьрешения,которыеиспортилибывозможно-
стидлякомплексногоразвитиямуниципальногообразованиявбудущем.

Данный опыт разработки основных направлений муниципальной культурной по-
литики и разработки мер по ее осуществлению позволяет говорить об эффективной
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деятельности местной власти. Основными критериями оценки эффективной работы
являетсясозданиеусловийдлявсестороннегоразвитияличности,обеспечениедоступа
всемжителяммуниципальногообразованияккультурнымценностям,включениевак-
тивнуюсоциокультурнуюдеятельностьнаселениягородов,районов,поселений.
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думбрава е. А.

гОСуДАРСТвеННО-ЧАСТНОеПАРТНеРСТвОвКуЛьТуРе:
СуТьявЛеНИяИПРИНЦИПывНеДРеНИя

Россияскаждымгодомвсеактивнеерасширяетсвоивозможности,темсамымукре-
пляя позиции на мировом рынке, совершенствует законодательную базу, определяет
основныеприоритетыразвитиягосударственности,выстраиваетсовременнуюсистему
взаимоотношенийсгражданскимобществом,частнымбизнесом.

ОднойизактуальныхтемсовременнойэкономическойжизниРоссийскойФедера-
цииявляетсяобеспечениевысокихтемповсоциальногоразвития,достижениестрате-
гическихцелейкультурнойполитикиирешениеконкретныхуправленческихзадачна
основе заинтересованного партнерства государственных и муниципальных органов
власти с представителями бизнеса1*, поэтому такой вид сотрудничества требует при-
стальноговниманиянаразличныхуровняхегостановления.

Среди базовых целей социального развития проблемы воспроизводство ресурсов,
в том числе увеличение производимых и потребляемых благ, занимает не последнее
место.всесектораэкономикинаходятсявцентревниманиягосударства—одногоиз
основных субъектов социального управления, выступающего координирующим цен-
тром,которыйпозволяетнаправлятьусилияразныхсоциальныхинститутов,группна
решениеобщихзадачразвития.вусловияхрыночныхотношенийфункциигосударства
усложняются,посколькуразныеформысобственностипредопределяютдифференциа-
циюпостепениучастиявэкономическихпроцессахврамкахвсегообщенационально-
гохозяйства.втакназываемом«третьемсекторе»экономики,включающегоисферу
культуры,воспроизводствообщественногоблагаинематериальныхценностейсопря-
жено с огромными затратами и не под силу лишь государственным институтам. в то
времякакучастиебизнесаввоспроизводствекультурытребуетсоответствующихмо-
тиваций. Поскольку бизнес-структуры ориентированы на прибыль и саморазвитие,
возникает потребность в формировании системы взаимодействия между разными
субъектами экономической деятельности. Предпринимательские структуры являются

1 * Наша точка зрения относительно возникающих вопросов о корректности широкой
трактовки бизнеса как субъекта управления вне дополнительных пояснений такова:
употребление понятий «бизнес-структуры», «бизнес-сообщество», «предприниматель-
ство»,«предприниматели»ипр.являютсяуточняющимиивконтекстеконцепцииго-
сударственно-частного партнерства «покрываются» обобщающим понятием «бизнес»,
каквключающеминституциональные,социальныеииндивидуальныехарактеристики
субъектакультурнойполитики.
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наиболеемобильнымсегментомрынкавчастиоказанияуслугнаселению,втомчисле
исвязанныхсвыполнениемгосударствомсвоихобязательстввобластикультурыиоб-
разованияпередгражданамистраны.

всовременныхрыночныхусловияхуспехаможнодостигнутьприреализациисоци-
ально-значимыхпроектов,приэтомнеобходимаконсолидациягосударстваичастного
сектора.Этодолжнобытьдвухстороннеевзаимовыгодноепартнерство,направленное
наразвитиевсегогосударства,общества,экономикиикультурывцелом.

Оптимальныйпутьразвитиястраныпредполагаетнетолькоопорунасамобытный
национальныйопытРоссии,ноиучетобщемировыхполитических,экономическихи
социокультурных тенденций, возможность критического заимствования зарубежных
механизмовитехнологийдлядостиженийцелейгосударственнойполитики.Одиниз
таких механизмов в современной России — заинтересованное партнерство государ-
ственныхимуниципальныхоргановвластиспредставителямибизнеса,обеспечиваю-
щих высокий темп развития, достижение стратегических целей и тактических задач.
являясь необходимым условием развития эффективной рыночной экономики, подоб-
ноевзаимодействиевходепроцессасвоейинституционализацииприобрелохарактер
партнерства государства и частных предпринимателей и получило название государ-
ственно-частногопартнерства1.

Сотрудничествогосударстваичастногосекторадлярешенияважнейшихобществен-
нозначимыхзадачимеетдавнююисторию.государственно-частноепартнерство—не
чтоиное,какпереводсанглийскогораспространенноговмирепонятияpublic-private 
partnership (public — государство, private — частный, partnership — партнерство)2.
Ключевоеслово—словопартнер.Онопроисходитотфранцузского—partenaireиот
английского partnership, что в переводе означает соучастник. Приставка «со» в слове
играетважнуюсемантическуюроль.Партнерство—формавзаимовыгодногосотруд-
ничества основных субъектов культуры. Исторически западные модели партнерства
складывалисьпо-разному,практическивсеизвестныесегодняформывтойилииной
степенивозниклинеодномоментно.Сегодняосваиваютсяновыемодификацииужесу-
ществующихформимоделей.безусловно,чтовпервыхрядахвзаимодействиясосфе-
рой культуры стояло государство. в условиях современности актуальными являются
модели взаимодействия, не столько между культурой и государством, сколько между
культуройибизнесом,культуройиинститутамигражданскогообщества3*.

1 См.: махортов е. А., Семченков А. С. государственно-Частное Партнерство как форма
отношенийвластиибизнесавРоссии//вестникмосковскогоуниверситета.Серия12.
Политическиенауки.2007.—№6.С.41.

2 См.:АлпатовА.А.,ПушкинА.в.,ДжапаридзеР.м.государственно-частноепартнерство.
механизмыреализации.—м.:Изд.:Альпинабизнесбукс,2010.С.13.

3 *Подинститутамигражданскогообществавданномконтекстеследуетпониматьбла-
готворительныеирелигиозныеорганизации,профессиональныеобъединения,союзы,
ассоциации,СмИ,политическиепартии,какнекиймостмеждучастнымиинтересами
игосударством,позволяющиеобъединитьинтересыгосударства,обществаисоставля-
ющихегоиндивидоввцеляхзащитыправисвободчеловекаигражданина.
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внастоящеевремягосударственно-частноепартнерство—нетолькопризнаннаяво
всеммиреальтернативабюджетномуспособуфинансирования,ноифилософиясотруд-
ничества.Неотрицаявцеломутвержденийотом,чтоидеявзаимодействиягосударства
ичастногосекторабылавпервыереализованавпоследнемдесятилетииххвекаввели-
кобритании1,однакопозволимзаметить,чтокэтомувременинетольковвеликобрита-
нии,ноивдругихстранахужесложилсярядмоделейвзаимодействиягосударстваичаст-
ногосектора.Кпримеру,е.Л.Катасоновапишетобуспешныхпроектах,реализованных
вяпонии2.упоминанияопоискахновыхмоделейсо-финансированиясферыкультурыв
СШАиевропейскихстранах,вчастностивгермании,встречаютсявдругихисследовани-
ях3.Темнеменее,действительно,модельгосударственно-частногопартнерстваввели-
кобританииприобрелауниверсальныйхарактер,чтопозволиловтечениепоследующих
лет успешно распространить модель такого партнерства в других странах, в том числе
ивРоссии4.ПомнениюА.И.визанда,значительноечислоучрежденийкультуры,при-
общающихнаселениеккультурнымценностямиразвивающимхозяйственнуюдеятель-
ность, создавая новые рабочие места, не могут не использовать возможности, которые
представляетимпрограмма«Партнерствогосударственногоичастногосектора»5.

К факторам, обусловившим возрастание партнерских форм хозяйствования в
рыночной экономике называют: либерализацию национальных экономик периода
1980—1990-хгг.,отсутствиересурсовнамодернизациюинфраструктурыврядеотрас-
лей,мобильностьиоткрытостьбизнесактехническимитехнологическиминновациям
приусловии,чтоПравительствоможетоблегчитьреализациюразногородапроектовза
счетпроведенияинституциональныхмероприятий,атакжеиспользованияфинансово-
экономическихрычагов6.

Каковасущностьэтойформыпартнерстваикакиеформыипринципыужеуспешно
применяютсявотечественнойпрактике?

Неразворачиваяответнапоставленныйвопрос,во-первых,подчеркнем,чтоговоря
огосударственно-частномпартнерстве,речьидетнеободнойобщепризнаннойформе
илимоделивзаимодействия.государственно-частноепартнерство—этосовокупность
разныхформвзаимодействиягосударстваибизнесадлярешенияобщественно-значи-

1 См.:государствоибизнес:институциональныеаспекты.—м.:ИмЭмОРАН,2006.С.40
2 См.:Катасоновае.Л.японскиекорпорации.Культура,благотворительность,бизнес.—

м.,2004.
3 См.:ZweiterBerichtzurKultur—politik1993/94KulturfinanzierunginderBundesrepublik

Deutschland.Bonn.ArRCult-Verlagsbuchhandlung.Kulturundwissenschaft.1994;Wiesand
A.Kulturfinanzierung—DatenundTrendsinDeutschlandundEuropa.C.75–104.;Nartung
W. Shiftungen, Spenden. Sponsoring-pvivate Kulturfinanzirrung zwiscnen illusion und
innovation.C.151.;BischoffF.DieBesteuerungvonKunstundKultur.C.147–149.

4 См.:государствоибизнес:институциональныеаспекты.—м.:ИмЭмОРАН,2006.С.40
5 См.: визанд А. И. восемь тезисов о развитии культурной политики и поддержке куль-

турывгермании(А.-I.Wisand.AchtThesenzur….)//Культураивласть.Реферативный
сборник.государственнаяслужбазарубежом.№5.—м.:РАгС,2005.C.142.

6 См.:варнавскийв.г.государственно-частноепартнерство.—м.:ИмЭмОРАН,2009.в
2-хтомах.Т.I.С.11.
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мых задач на взаимовыгодных условияхнетольковэкономике,политике,науке,нои
вкультурнойсфере.ПритакомпониманиигЧПкакобластиотношенийгосударстваи
бизнеса,можновыделитьвкачествесамостоятельногопредметакультурологического
исследованиясферу отношенийдвухсубъектовкультурнойполитики,атакжепринци-
пы,обеспечивающиеихуспешногоразвития.

во-вторых,специалистырасходятсявсвоихмненияхотносительнотого,какиеконкрет-
ные формы взаимодействия власти и бизнеса можно отнести к государственно-частному
партнерству, т. е. говорят о возможности реализации тех или иных проектов, совместно 
реализуемых двумя субъектамикультурнойполитикииуправленческойпрактики.

Поэтому нами полностью разделяется предложенная в. г. варнавским типология,
указывающая на то, что государственно-частное партнерство имеет широкий спектр
таких форм1. Это, в первую очередь, разнообразные контракты, которые государство
предоставляет частным компаниям: на выполнение работ и оказание общественных
услуг; на управление, на поставку продукции для государственных нужд, контракты
техническойпомощи.Неменеераспространеннойявляетсятакаяформагосударствен-
но-частногопартнерства,какарендные(лизинговые)отношения,возникающиевсвя-
зиспередачейгосударствомварендучастномусекторусвоейсобственности:зданий,
сооружений,производственногооборудования.

внастоящеевремяможноговоритьосозданиипредприятий,осуществляющихсме-
шанныйтипфинансированиядеятельности,какотипегосударственно-частныхпред-
приятий и об особой форме государственно-частного партнерства. участие частного
секторавкапиталегосударственногопредприятияможетпредполагатьакционирова-
ниеисозданиесовместныхпредприятий.

Однойизсоставляющейразвитиягосударственно-частногопартнерствавыступает
внедрениеаутсорсинга,тоестьпередачеопределенныхфункцийивидовдеятельности
сферыкультурыдляисполнениястороннейорганизации(аутсорсером)путемзаключе-
нияконтрактовнаконкурснойоснове.

Наконец,наиболеераспространеннойформойгЧПприосуществлениикрупных,ка-
питалоемкихпроектовявляютсяконцессии.Концессия—этосистемаотношениймеж-
дугосударством(концедентом)ичастнымюридическимилифизическимлицом(кон-
цессионером),возникающаяврезультатепредоставленияконцедентомконцессионеру
правпользованиягосударственнойсобственностьюподоговору,заплатуинавозврат-
ной основе, а также прав на осуществление видов деятельности, которые составляют
исключительную монополию государства. Современное российское законодательство
определяетотраслииспользованияконцессионныхсоглашений,средикоторыхвыделе-
ны:объектыобразования,культуры,спорта,объекты,используемыедляорганизации
отдыхагражданитуризма,иныеобъектысоциально-культурногоназначения2.

1 См.:варнавскийв.г.Партнерствогосударстваичастногосектора:формы,проекты,ри-
ски.—м.:Наука,2005.

2 См.: Абанкина Т. в. государственно-частное партнерство в сфере культуры как ресурс
устойчивогорегиональногоразвития.материалымежрегиональнойнаучно-практиче-



Думбрава Е. А.|государственно-частноепартнерствовкультуре:сутьявленияипринципывнедрения

504
к содержанию



Отечественные исследователи предлагают расширить и конкретизировать формы
государственно-частных партнерств, включая в них доверительное управление исто-
рико-культурнымикомплексамиинедвижимостьюсферыкультуры(зданиямимузеев,
библиотек,театровит.п.);безвозмезднуюпередачучастномубизнесуобъектовкуль-
турного наследия и культуры, находящихся в аварийном или руинированном состоя-
ниисобеспечениемихреставрациииликапитальногоремонтазасчетсредствпослед-
них; проведение творческих конкурсов; охрану авторских и смежных прав, создание
частнымиинвесторамиэлектронныхбиблиотек,музеев,архивовидр.1

Притакомподходебольшинствоизприменяемыхформвзаимодействиягосударства
ибизнесаможетрассматриватьсявпарадигме«государственно-частноепартнерство»,
что,впринципе,«перекрывает»сферуфинансово-экономическихинтересовивыводит
наинтегративныйуровеньсоциокультурнойполитики.Подобнуюпозициюразделяют
многиеисследователи,подчеркивающие,чтоконцепциясотрудничествагосударстваи
частногосекторавобщественно-значимыхобластяхпредставляетзначительныйпотен-
циалдляразвитиясферыкультурыприследованииосновополагающемупринципуго-
сударственно-частногопартнерства—передачеакцийвраспоряжениечастногобизне-
санавременнойоснове.Этообусловленотем,чтонесмотрянаинвестиционныериски,
которымподвергаетсябизнес,онизвлекаетсвоюприбыльлибоиспользуяартефакты
культуры,либоизоказанияобщественныхуслугит.д.Приэтом,конечно,государство
осуществляетконтрользаобъемомикачествомпредоставляемыхнаосновегЧПуслуг,
чтофиксируетсявсоответствующихдокументах(контрактах).

Основныевидывзаимодействиягосударстваибизнесавсферекультуры,получив-
шиесвою«вторуюжизнь»вусловияхстановлениярыночнойэкономикивРоссии,—
этоблаготворительнаядеятельность,меценатство,спонсорство,внекоторомсмыслеи
инвестиционныепроекты.вотличиеотмеценатства,недостигшегоунастогоуровня
популярности,которымонохарактеризовалосьвконцехIх—началеххвекавимпе-
раторской России, широкое распространение в разных своих проявлениях получило
спонсорство.уэтойформыестьоднасущественнаяхарактеристика:спонсорствопод-
разумеваетфинансированиедеятельностикакфизических,такиюридическихлицс це-
лью получения материальной выгоды или прибыли для себя, а также в целях рекламной 
деятельности. Поэтомуинвестиционныепроектывцеляхкультуры,будьтоэкономи-
ческийилисоциальныйпроект,предполагают,чтовосновележатэкономическиобо-
снованныеинвестициинетолькосточкизренияцелесообразности.

внастоящеевремягосударственно-частноепартнерствонаходитсянапикеактив-
ноститеоретическихисследованийипрактическихвнедрений,асистемныефинансо-
выесбоивмировойироссийскойэкономикелишьусиливаютнеобходимостьвзаимо-
действиябизнесаигосударствавнефискальногосектора.

скойконференции.—м.:гуП«мОК»,2010.С.18.
1 См.: белозор А. Ф. взаимодействие государства и бизнеса в культурной политике Рос-

сии:Авторефератдисс…канд.культурологии.—м.:РАгС,2008.С.9.
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Дискуссиимеждупредставителямивластииорганизациямикультуры,науки,биз-
нес-сообществомпопроблемамгосударственногоичастногопартнерствавсуществу-
ющем правовом пространстве показывают, что в стране наметился переход от пони-
мания сферы культуры как «затратной части бюджета» к признанию эффективности
инновационных моделей, в которых культура выступает ресурсом регионального и
муниципального развития. Эта тема получила дополнительный импульс в концепции
долгосрочногосоциально-экономическогоразвитияРоссийскойфедерациинапериод
до2020г.Налаживаниемеханизмовгосударственно-частногопартнерства,содействие
развитию культурно-познавательного туризма, обеспечение комплексного подхода к
сохранениюисторико-культурногонаследияназванывданномдокументевчислена-
правленийгрядущеймодернизации.

Проект государственно-частного партнерства, касающийся объектов культурного
наследия,предполагаетчастныеинвестициивобъектыкультурыгосударственной(или
муниципальной)собственностинаусловияхраспределениядоходоввзависимостиот
вклада (или доли) участников. Территория, на которой развивается проект государ-
ственно-частного партнерства на объектах культурного наследия, получает мульти-
пликативныйэффектввидесозданиядополнительныхрабочихмест,обслуживающих
транспорт, гостиницы и сферу питания. При этом предпринимательские риски пере-
распределяютсявсторонубизнеса,аобществоигосударствополучаютпреимущества
ввидеразвитияинфраструктуры,созданиярабочихмест,предоставленияболеекаче-
ственныхуслугисниженияобъемовбюджетныхзатратнасодержаниеобъектовкуль-
турногонаследия1.

Актуальность исследования государственно-частного партнерства в сфере культу-
рыобусловленанеобходимостьюразвитияданноговекторакакоднойизэффективных
формконцентрацииресурсоввласти,бизнесаинаселениядлярешениязадачпораз-
витиюкультуры.Этонекаятриадамеждуучастникамикоторойдолжнаприсутствовать
«здоровая» коммуникация, обеспечивающая прямые и перекрестные коммуникации.
Связьводностороннемпорядкебесперспективнаинеможетиметьвыходанауровень
партнерскихвзаимодействий.

НатерриторииРоссийскойФедерациисосредоточенывыдающиесяобразцынаци-
ональнойкультуры:уникальныемузейныефонды,старинныеусадьбы,великолепные
ландшафты, представляющие исключительный интерес для развития культурной ин-
дустриивцелом.Приэтомактуаленвопросинновационногоиспользованияобъектов
культурногонаследия,которыеявляютсяпривлекательнымидляинвестированиявин-
фраструктурныепроектыиразвитиясферыкультуры.

впоследниедесятилетиявовсеммире,втомчислеивРоссии,заметноменяются
представленияотом,каковаролькультурывфедеральномирегиональномразвитии,
какиеэкономическиемеханизмыиуправленческиетехнологииобеспечиваютнеобхо-

1 См.: горушкина С. Н. О проблемах и перспективах государственно-частного партнер-
стванаобъектахкультурногонаследия//СправочникруководителяучрежденияКуль-
туры.—2012.—№4.С.34.
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димыйпритокресурсоввсферукультуры,каккультурныебрендыстановятсяресурса-
миустойчивогоразвитиятерриторий.

Фактически,культураначинаетрассматриватьсякак:
– ресурсновойэкономики;
– действующийагентразвития;
– стратегическийприоритетэкономикиразвитыхстран;
– мощнаяиндустриякультурныхуслуг.

вразвитыхстранахпроисходитпереходкновомутипусоциально-экономического
развития, названному постиндустриальным обществом. Постиндустриальная стадия
характеризуется переходом от индустриальной экономики к, так называемой, «креа-
тивной экономике». Основной сферой занятости и источником дохода становится не
столькопромышленность,сколькогуманитарныеотраслиисферауслуг.модельюоб-
щества выступает коммуникационная модель взаимного «обмена услугами». главные
измененияобусловленыведущейрольюнауки,технологии,культурыиинформациив
общественном развитии. Ключевыми институтами новой экономики становятся уни-
верситеты, информационные, научные, культурные и медицинские организации как
центры сосредоточения теоретического и прикладного знания. Сверхдинамично раз-
виваются гуманитарные отрасли — наука и технологии, информация и образование,
культураитуризм,здравоохранениеиэкология,изкоторыхформируетсясовременный
экспортныйпотенциалразвитыхстран.

Развитиетворческихиндустрийпревращаетсявпрограммуадаптациикновойза-
нятости в постиндустриальной экономике, потому что в контексте современных тен-
денцийккультуреначинаютотноситсянетолькокаккресурсу,ноицелиновойэко-
номики, источнику нового мышления. Именно творческий потенциал современного
креативного класса постепенно становится действующим агентом развития террито-
рий.Экспертыизучаюти«картируют»1культурныересурсы,разрабатываютуправлен-
ческиетехнологиииконкретныепредложенияотом,каккультурноенаследиеиакту-
альнаякультурамогутсформироватьспецификуместа,изменитьимиджтерритории,
статьинтереснымиивостребованнымиместнымсообществом,привлечьгостейиту-
ристов.Широкообсуждаетсятезисотом,чтоименнокультурааккумулируетпозитив-
ныеэффектывразныхсферах,позволяетпревратитьслабыесторонывсильные.

многовековаяисториянашейземлиоставиланамвнаследиеудивительныепосво-
ейкрасотепамятникиархитектуры,старинныеусадьбы,богатыемузейныефонды.унас
почтивкаждоммуниципальномобразованииможнонайтиследыпребываниявеликих
деятелейлитературыиискусства.внастоящеевремявмосковскойобластирасположено
свыше6тысячобъектовкультурногонаследия—этопамятникиистории,архитектуры,
археологии. в том числе в их состав входит 1194 имущественных комплекса. Культура,
конечноже,являетсясферойдуховнойипросветительскойипоэтомувсегданаходитсяв
зоневниманияиопеки.Особойзаботытребуютпамятникиисторииикультуры.

1 Составляюткартыкультурныхресурсовикультурногопотенциалатерриторий.
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Ксожалению,государствуводиночкунеподсилувынестинасвоихплечахбремя
сохранения, реконструкции и развития сферы культуры и искусства. учитывая, что
культураявляетсясоциально-значимойотраслью,исегоднянаеефинансированиене
хватает бюджетных средств, внедрение цивилизованной практики государственно-
частногопартнерствавэтусферуболеечемактуально.Переходкпозициисотрудниче-
ствагосударстваибизнеса,кооперацииорганизацийкультурысдругимиэкономиче-
скимисубъектамипозволяетулучшитьгородскуюсреду,развиватьтуризм,привлекать
инвестиции, тем самым инициировать создание новых рабочих мест, решение соци-
ально-экономическихпроблемиконфликтныхситуацийвсовременноммире.Приуве-
личениитемпаобщественныхпеременролькультурывозрастает:онаперемещаетсяс
перифериивцентрсоциальныхинтересовиобщественноговнимания1.

возможная польза для предприятий вытекает из таких особенностей культуры и
искусства,каксозидательность,новаторство,продуктивностьипубличность.Одноиз
аргументированныхмненийприводитТ.хайнце,говоряораспространениирыночных
формимоделейподдержкикультуры,напоминаяслова«пионеракультурногоспонсор-
ства»председателяправлениякомпании«Филиппморрис»:«Искусствоикультурапо-
моглинамтворческиорганизоватьмаркетинг.Культуранетолькоприноситнамвну-
треннееудовлетворение.Онапробуждаетвнасстремлениекновому»2.

Обратимособоевниманиенато,чтоактуальностьобращениягуманитариевкис-
следованиюгосударственно-частногопартнерствавсферекультурыобусловленанеоб-
ходимостьюразвитияданноговекторанетолькосцельюдостиженияэкономических
эффектов,ноикакмодель,позволяющуюконцентрироватьресурсывласти,бизнесаи
населениядлярешениязадачпосоциокультурномуразвитию.Этонекаятриада,между
участниками которой должна присутствовать «здоровая» коммуникация, обеспечива-
ющаяпрямыеиперекрестныекоммуникации.Связьводностороннемпорядкебеспер-
спективнаинеможетиметьвыходанауровеньпартнерскихвзаимодействий.

Отметим,чтогосударственно-частноепартнерствовсферекультурыимеетсвоиосо-
бенности,связанныесвключениемрыночныхмеханизмоввфинансово-экономические
отношения,длительноевремяоценивающиесячерезпризмунегативной«коммерциа-
лизации».вопределеннойстепениэтонелишенооснований.Длятого,чтобыминими-
зироватьриски,нанашвзгляд,какимибынапервыйвзглядзаманчивыми(выгодными
иперспективными)небылопредложения,поступающиеотбизнесаоеговключениив
проектывсферекультуры,государстводолжновыполняетроль«фильтранавходе»,а
внедрениеинвестиционныхпроектовдолжнопроходитьжесткийаудитиэкспертизус
цельюподдержанияцелостностикультурыисохранениякультурногонаследияРоссии.
государство—центральный«коммуникатор»,созидающий«партнерства»ивсилусво-

1 См.:АбанкинаТ.в.Развитиегосударственно-частногопартнерствавсферекультуры//
Справочникруководителяучреждениякультуры.—2010.—№2.С.8–10

2 См.: хайнце Т. Поддержка культуры (Heinze T. Kulturofordertung «Kulturmanagemant».
Hagen, 2002. S. 48 — 69 // управление культурой: Реферативный сборник. государ-
ственнаяслужбазарубежом.№5(55).—м.:РАгС,2004.С.93.
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ихфункциональныхобязанностей(прерогативойномеродинявляетсягосударствасоз-
даниеусловийдляразвитияисохранениявсегокультурногоразнообразия),втовремя
какизвлечениеприбыли—этозадачабизнеса.

Исходя из этого, принципы, по которым идет отбор артефактов, услуг и проектов
всферекультуры,рекомендуемыхвкачествеоснованийдлягосударственно-частного
партнерства,должныотвечатьидеямкультурногоразнообразия,распределениюгума-
нистических ценностей в противовес антигуманной политике и пропаганде насилия,
националистических движений. модели взаимодействия участников государствен-
но-частного партнерства могут различаться в зависимости от зрелости рыночных от-
ношений и национальной культурной политики, при этом социально-ответственные
функции, связанные с общенациональными интересами по сохранению культурного
наследияостаютсязагосударством,ачастныйсекторвсегдабудетисточникомиуско-
рителемпроцессаприращенияобщественногобогатства1.

модели государственно-частного сотрудничества дают хороший результат, если
и государственные структуры, и центральные и муниципальные власти, и частный
сектор проявляют достаточно гибкости для того, чтобы прокладывать новые пути и
«творчески» подходить к правовым ограничениям. в этом случае гЧП способно стать
эффективным механизмом реализации стратегических целей культурной политики,
ориентированнойнастабильноесоциокультурноеразвитие.

1 См.: европейский твиннинг «Сохранение памятников истории и культуры на основе
гЧП»Книгапервая(русскоеиздание).—м.:«Дипак»,2007;европейскийтвиннинг«Со-
хранениепамятниковисторииикультурынаосновегЧП»Книгавторая(русскоеизда-
ние).—м.:«Дипак»,2008.
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С. н. горушкина

НОвыеОРгАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОмИЧеСКИе
ИНСТРумеНТыКуЛьТуРНОЙПОЛИТИКИ:

гОСуДАРСТвеННО-ЧАСТНОеПАРТНеРСТвО,
ТвОРЧеСКИеИНДуСТРИИИРАЗвИТИе

ПРеДПРИНИмАТеЛьСТвАвСФеРеКуЛьТуРы

в социально-гуманитарных исследованиях государственно-частное партнерство
рассматриваетсякакинновационнаяформавзаимодействиясубъектовкультурнойпо-
литики.вусловияхдецентрализациигЧПвыступаетинструментом,способствующим
повышениюкачествадеятельностифедеральныхимуниципальныхоргановисполни-
тельнойвластивинтересахсохраненияисторическогокультурногонаследия,всейсфе-
рыкультурывцелом.

в разных странах мира введение в экономический оборот объектов культурного
наследияосуществляетсянаосноверазличныхмоделейимеханизмов,такихкактвор-
ческиеиндустрии,культурно-познавательныйтуризмидр.,которыесегодняуспешно
адаптируютсякроссийскимусловиям.вразныхструктурахсегоднясоздаютсяцентры
государственно-частногопартнерствавсферекультуры,разрабатываютсяинструмен-
ты и механизмы сотрудничества. министерство культуры Правительства московской
области пригласило к сотрудничеству Центр государственно-частного партнерства
«внешэкономбанка»,консалтинговуюфирмуЗАО«ЛКД-партнер»идр.,чтосталопер-
вымсерьезнымшагомпоразработкесовместныхпроектныхпредложений.Нанаучно-
практических конференциях были разработаны конкретные меры и намечены планы
по преодолению проблем, связанных с практической реализацией концепций гЧП,
включенныхвобщийпотокмодернизационныхпреобразованийвстране1.

Дискуссиимеждупредставителямивластииорганизациямикультуры,науки,биз-
нес-сообществасцельювыявленияактуальныхпроблем,изученияиобсужденияпрак-
тики государственного и частного партнерства в существующем правовом простран-
стве показывают, что в стране наметился переход от понимания сферы культуры как
«затратной части бюджета» к признанию эффективности инновационных моделей, в
которыхкультуравыступаетресурсомрегиональногоимуниципальногоразвития.

Чтотакоемосковскаяобластьсточкизрениясоциокультурнойсреды?Чеминтерес-
ныеересурсыразвитияформгосударственно-частногопартнерства?

1 См.:АстафьеваО.Н.Теоретическиеобоснованиягосударственно-частногопартнерства
в отрасли культуры: методология междисциплинарного подхода»// библиотековеде-
ние.—2010.—№5.С.10—13.
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Культурно-историческиересурсымосковскойобласти—этоболее4,5тысячпамят-
ников,11областныхмузеев,97муниципальныхмузеев,огромноеколичествоизвест-
ныххрамов,атакже11историческихгородов.всеонивключенывтуристскийпоток,
ноихвозможностинеиспользуютсявполноймере,поэтомуразвитиегЧПнаправлено
преждевсегонаразвитиесервиснойинфраструктуры.

впоследниегодыпоявилосьмногопопулярныхизданий,нонаучно-теоретических
работ,связанныхсразработкойинновационныхпроектовгЧПпоразвитиюсетирекре-
ационныхкомплексовнабазеобъектовкультурногонаследияпоканесоздано.Конеч-
но,нельзянеотметитьразработкипроектноготипанаосновемузеямураново(усадь-
баТютчева,пушкинскиеместа),Захарово,Солнечногорск(усадьбаблока),чеховская
усадьбавмелиховоидр.,посозданиютуристическогокластераПодмосковья,которые
выступают основой для реализации стратегических целей региональной культурной
политики по развитию территорий. управленцы заинтересованы в появлении новых
исследований,посколькуприкладнаякультурологиявыступаеттемнаправлениемна-
учныхисследованийокультуре,врамкахкоторогоизучениеинновационныхкреатив-
ных проектов способствует расширению в том числе и теоретических оснований для
совершенствования деятельности системы государственного регулирования социо-
культурногоразвитияроссийскихтерриторий.

внастоящеевремявфокускультурнойполитикипопадаетидругоеявление,полу-
чающее стремительное распространение в постиндустриальной России. Речь идет о
таком«синтетическом»явлении,каккультурныеиндустрии,тесносвязавшемкульту-
ру, экономику и социальную политику. Культурные индустрии рассматриваются как
особый сектор экономики и тип социально-культурных практик, интегрирующей до-
минантойвкоторыхвыступаеттворческая,культурнаякомпонента.Культурныеинду-
стрии,или,какихещеназывают,творческиеиндустрии(creativeindustries)—произ-
водствотоваровиуслуг,восновекотороголежитиндивидуальноетворческоеначало,
навыкилиталант,икотороенесетвсебепотенциалсозданиядобавленнойстоимости
ирабочихместпутемпроизводстваиэксплуатацииинтеллектуальнойсобственности1.
всферетворческихиндустрийтрадиционнаямощьклассическойкультурыобъединя-
етсяс«добавленнойценностью»,создаваемойпредпринимательскимумением,исис-
пользующимновыезнанияталантомработысэлектроннымииинымисовременными
средствами коммуникации. Творческие индустрии — уникальный сектор экономики,
который мог возникнуть только в эпоху постмодерна. Страной-пионером в области
творческихиндустрийсталавеликобритания.в1998годутворческиеиндустрииофи-
циальнопризнаныипереданывДепартаменткультуры,медиаиспорта(DCMS)прави-
тельствавеликобритании2.

1 См.:Зеленцовае.,гладкихН.Творческиеиндустрии:оттеориикпрактике.—м.:Клас-
сикаXXIвека,2010.—С.213.

2 См.: гончарик А. Политика в области творческих индустрий: зарубежный опыт и рос-
сийскиереалии.—Режимдоступа:www.creativeindustries.ru
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в зарубежной науке исследование этой темы представлено трудами Ч. Лэндри,
Р.Флориды,Дж.ПаинаиДж.гилмора,Дж.хокинса1.Несомненныйинтересвызывают
работы,посвященныеотдельнымсекторамкреативныхиндустрий,ихисториииакту-
альнымпроблемам,аименно—современныммузеям,рекламномубизнесу,галерей-
ному делу, масс-медиа и т. д., которые рассмотрены в контексте их социально-эконо-
мическогофункционированияиразвития.ЭтоисследованияНиколасагарнхэма,Азы
бриггсаиПитерабёрка,С.Лэша2.

Однако теоретико-методологическое обоснование данного вида деятельности, его
социокультурного смысла, содержания, функций в отечественном научно-гуманитар-
номпространствепокаещенеполучилоширокогоисследования.втожевремяследует
отметить,чтов1990–2000-хгг.сростомвРоссииинтересакприкладнымразработкам
всферекультурныхиндустрий(вособенностиврамкахмеждународныхпроектов),по-
явилсярядпубликацийвданномисследовательскомполе,вчастности,опытработыи
проблемыразвитияэтогоновогослоякультурнойсредырассматриваютсяТ.в.Абанки-
ной,е.в.Зеленцовой,Д.Э.мильковым,С.Э.Зуевым,м.б.гнедовским3.

Собственно российский опыт развития креативных индустрий пока невелик. Он
представлен преимущественно в деятельности отдельных компаний (от рекламы до
изобразительногоискусства)ивразвитиимеждународныхироссийскихпроектовпо

1 См.:ЛэндриЧ.Креативныйгород.—м.:КлассикаххI,2006.—С.506;ФлоридаР.Кре-
ативный класс: Люди, которые меняют будущее / Пер. с англ. — м.: Классика XXI,
2005.—С.430;ПаинаДж.,гилмораДж.Экономикавпечатлений:работа—этотеатр,а
каждыйбизнес—сцена/пер.сангл.—м.:вильямс,2005.С.304;хокинсДж.Креатив-
наяэкономика.Какпревратитьидеивденьги.—м.:КлассикаххI,2011.256с.

2 См.: Garnham N. Concepts of Culture: Public Policy and the Cultural Industries (1987) //
Studies in Culture: An Introductory Reader, ed. Ann Gray and Jim McGuigan. — London:
Sage,1990.219p.;BriggsA.,BurkeP.ASocialHistoryoftheMedia:FromGutenbergtothe
Internet.—Cambridge:PolityPress,2002.374p.;LashS.M.,UrryJ.TheEndofOrganised
Capitalism.—Cambrige:PolityPress,1987.392p.;LashS.M.,UrryJ.EconomiesofSignsand
Space.—London:SagePublicationsLtd,1994.368p.

3 См.: Абанкина И., Абанкина Т., высоковский А. городская среда и культурные инду-
стрии // 60 параллель. — 2005. — № 3 (18). Режим доступа: www.journal.60parallel.
org/ru/journal/2005/13/102;Зеленцовае.,гладкихН.Творческиеиндустрии.Теориии
практики.—м.:КлассикаххI,2009.240с.;мильковД.Э.Развитиетворческихинду-
стрий: аспект международного сотрудничества // Культурное разнообразие, развитие
иглобализация:Порезультатамдискуссийкруглогостола(москва,21мая2003).—м.:
РИК,2003.С.103–107;мильковД.Э.Творческиеиндустрии,илиКультуравстилеfunk
//ТворческиеиндустриивРоссии.—м.:Институткультурнойполитики,2004.С.60–
65(Культурныестратегии:Экспертныйклуб.вып.3);ЗуевС.Э.Несколькозамечанийк
понятию«рыноккультуры»//Программированиекультурногоразвития:региональные
аспекты. вып. II. — м.: РИК, 1993. С. 59–68; Зуев С. Э. Культура как ресурс и ресурсы
длякультурнойдеятельности//Экологиякультуры:Инф.бюллетень.—Архангельск,
1998. — №2 (5). С. 21–32; Зуев С. Э. в начале был текст // Отечественные записки. —
2005.—№4.С.76–86,идр.;гнедовскийм.б.Творческиеиндустрии:стратегияиннова-
ционногоразвития//Творческиеиндустрии:модельдлясборки.—м.:Институткуль-
турнойполитики,2005.С.7–15(Культурныестратегии:экспертныйклуб.вып.4).
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исследованиюиформированиюкреативныхиндустрий(такогородапроектыреализу-
ютсявРоссиис2001г.)1.втожевремяужеимеютсязаметныедостижениявформиро-
ваниикреативныхиндустрийврядерегионов(преждевсеговмосквеирядекрупных
региональных центров — Санкт-Петербурге, Красноярске, Самаре, московской обла-
сти,республикеКарелия)2.Культурнаяпривлекательностьсовременногогорода,здоро-
ваяжизнедеятельностьсовременнойгородскойкультурыкакединойсистемызависят
сегодня от здорового функционирования множества частных предпринимательских
инициатив,имеющихсамостоятельнуюкультурнуюценность,формирующихкультур-
нуюинфраструктуру,нередкоявляющихсяактивнойсредойдлясамыхразныхкультур-
ныхпроцессов3.

Таким образом, можно утверждать, что в течение ряда десятилетий специалиста-
ми(преждевсего,зарубежными)вобластиэкономики,социологиикультуры,всфере
культурнойполитикипроделаназначительнаяработапотеоретико-методологической
разработкеразличныхаспектовизученияиформированиякультурных/креативныхин-
дустрий,поанализуиобобщениюнакопленноговданнойсфереопыта.втожевремя
многиевопросыещетребуютпрояснения,темболеечтосекторкреативныхиндустрий
переживаетбурныйроствовсеммире,изоднявденьувеличиваяобъемматериаладля
ученыхипрактиков.

Невызываетсомнений,чтоосмыслениезападнойтеорииипрактикикультурных,
или,какихещеназывают,творческих,креативныхиндустрийчрезвычайноважнодля
современнойРоссии,решающейзадачимодернизацииобщественныхотношений.

Расширение состава субъектов культурной политики требует разработки новых
форматовиинструментовеереализации,первымизкоторыхсталопринятие«Основ-
ных направлений развития сферы культуры и массовых коммуникаций в Российской
федерациидо2015года»4.Значениеэтогодокументазаключаетсявтом,чтоэтопервый
политическийдокументпостсоветскогопериода,вкоторомопределенастратегияраз-
витиясферыкультуры.Социальная,политическаяиэкономическаязначимостьэтого
документазаключаетсявпризнаниитакихявлений,кактворческиеиндустрии,впри-
знании необходимости совершенствовать механизмы, позволяющие эффективно ис-
пользоватьресурсыкультурнойсферыпутемприданиябольшейэкономическойсвобо-
дытрадиционныминституциямивведениягосударственно-частногопартнерства.

1 ТворческиеиндустриивРоссии:результатыпилотногопроектавСанкт-Петербурге.—
СПб.,2004.—135с.;Творческиеиндустрии.модельдлясборки:Сб.статей/сост.е.в.
Зеленцовой.—м.:Институткультурнойполитики,2005.—34с.(Культурныестрате-
гии:экспертныйклуб.вып.4).

2 См.:Культурныестратегии:экспертныйклуб.выпуск4.Режимдоступа:www.cpolicy.
ru.

3 См.:мильковД.Некоторыеразмышленияотворческихиндустриях,илиКакмыпони-
маемдействительность.—Режимдоступа:www.creative-industries.spb.ru.

4 См.:Основныенаправлениякультурнойполитикиимассовыхкоммуникацийдо2015,
согласованыПравительствомРоссийскойФедерацииот01.062006№мФ-П44–2462.Ре-
жимдоступа:www.mkrf.ru.
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НеобходимостьсозданияопределяющейидеиразвитияРоссийскогообществавпо-
стиндустриальныйпериодпотребовалаконцептуализацииосновныхнаправленийраз-
витиягосударства.Такимдокументомстала«Концепциядолгосрочногосоциально-эко-
номическогоразвитияРоссийскойФедерациинапериоддо2020года»1.Принятиеэтого
документа свидетельствовало о смене парадигмы государственной политики России,
поскольку была признана роль человеческого капитала в социально-экономическом
процессе. По мере развития личности растут ее потребности в культурно-творческом
самовыражении,освоениинакопленныхобществомкультурныхидуховныхценностей.
вданнойКонцепцииопределенацельгосударственнойполитикиРоссиивсферекуль-
туры—развитиеиреализациякультурногоидуховногопотенциалакаждойличности
и общества в целом. После принятия этого документа концептуализация культурной
политикиприобреласистемноеразвитие2.

Таким образом, в концептуальных документах государства, определяющих вектор
развития государства и в том числе культурной политики как части государственной
стратегии развития общества, выделяются задачи, связанные с оказанием государ-
ственных услуг. в этом контексте просматриваются и полномочия органов местного
самоуправления3, которые располагают самой большой сетью учреждений культуры
(51,17%против0,28%региональнойсетии0,12%федеральнойсети)4.

в бюджетном Послании Президента Российской Федерации Федеральному собра-
ниюРоссийскойФедерации«Обюджетнойполитикев2010–2012годах»5отмечается,
что ключевой задачей бюджетной реформы является переход от модели управления
затратамикмоделиуправлениярезультатами.Данноеположениетребуетчеткоговы-
деленияединицыдеятельностибюджетногоучреждениякакосновыдляоценкирезуль-
тативности и эффективности указанной деятельности. в качестве такой единицы вы-
ступаетгосударственная(муниципальная)услуга.Действительно,существующаясеть
государственных(муниципальных)учрежденийдосихпорфункционируетвотрывеот
современныхподходовкразвитиюгосударственногоуправления.Культурнаяполитика
России,претерпевза80летценностные,правовыеиструктурныеизменения,сохрани-

1 См.:Концепциядолгосрочногосоциально-экономическогоразвитияРоссийскойФеде-
рациинапериоддо2020года,утв.распоряжениемправительстваРоссийскойФедера-
цииот17ноября2008г.№1662-р.Режимдоступа:www.gov.ru.

2 См.: Концепция сохранения и развития нематериального культурного наследия наро-
довРоссийскойФедерациина2009–2015годы,утв.ПриказомминкультурыРоссииот
17декабря2008г.№267.Режимдоступа:www.mkrf.ru.Концепцияразвитияобразова-
ниявсферекультурыиискусствавРоссийскойфедерациина2008-2015г.г.утв.Рас-
поряжениемПравительстваРоссийскойФедерации25августа2008г.№1244-р.Режим
доступа:www.gov.ru.

3 См.:ОбобщихпринципахорганизацииместногосамоуправлениявРоссийскойФеде-
рации:ЗаконРос.Федерацииот6окт.2003г№131-ФЗ(ред.от03.05.2011):ст.14–16//
Собр.законодательстваРос.Федерации.—2003.—№40.Ст.3822.

4 Культура России: Информационно-аналитический сборник. 2010 год. — м.: ФгуП
«гИвЦминкультурыРоссии»,2010.С.194.

5 Режимдоступа:http://archive.kremlin.ru.
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ла в неизменном виде сеть учреждений культуры в качестве фактора стабильности и
результативностигосударственныхинвестицийвкультуру.Сетьзабираетнасебяльви-
ную долю финансирования из средств, отпущенных на культуру, потому в практике
расходныеобязательствазаводятся,какправило,тольконасетевыеединицы.Идосего
времени все попытки внедрить систему бюджетирования, ориентированного на ре-
зультат,неувенчалисьуспехом.Поэтомусетьпрекраснообходитсябезмаркетинговых
стратегий,ведьусетевогоменеджментаестьспасательныйкруг—этосмета.

Носредитех,ктореализуеткультурнуюполитику,нарядусгосударственными,му-
ниципальнымиучреждениями,активноприсутствуетчастныйсектор.Нарынкеуслуг
культурывопрососметенеставится:творческиеиликультурныеиндустрииживутпо
иным экономическим моделям. Как отмечалось, «творческие индустрии» — это тер-
мин, используемый для обозначения такой предпринимательской деятельности, при
которойэкономическаяценностьпродукциинеразрывносвязанасеесуществованием
вкачествеэлементакультуры.всферетворческихиндустрийтрадиционнаямощьклас-
сическойкультурыобъединяетсяс«добавленнойценностью»,создаваемойпредприни-
мательскимумениемисиспользующимновыезнанияталантомработысэлектронны-
мииинымисовременнымисредствамикоммуникации1.

вопределениитворческихиндустрийвыделено13подсекторов:реклама,архитек-
тура, художественный и антикварный рынок, ремесла, дизайн, мода, производство
кино- и видеопродукции, программирование, в том числе создание развлекательных
интерактивных программ и компьютерных игр, музыка, исполнительские искусства,
издательскоедело,теле-,радио-иИнтернет-вещание2.

Следовательно,подопределениетворческихиндустрийпопадаютсемьобластейде-
ятельности:
1. Аудиовизуальная(фильм,Тв,радио,новыемедиа,музыка);
2. Книгиипресса;
3. Наследие(музеи,библиотеки,архивыиисторическаясреда);
4. Перфоманс(театр,искусствоитанец);
5. Спорт;
6. Туризм;
7. визуальноеискусство(галереи,архитектура,дизайниремесла).

выделяя три ключевых элемента интеллектуальной концепции творческих инду-
стрий, Дж. браун показывает, что независимо от классификации, способов создания,
функций и качества производимых творческими индустриями товаров и услуг, они:
1)базируютсянатворческих,художественныхспособностяхиндивидов;2)действуют

1 См.:Творческиеиндустриивсовременномгороде.Какразвиватьталантипредприни-
мательствовСанкт-Петербурге:программасодействиямалымпроектампригранично-
госотрудничестваТасис/подобщ.ред.ебеловойидр.—СПб.:мЦСЭИ«Леонтьевский
центр»,2002.88с.

2 См.:гнедовскийм.б.Творческиеиндустрии:политическийвызовдляРоссии//Отече-
ственныезаписки.—2005.—№4(25).С.168–182.
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всоюзесменеджерамиитехнологами;3)создаютрыночныепродукты,экономическая
ценностькоторыхзаключенавихкультурных(или«интеллектуальных»)свойствах»1.

указанные классификационные особенности имеют единый базис — творческие
индустриидействуютвформатемалыхисреднихпредприятий,чтоопределяетиден-
тичностьихфинансовойподдержки.

в подтверждение этого мнения приведем пример, связанный с развитием творче-
ских индустрий в Подмосковье. С целью выявления тенденции развития предприни-
мательствавсферекультуры,вконце2010годаминистерствомкультурымосковской
областибылпроведенмониторингсубъектовмалогоисреднегопредпринимательства
всферекультуры.вмониторингепринялиучастие74муниципальныхобразованиямо-
сковскойобласти,т.е.на22муниципальныхобразованиябольше,чемв2009году.в
результатемониторингаполученаинформация:

– о количестве и видах деятельности субъектов малого и среднего бизнеса в сфере
культурыпомуниципальнымобразованияммосковскойобласти;

– овидахподдержкииспособахинформированиясубъектовмалогоисреднегопред-
принимательствавсферекультуры.
в московской области по данным мониторинга выявлено 168 предприятий мало-

го и среднего бизнеса в сфере культуры, из них 7 предприятий среднего бизнеса, 84
предприятиямалогобизнеса,15предприятийотноситсякмикропредприятиями62—
к индивидуальным предпринимателям. Для сравнения: в 2009 г. было выявлено 124
предприятиямалогоисреднегобизнесавсферекультуры,изних33индивидуальных
предпринимателя. По данным органов культуры муниципальных образований по со-
стояниюнаоктябрь2010г.можноотметитьувеличениечислапредприятиймалогои
среднегобизнесана35,5%посравнениюс2009годом.

Результатымониторингапозволяютосуществитьклассификациювидовдеятельно-
ститворческихиндустрий.Порезультатаммониторингаопределено,чтонаибольшее
число малых и средних предприятий в сфере культуры по видам экономической дея-
тельностиотноситсякдеятельностивобластиискусства(15%),показафильмов(14%),
прочейзрелищно-развлекательнойдеятельности(19%)идеятельностипоорганизации
ипостановкетеатральныхиоперныхпредставлений,концертовипрочихсценических
выступлений(13%).

Наиболееслабопредставленымалыеисредниепредприятия,зарегистрированные
повидамэкономическойдеятельности,такиекак:цирки(1%),дополнительноеобра-
зованиедетейвсферекультуры(2%)идеятельностьвобластисозданияпроизведений
искусства(2%).

При проведении мониторинга выявлено, что наиболее распространенными среди
видовподдержкисубъектовмалогоисреднегопредпринимательства,которыеоказы-

1 браунДж.Культурныеиндустрии.выявлениекультурныхресурсовтерритории/Пре-
зентациянасеминаре«Культурныеиндустрии.выявлениекультурныхресурсовтерри-
тории».14–18июля2003года.—Петрозаводск.Режимдоступа:www.cpolicy.ru.
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ваютсявмуниципальныхобразованияхмосковскойобласти,являютсяконсультацион-
ная(41%),финансовая(21%)иинформационная(21%)поддержка.

мониторинг 2010 года позволил не только выявить новые сегменты, которые не
былиотмеченыранее,такиекакпроизводствоизделийнародныххудожественныхпро-
мысловидополнительноеобразованиедетейвсферекультуры,ноипроследитьустой-
чивостьструктурывидовдеятельностималогоисреднегопредпринимательствавсфе-
рекультуры.

Однакоговоритьокорректнойинформациивотношенииструктурыиобъемовус-
лугтворческихиндустрий,осваиваемыхпредставителямималогоисреднегобизнеса,
весьма затруднительно по причине отсутствия консолидированной информации по
данномувопросу.

еслиобратитьсякклассификаторуОКвЭДü,которыйразделяетуслугиповидамэко-
номическойдеятельности,тонесмотрянато,чтоонпостроеннаосновегармонизациис
официальнойверсиейнарусскомязыкеСтатистическойклассификациивидовэкономи-
ческойдеятельностивевропейскомэкономическомсообществе,ксферекультурыотно-
сятсядалеконевсевидыдеятельности,которые,помнениюученыхевропейскихстран,
описанномувпредыдущихпараграфах,можноотнестиктворческиминдустриям.

Исходяизэтого,насегодняшнийденьнепредставляетсявозможнымопределитьис-
точник, который бы позволил выявить объективную информацию об объемах потре-
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бленияуслугкультуры.Потомучто,соднойстороны,отраслеваястатистикастроится
наобобщенииинформациипосетевымединицам,чтоужеявляетсяанахронизмом,по-
сколькупроизошелпереводсобеспечениякультурыпосметенаобеспечениепоуслу-
гам,асдругойстороны—отсутствуетконсолидированнаяинформацияпокультурев
классификатореОКвЭД,наоснованииданныхкоторогоможнобылобыосуществлять
анализтенденцийпотребленияуслугкультуры.

в итоге, динамично развивающиеся социокультурные процессы значительно опе-
режаютреакциюгоскомстатаигИвЦминкультурыРоссии.Показателигосударствен-
ной статистики недостаточно объективно отражают современное состояние отрасли:
отсутствуют данные о ряде культурно-досуговых организаций и образовательных за-
ведениях;опроизводствеаудиовизуальныхпродуктов,художественныхиприкладных
произведений;приводитсяинформациятолькопогосударственнымимуниципальным
учреждениямбезучетачастныхорганизацийкультуры,чтонепозволяетоценитьре-
альный уровень рыночного спроса и предложений на рынке организаций культуры.
Проблемойанализапредложенияподаннымгосударственнойиотраслевойстатисти-
киявляетсято,чтоимеютсяданныетолькопоколичествуорганизаций,нетданныхпо
товарномупредложению,отражающемусявтакихпоказателях,как,например,количе-
ствоспектаклей,количествомузейныхвыставокимероприятий.

Такимобразом,создаетсяноваясреда,котораяформируетрынокуслугкультурына
основекреативныхпредложений,позиционированныхнаиндивидуальногопотребите-
лявпервуюочередь.Проведяклассификациювидовуслугвсферекультуры,оказывае-
мыхразличнымипоставщиками,можносделатьвыводотом,чтодинамикапроцессов
развития творческих инициатив положительно влияет на создание баланса спроса и
предложения предложений на рынке услуг культуры, тем самым отвечая стратегиче-
скойзадачекультурнойполитики—удовлетворениепотребностейнаселения.
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гЛАвАVII.СТАНОвЛеНИеЛИЧНОСТИвКуЛьТуРе:
вЗАИмООбуСЛОвЛеННОСТьКуЛьТуРНОЙИ

ОбРАЗОвАТеЛьНОЙПОЛИТИКИ

Флиер А. я.

КуЛьТуРОЛОгИявОбРАЗОвАНИИИеевОЗмОжНОСТИ
вСОЦИЛИЗАЦИИИИНКуЛьТуРАЦИИЛИЧНОСТИ1

всемногообразиесоциальныхзадач,решаемыхобразованием,впринципеможно
сгруппироватьвдваосновныхфункциональныхблока:

– овладениеучащимсяспециальнымизнаниямииумениями(свыраженнойпрофес-
сиональной специализированностью в соответствующих учебных заведениях или
безтаковойвучебныхзаведенияхобщегопрофиля)сцельюпоследующейреализа-
цииихвсоциальнойпрактике,

– прохождениеобщеобразовательнойподготовки,которая,вконечномсчете,решает
задачуобщейсоциализациииинкультурацииличностиучащегося.
Повопросуобособенностяхсовременнойпрактикисоциализациииинкультурации

учащихсявнашейобразовательнойсистеме,атакженаиболееперспективныхнаправ-
ленияхразвитияэтойфункциимнехотелосьбыподелитьсясвоимиразмышлениями.

Сначаланесколькословотом,чтотакоесоциализацияиинкультурациявсовремен-
номнаучномпониманииикакиеприоритетыврешенииэтойзадачипредставляются
наиболееактуальными.

в последние десятилетия в педагогической, психологической, социологической,
культурологическойиинойспециальнойлитературеможновстретитьдесяткиопреде-
ленийсоциализации,которыевпринципенепротиворечатдругдругу,ноакцентирова-
нынаразныхаспектахэтогофеноменаивыстраиваютихразныеиерархии.Социализа-
ция—этопроцесс:

– введенияиндивидавсистемусоциальногофункционированияобществаиразделе-
ниетрудавнем,

– ознакомленияегоснормамиполитическойлояльностисуществующемупорядкуи
социальнойадекватностичеловекакакчленаданногосоциума,

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РгНФ 11–03–12027в «Социо-
культурноеразвитие:аналитика,прогностика».
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– введенияеговсистемуразделенияиисполненияразнообразных(поситуации)со-
циальныхролей,

– обучения его кодам и языкам социальной коммуникации, принятым технологиям
социальныхвзаимодействийит.п.
вконечномсчете,обществозаинтересовановтом,чтобыкаждыйегочленпревра-

тилсявсоциальноконкурентоспособнуюимобильнуюличность,проявляющуюнеоб-
ходимуюинициативуидостигающуюуспехавусловияхобщесоциальногорынкараз-
деления труда, занял определенную социальную и статусную нишу, более или менее
удовлетворяющую его притязаниям и амбициям, но не противоречащую интересам
сообщества.

Кнаиболееудачнымиобоснованным,намойвзгляд,можноотнеститеопределения
социализации,которыенеявляютсяпростымреестромрешаемыхеюзадач,иерархизи-
рованнымтемилиинымобразом,араскрываютцелостныйфункциональныйрезуль-
тат,которыйдолженбытьдостигнутпосредствомсоциализации.Обобщаямногиеде-
финициитакогорода,позволюсебедатьследующееопределение:

Социализация — это процесс ориентирования человека:
– в совокупности общих социальных и культурных условий его практической жизнеде-

ятельности (в условиях среды), 
– в тех наиболее вероятных социальных ролях, которые будут доступны ему в данных 

условиях (в определении своего места в этой среде), 
– в способах исполнения этих ролей в имеющихся условиях (в системе принятых в 

этой среде социальных практик, их технологиях и методологиях). 
Определениясодержанияпроцессаинкультурации,какправило,нестольчеткии

функциональноясны,посколькуохватываюткругвопросов,нестольочевидныхвсво-
ейутилитарнойзначимости.Обычноинкультурациюопределяюткаксмежныйссоци-
ализациейпроцесс,сконцентрированныйназадачахболееузкихигуманитарных,не-
желиобщаясоциализация.Инкультурация—этопроцессобретениячеловекомобщей
культурнойкомпетентностипоотношениюкустановленияминормамтогообщества,
вкоторомонживет.Сюдавходит:

– освоениесистемценностныхориентацийипредпочтений,принятыхвобществе;
– этикетныхнормповедениявразныхжизненныхситуациях;
– болееилименееобщепринятыхинтерпретативныхподходовкразличнымявлениям

исобытиям;
– определенных познаний в области национальных и сословных традиций, господ-

ствующейморали,нравственности,мировоззрении,обычаях,обрядах;
– обыденнойэрудициивсоциальныхигуманитарныхзнаниях,распространенныхв

данномобществе,ит.п.
важныизнакомствочеловекасгосподствующеймодой,стилями,символами,рега-

лиями,неформальнымистатуснымироляминациональныхавторитетов,современны-
миинтеллектуальнымииэстетическимитечениями,политическойикультурнойисто-
риейданногонарода,основнымисимволаминациональногодостоинстваипр.
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в принципе большинство распространенных в науке определений инкультурации
можносгруппироватьвдваблока:

– врамкахпервогоделаетсяакцентнатом,чтовотличиеотсоциализации,которая
вводитчеловекавориентациювсоциальныхусловияхжизнедеятельности,актуаль-
ныхдляданноговремени(т.е.объективнойстадииразвитияобщества),инкульту-
рациявводитчеловекавсоциальныеусловия,актуальныедляданногоместа(мест-
ныекультурныеособенностисоциальнойплощадкижизнедеятельности);

– в определениях, относимых ко второму блоку, подчеркивается то, что в отличие
от социализации, которая ориентирует человека в условиях жизнедеятельности,
определяемых преимущественно утилитарными, прагматическими задачами, ин-
культурация ориентирует человека в условиях, детерминированных ценностными 
установками,характернымидляданнойсоциальнойсреды,историческимитради-
циями,ментальнымиособенностямиипр.
мне представляется, что эти два блока определений совершенно не противоречат

друг другу, поскольку историческая (экономическая, социальная, технологическая)
стадияразвитияобществавнаибольшеймереопределяетименнопрагматическиеос-
нованияегожизнедеятельности,аместнаякультурнаяспецификаболеевсеговыраже-
навценностныхориентацияхиихсимволическихманифестациях.

Такимобразом,япозволюсебепредложитьтакуюдефиницию:
Инкультурация — это процесс ориентирования человека:

– в доминирующих гуманитарно-ценностных предпочтениях и нормах жизнедеятель-
ности, актуальных в этнической, политической, социальной, конфессиональной и 
историко-культурной среде его проживания,

– в допустимых формах и содержаниях собственных культурных манифестаций в 
этой среде, 

– в предпочитаемых интерпретациях наблюдаемых явлений и событий, соответ-
ствующих местным традициям и ментальностям. 
вчислеосновныхсоциальныхинститутов,осуществляющихподобнуюсоциализа-

циюиинкультурацию,можноназвать:
– семью,домашнеевоспитание,
– системуобразования,
– государственнуюсоциальнуюикультурнуюполитику,
– религию,
– искусство,
– средствамассовойинформации,
– бытовыесоциальныекоммуникации

инекоторыеиные,менеезначимые.
Каждый из этих институтов социализации и инкультурации обладает своими ха-

рактернымипреимуществами.Скажем,семьяосуществляетэтизадачивсравнительно
мягком,эмоциональнокомфортномдлячеловекарежиме.государственнаясоциальная
и культурная политика, напротив, действует в наиболее императивном режиме, как
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правило, не оставляющем индивиду вариантов для выбора. Религия и искусство осу-
ществляютсоциализирующуюиинкультурирующуюфункциивосновномпосредством
назидательной демонстрации предпочтительных и отвергаемых вариантов социаль-
ного поведения, подаваемой в ярких, показательных, производящих глубокое эмоци-
ональноевпечатлениеначеловекаобразахимодельныхситуациях.Средствамассовой
информации и бытовые социальные коммуникации отличаются наиболее высокой
оперативностьюпораспространениюсоциальнозначимойинформации,существенно
влияющейнасоциализациюиинкультурациючеловека,иразнообразиемеетематики.

Повсемэтимвозможностямэффективнойсоциализациииинкультурациисистема
образованиязаметноуступаетперечисленныминститутам.Ноонарешительнопревос-
ходитихводном,наиболееважномпоказателе—системном характересоциализации
иинкультурациичеловека.Образованиенеимеетсеберавныхввозможностиполно-
ценной осмысленности и целенаправленности в решении задач социализации и ин-
культурации,выстраиванияэтихзадачвлогическистройнуюструктуру,всистемном
представленииобихцеляхиметодах,вформированиивсознаниичеловекацелостной
социокультурной картины мира. Пожалуй, только религия приближается к образова-
нию по возможностям структуризации комплекса своих социализирующих и инкуль-
турирующих установок. Но в религии наблюдается недостаточный для современных
требований уровень систематизации (поскольку это не является специальной целью
религии)иакцентированностьпреимущественнонапроблемахинкультурации—все-
годняшнихусловиях;нескольковековназадврелигиозномвоспитаниибыласильнаи
социализирующаяфункция.Сейчасженикакойинойсоциальныйинститутнеможет
сравниться с образованием именно по уровню упорядоченности и системности, при-
сутствующемвтеорииипрактикесоциализациииинкультурациичеловека.

Какимобразомобразованиеосуществляетэтуфункцию?
Чтокасаетсясреднейшколы,то,какмнепредставляется,решениезадачсоциализа-

циииинкультурацииучащихся,такилииначе,являетсянаиболееприоритетнойсоци-
альнойфункциейшколы,посравнениюсинымизадачами.Ноянеберусьсудитьотом,
насколькоэтоотрефлексированосамойсистемойсреднегообразования.

в высшем специальном образовании функция социализации и инкультурации от-
рефлексированаболееопределенноиструктурно.вгосударственныхобразовательных
стандартахпонаправлениямвысшегообразованиявыделенспециальныйсодержатель-
ный блок, называемый «гуманитарные и социально-экономические дисциплины». в
принципеименноэтотблокдисциплин,независимоотспециальногопрофилятогоили
иногонаправленияобразования,долженформироватьвсознанииучащихсяосновные
универсальныесистемныепараметрыихсоциализациииинкультурацииидополнять
несистемнуюсоциализациюиинкультурацию,осуществленнуюподругимканалам.

Как показывает структура современных Федеральных государственных образова-
тельных стандартов высшего профессионального образования (третье поколение), в
блоке«гуманитарныеисоциально-экономическиедисциплины»обязательнымиявля-
ютсялишьфилософияииностранныйязык,режевстречаютсяотечественнаяистория
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иэкономика,ещережекультурологияисовсемредкосоциология,политология,рели-
гиоведениеидр.всеэтидисциплины,такилииначе,работаютнарешениезадачсо-
циализациииинкультурацииучащихся,аособеннохорошоонимоглибыработатьв
комплексе,ноэтонеставитсякакобязательноеусловие.

Философия формирует мировоззренческие основания социокультурной картины
мира,ибезнеесистемнаясоциализацияиинкультурациябудетлишенамировоззрен-
ческогофундамента,окажется«построеннойнапеске».Этосамоочевидно.

Иностранныйязык,помимосвоихпрактическихкоммуникативныхфункций, зна-
комитучащихсясэмпирическойфактуройнациональныхкультуртехнародов,чьиязы-
киизучаются.

Отечественная история необычайно важна как дисциплина, более иных спо-
собствующая системному обоснованию параметров национальной идентичности
учащихся,хотя,какпредставляется,этасоциальнаязадачаещеплохоотрефлекси-
рованаавторамипрограммиучебниковпоисториидляроссийскихвузов.Авторы
учебников по истории, как правило, просто знакомят учащихся с фактами отече-
ственной истории и их классическими или экстравагантными интерпретациями,
интересными самим историкам, иногда делают это в режиме выраженной поли-
тическойиидеологическойангажированности,иобычноименновэтомусматри-
вают образовательную цель преподавания истории. вместе с тем, похоже, они не
оченьотдаютсебеотчетвтом,каковасоциальнаяпользаотподобногознакомства
с историей, какую роль это знание призвано играть в обеспечении социализации
иинкультурацииучащихсяименновкачествегражданРоссиииформированииих
соответствующей идентичности. во всяком случае, акцентированность вузовских
учебниковпообщеобразовательнойисториинаэтомвопросепредставляетсясовер-
шеннонедостаточной.

Экономика,политология,социология,религиоведение,несомненно,оченьважны,
как дисциплины тем или иным образом выстраивающие важные сегменты знания,
включенноговсистемуобщейсоциализациииинкультурации,но...этотолькосегмен-
ты,значимые,нонеформирующиецелостнойкартины.

Итолькокультурология—единственнаяизвсехдисциплинблока«гуманитарные
и социально-экономические дисциплины» в принципе способна реализовать главную
задачу—осуществитькомплексную,многоаспектнуюсоциализациюиинкультурацию
учащихся.Причемсделатьэтометодологическиграмотно,выстроитьцелостнуюсоци-
окультурнуюкартинумиравсознаниистудентовкаквысокосистемнуюмодель,дать
научныеоснованиядлядальнейшегоразвитияихгуманитарнойэрудиции.Такаявоз-
можность заключена в самой природе культурологического знания, которое является
своеобразнымсинтезомбольшинстваобщественныхигуманитарныхнаукисистемно
обобщаетотраслевыесегментызнанияочеловекеиобществе,представляемыеэтими
науками,вцелостноемеждисциплинарноезнаниеочеловекеиобществе,выраженное
впонятии«культура».Нокультурология,какмызнаем,ныненеявляетсяобязательной
дисциплинойблока«гуманитарныеисоциально-экономическиедисциплины»,ивэтой
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связивузычащеотвергаютеекак«архитектурноеизлишество»,нежелипытаютсяис-
пользоватьеепознавательныеисоциализирующиевозможности.

говоряокультурологии,следуетчеткодифференцироватьзнаниеокультурекак
опродуктедеятельности культуротворческих институтов(художественных,ли-
тературных, религиозных, этнографических и др.), востребованное прежде всего
в подготовке будущих работников отрасли культуры, и знание о культуре как ин-
струменте социальной регуляции (которое стимулирует добровольное социально
адекватноеповедениелюдейинормируетихсоциальноевзаимодействие),чтотре-
буетсяболеевсегопреподавателямобщеобразовательнойкультурологииввузахи
работникаморгановобщегосоциальногоуправления.Разумеется,важнознаниеи
о том, и о другом, но важно не забывать при этом, что культура — это не только
первое,ноивторое,чтооченьчастопроисходитнапрактике.Какпоказываютмои
наблюдения, большинство преподавателей культурологии все еще ориентировано
напредставлениекультурывкачестве«собранияшедевров»,аневкачествеповсед-
невнойсоциальнойнормыбытия,на«культурукаккрасивое»,анена«культурукак
нормальное».

Так или иначе, но сегодня только культурология способна объяснить студенту,
чтокультура—этонетолькомузыкавнаушникахегоплеера,новгораздобольшей
степенионавыраженавеговзаимоотношенияхссоседомзастолом,сдомашними,
с обществом, с человечеством. Но для осознания этого студенту нужно достаточно
яснопредставлятьсебесоседавкачествесложногокультурногообъекта,понимать
обществоичеловечествовкачествекультурныхявленийсосвоимиособенностями.
Именнокультурологиядолжнаобъяснитьчеловеку,чтопомимо«культуры-для-себя»
(ввидехудожественныхпроизведений)культуразначимаивфункции«связующего
раствора»,объединяющеголюдейвобщество,позволяющегоимнетолькослышать,
ноипониматьдругдруга,иметьобщиеинтересыидействоватьсообща.

Ночеловекаважнонаучитьтому,какпрактическипользоватьсятемивозможно-
стями,которыепредоставляетемукультура.Имеетсяввидунехождениевтеатри
чтениекниг(этозависитотиндивидуальныхгуманитарныхинтересовличности),а
системноепониманиетого,чтособойпредставляетобщество,каковысобственные
возможности данного человека по социальной самореализации в этом обществе,
каковыдопустимыенормыипорядкитакойсамореализацииит.п.говоряиначе,
важно понимание того, в каких чертах выражена специфическая культура этого
общества и как она может быть конструктивно использована в индивидуальных
интересах конкретной личности. Человек должен обладать интеллектуальной воз-
можностьюдлясамоопределениявтом,ккакойкультурепринадлежитонсамина
основаниикакихпризнаковонэтоутверждает.Конечно,всемуэтомуучатииные
сферызнания,ноделаютэтоврамкахсвоихузкихотраслевыхпроблемныхполей.
Целенаправленноеикомплексное,аглавное—высокосистематизированноеори-
ентированиеисамоопределениеиндивидавкультуреспособнаосуществитьимен-
нокультурология.
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Культурологиякакобщеобразовательнаядисциплина,призваннаяформироватьси-
стемнуюсоциализациюиинкультурациюучащихся,должнаобеспечиватьдостаточный
уровеньихэрудициииориентациивследующихвопросах:

– что представляет собой комплекс исторических и современных форм социальной
организацииирегуляциисообществалюдейвлюбыхсрезахихсовместнойжизне-
деятельности(специализированнойиобыденнойпрактики);

– чтопредставляетсобойкомплексисторическихисовременныхформисредствсоци-
альнойкоммуникации(какобщего,такиспециальногопрофиля),атакжесредств
накопления,аккумуляцииитрансляциисоциальногоопыта;

– накакиеоснования(коллективныеинтересы)опираетсясоциальнаясолидарность
людейипроисходитихсамоидентификациявкачествеединогосообщества;

– вчемзаключаетсясущностьтрадицииитворчествакакособыхмодальностейдея-
тельности,каковазначимостькультурнойинноватики;

– каковыосновныеспособыпознанияреальнойиливоображаемойдействительности
иинтерпретацииэтогознания;

– каковыосновныеценностно-смысловыезначения,оценочныекритерииииерархии,
принципы нормирования технологий и продуктов (результатов) любой человече-
скойдеятельности;

– чем определяются основные принципы социокультурного становления, интел-
лектуальной и деятельностной самоорганизации и идентичности человеческой
личностит.п.
Разумеется,завсемиэтиминаучноусложненнымиформулировкамикроетсявполне

конкретныйисторическийсоциальныйопытсообществпоорганизацииихколлектив-
нойжизнедеятельности,обобщенноименуемыйсловами«культураданногообщества».

вконечномсчете,речьидетокомплексномобучениичеловекасамойраспростра-
ненной и одновременно самой экзотической из всех специальностей — профессии 
полноценного члена общества. Подобный комплекс систематических знаний и пред-
ставлений,уменийинавыков,традицийиценностныхориентацийможетбытьназван
культурной компетентностью личности. 

Этопонятиеозначаетпреждевсеготудостаточнуюстепеньсоциализированности
иинкультурированностииндивидавобществе,котораяпозволяетемусвободнопони-
мать, использовать и вариативно интерпретировать всю сумму обыденных (неспеци-
ализированных)знаний,аотчастииспециализированных,новошедшихвобыденный
обиход. Такие знание составляют норму об щесоциальной эрудированности человека в
данной среде, сумму правил, образцов, законов, обычаев, запретов, этикетных уста-
новок и иных регулятивов поведения, вербальных и невербальных языков коммуни-
цирования, систему общепринятых символов, мировоззренческих оснований, иде-
ологических и ценностных ориентаций, непосредственных оценок, социальных и
мифологических иерархий и т. п. Культурная компетентность личности может быть
охарактеризована как определенного рода утонченность параметров ее социальной 
адекватности, какидеальнаяформаеепроявления.
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вэтомсложномфеноменеможновыделить,покрайнеймере,четыреструктурные
составляющие:

– во-первых,компетентностьпоотношениюкинституциональным нор   мам социаль-
нойорганизации—основнымсоциальныминститутам,экономическим,политиче-
ским, правовым и конфессиональным структурам, учреждениям, установлениям,
иерархиям;

– во-вторых,компетентностьпоотношениюкконвенциональным нормам социальной
и культурной регуляции — национальным и сословным традициям, господствую-
щейморали,ценностям,нравственности,мировоззрению,оценочнымкритериям,
нормамэтикета,обычаям,обрядам,обыденнойэрудициивсоциальныхигумани-
тарныхзнаниях;

– в-третьих,компетентностьпоотношениюккратковременным,ноостроактуальным
образцам социальной престижности —моде,имиджу,стилю,символам,регалиям,
социальнымстатусам,интеллектуальнымиэстетическимтечениямипр.;

– инаконец,в-четвертых,компетентность,выраженнаявуровнеполнотыисвободы
владения языками социальной коммуникации — естественным разговорным (уст-
ным и письменным), специальными языками и социальными (профессиональны-
ми)жаргонами,языкамипринятыхвданномобществеэтикетаицеремониала,по-
литической,религиозной,социальнойиэтнографическойсимволики,семантикой
атрибутикипрестижности,социальноймаркировкиипр.
Разумеется, существенную часть элементов такого рода культурной ком-

петентностичеловекусваиваетиосваиваетещесдетстваипостояннокорректирует
еевходеобщениясосвоимокружениемнапротяжениивсейжизни.вформировании
представленийчеловекаоправилахбытовогообщежитияинормахсоциальноговза-
имодействиясдругимилюдьмирешающуюрольиграютнавыки,полученныеещев
процессевоспитаниявсемье.Социальную,историческуюихудожественнуюфактуру,
вкоторойэтиправилавоплощаютсяивыражаются,человекузнаетизпроизведений
художественной, философской и иной литературы, усваивает из произведений ис-
кусства,осмысливаетвпроцессеприобщенияктойилиинойрелигии,получаетпо
каналамСмИит.п.Нотойэффективностиисистемностиврешенииэтихзадачпо-
знания, которую может продемонстрировать система образования, в своей целена-
правленной социализирующей и инкультурирующей практике, как представляется,
невозможнодостичьинымиспособами.

Совершенно очевидно, что содержание образования и черты выстраиваемой
им культурной компетентности должны в первую очередь соответствовать соци о-
культурному типу,характерномудляданногообщества,ивоспроизводитьличность,
болееилименеемодальную для этого типа.Приэтом,яполагаю,чтооднойизсамых
сложных задач системы образования является не столько эффективность методики и
сложностьорганизационныхформсобственнообучения,сколькоадекватноепонима-
ниенаиболеесущностныхтипологическихпризнаковичерттойкультурно-ценностной
системы, которая реально доминирует в обществе и должна реализовываться в соци-
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альнойпрактике.Иначеговоря,проблемаобразованиявидитсяневметоде обу чения, 
авчеткомосознаниитойкультурной типологии, которуюонодолжновоспроизводить.

Среди множества оснований, выделяемых современной наукой для построения
историческихкультурныхтипологий,представляетсявесьмаоперациональнойклас-
сификация, базирующаяся на типе социальной солидарности и соответствующих
ему основаниях социокультурной идентичности человека, характерных для того
илииногообщества.вконечномсчете,всякаяустойчивовоспроизводимаясистема
общественного порядка — это и есть преобладающая типичная модель социальной
солидарности(«доминантнаяидентичность»),реализуемаявданномобществе.более
того,ясчитаювполнекорректнымопределениекультурывсякогоконкретногообще-
ствакаксистемы нормативных конвенций, обслуживающих тот или иной преоблада-
ющий тип социальной солидарности людей. Разумеется,этодалеконеединственная
возможнаядефинициякультуры;простовданномслучаеречьидетименнообэтойее
социальнойфункции.

Таким образом, перед отечественным образованием встает очень сложная задача
определениятого,какогородакультурнаякомпетентностьтребуетсянынешнимипо-
следующимпоколениямнашихграждан,т.е.какойсоциокультурныйтипобществас
соответствующимипараметрамисоциальнойсолидарностииличностнойидентично-
стинашеобразованиедолжнообеспечивать.И,какпредставляется,ответитьнаэтот
вопрос и осуществить необходимую реализацию этого принципа в образовательной
практикебезкультурологиибудетпростоневозможно.

важнейшейобразовательнойзадачейкультурологииявляетсяформированиевсо-
знанииучащихсяцелостнойсоциокультурнойкартинымира—представленийосущ-
ностномединствеиформальномкультурноммногообразиичеловечества,озакономер-
ностяхисторическогоразвития,осоциальныхикультурныхоснованияхколлективного
характерачеловеческойжизнедеятельности,онормахсоциальныхвзаимодействий,о
возможностях и порядках внутрикультурных и межкультурных коммуникаций и т. п.
Иначе говоря, создание общей картины социальной реальности (исторической и со-
временной), причем картины высоко систематизированной, упорядоченной в своей
целостности.всоветскоевремярешениемэтоймировоззренческойзадачизанималась
учебнаядисциплина«историческийматериализм»,ивусловияхсоветскоговысокоиде-
ологизированногообществасопределяемымитакимобразомцелямиобразованияона
справляласьсэтимнеплохо.

Разумеется,современнаясоциокультурнаякартинамирадолжнавыстраиватьсяна
иных,болеесложныхивидеологическомсмыслеплюральныхоснованиях.Нокто-то
долженэтимзаниматься,причемзаниматьсяцеленаправленно.всодержаниекакой-то
намеченнойдляэтогодисциплиныдолжныбытьвключенывопросы:

– философскихисоциальныхоснованийпостроениясоциокультурнойкартинымира,
– структурысоциокультурнойкартинымира,
– представленияокультурекакосистемообразующемфеноменесоциальногобытия,
– представленияокультурекакоязыке,выражающемсоциальныесмыслы,
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– представленияокультурекакобисторическомсоциальномопыте,
– представленияокультурномединствеикультурноммногообразиичеловечества,
– представления об исторической динамике человечества и ее культурной обуслов-

ленности,
– представленияосовременностикакобособомкультурномсостоянииобществаит.п.

Никакаяинаяпрактикуемаянынеучебнаядисциплинапомимокультурологиинев
состояниидатьучащемусяподобныезнаниянадостаточномуровнесистемностиина-
учнойобоснованности.

вэтойсвязинужнопризнать,чтоопределеннуюсоциокультурнуюкартинумирав
своем сознании имеет всякий человек, вне зависимости от уровня и направленности
своего образования. Но, как правило, будучи стихийно сложившейся, она отличается
фактической бессистемностью (или малой системностью), фрагментированностью,
противоречивостью, а порой и хаотичностью. По-своему хорошо структурированные
картины мира выстраивают религиозные учения, но они базируются на основаниях,
далекихотнаучных.Современнуюнаучнуюсоциокультурнуюкартинумираспособны
выстроить философия (особенно философия истории) и культурология. Философская
картина мира отличается высокой мировоззренческой обоснованностью, культуроло-
гическая—убедительнымиисторико-эмпирическимиоснованиями.Однонепротиво-
речитдругому,обеорганичнодополняютдругдруга.Нокультурологическаясоциокуль-
турнаякартинамира,какпредставляется,вбольшейстепениприближенакактуальной
социальнойреальности,онаутилитарноболееполезначеловеку.

важнейшейзадачей,врешениикоторойможетсущественнопомочьизучениесту-
дентамикурсакультурологии,являетсяпроблемаформированиякультурнойидентич-
ностисовременногочеловека.хорошоизвестно,чтосоциальнаядинамикапоследних
десятилетий, переход ведущих стран мира с индустриальной на постиндустриальную
стадию развития, глобализация, мультикультурация, массовая культура и пр. серьез-
нейшим образом деформировали ту устойчивую идентичность гражданско-полити-
ческогохарактера,котораяскладываласьвтечениеНовоговремени,размылимногие
ееоснования.внашейстранеэтаситуацияусугубляетсяещеитем,чтооказаласьраз-
рушенной сложившаяся за хх век гражданская идентичность в качестве «единого со-
ветскогонарода».всталвопрософормированииновойроссийскойидентичности,опо-
искахобъективныхиактуальныхоснованийдлянее.Ивэтомвопросемыещеочень
далекиоткакой-либоопределенности.

Культурологияболеевсехиныхсовременныхобластейзнаниянацеленанарассмо-
трениеназваннойпроблемы,насодействиеобществувсамоопределениивпризнаках
его идентичности. Правильно выстроенный курс культурологии должен помочь уча-
щимсясориентироватьсявсоотнесенностинациональнойгражданскойидентичности
сэтнической,социальнойидентичностискорпоративной,втом,какоеместововсем
этом занимает этнокультурная толерантность, как соотносятся интенции самоиден-
тификацииснормамимежкультурныхвзаимодействий,втом,ккакойкультуреотно-
ситсясамучащийсяипокакимпризнакам.Культурологияявляетсяобластьюзнаний,
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однимизключевыхпроблемныхполейкоторойявляетсянациональнаяидентичностьи
межнациональныеотношения,чтоособенноактуальновсовременныхроссийскихус-
ловиях.

Нужноотметитьещеоднуспецифичнуюименнодляотечественнойобразователь-
нойситуацииособенность.характернойчертойнашегообразажизнивсоветскийпе-
риодбылачрезвычайновысокаянормированностьбольшинстваактовсоциальнойак-
тивности,которыемогсебепозволитьчеловек,ненарушаябазовыхнормсоциальной
иидеологическойлояльности.Территориясвободноговыбора,впределахкоторойче-
ловексаммогрешать,какемупоступить,быласущественноболееограничена,чем,к
примеру,влиберальныхобществахЗападнойевропы.Новэтомбылоиопределенное
удобстводля«маленькогочеловека».втакойвысоконормированнойсоциальнойситу-
ацииемуненужнобылочастоосуществлятьсамостоятельныйвыборинестивсюпол-
нотуответственностизанего.Человекжилвситуацииустойчивогогосударственного
патронажа,иосновнуюнагрузкупопринятиюсоциальнозначимыхрешенийнеслого-
сударство,ионоженеслоответственностьзаошибкивэтихрешениях.Индивиддол-
женбылбытьтольколояльнымисполнителемгосударственныхпостановлений.Наша
системаобразованияготовилачеловекакжизниименновтакихсоциальныхусловиях.

Носитуацияпеременилась.Объемрешений,которыетеперьприходитсяпринимать
частномулицу,неоглядываясьнагосударство,иихсоциальнаязначимостьсталинеиз-
меримобольше.Асоответственноивышеответственностьзапринимаемыерешения,
серьезнеерасплатазасовершаемыеошибки.Значит,дляосуществленияправильного
выбора человек должен быть существенно более обеспечен и подготовлен информа-
ционно,обладатьпревосходящимипообъемуигораздоболеесистематизированными
представлениямиобокружающейегосоциальнойреальности.еслинужныймассивин-
формации человеку предоставляют телевидение, другие СмИ и Интернет, то научить
егосамогоосуществлятьтребуемуювнастоящихусловияхсистематизациюэтойсоцио-
культурнойинформацииможетопять-такикультурология.

естественно возникает вопрос, насколько способна современная отечественная
культурологияобеспечитьрешениеперечисленныхобразовательныхзадач?всостоя-
ниилионаосуществлятьхорошосистематизированнуюсоциализациюиинкультура-
циюучащихся,формироватьунихцелостнуюнаучнуюсоциокультурнуюкартинумира,
обеспечиватьихактуальнуюкультурнуюкомпетенцию,даватьимдостаточныеоснова-
ниядлякультурнойсамоидентификацииит.п.?Подкультурологиейвданномслучае
понимаетсянекультурологическая наука,насыщеннаявысококвалифицированными
специалистами,аосновнаямасса преподавателей культурологии,подготовленныхна-
шимивузамизапоследниедвадесятилетия.могутлисредниевузовскиепреподавате-
ликультурологииформироватьустудентоввысокосистематизированныепредставле-
нияпоперечисленнымвышевопросам?

вкакой-томеремогут,но,боюсь,чтоссовершеннонедостаточнымкачеством,на
невысоком уровне системности. Преподаватели, получившие образование на наших
культурологическихкафедрах,несомненно,способныобъяснитьстудентам,покаким
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признакам нужно отличать картины микеланджело от картин Леонардо-да-винчи, и
даже то, чем буддийское мироощущение отличается от даосистского. Но вот с эруди-
циейввопросахкультурнойтипологиииидентичности,сознаниемзадачсоциализа-
циииинкультурацииубольшинстваизнихделообстоитнесамымлучшимобразом.
Ихучилинеэтому.Аучилипреимущественноприемамгуманитарнойпублицистики,
полупрофессиональномуискусствоведению(«культураэтокрасиво»),называяегокуль-
турологией.Актожебудетобъяснятьстудентам,что«культураэтонормально»?

Авторэтихстрокбылсредитех,ктовначале1990-х.гг.работалвгруппеспеци-
алистов, выстраивавших содержательную и структурную матрицу отечественного
культурологическогообразования,инесетвсюполнотуответственностизатесистем-
ные ошибки, которые при этом были допущены. Но он, по крайней мере, признает
этиошибки,видит,вчемонизаключаются,иболееилименеепредставляет,каких
исправлять.

Длятого,чтобыобщеобразовательнаякультурологиямоглаэффективнорешатьза-
дачупосоциализациииинкультурацииучащихся(абольшеникакаяотрасльзнанияв
нашемобразованииэтоделатьневсостоянии;историческогоматериализмавнаших
вузахбольшенепреподают),требуетсяеесерьезнаяреформа.Речьидетосуществен-
ноймодернизациикакпрограммобщеобразовательнойкультурологии,такипрограмм
подготовкиеепреподавателей.

янекасаюсьздесьпроблемподготовкикультурологовдляотрасликультуры,хотяи
онаоставляетжелатьлучшего.Ноэтотвопросостаетсявкомпетенцииминистерства
культуры.Сейчасразговоридетокультурологическихкадрахименнодлясистемыоб-
разования,отех,ктовотличиеотпростокультурологовквалифицируютсявкачестве
преподавателей культурологии.Совершенноочевидно,чтопрограммаподготовкипре-
подавателейкультурологиидолжнаотличатьсяотподготовкипростокультурологовне
только наличием дополнительного блока педагогических дисциплин (как это имеет
местоныне),ноивзначительноймереинымсобственнокультурологическимнапол-
нением.Преподавателямкультурологиинетнеобходимостибытьстольвысококомпе-
тентнымиввопросахэстетики,теориииисторииискусства,нотребуетсярадикальное
усилениеобщественно-научнойкомпонентыихпрофессиональнойподготовленности,
связанной с философией истории, антропологией, социологией, политологией. Они
должны быть в большей мере обществоведами, нежели искусствоведами. Образова-
тельные задачи вузовских преподавателей культурологии («социальной культуроло-
гии»)обладаютсвоейспецификой,преследуютсовершенноиныезадачииподготовка
ихдолжнастроитьсянаиныхсодержательныхоснованиях.

Практикуемые сейчас программы подготовки культурологов (и работников отрас-
ли культуры, и преподавателей культурологии) по существу реализуют только один
взгляднакультуру—какнакультурныйпродукт,преимущественнохудожественный,
отчастирелигиозный,ещеменееэтнографическийиужсовсемнезначительно—соци-
альный.взгляднакультурукакнаинструментсоциальнойрегуляции,выстраивающий
и нормирующий актуальные социальные отношения между людьми, в используемых
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программах представлен совершенно недостаточно. А ведь именно такой ракурс по-
ниманиякультурынеобходимпреподавателямкультурологиидлятого,чтобыэтадис-
циплинамоглауспешнореализовыватьсвоюфункциюсоциализациииинкультурации
учащихся.

Такимобразом,сегодняшняякультурологиякакнаука:
– являетсянаиболеесовременнойизпрактикуемыхвРоссиигуманитарныхотраслей

знания,
– отвечаетосновнымпризнакамипостнеклассическойнаукисеерасширеннымипо-

знавательнымивозможностями,
– основананамеждисциплинарномнаучномсинтезе,формирующимпринципиально

новыйракурсизученияипониманияобщества,егопроблемиперспективразвития,
– обладаетогромнымпотенциаломкаксистемообразующаяобластьзнанийобобще-

ствеит.п.
будучиграмотноицеленаправленноиспользованнойвсистемеобразования,обще-

образовательнаякультурологияможетэффективнорешатьследующиезадачи:
– осуществлять социализацию и инкультурацию учащихся в высоко систематизиро-

ванном виде, необходимом на современном этапе развития общественного созна-
ния;

– формироватьцелостнуюнаучнуюсоциокультурнуюкартинумира;
– обеспечиватьактуальнуюкультурнуюкомпетенциюучащихся;
– даватьимнаучныеоснованиядлякультурнойсамоидентификации,знакомитьссо-

временныминормамимежнациональныхотношенииит.п.
Однаковсеэтивозможностикультурологииещеоченьслабоиспользуютсявпракти-

кеотечественногообразования.Причинтомумного,онихорошоизвестныиперечис-
лятьихздесьнестоит.Нонельзянеотметить,чтосамаяважнаяпричинакроетсявтом,
чтосамикультурологи,профессиональноесообществокоторыхформировалосьизлю-
дей,весьмаразличающихсяуровнеминаправленностьюсвоейнаучнойкомпетенции,
ещеплохопредставляютсебереальнуюсоциальнуюзначимостькультурологического
знанияивозможностиэффективногопримененияэтогознаниявинтересахсовремен-
ногообразования.Какправило,онинацеленынаобеспечениеинтересовкультурыкак
самодостаточнойотрасли,асистемуобразованиявиерархиисвоихпрофессиональных
задачрассматриваюткаквспомогательную.Ноповторю,сейчасречьидетнеоботрас-
ликультуры,аобобразованиииегоспецифическихинтересах.

Так, может быть, сама система образования поставит четкие функциональные за-
дачипередкультурологией?
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власенко в. в.

СвяЗьИРАЗЛИЧИеКуЛьТуРАЦИИИСОЦИАЛИЗАЦИИ
вПРОЦеССеСТАНОвЛеНИяЛИЧНОСТИ

вкультурологии,философии,социологиивопрососоотношениикультурыиобще-
стванеимеетоднозначногорешения.Сложноопределитьтудемаркационнуюлинию,
котораяотделяетоднуформубытия(общество)отдругой(культуры),ибоуобщества
и культуры общее происхождение, общая история и общее существование, они «на-
слаиваютсядругнадруга,пронизываютдругдруга,переходятдругвдруга»1,иимен-
нопотомувфилософских,культурологических,социологическихисследованияхкуль-
тураиобществозачастуюотождествляются.Так,вразныхразделахизданногов2012
году «Энциклопедического словаря: Социокультурная антропология: история, теория
и методология» используются следующие названия статей: «Культурная (социальная)
антропология: состояние и динамика развития», «Культурная (социальная) антропо-
логия: предмет и теоретические основания», «Структура культурной (социальной)
антропологии»2, что не может не восприниматься как «культурная или социальная
антропология». Заявленное тождество культурного и социального в названии статьи
«Культурная(социальная)антропология:состояниеидинамикаразвития»подтвержда-
етсяивеесодержании,гдепреимущественноиспользуетсятолькотермин«культурная
антропология»,а«социальнаяантропология»практическиневстречается.Например:
«Идеиуайтаоказалисущественноевлияниенаразвитиекультурнойантропологии вто-
рой половины хх века», «с середины хх в. в культурной антропологии утверждается
сравнительныйметод»,«втораяполовинаххв.вкультурнойантропологии»,«культур-
наяантропологиякакнаукавРоссиинеразвивалась»ит.д.ит.п.3Приэтомможно
понятьипринятьпонятие«социокультурнаяантропология»гдеслово«социокультур-
ная»выявляетвзаимообусловленность,взаимозависимостьдвухформбытия,нонеих
тождество.Невносятясностьвпроблемусоотношениякультурыиобществаистатьи
энциклопедии,казалосьбы,непосредственнопосвященныеэтомувопросу:«Культураи
общество(какисследовательскоенаправлениевантропологии)»,«Культураисоциаль-

1 Каганм.С.Философиякультуры//Каганм.С.Собр.соч.:в7тт.—СПб.:ИД«Петропо-
лис»,2007.—Т.3:Трудыпопроблемамтеориикультуры.С.280.

2 См.:Социокультурнаяантропология:История,теорияиметодология:Энциклопедиче-
скийсловарь/Подред.ю.м.Резника.—м.:АкадемическийПроект,Культура;Киров:
Константа,2012.—1000с.

3 ОрловаЭ.А.Культурная(социальная)антропология:состояниеидинамикаразвития//
Социокультурнаяантропология:История,теорияиметодология:Энциклопедический
словарь…С.22,23,25.
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ность:проблемаинституционализации»,«Общество»1.междутем,осмыслениеданной
проблемыважнонетолькодлятакихнаук,каккультурологияисоциология.Теоретиче-
скивыверенноепониманиесходстваиразличиямеждудвумявнебиологическимифор-
мамибытияещевбольшейстепенинеобходимопедагогике,ибопроцессыприобщения
ребенкаккультуре(культурация)ипроцессыприобщенияегокобществу(социализа-
ция)имеют,кактеоретическое,такипрактическоезначение.

Объединяющимкачествомкультурыиобщества,какподсистембытия,является
их искусственное происхождение, что обусловливает отсутствие «наследственного
способа передачи программ поведения и деятельности». Отличие определяется раз-
личными субстратами, разными законами функционирования и развития и, сле-
довательно, разными модальностями2. Социальность, понимаемая как «система 
отношений между людьми в их совместной жизнедеятельности» есть субстрата об-
щественногобытия.Субстратакультурыможетбытьопределенапонятием«культур-
ность»,обозначающимединстводуховногоиматериальногоначалвмногообразии
егоконкретныхформбытия3.

Различныспособыосуществленияобществомикультуройих«бытийныхфункций:
управления—одногоизпроявленияотношения субъекта к объекту, иобщения—вза-
имосвязи субъектов»4. Поэтому между обществом и культурой существует функцио-
нальное различие:маркирующимкачествомобществаявляетсяуправление, вотличие
от культуры, особенность которой — диалог (в. С. библер). Диалог порожден культу-
рой и реализуется механизмами культуры. Отсюда принципиальное отличие законов 
развитияобществаикультуры.во-первых,возникновение«новойформыкультурыне
приводиткуходувнебытиестаройееформы»,тогдакаксоциальныеотношениясмер-
тны,какиихносители5.впроцессесоциализациииндивидможетовладетьсистемой
социальных отношений только своего времени, а культура есть форма одновременно-
го бытия и общения людей различных — прошлых, настоящих и будущих — культур
(в.С.библер)исоответственно,каждыйиндивидвыбираетизнеобозримогообъема
культурного наследия то, что отвечает его ценностным установкам и становится его
культурной собственностью.впроцессесвоегоразвитиячеловечество«изобрело»спе-
циальныеинституты,которыеобеспечивают«превращение прошлого в действенное на-
стоящее —таковышкола,библиотека,музей…»(м.С.Каган),нодлятого,чтобы«про-
читать»содержаниекультурногокачествалюбогопредметакультуры,человекдолжен
овладетьмногообразиемязыков,изобретенныхкультурой.

1 См.:Социокультурнаяантропология:История,теорияиметодология:Энциклопедиче-
скийсловарь...С.267–280,766–774,774—777.

2 См.: Каган м. С. метаморфозы бытия и небытия: Онтология в системно-синергетиче-
скомосмыслении.—СПб.,2006.С.120.

3 См.:Каганм.С.Тамже.С.257,129.
4 Каганм.С.метаморфозыбытияинебытия:Онтологиявсистемно-синергетическомос-

мыслении…С.123.
5 См.:Каганм.С.Тамже.С.263.



Власенко В. В.|Связьиразличиекультурацииисоциализациивпроцессестановленияличности

533
к содержанию



Напротяжениидлительногопериодапроцессформированияиразвитияличности
определялсяпонятиями«воспитание»,«обучение»,«образование».впоследнейчетвер-
тиххвекавотечественныйпедагогическийлексиконвходитновыйтермин—«соци-
ализация», который вскоре приобретает большую популярность и, если не вытесняет
традиционныепедагогическиепонятия,тостановитсяравноценнымимпозначению.
Автородногоизпервыхфундаментальныхисследованийкультуросообразностиобразо-
ваниявРоссииА.П.булкинвозводиттермин«социализация»вразрядпедагогической
категории. Он убежден в том, что в педагогике данная категория занимает ведущую
доминирующуюпозицию«поотношениюккатегориипедагогическаядеятельностьик
базовымпедагогическимпонятиям—воспитаниеиобразование»1.

востребованность понятия «социализация» и его широкое использование в педа-
гогических исследованиях последних десятилетий определяется несколькими факто-
рамиипервыйизних—изменениеотношениякфункциишколы,котораяначинает
восприниматьсянетолькокакинститутпередачизнанийкаждомуновомупоколению,
но, прежде всего, как пространство созидания личности. Именно потому в 70-е годы
прошлого столетия в отечественной педагогике происходит своеобразный поворот к
культурекакисточникуконструированиясодержанияобразования,апонятие«обуче-
ние»вработахизвестныхсоветскихдидактовв.в.КраевскогоиИ.я.Лернераначинает
трактоваться,говоряязыкомнашеговремени,культурологически.Например,вработе
«Дидактическиеосновыметодовобучения»(1981г.)И.я.Лернерутверждает,что«… 
обучениеесть,преждевсего,организуемый учителемпроцесснепосредственногоили
косвенногопознанияучащимисядействительности»идалееподчеркивает:«…содер-
жаниеобразованиянельзясводитьтолькокзнаниям…»2(курсивнаш—в.в).Нопри
этомкультураинтерпретируетсяученымикакчастьсоциумаианализируетсяваспек-
тесоциального опыта:«Обучениевпедагогическомсмысле—этосредствопередачии
усвоениясоциальногоопыта»3.Именно«социальныйопыт»играетроль«глобального
источникасодержанияобразования»4.Такаяинтерпретацияавторамисутисоциально-
говполнезакономерна,ибонетольков70–80-егодыххстолетия,когдавнашейстра-
ненаукакультурологиятолькосталаоформлятьсявкачествесамостоятельнойотрасли
знания,ноивначалеXXIвека,какужебылосказановыше,«растворение»культурыв
социуме—обычноеявление.

второйфактор(посути,вытекающийизпервого),обуславливающийпричиныут-
вержденияпонятия«социализация»впедагогическомлексиконе,связансубеждением
одвусторонней — биосоциальнойсущности человека.Обратимвниманиенато,чтовсо-

1 булкинА.П.Педагогикаипедагогическаяантропология,выведенныеизцелейобразо-
вания.—м.:мИОО,2009.—С.9.

2 ЛернерИ.я.Дидактическиеосновыметодовобучения.—м.:Педагогика,1981.С.10–11
3 Теоретическиеосновыпроцессаобучениявсоветскойшколе/Подред.в.в.Краевского,

И.я.Лернера;Науч.-исслед.ин-тобщейпедагогикиАПНСССР.—м.:Педагогика,1989.
С.21.

4 Тамже.С.81.
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ветскоевремятакоепониманиесущностичеловека«встретилорезкуюкритикудогма-
тиков.ОпираясьнатезисК.маркса:“сущностьчеловекаестьансамбльобщественных
отношений”,—ониклеймилибиосоцильнуютрактовкусущностичеловекакак“дуали-
стическую”и“антимарксистскую”»1.Сегодняутверждениеотом,чточеловекнетолько
социальное,ноиприродноесущество,ниукогоневызываетсомнение.Носитуация
повторяется,ибовнастоящеевремянеобходимодоказывать,чточеловек—биосоци-
окультурное существо2.междутем,ещев70-егодыпрошлогостолетияамериканский
антропологКлиффордгирцубедительнообосновалкультурнуюипостасьчеловека:«…
не руководимое моделями, поставляемыми культурой — упорядоченными системами
значимых символов, — поведение человека было бы практически неуправляемым (в
самомделе,былобыпростохаосомбессмысленныхдействийиспонтанныхэмоций),а
егоопыт—практическинеоформленным.Культура,аккумулируемаясовокупностьта-
кихмоделей,представляетсобойнепростоеукрашениечеловеческогосуществования,
ноглавную основу его специфичности и необходимое его условие»(курсивнаш—в.в.)3.
вконце80-хгодовпрошлогостолетиявотечественнойкультурологииконцепциячело-
векакактворцаитворениякультуры,всущностиисуществованиикотороговнераз-
рывномединствесопряженыбиологическое,социальноеикультурноеначала(чтопо-
зволилоопределитьчеловекакакбиосоциокультурное существо)былапредставленам.
С.Каганом4.междутемивпедагогических,ивфилософских,ивкультурологических
исследованияхпо-прежнемукультурнаяипостасьчеловекасводитсяксоциальной5.До-
статочноперечислитьназванияглавипараграфоввавторитетныхучебникахиучеб-
ныхпособияхпопедагогикепоследнегодесятилетия,чтобыубедитьсявнезыблемости
даннойпозиции6.

1 Каганм.С.метаморфозыбытия….С.133.
2 См.:Парцванияв.в.генеалогияотчуждения:отчеловекаабстрактногокчеловекукон-

кретному.CПб.:университетскаякнига,2003.[Электронныйресурс].—Режимдосту-
па:http://anthropology.ru/ru/texts/parzv/alien_4.html#n29

3 гирцК.Интерпретациякультур/Пер.сангл.—м.:«Российскаяполитическаяэнцикло-
педия»(РОССПЭН),2004.С.57–58.

4 См.:Каганм.С.Философиякультуры…;Каганм.С.Философскаятеорияценности//
Собр.соч.:в7т.—СПб.:ИД«Петрополис»,2007.—Т.2.Теоретическиепроблемыфило-
софии.С.327–499

5 См.:юдинб.г.Очеловеке,егоприродеиегобудущем//вопросыфилософии.—2004.—
№2.С.16–28.

6 См.: Педагогика: учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений
/в.А.Сластенин,И.Ф.Исаев,А.И.мищенко,е.Н.Шиянов.—3-еизд.—м.:Школа-
Пресс,2000.—512с. Глава 8. Развитие, социализация и воспитание личности 8. 2. Сущ-
ность социализации и ее стадии.Педагогика:учеб./Л.П.Крившенко[идр.];подред.Л.
П.Крившенко._м.:ТКвелби,Изд-воПроспект,2006.-432с.глава2.Личность как объ-
ект и субъект воспитания. 2. 1. Биологическое и социальное в развитии человека и фор-
мировании его личности. Педагогика:теории,системы,технологии:учебникдлястуд.
высш.Исред.учеб.заведений/[С.А.Смирнов,И.б.Котова,е.Н.Шияновидр.];под
ред.С.А.Смирнова.—7-еизд.,стер.—м.:Издательскийцентр«Академия»,2007.—512
с.Глава 3. Социализация и воспитание. 3. 1. Сущность социализации. 
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Обратимся к документу, который определяет политику и практику современного
школьного образования — Федеральному государственному образовательному стан-
дартусреднего(полного)образования.Однимизосновныхпонятийразделовстандар-
тастановитсяпонятие«социализация»напрямуюсвязанноеспонятием«воспитание»
и,соответственно,фиксируетсяособыйтипрезультатовобразования—социализация 
учащихся1. Анализ материалов, посвященных введению ФгОС нового поколения, де-
монстрирует,чтосоциализация ребенкасталаоднойизглавныхиважныхзадачсовре-
менногороссийскогошкольногообразования2.

Необходимоотметить,чтопопулярностьтермина«социализация»ивведениеегов
статуспедагогическойкатегориинеозначало,чтоанализсмыслапроцессасоциализа-
циивпедагогическомаспектесталпредметомширокогоспециальногопедагогического
исследования3.Посуществупонятие«социализация»былоавтоматическиперенесено
изсоциологиивпедагогику,носитуацияосложняетсятем,чтоивсамойсоциологии
имеетсяширокийразбросмненийкаквтрактовкесодержанияпонятия«общество»,так
ивпониманиипроцессаприобщенияиндивидакобществу,т.е.социализации. вместе
с тем, если обратиться к различным теориям социализации, представленным в зару-
бежнойсоциологии,тообнаруживаетсяопределенноесходствопозицийихавторов:в
процессесоциализациичеловекапроисходитнивелированиеегоиндивидуальности,т.
е., социализацияприводитчеловекакнекоему«усредненному»состоянию.Так,поЭ.
Дюркгейму,социализированнаяличностьнаделенаумением«подавлятьиндивидуаль-
ныеинтересывоимяобщественных»,ацельювоспитаниястановится«формирование
социальногосущества»,чтодостигаетсяразвитием«вребенкетехкачествисвойствлич-
ности,которыенужны обществу»4(курсивнаш—в.в.).ПоФ.гиддинсуосноваидеи
социализации личности — сплавление «различных элементов самого разнообразного
населенияводнородныйтип»5.ДляТ.Парсонсасоциализацияиндивидабылаоднимиз
средствподдержаниясоциальногоравновесияиосуществляетсясоциализацияпосред-

1 См.: григорьев Д. в. Задачи социализации в новом ФгОС: решения для школы [Элек-
тронныйресурс].—Режимдоступа:https://sites.google.com/a/shko.la/ejrono_1/vypuski-
zurnala/vypusk-15-iun-2012/tema-nomera—-osvoenie-fgos-vtorogo-pokolenia-formiruem-
universalnye-ucebnye-dejstvia/zadaci-socializacii-v-novom-fgos-resenia-dla-skoly

2 См.:Программавоспитанияисоциализации,обучающихсянаступениосновногообще-
го образования [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://s_licsey.tat.edu54.ru/
p106aa1.html; Программа воспитания и социализации обучающихся в соответствии
с требованиями ФгОС ООО [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://infoclab.
ru/?p=133 Примерная программа социализации обучающихся на ступени основного
общегообразования[Электронныйресурс].—Режимдоступа:http://msshkola.ru/load/
fgos_ooo/primernaja_programma_socializacii_obuchajushhikhsja_na_stupeni_osnovnogo_
obshhego_obrazovanija/25–1-0–163ит.д.

3 булкинА.П.Педагогикаипедагогическаяантропология,выведенныеизцелейобразо-
вания…С.36.

4 Цит.поКовалеваА.И.Социализация//Знание.Понимание.умение/Энциклопедия
гуманитарныхнаук.—2004.—№1.С.139.

5 Цит.поКовалеваА.И.Социализация…С.140.
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ствоминтериоризацииобщепринятыхнорм.впроцессеадаптациииндивидовксоци-
альной среде в одном и том же индивиде происходит кристаллизация самых важных
дифференцированныхролей.Огромнаярольвсоциализациииндивидов,помнениюТ.
Парсонса,принадлежитшколе,котораядолжна«произвестиотборвоспитанниковдля
выполнениявбудущемопределенных социальных ролейиподготовитьихкэтому»(кур-
сивнаш—в.в.)1.

Интересна позиция ю. хабермаса. Он является основателем «критической теории
социализации»исчитает,чтопроцесссоциализацииохватываеттолькотучастьлич-
ности, «которая представляет общественную сущность индивида, его социальный ха-
рактер,обеспечивающийемуфункционирование вобществе».Другаяжеегочасть«по-
зволяет критически относиться к элементам социальной среды, мешающим человеку
самоутверждаться»(курсивнаш—в.в.)2.

Таким образом, несомненна проблематичность развития индивидуальности че-
ловека впроцессеегосоциализации. Ивэтомпланелогичныицелисоциализации—
способствовать взаимодействию людей на «основе социальных ролей», «обеспечить
сохранение общества благодаря усвоению новыми членами общества сложившихся 
убеждений и образцов поведения» — ифакторыуспешнойсоциализации:изменениепо-
веденияистремлениекконформизму. «Индивидыпостоянноищуткомпромисссобще-
ством»(курсивнаш—в.в.)3.

вотечественнойсоциологическойнаукепредставленанесколькоинаяпозициявха-
рактеристикепроцессовсоциализацииличности.Существенно,чтоещедоначала60-х
годовпрошлогостолетиявотечественныхисследованиях«господствовалокритическое
отношениеканализустановленияиразвитияличностивракурсесоциализации»4.Зна-
чительный вклад в разработку концептуальных подходов к исследованию социализа-
циивнеслиИ.С.Кониг.м.Андреева.вчемособенностьподходаксоциализациилич-
ности в работах отечественных социологов? По существу, социализация понимается
имикакпроцесс,охватывающийвсе стороны и особенностиформированияиразвития
личностиипотомуИ.С.Контакиепонятия,как«воспитание»,«образование»,«обуче-
ние»,«просвещение»называетсоциально-педагогическими5, аг.м.Андреева,рассма-
триваясоциализациюврамкахсоциальнойпсихологии,поясняет,чтовотечественной
психологиипороюпредлагается«рассматриватькаксинонимыслова“социализация”:
“развитие личности” и “воспитание”»6. в этом плане становится логичным утвержде-
ниеотом,чтообществонетолькообуславливаетсоциально-типическоевкаждом,не-
обходимое«дляобеспеченияпредсказуемости поведенияиндивидов,достиженияупо-

1 КовалеваА.И.Социализация…С.140.
2 Тамже.
3 СмелзерН.Социология/Пер.сангл.—м.:Феникс,1998.С.95.
4 КовалеваА.И.Социализация….С.141.
5 Кон И. С. Ребенок и общество: (Историко-этнографическая перспектива). м., главная

редакциявосточнойлитературыиздательства«Наука»,1988.С.136.
6 Андрееваг.м.Социальнаяпсихология.—м.:Изд-вомоск.ун-та,1980.С.335.
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рядоченности социального взаимодействия, сохранения социального целого…», но и
способно индивидуализировать «осваиваемые в процессе социализации одобряемые
моделиповеденияисоциальныекачества»1.

Проблеманивелировки социализируемойличностинесталапредметомисследова-
ния в отечественной социологии. Напротив, как утверждает А. И. Ковалева, один из
наиболее авторитетных отечественных социологов, занимающихся проблемой социа-
лизации личности, «…главным критерием социализированности личности выступает
нестепеньприспособленчества,конформизма,астепеньеенезависимости,уверенно-
сти, раскрепощенности, инициативности, незакомплексованности»2. Данное утверж-
дение противоречит и мнению американского социолога Н. Смелзера, считающего,
что выдающиеся личностные качества могут быть помехой удачной социализации, и
результатамисследованиясоциализациисовременногороссийскогостуденчества,про-
веденноев.в.богдановой.Авторсчитает,чтодлянизкосоциализированныхстудентов
(терминв.в.богдановой—в.в.)отличительнойособенностьюявляется«ориентация
векторасоциализациивнаправлениипреимущественноиндивидуалистскихценностей
(саморазвитие,независимость,интересидр.).Этиценностидостаточноабстрактныи
непосредственно связаны с развитием личности. Такую направленность социализа-
ции можно рассматривать, как признак значимости для студентов проблем развития
личности….…унасестьоснованияобозначитьспецифическийвидсоциализацииус-
ловнонизкосоциализированныхстудентовкак“неадаптивная социализация”»3.Носо-
ответственнострадициямиотечественнойсоциологическойнаукивучебникенового 
поколенияпопедагогикестудентампредлагаетсяусвоить,что«процесссоциализации
неведеткнивелированиюличности,индивидуальностичеловека.Скорее,наоборот,в
процессесоциализацииисоциальнойадаптациичеловекобретаетсвоюиндивидуаль-
ность,ночащевсегосложнымипротиворечивымобразом»4.

Необходимо отметить, что проблема культурации личности даже не обозначается
впедагогических работах инаходитсянаперифериинаучныхинтересоввкультуроло-
гии.Так,понятия,характеризующиепроцессвхожденияиндивидавкультуру,—«куль-
турация»,«инкультурация»,«аккультурация»—неполучилитакогораспространенияв
гуманитарныхисследованияхкакпонятие«социализация».Косвеннымподтверждени-
емэтогофактаможетслужитьбазаданныхЭлектронногокаталогаРоссийскойнацио-
нальнойбиблиотеки(г.Санкт-Петербург)гдеимеется9работ,связанныхсисследова-
нием инкультурации, аккультурации (по 4 источника) и культурации (1 источник),
и568(!),посвященныхисследованиюсоциализации.Приэтомвыявляетсясимптома-

1 КовалеваА.И.Социализация…С.141–142.
2 КовалеваА.И.Обществоиличность:Лекциипосоциологии:учеб.пособие/А.ИКовале-

ва.—м.:Изд-вомоск.гуманит.ун-та,2011.—С.145.
3 богданова в. в. Траектории социализации современного студенчества. Феномены со-

образной и неадаптивной социализации // Знание. Понимание. умение. — 2009, №3.
[Электронныйресурс]:http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2009/3/Bogdanova/#_ftn8

4 бордовскаяН.в.,РеанА.А.Педагогика.учебноепособие.—СПб.:Питер,2011.—304с.
с.173
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тичноеявление:вработах,посвященныханализупроцессаинкультурации личности,
не проводится разведение процессов приобщения индивида к культуре и к обществу.
Зачастую создается устойчивое ощущение, что автор просто заменил термин «социа-
лизация»термином«инкультурация»1,ибоидентичныагентысоциализациииинкуль-
турации, основные этапы социализации и инкультурации, механизмы социализации
иинкультурацииидажерезультатысоциализациииинкультурации.Инеслучаенпа-
радоксальный,посути,выводводномизисследований:«Такимобразом,однимизос-
новныхпроцессовприобщенияличностиккультурномупространствусоциумавысту-
пает процесс инкультурации личности — собственно социализации личности в мире
культуры»2.Синонимизациядвухпонятийкакестественноеявлениепровозглашаетсяи
впопулярномучебникепокультурологии,ивэнциклопедии(1998г.),ивэнциклопеди-
ческомсловаре(2012г.)3.Нодаже,еслиавторхарактеризуетсоциализациюиинкуль-
турациюкакразличныепроцессы,тоитогэтихпроцессоввавторскойинтерпретации,
поменьшеймере,вызываетнедоумение:«Инкультурация(enculturation),продолжаю-
щийсявсюжизньпроцессусвоениятрадиций,обычаев,ценностейинормроднойкуль-
туры;изучениеипередачакультурыотодногопоколениякдругим.Конечныйрезуль-
татинкультурации—интеллигент,анеличность,какприсоциализации»4.

Известно, что понятие «инкультурация» (в некоторых источниках — «энкультура-
ция») было введено м. Дж. херсковицем в 1948 году. Потребность в новом понятии,
которое обозначало особенности передачи культуры от одного поколения к другому,
появилась не случайно. Американские антропологи, «изучавшие процесс вхождения
индивидавкультуру,“никогданебыливвосторгеоттермина«социализация»—отча-
стипотому,чтоонимеетдвусмысленныеконнотации,отчастипотому,чтоонпредпо-
лагает,чтоэтопонятиеограничиваетсяосвоениемсоциальныхролей”;считалось,что
понятие «социализация» не подразумевает “передачи верований, ценностей и других
когнитивныхаспектовкультуры”»5.Крометого,традиционнодляамериканскойантро-
пологии характерно разграничение общества и культуры: «культура — способ жизни
людей;втовремякакобществоестьорганизованныйвзаимодействующийагрегатин-
дивидов,ведущихданныйобразжизни.вболеепростыхтерминах—обществосостоит
излюдей,аспособповедения,имиизбираемый,естькультура»6.Такимобразом,для

1 Ср.: махиянова А. в. Социализация личности в современных условиях. — Казань: Ка-
зан.гос.энерг.ун-т,2011;Комароваг.Н.Инкультурацияличности:теорииипрактика:
учеб.пособие.—Казань:Изд-воКазан.гос.ун-такультурыиискусства,2010.

2 Комароваг.Н.Инкультурацияличности:теорииипрактика…С.50.
3 См.:Культурология:учебник/подред.ю.Н.Солонина,м.С.Кагана.—м.:высшееоб-

разование,2008.С.114;Культурология.ххвек.Энциклопедия.Т.1.—СПб.:универси-
тетскаякнига;ООО«Алетейя»,1998.С.251;Социокультурнаяантропология:История,
теорияиметодология:Энциклопедическийсловарь…С.912.

4 КравченкоА.И.Культурология:Словарь.—м.:Академическийпроект,2000.С.195.
5 Николаевв.г.,Резникю.м.Инкультурацияисоциализация//Социокультурнаяантро-

пология:История,теорияиметодология:Энциклопедическийсловарь…С.911.
6 Herskovitsм.J.CulturalAnthropology.N.Y.,1955.P.316.Цитатапо:беликА.А.Культуро-

логия.Антропологическиетеориикультур.—м.:Российскийгос.гуманит.ун-т,1999.
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херсковицасоциализацияесть«обретениеиндивидомтойилиинойпозициивгруппе»,
тогда как инкультурация — «процесс, посредством которого индивид в течение всей
жизнивпитывает“традиции”своейгруппыифункционируетвзаданныхимирамках»1.
в данном контексте понятие «традиция» не интерпретируется в формальном опреде-
лении,оноозначаетмельчайшиеиневсегдавербализуемыеособенности«поведения,
мышления,восприятия,оценивания,эмоциональногопереживанияисамовыражения
ит.д.»2.

вконцеXIXстолетиявамериканскойантропологиивозникаетещеоднопонятие,
характеризующее процесс овладения индивидом культуры: аккультурация. вначале
слово«аккультурация»неимелотерминологическогостатусаистрогогоопределения,
ипервое«систематическоеопределениебылоданоРедфилдом,Линтономихерскови-
цем: «Аккультурация охватывает собою те явления, которые возникают в результате
вхождения групп индивидов, обладающих разными культурами, в непрерывный не-
посредственный контакт, вызывающий последующие изменения в изначальных куль-
турныхпаттернаходнойизгруппилиихобеих»3.Такимобразом,еслиинкультурация
определяетпроцессвхожденияиндивидавсвоюкультуру,тоаккультурация—виную
культуру. Изобретение американскими культурными антропологами разных терми-
нов,обозначающихприобщениеиндивидаккультуре,неслучайноидетерминировано
сложностьюсамогофеноменакультуры.

менее распространенным термином, по сравнению с инкультурацией и аккульту-
рацией, является — «культурация». Нам удалось обнаружить его применение в рабо-
тахм.С.Кагана,вдиссертационномисследованииТарановой4.междутем,понашему
глубокомуубеждению,именнопонятие«культурация»должностатьдополнительным
всвязке«социализация—культурацияличности»,ибоониобозначаютразные,новза-
имосвязанныепроцессы:процессприобщенияиндивидакобществуипроцессегопри-
общенияккультуре.

Культурация личности происходит в процессе распредмечивания («расколдовыва-
ния»—г.Зиммель)предметовкультуры:материальной,духовнойихудожественной.
Распредмечивание предметов материальной культуры (вещей) приводит к «форми-
рованию ненаследуемых умений пользоваться этими вещами». Это не социализация,
какутверждаетсявсоциологическойлитертуре,это—культурация,процессрождения

1 Николаевв.г.,Резникю.м.Инкультурацияисоциализация…С.911
2 Николаевв.г.,Резникю.м.Тамже.
3 Николаевв.г.Аккультурация////Социокультурнаяантропология:История,теорияи

методология:Энциклопедическийсловарь…С.886.билзР.Л.Аккультурация/Антоло-
гияисследованийкультуры.Интерпретациикультуры.—2-еизд.—СПб.:Издательство
Санкт-Петербургскогоуниверситета,2006.(Серия«Культурология».ххвек)—С.348

4 См.: Каган м. С. Философия культуры. . ., Философская теория ценности //Собр. соч.:
в 7 т. — СПб.:ИД «Петрополис», 2007. — Т. 2. Теоретические проблемы философии. С.
327–499; Таранова Т. Н. Организация обучения и воспитания в системе дошкольного
образованиянаосновеконструктивнойпедагогическойаксиологии:Дис....д-рапед.
наук13.00.01:Ставрополь,2005.—436c.
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человека умелого. Но, когда происходит распредмечивание социально-организацион-
нойкультуры,точеловек,вступаявсоприкосновениесдругимилюдьми,«научается 
нормам и приемам коллективного бытия», т.е.обретаетнавыкичеловекасоциального. 
враспредмечиваниидуховныхпредметовкультуры—знаний,ценностей,проектов—
«осуществляется деятельность теоретическая и духовно-эмоциональная»1. При этом,
формирование и развитие индивидуальности личности имеет разные возможности в
деятельности познания, ценностной и проектной. Проблематично развитие индиви-
дуации школьника в процессе императивного усвоения естественнонаучных знаний,
когдаегосубъектность оказываетсяневостребованной.Иноеположениеприосвоении
гуманитарныхзнаний,которыетребуютособогометодаихпостижения—герменевти-
ческого. гуманитарныетекстыученикдолженнетолькоинестолькоизучать,сколько
интерпретировать, что предполагает активность ученика в личностно-индивидуаль-
номпостиженииизучаемогоматериала.Такимобразом,человекомернымоказывается
не «объясняющий» характер естественнонаучного знания, а «понимающий» характер
гуманитарного.

Освоение-усвоениетакихпродуктовдуховнойкультурыкакпроектынетребуетот
человека отречения от его субъектности, как в постижении естественнонаучных зна-
ний,ибоистинаодна,апроектов—технических,социальных,художественных,педа-
гогическихит.д.—можетбытьмногоивыборшкольникомтогоилииногопроекта
зависит от уровня и качества его индивидуации, ибо ценность проекта определяется
егонепохожестьюнаужесуществующее.Каждыйпроектнесетвсебечертыиндивиду-
альности. Ситуациявыбора,вкоторойоказываетсяучастникпроектнойдеятельности,
предполагаетегосвободу.впроцессеработынадпроектомвырастаетзначениетакого
психологического механизма, как вера. Данный механизм был выработан человече-
ством«именнодлятого,чтобыапробировать модели будущего, которые недоказуемы 
средствами абстрактного мышления, нодолжныбытьпринятыилиотвергнутыкакру-
ководствокпрактическомудействию»2.Толькопрактикаспособнадоказатьоправдан-
ностьверы.

в процессе проектной деятельности происходит формирование и развитие таких
культурных качеств человека, как воображение и фантазия. Фантазия создаёт обра-
зы невоспринятых предметов. Л. С. выготский считал, что разрушение этой функции
приводиткпатологиипсихики.Неслучайно,издревле,внароднойсистемевоспитания
сложилисьтрадиционныеформыобщениявзрослогосребёнком,способствующиераз-
витиюунегоспособностисоздаватьобразыневоспринятого.Этоиумениеприспосо-
бить для игры любой предмет, использовать бросовый материал (катушка ниток, де-
ревянныебрусочкиикубики,палочки,веточки,лоскутикииленточки,овощиит.п.)
ибольшойнаборприёмов,направленныхнаразвитиеуменияобыгрыватьпредмет,и
способысозданиямнимойситуации.врезультатекполуторагодамребёнокнаучался

1 Каганм.С.Философиякультуры…С.471
2 Каганм.С.Философиякультуры…С.473.
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познаватьпредметыпутемихпреобразования;умелдействоватьвситуациимнимой,
воображаемой; умелсоздаватьобразную модель действительности.

Отличаетсяипроцессраспредмечивания(освоения-присвоения)ценностей,выра-
ботанныхкультурой.во-первых,ценностистановятся«личнойсобственностью»инди-
видатогда,когдаониимпережиты, т.е.принятыэмоционально, анепоняты рацио-
нально. во-вторых,приобщениешкольникакценностямвозможнотольковпроцессе
духовного общения со Значимым Другим. 

Освоение-присвоениеиндивидомпродуктовхудожественнойкультурыимеетсвои
специфическиеособенности.Сложностьхудожественноговосприятиядетерминирова-
на спецификой художественной информации, которая лежит за пределами непосред-
ственногоотражения.художественнаяинформациясообщаеторезультатахпознания
и оценки действительности автором произведения, осмысления им жизненных на-
блюдений,предшествовавшихсозданиюданногопроизведенияиимеетдвенепремен-
ныестороны:перцептивную и интеллектуальную, гдеперваяопределяетсязадачами
второйиподчиняетсяей.

ввосприятиинаучноготекстаинтеллектуальнаясторонанастолькозаслоняетпер-
цептивную,чтоеюможнопренебречь.Поэтомупроблемвосприятиянаучнойинфор-
мации,аналогичныхпроблемамвосприятияхудожественнойинформации,невозника-
ет.вхудожественномжевосприятиииндивидуальныеособенностиперцепциивлияют
нарезультатыинтеллектуальногопостижения:«Содержаниехудожественногопроизве-
дениянепереходит—каквода,переливающаясяизкувшинавдругой,—изпроизведе-
ниявголовучитателя.Оновоспроизводится,воссоздаетсясамим читателем—поори-
ентирам, данным в самом произведении, но с конечным результатом, определяемым
умственной, душевной, духовной деятельностьючитателя»(курсивнаш—в.в.)1.

Такимобразом,«культурацияиндивидаестьинтериоризация накопленных в исто-
рии культуры знаний, ценностей и идеалов». Социализацияделаетчеловекаисполни-
телемопределенныхсоциальныхролей,отвечающихпотребностямконкретноготипа 
общественного устройства и конкретной национально-своеобразной модификации
типа общества. Это и делает индивида носителем «ансамбля общественных отноше-
ний».Культурацияже«несетиндивидуценности,порожденныевсеми народами во все 
времена, ибоониопредмеченывпамятникахкультурыипредоставляютсяеювовсеоб-
щеепользование»2. естественноосвоитьвсенеобозримоекультурноенаследиенедано
никомуисвободавыбораивозможностиразвитияиндивидуациивпроцессекультура-
циинесомненношире,нежеливпроцессесоциализации.Социализациянивелируетче-
ловека,акультурацияспособствуетрождениюуникальности,ибо«меракультуры…не
толькоинестолько“надприродный”,сколькои“надсоциальный”или“сверхсоциаль-
ный”феномен,представляющийсобойсовершенноинойуровеньорганизациичелове-

1 Асмусв.Ф.Чтениекактрудитворчество//вопросытеориииисторииэстетики.—м.:
Искусство,1968.С.55–68.

2 Каганм.С.Философскаятеорияценности…С.378–379.



Власенко В. В.|Связьиразличиекультурацииисоциализациивпроцессестановленияличности

542
к содержанию



ческойжизни,чемобщество,каксоциальныйорганизм»1.Ностановлениеличностив
школетребуетучастияобоихпроцессов.Полностьюразделяямнениеисследователяо
том,чтоигнорированиепроцессовкультурациивдошкольномвозрастеприводиткде-
вальвацииличностногоразвитияребенка,ибоунегонеформируетсяотношениексебе
какценности,чтовлечетзначительноезатруднениевхожденияребенкавсоциальную
жизнь,утверждаю,что,иигнорированиепроцессовсоциализациизатрудняеткульту-
рациюиндивида2.

вместестем,ипроцессыкультурации,ипроцессысоциализациинеозначаютис-
комогоположительногорезультата,ибоиобществоикультурасотворенычеловеком,
азначит,какион—несовершенны.Так,социальнаясредасовременногороссийского
обществаоказываетдезориентирующеевлияниенаподрастающеепоколение,ибоглав-
нойтенденциейразвитияобществастановитсяусилениесоциальнойдифференциации,
проявляющееся в принципиально разных соотношениях размеров дохода, наличия
власти и соответственно уровня жизни. в высший слой российского общества входят
банкиры,образующиеядросовременнойфинансово-политическойолигархии,всред-
ний слой — коррумпированное чиновничество, менеджеры, часть шоу-бизнеса, пре-
успевающиеврачи,профессора,внизшийслой—рабочие,служащие,интеллигенция,
крестьянство Аномалия данной структуры очевидна, как очевидны и ее последствия.
Социологические исследования, изучающие направленность личности современного
поколениямолодежи,подтверждают,чтонравственныеценностинеотносятсякчислу
приоритетных:«ценностьжизниДругого,природывцелом,неимеютопределяющего
значения,чтоспособствуетобщейдегуманизации»3.

Особо тонкие взаимосвязи существуют между культурой и человеком. Рождение
культурысталовозможноблагодарядеятельностичеловека,самчеловектворимкуль-
туройивнекультурыегосуществованиепроблематично.Однаизважнейшихмиссий
культуры — «ограничение» человека, у которого отсутствуют, присущие животным,
врожденныеограничители:«…широкчеловек,слишкомдажеширок,..»(Ф.м.Досто-
евский).Этовсегдапонималаивсоответствующемнаправлениидействоваланародная
педагогика.

Типкультурыопределяеттипличности,ноиличностьвоздействуетнанаправление
развитиякультуры.Известно,чтопонятия«человек»и«личность»неявляютсясинони-
мами. в процессе культурогенеза у человека формируются такие качества как интел-
лект, духовность, свобода, творчество, ноуровеньразвитияданныхкачеств,характерих
взаимосвязи,доминантнаянаправленность,характеризуетиисторическийтипчеловека
(человекпервобытности,античности,средневековья,возрождения,постмодернизмаит.

1 Лариню.в.Онтологикакультуры.—Тюмень,2004.С.120
2 ТарановаТ.Н.Организацияобученияивоспитаниявсистемедошкольногообразова-

ниянаосновеконструктивнойпедагогическойаксиологии.Дис.насоис.учен.степени
д-рапед.наук.—Ставрополь,2005.

3 баева Л. в. Ценности молодежи «эпохи перемен»: взгляд из России [Электронный ре-
сурс]:Режимдоступа:www.aspu.ru/images/File/ilil/Bayeva_tzennosti_Rossiya.pdf/
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д.ит.п.),иличность.Личность,какпроявлениечеловеческойиндивидуальности,вос-
требуется культурой достаточно поздно — в эпоху Романтизма (самостоятельность по-
ведениявтрадиционнойкультуреослабляетсоциум—в.м.Розин).Ноэтонеозначает,
чтосэтоговремениличностьутверждаетсвоипозициивкультуре.Напротив,вххвеке
наавансценукультуры,выходитдеперсонилизированныйтип—«человек-масса»—«…
всякийикаждый,ктонивдобре,нивзленемеритсебяособоймерой,аощущаеттаким
же,“какивсе”,инетольконеудручен,нодоволенсобственнойнеотличимостью»1.

вчеловеке,какбиосоциокультурномсуществе,сопрягаютсявнеразрывномединстве
биологическое, социальное и культурное, но значение данных составляющих целост-
ностьчеловекавформированиииразвитииличностногокачестваразное.еслиприрода
определяет«необходимыепредпосылкивконкретнойструктуреиндивида…,иеслиобще-
ствообусловливаетвозможностиширокогоразвитиявчеловекекачествнеповторимой
индивидуальностиилипрепятствуетэтому,тоименноитолькокультуратакилииначе
реализуетэтиприродныеисоциальныевозможности»2.вместестемреализациякуль-
турой«природныхисоциальныхвозможностей»человеканепроисходитавтоматически.
болеетого,чемсложнеекультура,темпроблематичнеестановлениеличностногоначала
человека.г.Зиммельвоспринималразвитиекультурыкакеетрагедию,ибосоотношение
субъективнойкультурычеловекаиобъективнойкультурычеловечестваасимметрично.
Различныихмасштабы,культурачеловечестванеизмеримобольшекультурыотдельно-
го человека: «Культивируемый субъект «не может возрасти в той же степени, как все
расширяющаяся объективная область вещей, разделенная между бесчисленными ее
работниками»3.Различноихкачество:все,чтосозданочеловеком,несомненно,объекти-
вируется,т.е.отделяетсяотсамогосоздателяистановитсякультурой.Носамиэтивещи:
а) не равноценностны в формировании духовных потребностей человека, они могут
«культивировать»низкиепорывычеловека,обусловленныеособенностьюегоестествен-
но-искусственнойприроды;б)автоматическисамипосебебезвнутреннихусилийсамо-
гочеловеканеформируютподлинночеловеческиекачества;в)вмасштабеобъективной
культурычеловектеряетсяидезориентируетсявсвоихценностныхустремлениях4.

Развивая идеи Зиммеля, русский педагог, философ, переводчик С. И. гессен рас-
сматривает проблемы взаимоотношения личности и культуры в философско-педаго-
гическомключе.характеризуякультурукаквнешнюю(культурасреды)ивнутреннюю
(культура личности), ученый ставит вопрос: «каково взаимоотношение личности и
внешней,окружающейеекультуры?Каковывнешниеусловиякультуры,наиболеебла-
гоприятствующиеразвитиювнутреннейсвободычеловека?»5.уподобляявнутреннюю

1 Ортега-и-гассет, х. восстание масс. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://
bespalovseminar.narod.ru/literature/Ortega.htm/

2 Каганм.С.Философиякультуры…С.336.
3 Зиммельг.Избранное.Т.1.Философиякультуры—м.:юрист,1996С.482.
4 Тамже.С.475–482.
5 гессенС.И.Основыпедагогики.введениевприкладнуюфилософию/Отв.ред.исост.

П.в.Алексеев.—м.:«Школа-Пресс»,1995.С.78.
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ивнешнююкультуруцентруипериферии,ученыйприходиткследующемувыводу:со-
отношение между личностью и внешней культурой может быть гармоничным и дис-
гармоничным.впервомслучае«центростремительнаясилаличности,сосредоточенная
вцентре,успешнопротивостоитцентробежнымсилам,развиваемымвнешнимикуль-
турными содержаниями. «…человек справляется с обступающими его внешними со-
держаниямикультуры,перерабатываетихв“свои”,развиваяприэтомопределенную
силуличностиисвободы»1.вовторомслучае,«гармоничноенекогдаотношениемежду
личностьюивнешнейееобступающейкультуройнарушается».Происходитраспадлич-
ности,проявляющийся,преждевсего, «вутратеустойчивостиеепоотношениюксо-
блазнамсредыисвязанномсэтимразложениемнравов»2.гармоничноесоотношение
характернодляпростойкультурнойсреды(например,среднихвеков),вкотороймень-
шесоблазновичеловекулегчесохранитьцельность.Синтенсивнымростомвнешней
культуры(например,культурыпервойчетвертиххвека)гармонияразрушается

гессен ставит вопрос: «как восстановить нарушенное равновесие между центро-
стремительной силой личности и центробежными силами внешней культуры? Каким
путемчеловеквновьможетобрестиутраченнуюсвободу?»3.Поубеждениюфилософа,
единственновозможноерешениеданнойсложнойпроблемы—систематическоеипо-
следовательноеусилениецентростремительнойсилыличности,впроцессенравствен-
ного образования. Подвергая анализу, казалось бы, противоположные способы суще-
ствованиячеловекапринуждениеисвободу,гессенобнаруживаетвнутреннееединство
обоихитемсамымприходиткпостановкезадачинравственногообразования,целями
которогоявляютсядисциплина, свобода, личность.

Дисциплина — качество,присущеетолькочеловеку, ивыработаноонокультурой, 
ибо от рождения ребенок не дисциплинирован. Но дисциплина является антиподом
дрессировки.Приэтом,принуждение—необходимоеусловиеидисциплины,идрес-
сировки. в чем же отличие? Дисциплина «обращается к собственным воле и разуму
подвластных…онаоставляет место для личной инициативы подвластных»,т.е.дис-
циплина предполагает ответственность исполнителей, что полностью отсутствует в
дрессировке,гдеответственентолькодрессировщик.бытьответственным,значитоб-
ладать свободой в своих действиях. Следовательно, «дисциплина отличается от дрес-
сировкичерезприсущуюейсвободу»4.Превращениедисциплинывдрессировкуунич-
тожает дисциплину, соответственно, дисциплина как организованное принуждение,
внутреннесвязанасосвободой,свободаесть«высшее просвечивающее в ней начало»5. 

Свобода, как и дисциплина, — феномен культуры. Ребенок, вопреки обыденному
представлению, не знает свободы, его действия случайны, неустойчивы, непредска-
зуемы. Произвольно действующий ребенок определяется в своих поступках внешней

1 Тамже.С.79.
2 гессенС.И.Основыпедагогики.введениевприкладнуюфилософию…С.80
3 Тамже.
4 гессенС.И.Основыпедагогики.введениевприкладнуюфилософию…С.65.
5 Тамже.С.67.
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средой:«Онпопреимуществупассивен, следуеттомувпечатлению,котороевданный
момент его наиболее поразило» (курсив наш — в. в.). в пассивных поступках «тщет-
ноискатьсвободы»,впассивныхпоступках«свободаоказываетсянестолькоспособно-
стьюпроизвольноговыборамеждунесколькимивозможностями…скольконевозмож-
ностью предвидеть все воздействия внешней среды, объясняемой бессилием нашего
ума»1.

Итак, свободные действия, в отличие от произвольных, отличаются «устойчиво-
стью, самобытностью по отношению к изменчивым влияниям среды и даже отчасти 
возможностью предвидения». При этом гессен отмечает важную особенность предви-
дения свободных действий: это «как бы отрицательное предвидение: мы знаем, чего
несделаетсвободныйчеловек,ностакойжеуверенностьюпредвидеть,чтоименноон
сделает, мы не можем». Это происходит потому, что свободный поступок человека —
акттворчества: «Свобода есть творчество нового, в мире дотоле несуществовавшего. Я 
свободен тогда, когда какую-нибудь трудную жизненную задачу, передо мной вставшую, 
разрешаю по-своему, так, как никто иной не смог бы разрешить. И чем более незаме-
ним, индивидуален мой поступок, тем более он свободен. …свобода есть создание нового 
особого пути, не существовавшего ранее даже в виде возможного выхода»2.Свободные
действиялогичны,имприсущвнутреннийзакон,онипримыкаютдругкдругунемеха-
нически,аорганически.Свободныйчеловек,вотличиеотнесвободного,«имеетсвою
устойчивуюлинию поведения,которойоностаетсяверенвтечениевсейжизни»,ичем
болеесогласуютсядействиячеловекасхарактеризующейеголиниейличности,тембо-
лееони(действия)свободны(курсивнаш—в.в.).

Погессенусвободанестолькофакт жизничеловека,скольковстающийпередним
долг, задание,«котороеразрешитьсполнамы,бытьможет,никогданевсостоянии,нок
которомуможемболееилименееприближаться».Ноеслисвободныедействиявопло-
щенывдолге,задании,тоэтоозначает,чтодисциплинаисвободавзаимосвязаны—без
свободынетдисциплины,какибездисциплинынетсвободы:«…свободные действия 
отличаются от произвольных поступков присущим им законом, своеобразным принуж-
дением, дисциплиной. Выньте этот закон из свободного действия, и вы получите ис-
каженную личину свободы — произвол».Свободнымдействиемсозидаетсяличность,и
свободнымдействиемвыражаетсяличность,ибо«”будьсвободен”означаетвсущности
нечтоиное,как“будьсамимсобой”,неизменяйсвоемувнутреннемуя»3.

Нравственностьжеестьчистоедолженствование.Попринуждениючеловекнемо-
жетстатьнравственным«вэтомсмысленравственностьавтономна:онаестьподчине-
ниезакону,которыйчеловексам на себя возложил»(курсивмой—в.в.)[2;90].гессен
отмечает,чтоеслиприрода,правоинравысопровождаютчеловечествосдревнейших
времен, то нравственность появляется только тогда, «когда личность перестает быть
простым членом рода и освобождается от власти стихийно обхватывающего ее обы-

1 Тамже.С.68.
2 Тамже.С.69.
3 гессенС.И.Основыпедагогики.введениевприкладнуюфилософию…С.70–72.
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чая».Инетничегонеправильноговутверждении,«чточеловечествоизчистосущество-
вания через посредство нравов и права возвышается до нравственности»1. Этот путь
человечествадолженпроходить(ипроходит)каждыйчеловек,нонекаждомусуждено
возвыситьсядонравственности.Создатьусловиякаждому ребенкудляосуществления
импутивозвышениядонравственности—основнаямиссияшколывкультуретретьего
тысячелетия.

между тем, в современной школе учитель, по-прежнему остается, прежде всего,
преподавателем-предметником.Онвладеетболееилименееэффективнойметодикой
обучения основамсвоейнауки,но,какправило,неспособенформироватьЧеловекакак
целостнуюиуникальнуюличность.Конструкцияклассно-урочнойсистемы,преоблада-
ющаяворганизационнойструктуреучебногопроцесса,приспособлена,преждевсего,
кпередачеготовыхзнаний.Класс,какорганизационнаяструктура,нивелируетшколь-
ника,ибоглавнымпринципомобъединенияребятявляетсявозраст.Классно-урочная
система не способствует формированию и развитию с одной стороны, общности, а с
другойстороны,—индивидуальнойответственности.Подавлениеучителемличности
школьниканаурокефактическистановитсянеизбежным.Российскиеинемецкиеис-
следованияповоздействиюречиучителянаурокевсистемевзаимоотношений«учи-
тель-ученик» показали, что из всех слов, сказанных на уроке, 90% (!) принадлежит
учителю.Из35конфликтныхситуацийназанятияхв94%учительведетсебякакпред-
ставительвласти.Из75распоряженийтолько9отдаетсясословом«пожалуйста»ит.д.
Этоприводиткпечальнымпоследствиям:врезультатетакогоотношенияушкольника
стихийно (и естественно) возникает тенденция к сопротивлению. Антагонизм между
учителемиученикомимеетисоциальныепоследствия—воспитываетсяпассивный к 
социальным проблемам человек, не способный к самоорганизации, инициативе, само-
стоятельности, критическому мышлению. 

вРоссиинакопленуникальныйопытпедагогикисотрудничества,которыйпочтине
востребован массовой общеобразовательной школой. учитель, столкнувшийся с про-
блемнымиситуациямиворганизациисвоейпедагогическойдеятельностиоказывает-
ся в ситуации самоопределения. Самоопределение педагога — начальная и конечная
фазапроектирования.впроцессесамоопределенияосознаютсясобственныеценности 
и смысловые основаниясвоейдеятельности,формулируютсяпроблемыирождаютсяза-
мыслы их решения. Концептуальная схема самоопределения описывает этот процесс
как движение в четырех смысловых пространствах: ситуативном, социальном, куль-
турном и экзистенциальном. Кситуативномутипусамоопределенияотносятпроблемы
типа«нетденег»,«нехватаетоборудования»,«нетнужныхметодикипособий».Длясо-
циальноготипасамоопределенияхарактернаимитацияпостановкипроблем,которые
выдвигаютлюди,желающиесоздатьобразглубокомыслящихиразрабатывающихсе-
рьезныепрофессиональныевопросы.Дляпреобладающегобольшинстваучителейха-
рактерныэтидватипасамоопределения.

1 Тамже.С.91.
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в самоопределении культурно-ценностного типа проблема выступает как разрыв
междуценностямичеловекаидействительностью,скоторойэтиценностипочему-то
не реализуются. в формулировке проблемы фиксируется соответствующий разрыв, а
проектный замысел фактически представляет собой план устранения этого разрыва.
Культурно-ориентированныезамыслы,позволяютобрестипроцессуобразованиясвое-
образныйстержень,накоторыйначинают«нанизываться»ценности,знания,опыт,на-
выки.

Самоопределение является важнейшим компонентом любой технологии проекти-
рования.впедагогическойдеятельностикуспехуможетпривеститолькокультурно-
ценностное самоопределение, придающее человеку силы и способность действовать в
любыхусловиях,претворятьсвойзамыселвжизньвнезависимостиотвнешнихобсто-
ятельств.

Нодлятого,чтобыкаждыйучительбылспособенподнятьсянатакойуровеньлич-
ностного развития, необходима иная система его подготовки. Подготовка учителя
является одной из ключевых проблем в современной России, и рассматриваться она
должна,преждевсего,спозициикультурологического подхода как методологического 
основания разработки содержания педагогического образования, когда, системообра-
зующимфакторомпрофессиональногообразованияучителябудетнеузкопредметная
специализация,асущностный,культуро-контекстныйаспектдеятельности.



548
к содержанию



малашина т. и.

СТАНОвЛеНИеЛИЧНОСТИвСОвРемеННОЙ
СОЦИОКуЛьТуРНОЙПАРАДИгме

впоследниегодыинтересккоммуникативнойпроблематикепостояннорастет.Это
свидетельствуетотом,чтосовременныеисследователипытаютсяосмыслитьрадикаль-
ныеперемены,произошедшиевсоциокультурномпространстве,врезультатекоторых
сложилась новая коммуникативная система, повлекшая за собой переосмысление та-
кихфундаментальныхбытийныхкатегорий,какпространствоивремя.всеэтопривело
ктрансформациинетолькосоциальногоустройства,ноисамогочеловека,являюще-
госяпричиной,цельюиосновнойсоставляющейпроисходящихвобществепроцессов.
Оцениваявновьсложившуюсякоммуникативнуюситуацию,изучаяположительныеи
негативные проявления инновационных коммуникативных процессов, по сути явля-
ющихся основой социального воспроизводства, исследователи пытаются определить
пути адаптации человека к новым условиям. При этом выявляются потенциальные
возможностинетольконовыхкоммуникативныхканалов,ноиактуализируютсяопре-
деленные стороны традиционных смыслообразующих систем, к которым относится и
системаобразования.Сцельюкорреляцииновыхкоммуникативныхтенденцийина-
правленийразвитияобразовательнойпарадигмынеобходиморассмотретьинноваци-
оннуюспецификусовременныхкоммуникативныхпроцессов.

Революционныеизменениявсовременнойсоциально-коммуникативнойситуации
связанысбурнымразвитиеминформатизации,ставшейследствиемсменытиповобще-
ственного производства. взамен политических и социальных факторов общественно-
горазвития,преобладавшихвтрадиционноминдустриальномобществе,впоследние
годынапервыйпланвыдвинулисьфакторытехнологические,ставшиеопределяющи-
мидляразвитиянового«постиндустриального»типаобщества.А.И.Каптереввкниге
«Информатизациясоциокультурногопространства»отмечает,чтовлияниеинформати-
зациинасоциально-коммуникативнуюситуациюнаблюдаетсявразличныхаспектах:
социальном,экономическом,психологическом,юридическом1.Насинтересуютпрежде
всегокультурологическиеаспектыинновационныхкоммуникативныхпроцессов,воз-
никшихвследствиеинформатизациисоциокультурногопространства.

Особенность нынешней культурной ситуации состоит в неординарности происхо-
дящихизменений,выражающейсявихмасштабностииглубине,затрагивающихкуль-

1 См.: Каптерев А. И. Информатизация социокультурного пространства. — м.: Фаир-
ПРеСС,2004.С.114.
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турные основания современного мироустройства1. Исторически культурное развитие
определялосьтрадиционнымиценностями—универсалиямикультуры,ставшимита-
ковымиврезультатемноговековой«селекции»разнообразныхсоциокультурныхпрак-
тик,складывающихсянаосновеопытамногихпоколенийлюдей.Померевозникнове-
ниякультурныепроцессы«встраивались»всуществующуюсистемукультуры,дополняя
ипридаваяееразвитиюновыенаправления.Такимобразом,втрадиционнойкультуре
основополагающие смыслы (ценности) являлись фактором, определяющим развитие
коммуникативныхпроцессов,азначитиобщественноговоспроизводствавцелом.

всовременнойсоциокультурнойситуациинаблюдаетсяпроцессподчинения(иод-
новременнойтрансформации)базисныхсистемныхоснованийкультурыновымприн-
ципам мироустройства, утверждаемым становящимся информационным простран-
ством. Речь идет о глобальных пространственно-временных сдвигах, происходящих в
результатестремительногопроизводстваираспространенияинформации.Проблемав
том,чтовосновеэтихпроцессовлежатэкономическиепредпосылки,таккакоднойиз
основополагающих тенденций развивающегося постиндустриального общества явля-
етсярасширениесферывлиянияинформациисцельюизвлеченияприбыли.Поэтому
скорость распространения информационных потоков в условиях общества потребле-
ниястановитсяопределяющимфактором.Приэтомнемаловажнуюрольиграеттакже
формаиспособыподачиинформации.Посколькуинформациярассматриваетсяужене
толькокакисточникзнания,ноивкачестветовара,тоцентральнойпроблемойстано-
витсяеевыделениеизсплошногопотокасообщений.

Таким образом, при распространении информации на первый план выдвигаются
технологическиефакторы,нивелирующиееесмысловоесодержание.Духовныеценно-
сти,нравственныепредпочтенияоказываютсякатегориями,экономическиитехноло-
гическиплохосовместимымисинформационнымипараметрами.всвязисэтимС.в.
ЛещевиН.б.мироноваопределяютинформационнуюаксиологиюкакблиц-эстетику:
«Скорость,помноженнаянакрасоту,вытесняетдобро,этикувообщеизлюбогообще-
ния.Иэтомупричина—сменацеремонииинтерфейсом»2.Теоретическиэтаситуация
закрепляетсяпостмодернизмом,возводящимвабсолютформысамовыраженияиигно-
рирующимрефлексивно-смысловыесоставляющиесообщения.всвоюочередь«новая
коммуникативнаясистема,такаякакИнтернет,оказываетсяпочтиполнойреализаци-
ейтеоретическихустремленийпостмодернизма.Смертьавтора,вариативностьинтер-
претацийтекста,хаотичнаяструктураилибесструктурность,бесконечностьпереходов
междуфрагментамитекстов.всеэтоужеестьвИнтернете»3.Приэтоминновационные
коммуникативныесистемы(Интернетидр.),диктуясвоюстилистикураспространения

1 См.обэтом:мироновв.в.Коммуникационноепространствокакфактортрансформа-
циисовременнойкультурыифилософии//вопросыфилософии.—2006.—№2.С.35.

2 ЛещевС.в.,мироноваН.б.Коммуникациональноедействиеглобализационныхпроцес-
сов//Эпохаглобальныхперемен.—м.:мгИДА,2004.С.106.

3 мироновв.в.Коммуникационноепространствокакфактортрансформациисовремен-
нойкультурыифилософии//вопросыфилософии.—2006.—№2.С.41.
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информации, упраздняют такие традиционные основополагающие характеристики
развертываниякоммуникативногодействия,какпроцессуальность,упорядоченность,
логичность (последовательность), структурированность, а с точки зрения содержа-
ния — соотнесенность ее с ценностными образцами, культурно-историческими тра-
дициями. между тем эти структурно-содержательные механизмы коммуникативного
действияобеспечиваютнаиважнейшуюсмыслопорождающуюрольвсоциальнойком-
муникации,котораяслужитосновойкультурнойдинамики.

Итак,сегодняидетречьоразрыветрадиционногопроцессанаследованиякультур-
ныхценностей, (насинтересуют,впервуюочередь,нравственныеидеалы,традиции,
нормы и образцы поведения), который прежде составлял духовную основу развития
общества.«Отнынеценноинормативнонарушениетрадиции»,—отмечаетИ.г.яко-
венко1.Этаситуацияприводиткразрушениюотлаженныхвтечениемногихвековме-
ханизмовипринциповфункционирования,процессовсоциализации,которыеобеспе-
чиваливоспроизведениеистабильноеразвитиеобщественнойсистемы.Посутидела
новыекоммуникативныемеханизмыраспространенияинформацииотторгают«много-
слойнуюсоциальнуюпамятьобщества»2.Этотпроцессможнообозначитькакпонятий-
ный,смысловойразрывкоммуникативныхсвязейвкультурно-историческоммасштабе
науровнеродаиэтноса.указаннаяпроблемавсоциокультурнойпрактикеоборачива-
етсямножествомдеструктивныхявлений,которыепрослеживаютсянауровняхпоко-
лений,семьи,человека.Передихрассмотрениемкраткоостановимсянавыделенных
м.в.глаголевымприоритетныхфункцияхкультурныхценностей3стем,чтобыпроана-
лизироватьмеханизмыипоследствиясовременныхтенденцийразмываниятрадицийи
отказаоттрадиционныхценностей.Так,выделяямнемоническую,коммуникативную
икреативнуюфункциикультурныхценностей,авторпоказывает,чтоонииграютосно-
вополагающуюрольвпроцессахсоциализации,самоидентификации,воспитания,об-
разования,развитиятворческогопотенциалаиндивида.

Добавим, что если традицию рассматривать как культурно-историческую ком-
муникациювовремени,подразумевающую,что«будущеедолжноиметьопорувпро-
шлом,котороеделаетжизнестойкимнастоящее»4,товданномслучаеможноговорить
о защитной функции культурных ценностей (традиций), позволяющей обеспечивать
устойчивоеразвитиеиндивидаиобществанетольковнастоящем,ноивыстраиватьих
жизненныестратегиинабудущее.

Такимобразом,традиции,представляясобойсмысловыеструктуры,осуществляют
наиважнейшиесоциальныефункции,атакжеисторическиорганизовываютиупорядо-

1 яковенкоИ.г.механизмыкультурнойдинамикиисменапоколений//Поколениевсо-
циокультурномконтекстеххвека.—м.:Наука.2005.С.127.

2 РассадинаТ.А.Традиционныеценностивжизниобщества//Социально-гуманитарные
знания.—2004.—№3.С.284.

3 См.: глаголев м. в. Культурные ценности в современном информационном простран-
стве:культурологическийаспект//Обсерваториякультуры.—2005.—№3.С.69.

4 Эффективная коммуникация: история, теория, практика: Словарь-справочник / Отв.
ред.м.И.Панов,—м.:ОООАгентство—«КРПАОлимп»,2005.С.847.
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чиваютсоциальноеразвитиеиочерчиваютграницысоциокультурногопространства,
складывающегосявокругтойилиинойобщности.Поэтомуихигнорированиеилича-
стичное размывание приводит к тем негативным процессам, которые наблюдаются в
настоящее время в социокультурном пространстве: разрушение системы традицион-
ныхценностей,мозаичность,эклектизацияобщества,кризисидентичности,хаотиза-
ция социальных процессов, разорванность социальных связей, маргинализация чело-
векаит.д.

указанные явления происходят на всех уровнях общественного воспроизводства:
личность-семья-поколение-род. Так, О. Н. Козлова, изучающая в контексте динамики
развитиясоциальнойжизниразличияпоколенческихструктуртрадиционногоиинно-
вационногообществ1отмечает,чтовситуациифрагментированногообществанаблю-
даетсятенденцияотчужденияпоколенийдруготдруга,ослаблениямежпоколенческих
связей, при этом происходит замыкание каждого поколения на своем собственном
развитии, общение сосредотачивается внутри поколения. в такой ситуации особенно
сложно происходит осуществление процессов адаптации и самореализации у молоде-
жи,посколькуобозначенныесоциальныепроблемы,характерныедляинновационного
общества,препятствуютинтеграциимолодыхлюдейвсоциальныесвязи.

вданныхусловияхвозрастаетрольсистемыобразования.Проблемазаключаетсяв
том,что,являясьоднойизподсистемобщества,онатакжеиспытываетнасебеагрессив-
ноевоздействиеинформационнойсреды.Псевдодеятельность,псевдосмыслы,псевдо-
ценности,распространившиесявсовременнойсоциокультурнойпрактикевследствие
механистическогопереносатипакоммуникативногодействиясинформатизационных
процессовнапроцессысоциокультурные,ксожалению,имеютместоивобразователь-
нойсреде.О.Н.Козловаотмечает,чтооднимизнегативныхпроявленийподобныхпро-
цессов является ситуация с распространением плагиата2. Тиражирование вторичных,
третичныхит.п.текстов,ихкомпиляцииспомощьюИнтернетазахламляютзнаниевое
пространство,значительноснижаюткачествознанияиобучения,наполняютобразова-
тельное,аследовательноисоциокультурноепространствосимулякрамисмыслов.

всвязисэтимприведемтакжеточкузренияЛ.Н.голубевой,котораяотмечает:«ме-
няется образ знания, а «образованность» утрачивает свой первоначальный смысл —
культивирование, самосозидание «я», ибо среднему человеку для жизненного успеха
достаточно усвоить некую смесь обрывков знаний, культурных образцов, поставщи-
комкоторыхявляетсямассоваякультура»3.Наэтомфонедеформируютсямеханизмы
вербальнойкоммуникации,затрудненыпроцессыформированияязыковойличности4.

1 См.:КозловаО.Н.Социальныемирыпоколений//Социально-гуманитарныезнания.—
2004.—№2.С.133–142.

2 Тамже.
3 голубева Л. Н. Современная образовательная ситуация в свете феноменологической

философии//Феноменологическиеисследования.Обзорфилософскихидейитенден-
ций.—2005.—№6.С.72.

4 См. об этом: Козлова О. Н. Социальные миры поколений // Социально-гуманитарные
знания.—2004.—№2.С.133—142.
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Происходитдеградациядеятельностныхмеханизмов,включаяпознавательнуюактив-
ность. все это ведет к дезориентации индивида, отчуждению его от реалий действи-
тельности,усугублениюкризисныхявленийвобществевцелом.

временанаступившегоаксиологическоговакуумадраматичныидлястаршихпоко-
лений. Те идеалы и ценности, которые в течение многих десятилетий служили людям
жизненнымиориентирами,сегодняоказываютсяобесцененными.Добросовестныйбес-
корыстный труд, стремление к духовности, предпочтение ценностей коллективизма не
способствуютуспешностивобществепотребления.междутемпарадоксальностьситуа-
циизаключаетсявтом,чтоориентациянаопределенныенравственныеидеалы,нормыи
образцыповедения,выработанныевтрадиционномобществе,помогаетвыжитьвуско-
ряющемся инновационном обществе. Так, привычка к трудолюбию, добросовестному
выполнениюлюбойработыпозволяет«выстоять»старшемупоколениювсложныхэконо-
мическихусловиях.Посутиделаэтоиестьчувствоответственности—ценность,провоз-
глашаемаясегоднявкачественравственногоимперативаинформационнойэпохи.

Категорияответственностипотенциальнокоммуникативна,посколькупредполага-
етобращенностькДругому,наличиеколлективности,некоейобщности.возрождение
этойценностипозволитразвиватьотношения, восстанавливатьсвязи(втомчислеи
междупоколениями),нарушенныевинформационно-сетевомпространстве.Такимоб-
разом чувство ответственности служит основой к выработке новых жизненных стра-
тегийнетолькосамогоиндивида,ноиможетрасцениватьсякакпараметрпорядкав
социокультурнойорганизацииобщества.

Однакокультивированиеэтойважнойаксиологическойсоставляющейкакнауров-
не личности, так и на уровне социума возможно лишь при четком понимании целей
общественного развития и наличии в общественном сознании единства взглядов на
путиихдостижения.

условия же эклектичного социокультурного пространства затрудняют процессы
выработки ценностных предпочтений индивида, формирования личностной картины
мираимировоззрениявцелом,тормозятпроцессысоциализацииличности.

Нетолькомолодымлюдям,ноипредставителямстаршегопоколениядовольнослож-
но вырабатывать коммуникативные стратегии в быстроменяющейся социокультурной
реальности, координировать разрозненные, а часто — взаимоисключающие смыслы,
транслируемые через различные смыслообразующие каналы. Так, сообщения, поступа-
ющиечерезсредствамассовойинформации,могутнесовпадатьниспозициейобразо-
вательныхучреждений,нисофициальнойточкойзренияуправленческихсубъектов,ни
сценностнымипредпочтениямистаршихпоколений,тоестьразличныесоциальныеин-
ститутымогутсоциализироватьпо-разному.междутемустойчивоеразвитиепредпола-
гаетпроцесссмысловогоурегулирования,установлениесбалансированнойсвязимежду
внутреннимивнешнимбытийнымипространствамисубъекта,атакжемеждуразноуров-
невымиподсистемамиобщества,какимиявляютсяличность,семья,поколение,этнос.

Проблемазаключаетсявтом,чтоименносредствамассовойинформацииопределяют
сегодняприоритеты,накоторыеориентируетсяобщественноемнение.визуальнаясре-
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да,распространившаясявместесосредствамиинформатизации,отмениламноговековые
традицииприоритетностивербальнойкультуры,привносяновыепринципыфункциони-
рованияивосприятияинформации,авместесними—новыеобразцыдляподражания.

Дляроссийскойкультурно-историческойспецификиэтиизмененияоборачиваются
кардинальными трансформациями на ментальном уровне, поскольку на протяжении
многих веков своеобразие русских культурных традиций выражалось в их тяготении
клитературно-словеснымформамсуществования.Приэтомнеобходимоподчеркнуть,
что«русскаясловесность—инастадиифольклорногосуществования,инастадиисоб-
ственнолитературывыполнялаярковыраженнуюобщественнуюфункцию:сплочения
нации, сохранение национально-культурной памяти, общественного самовыражения
исамопознания»,выступая«какспособкоммуникациимеждуразличнымиформамии
слоямикультуры,каксредствопереводаоднойкультурнойсферывдругую»1.

Авторитетноесловописателей,обладающихмощнымидейнымвлиянием,вомно-
гом определяло умонастроения современников, общественные тенденции в целом. в
данномслучаерольЛичностивсоциокультурныхпроцессахможнорассматриватькак
параметр порядка, выполнявший смыслоорганизующую и смыслоструктурирующую
рольвсоциокультурномпространстве.Ксожалению,впоследниегодывместесдеваль-
вациейвербальнойкультурыголоса´писателей,ученых,видныхобщественныхдеяте-
лейтеряютсявсмысловомхаосебесструктурноговизуальногопространства.

вданныхобстоятельствахпроявлениеличностныхтворческихспособностейявля-
етсянетолькоосновополагающимусловиемвыживаниячеловека,ноивозможностью
структурирования социокультурного пространства, что может рассматриваться как
параметрпорядкавсоциальнойорганизации.вэтомсмыслевкачествестимулакак-
тивной деятельности целеполагающего субъекта можно рассматривать стремление к
удовлетворениюкоммуникативныхпотребностейличности,ккоторымотносятся:ори-
ентировочная, познавательная, потребность в эмоциональном контакте, потребность
удовлетворениясмыслажизни2.Процессудовлетворениякоммуникативныхпотребно-
стейсопровождаетчеловекавтечениевсейжизниипредставляетсобойсущностные
механизмысоциокультурногобытиясубъекта.

в условиях информационного пространства значительно снижается возможность
удовлетворения коммуникативной потребности в эмоциональном плане, поскольку
возрастающее количество контактов с электронными средствами связи снижает ча-
стотность непосредственной межличностной коммуникации, а коммуникация, опос-
редуемаясредствамиинформатизации,отличаетсямеханистичностью,зачастуюносит
монологичный характер. Наконец, процесс разрушения ценностно-смысловых ориен-
тировделаетпрактическиневозможнымреализациюосновнойкоммуникативнойпо-
требности — удовлетворения смысла жизни. Описанные тенденции приводят к про-

1 КондаковИ.в.Ксовременнойантропологиислова//Современныетрансформациирос-
сийскойкультуры.—м.:Наука,2005.С.395–396.

2 См.: Эффективная коммуникация: история, теория, практика: Словарь-справочник /
Отв.ред.м.И.Панов.—м.:ООО«Агентство—КРПАОлимп»,2005.С.601.
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цессам общественной дезинтеграции, развитию индивидуалистических настроений в
обществе, сопровождающихся «замыканием» человека на собственных интересах, со-
циальнойапатии,дезорганизациижизненныхстратегийличности.

Итак, подводя некоторые итоги, отметим, что современная коммуникативная си-
туация, формирующаяся одновременно со стремительным распространением инфор-
мационных процессов в обществе, ставит перед человеком множество проблем, суть
которых сводится к адаптации и выживанию его в нетрадиционной социально-ком-
муникативной среде. Процессы небывалого ускорения распространения информации
приводяткпреобладаниюееформынадсодержанием,чтовлечетзасобойпотерю(или
в лучшем случае деформацию) содержательного плана информации, включая наибо-
лееценнуюегочасть—личностнуюсоставляющую.Нафонепроцессов«унификации
испецификациивкоммуникативнойпрограммесоциума»1,инициированныхпроцес-
самиинформатизации,соднойстороны,наблюдаетсяформированиечеловекамассы,
маргинализация субъекта и выхолащивание человеческого фактора из деятельност-
но-коммуникативныхпроцессов, сдругойстороны—условиякризисногообществас
распадающимися под технологическим натиском многоуровневыми традиционными
коммуникативнымиотношениямизаставляютговоритьовозрастанииролиличности
всоциокультурныхпроцессах2.

Становитсяочевидным,чтопроблемы,преподносимыекризиснойсоциально-ком-
муникативной ситуацией, необходимо решать в контексте коммуникативной про-
блематики,актуализируякоммуникативныеспособностичеловека.Сихпомощьюон
может адекватно реагировать на вызовы внешней социальной среды. На наш взгляд,
эти задачи можно отчасти решить, актуализируя коммуникативные возможности си-
стемыобразования.Отчасти—потому,чтосистемаобразованияявляетсялишьодним
измногихобщественныхинститутовсоциализации,иуспешностьпроцессовсоциали-
зацииличностивобществебудетзависетьоттого,насколькоорганичноосновныеоб-
разовательныетенденциибудутвписыватьсявсистемурегламентацииобщественных
отношенийвцелом.

Итак,вконтекстесовременнойсоциокультурнойситуациисразмывающимисяос-
нованиями субъекта построение нового образа личности фокусируется вокруг таких
проблем,каквоссозданиецелостностиличности;формированиеличностноготворче-
скогоначалакакнеобходимогокачествадляадаптациивбыстроменяющихсяусловиях
современности;развитиекоммуникативнойкомпетентностиличности,понимаемойв
соотношении«яидругие»,основывающейсянакультурныхтрадициях;воспитаниета-
кихсторонличности,какрефлексивность,ответственность,открытость,самостоятель-
ность,отзывчивость,гуманность.

1 См.обэтом:митягинав.А.унификацияиспецификациявкоммуникативнойпрограм-
месоциума//Личность.Культура.Общество.—2004.вып.4.(24).С.192–201.

2 См. об этом: Сладкова О. б. мониторинг в коммуникативной ситуации современной
России//Обсерваториякультуры.—2005.—№6.С.13.
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ярославцева е. и.

КуЛьТуРАКАКСИНеРгИЙНыЙЭФФеКТ
ДеяТеЛьНОСТИЧеЛОвеКА

Культура—интерактивныйтопосчеловека,«хронотоп»какпорождениеегоактив-
нойдеятельности.Поэтомуэтонепростопредметноепроизводствоиразличныедухов-
но-религиозные практики, посредством которых традиционно описывается культура
каквтораяприродачеловека.еслипосмотретьболееглубоко,томыувидим,чтокуль-
тура пронизана сетью отношений и многообразных соотнесенностей различных дей-
ствийчеловекасвнешнимдлянегомиром,какприродным,такисоциальным,которые
закрепляются в устойчивые социальные связи, своеобразные модули. Отношениями
связаныкакнебольшиесоциальныегруппы:семейные,исследовательские,профессио-
нальные,образовательные,такиболеекрупные—производительные,экономические,
политические.Этихгруппможетбытьдостаточномного,новсеониформируютсяна
основевозникающихвнихкоммуникациях,инициаторамикоторыхявляютсяконкрет-
ныелюди.

Подобныемикро-имакро-социальныеконструкциивозникаютнепростоврезуль-
татестихийногостеченияобстоятельств,унихестьсвоеобразныйцентрпритяжения,
фокус.Ихобъединяеткооперативный эффект,когдаизвзаимоотношенийдвухсторон
возникает третий фактор — соотношение, имеющее незапланированный эффект. Как
правило,такойрезультатневозможнодостичьприпростомсложенииусилийдвухсто-
рон. возможно, именно это называют игрой случая, не поддающейся предвидению и
конкретномупрогнозу.

Синергетическая составляющая деятельности человека, людей в целом, а так же
социальныхсубъектовкаквматериальной,такивгуманитарнойсфере,нележитна
поверхности. Она, говоря философским языком, снята в результатах взаимодействия.
Процесссинергетическоговзаимодействиясвернутиуженедоступендлянаблюдения,
амногиеучастникитакихотношенийневсегдамогутихкак-тохарактеризовать.По-
этомутакиерезультатывоспринимаетсякакданность,частьестественнойреальности,
которуювпроцессепознаниянадоописать,чтобынайтиспособыуправленияею.Од-
наковэтомслучаеуправленческиеидеисоприкасаютсясповерхностнымифакторами,
приводяткумозрительным,линейнымпостроениям,чтодаетвесьмакратковременный
эффект.Частовэтомслучаепоискрешенийидетвнаправлениинаращиванияколиче-
ствановыхвариантоврешений,нонезатрагиваетэтусинергетическуюсоставляющую.

Посуществу,впрактикеуправлениянетинновационныхпроектов,направленных
насозданиекооперативногоэффекта,создающегоновыепараметрыразвитиянечерез
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количественное, а через качественное использование инвестируемых ресурсов. Нет
знаний, которые могли бы создавать такой синергийный результат взаимодействую-
щихсубъектов,которыйпреимущественноиудерживаетсявкультуре,имеетвнутрен-
ниепотенцииразвития.межсубъектнаякоммуникация,какогобытипасубъектывней
ниучаствовали—отиндивидов,досоциальныхгрупп,можетдаватьнеожиданныере-
зультаты, порожденные именно синергетическим, кооперативным эффектом. Однако
он,какправило,оказываетсялибопомехой,невписывающейсяврамкизапланирован-
ных ожиданий, либо благоприятным результатом, появляющимся «вопреки всему», а
точнее,вопрекилинейнопрогнозируемомурезультату.

вэтомслучаемычащевсегосталкиваемсястипамиуправления,характернымидля
работысприродными(объектными),анечеловекомерными(субъектными)система-
ми. И даже принцип эксперимента, направленный на терпеливое ожидание нужного
результата,показываетнемягкостьуправления,абездействие,котороеприводиткзна-
чительным ресурсным потерям. И самое существенное то, что это не только матери-
альныепотери,ноичеловеческие,которыедаютзначительныйнегативныйрезультат.
Дажеприсохранениижизнитакоебездействиеоставляетсвойследвиндивидуальном
стрессовомсостоянии,фиксирующемсявпсихологическойпамятичеловека,имеющей
длинныйвременной,идажеисторический,шлейф.

Очень важно изменить это объектное отношение к человеку и все управленче-
ские технологии. Инновационный подход требует более гибкой практики и уме-
нияпониматьегоразвитиекакпроцессиндивидуальногопоискаисозданиясвоего
собственного синергийного результата в творческом общении и взаимодействии.
управляющеевоздействие,пожалуй,будетэффективнымвтоймере,вкоторойбу-
дет способствовать обучению человека создавать такие отношения, вырабатывать
умениеболееемкогосамовосприятия.впринципекаждомудолжнобытьдоступно
рассматриватьсамогосебякаксаморазвивающуюсясистему,постоянновыходящую
заграницысвоихсобственныхстандартов.Тогдавозможноожидатьипоявлениесо-
ответствующихсоциальныхпроектов,гдевперспективубудетзакладыватьсясозда-
ниекоммуникативногопространства,гдечеловекосуществляеттворческоеобщение
ивзаимодействие.

Наиболее высокого эффекта можно ожидать от интерактивных сетевых коммуни-
кацийвсфереобразования,особенновсовременныхусловияхразвития.вроссийской
образовательнойсистемеактивноразвиваютсяцифровыекоммуникации,сетиинтер-
нет,атакже—подрастаетмолодоепоколение,длякоторогокомпьютерныесистемыи
мультимедийныепрограммныерешенияявляютсяестественнымиинструментамиобу-
ченияиработысинформацией.Ноприэтомпроблематизируетсяпредметно-методоло-
гическийкомплекс,расширяетсядеятельностьпедагога.емупредстоитрешатьзадачи
управленияобразовательнымпроцессомвклассеидостигатьучебныхрезультатовче-
резсозданиеименнотаких,имеющихкооперативный,синергийныйэффектвзаимос-
вязей.Это,безусловно,идеальныйрезультат.Нокакминимум,необходимоуходитьот
линейноготипаподачиинформацииобобъектеизучения,простогоинформирования,
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а переходить к взаимодействию как в дистанционном режиме, так и при общении в
классе.

внутреннююсутьсинергийноговзаимодействияможнохорошорассмотреть,если
обратитьсякпознавательномуэффекту,которыйвозникаетпривстречесзагадочны-
ми,чудеснымиявлениями.вэтомможноувидетьпроявлениевнутреннегопотенциала
человека,направленногонараскрытиетайнокружающегомира.Наиболееяркосисте-
мавзаимосвязей,порождающаяэтолюбопытство,проявляетсявфеноменефокуса.Она
существуетустойчивомногиестолетияи,повсейвероятности,небудетисчерпана,как
бынибылипроясненысекретымногихфокусов.

Рассматриваяэффекты,возникающиеприсозданиифокусовмыкакнигдеяркомо-
жемувидеть,наскольковажноздесьвосприятиечеловека,егоинтерактивнаяспособ-
ностьвступатьвкоммуникациюсокружающимиявлениямимираисоздаватьустой-
чивые взаимоотношения. Эта постоянно развивающаяся способность формирует его
пространство,топос,посредствомкоторогоразвиваетсяегокультурноепространство,
атакжеобщеепространствосоциума.

Офокусахифокусничестве.вчемфокусфокуса?упонятия«фокус»естьдвесторо-
ны—сосредотачиватьиполучатьчудесныйрезультат.Чудесный,нанашвзгляд,пото-
му,чтосинергетическийэффектнельзяпредсказатьоднозначно.Ноеслипорассуждать,
томожновыяснитьследующее:мыимеемпаруглаголовфокусничать/фокусироватьи
ониопределеннымобразомсоотносятся.укаждогоглаголаестьсвоесодержание,от-
ражающеепроисходящийпроцесс.

«Фокусировать»т.е.собиратьвниманиезрителей(наблюдателей)нанекоторомяв-
лении.«Фокусничать»—создаватьнекотороенепредсказуемое,неожиданноеявление.
еслиобъединитьсмыслы,тотогдаполучится:создаватьнекоенеожиданное,чудесное
явление,привлекаякнемувнимание.вэтомсобственноисостоит«фокус/фокуса».

впоказываниифокусов,вэтойвсемизвестнойдеятельностисуществуетопределен-
ныйэффект,которыйможетпоказатьособенностьсинергии.Приисполнениифокуса
фактическиестьдвестороны:иллюзионистсосвоимипомощникамиизрителииони
совместносоздаютэтотэффект,посколькуихкоммуникацияпостроенасоответствую-
щимобразом.

Фокусизначальнорассчитаннавпечатление,котороебудетузрителей—визуаль-
ное, аудиальное или какое-то другое впечатление. важно, что зрителю не откроется
техническаясторонафокуса,абудетощущатьсянеобычностьявления,возникнетпере-
живание,удивление.Фокусникявляетсяведущейстороной,азрители—ведомой.Он
формирует ожидание, привлекает (фокусирует) внимание человека к определенным
явлениямидостигаетрезультата.Онсоотноситвсеусловиявзаимодействиясозрите-
лемивыбираетоптимальныйвариантдействий.Частоонэтоделаетинтуитивно,но
мастерафокусамногоеделаютвполнеосознанно.

важнозаметить,чтоэтовопроснеобманазрителей,аособогоэффекта,возникаю-
щеговопределенныхусловияхитипахвзаимоотношений.Ихвзаимосвязьвсегдаочень
подвижнаинеопределенна.можносказать,чтофокусникиработаютнаособойграни-
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цевосприятиячеловекомокружающегомира,когдаещесуществуетвозможностьего
пониманияи,втожевремя,этотобразещенеоченьчеткий.Фактическиониявляют-
сяпрактикамипонахождениюнаэтойгранице,попостоянномувоспроизводствуэтой
границы.Ониумелостимулируютпотребностьосознаниязрителем,человекомданных
эффектов,даютимпульскдвижениювпознанииэтихфокусов,сдвигаяегосрутинно-
говосприятияокружающейсреды.возбуждаяучеловекаудивление,своеобразноене-
устойчивоесостояние,онипорождаютумногихжеланиеэтоудивлениепреодолетьи
понять,чтопроисходит.Эмоциональнаясвязь,отношениясмиром,частоперерастают
влогическоеумозаключение,даютрациональныйрезультат.

Обевзаимодействующиесторонынаходятсявразныхотношенияхкфокусу.Состо-
ронызрителяпониманиефокуса—рациональнаязадача.Адляиллюзионистасоздание
фокуса — это дополнительно еще и практическая задача, которая всегда стоит перед
активнойстороной,строящейисоздающейэтивзаимодействия.Посуществу,создавая
этиотношения,онопираетсянасинергетическийэффект.Решениеэтойнепростойза-
дачиимеетбольшойположительныйопыт.можносказать,что,онадлительноевремя
практиковаласьиллюзионистамивмассовыхаудиториях.Значительнаядоляфокусов
строитсяна«обманезрения»,т.е.особенностяхзрительноговосприятиичеловека.Та-
каяформакоммуникациичеловекасвнешниммиром—наиболееосвоеннаяобласть
моделированиякоммуникаций.могутбытьизвуковые,иобонятельныеформы,ноих
гораздотруднеевоспроизвести.

Социальнаяформаэффекта.многиерелигиозныесообществасначалаопирались,
затемистроиласьнатом,чтомасселюдейпредъявлялисьнекоторые,собственно си-
нергетические эффекты. Они толковались как проявление божественной силы, как
верноилиневернопостроенныеотношениясприродой,миром.Этобылосвоеобраз-
нымрациональнымобъяснениеминадолгоприковываловниманиечеловекакэтим
феноменам.

Но,несмотрянато,чтоорганизаторыэффектов«играли»соспособностямивоспри-
ятиячеловека,авнекоторыхслучаяхпростовводиливзаблуждение,вэтихсобытиях
фиксировалось в каком-то смысле действительное положение вещей. За этим синер-
гийнымэффектомвзаимодействияслужителей культа, создававшихиллюзии,инаро-
дом, смотревшим эти иллюзии, стояла это неизвестная природная сила, которая себя
проявляла.Нопроявлялаонасебянев фокусе, а в синергии. Фокусявлялсяформойэтого
качественногофеномена.Силы,которыевозбуждаютсявэтомслучае—этосилы,по-
явлениятогокооперативного—третьеговидаактивности,результата,которыйесте-
ственнымобразомвозникалиоченьустойчивовоспроизводился.Приумеломпостро-
енииотношенийсаудиториейтакимсинергийнымэффектомможнобылоуправлять.
Особенновситуацииожиданияподобногорезультата.Онвозникалвнемалойстепени
ипотому,чтосамчеловек,которыйвоспринималэтичудодействия,имелспособность
интерпретироватьэтичудеса.Онмогупорядочитьихвнекоторуюсистемукакнечто
понимаемое,приводяихксамомуширокомуобобщению—кбожественнымспособ-
ностям.



Ярославцева Е. И.|Культуракаксинергийныйэффектдеятельностичеловека

559
к содержанию



Фокусвсегдабылпримеромтого,каквладениенекоторыхлюдейтехнологиямимог-
лобытьинтересномногимиможетбытьпоказанопублике.Однакоукаждогочеловека
всегда существуют определенные возможности своего собственного восприятия, гиб-
костьмыслиинаконец,знание,которыепозволялирасшифроватьфокуснарасстоянии,
например,ужепридвижениирукиллюзионистаилинаосновезнанияособенностейдей-
ствиятехилииныхфизическихилимеханическихсил.Новтолпе,какправило,индиви-
дуальноесознаниерезкозатормаживается,возникаетобычныймассовыйэффект:общий
интеллектуальный,критическийуровеньчеловекападает.Иеголичноевосприятиена-
чинаетопределятьсяколлективнымвосприятием.Онстановитсянаблюдателемтого,как
возникаетсинергийныйэффект,основанныйнасреднейстатистическойвеличинеисне-
обходимостьюдолженемуподчиниться.Дажевизвестныхвещахчеловекможетувидеть
чудо,потомучтовсевоспринимаютэтотакимобразом.Авнекритичнойпубликемогут
быть люди, вообще не понимающие многих технических приемов. Происходит общее
эмоциональноезаражение,имеющееубедительнуюсилу.Поэтомуфокусники,атакже
служителикульта,успешносоздавалиэффект синергетического типа,демонстрируяне
столькоответнасобственныевопросы,абожественнуюсилусинергии.

Ноонабыланеподвластнаимвтомслучае,еслипубликойбылинтеллектуальный 
круглюдейсоспособностямилогическогоанализаикритики.Какминимумонидемон-
стрировалискепсисввосприятииэффектоввзаимодействия.Онневерилиглазамсво-
им,ушамсвоим,чувствам;неверилитому,чтовиделиислышали,посколькусначала
хотелидокопатьсядопричин.Итогдасинергийногоэффектаневозникало,потомучто
не было взаимодействия — оно застывало под критическим взглядом наблюдателей.
Приэтоммногие,дажееслинемоглираскрытьфокускактаковой,сохранялипрезумп-
циюсомнения,онаунихбылакакпотребностьнайтиистину.

Этапозиция,вносимаячеловеком-наблюдающим,тожеважнабыладлякультурного
процесса.Личноеотношениекситуации,вычленениесебяизмассы,изпространства
толпы, показывало существование интеллектуальной самостоятельности человека. в
определенном смысле, такая позиция заложила возможность создания самостоятель-
нойтраекторииразвитиявотношенияхсприродой,выраженияличногоотношенияк
жизнисоциальногомира,власти.

Искуссство «технэ». Фокусничество как раз смогло ярко показать такую самосто-
ятельность. Оно развивались как технический жанр, «технэ», как искусство фокуса,
требующееотиллюзионистабытьспециалистоминавысочайшемуровневладетьтех-
ническими приемами создания публичного эффекта. По существу, сам того не зная,
фокусник управлял процессом сложнейшей коммуникации: все время находился на
границе эмоционального объединения, слияния зрителей и создателей фокуса, одно-
временно,какбыстостороны,наблюдаязаэтимпроцессом.Фокусникистановились
самостоятельными артистами, ремесленниками, развлекающими публику своими та-
лантамииумеющимиделатьэтовлюбыхситуациях.

Артисты, несмотря на то, что считали свои таланты божественным даром, уже не
бралинасебярольпредставителейвысшихсил.Онидесакрализовалиэтудеятельность,
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чемнавлекалинасебянемалонеприятностей.Какмастер,имеющийвысокотехниче-
скиоснащенныйартистизм,каждыйизнихвыступалнепростоконкурентом,нонесв
себекритическуюфункцию.Онпоказывал,чтоимелличныйнавык,опытвоссоздания
техотношениймеждупубликойиартистом,которыедавалинужноесоотношение,нес-
ливсебеновыйсинергетическийэффект.

Практикаартистическойдеятельности,посуществу,выделилаисделаланаблюда-
емымпсихологическийаспектэтихотношений,то,чтопроисходитвмоментсосредо-
точения внимания взаимодействующих субъектов. в принципе, его способен органи-
зоватькаждыйжелающий,адостигаетэффектатот,ктонастойчивоовладеваетэтим
опытом,осваиваетпрактикууправлениякоммуникацией.Приэтомтехнологиисосре-
доточениявниманияможнопонятькакособыйтипкоммуникации,вкотором,какни
странноможетпоказаться,проявляетсяоднаособенность:чемточнеемывидимпри-
вычное,темнепонятнеепроисходящее.Становитсяясно,чтозаизвестнымипонятным
всегда скрывается неизвестное и таинственное! И действительно, стремясь получить
ответнавопрос,найтиистину,мысоздаетточныеформулировки,улавливаемвсисте-
мепонятийживойпроцессжизниитутжеосознаем,чтозаэтойграницейупорядочен-
нойстихиискрываетсямногоновогоинеожиданного, готовогоопровергнутьтолько
чтодобытуюистину.

еслипредставитьотрезок,разделенныйвсоотношенияхзолотойпропорции,топо-
лученнаяточкаобъединенияэтихотрезковкакразистановитсязонойнеизвестного,
несмотря на то, что все это мы делаем без всякого волшебства. Просто соотношение
междуэтимидвумяотрезкамиимеетбесконечнуювеличинуисвидетельствуетобот-
сутствиизавершенияэтойсоотнесенности.Онавсегдапотенциальная,каквсякоеуглу-
бление,пониманиечего-то.Собственноговоря,всякиесоотношения,дажегармонич-
ные, имеют такой центр фокусировки, который представляет собой точку схождения
потенций,котораяхарактеризуетсябесконечнойдробью,т.е.являетсянеустойчивым
числом,флуктуацией.Поэтомуудивлениеоднойизсторон—субъекта,наблюдающего
зафокусом,можетбытьбесконечным.Аудовольствиедругойстороны,создающейэтот
эффект,неизмеримым.

Синергетический результат как раз и состоит в проявлении нового соотношения,
новконкретном,жизненномпроцессекультуры,каквчастной,индивидуальной,так
иобщей,социальнойжизничеловека.Десакрализацияпривелактому,чтосталпоня-
тен механизм управления: соотношение закрепляется, превращается в систему опре-
деленнымобразом,черезпрямуюиобратнуюсвязь.Здесьнеобходиматехнологияза-
острения внимания — с одной стороны, от управляющего субъекта, и впечатления,
удивления — с другой стороны, от воспринимающего субъекта. Так между взаимо-
действующими субъектами устанавливающая определенная соотнесенность, несущая
всебепотенциючуда.Ктакомудиалогучастоготовятсяидажесамоожидание,пред-
вкушениетакойвстречи,например,удетейпоходнацирковоепредставление,создает
нужныйэффект.Особенноважно,когдавэтомвзаимодействииэмоциональнохотяти
готовыучаствоватьобестороны.Этоповышаетвероятностьпоявленияэффектачуда,
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особеннотакого,какчудообщения,котороесовсемнедемонстративно,нопережива-
етсякакэмоциональноположительноеивысокозначимое.

Психологически фокус внимания может быть методом самоподготовки к обнару-
жению чуда. И сегодня можно говорить о весьма развитой практике самонастроек,
которыеосваиваютсячеловекомипозволяютемууправлятьсвоимсостоянием.Фокус
вниманиясовременногочеловека,имеющегоразвитуюпсихологическуюсферу,пере-
мещается с внешних феноменов на внутренние, собственные состояния. в каком-то
смысле, многие могут быть «сами себе» фокусниками, иллюзионистами, несмотря на
то, что такое эмоциональное самоуглубление — весьма сложная практика. Заметим,
чтосегоднясоздаватьтакиефокусымогутмногие,освоивтехнологиииллюзии.Нане-
которыхсайтахвИнтернетеможнонайтипрограммы,позволяющиевсемжелающим
построить«невозможныефигуры»,считавшиесядонедавнеговремениисключительно
видениемтворческогоразума,эксклюзивнымсостоянием.Неисключено,чтовсеспи-
скииллюзий,стандартизированныепсихологами,смогутстатьпредметомпубличных
игр,инструментомсобственноготренинга,атакжетворчества.

Таким практики выросли из рефлексивных попыток самоуглубления и как бы на-
следуютопытреализациипотребностичеловекавсамопознании,исследованииграниц
своихвозможностей.всегодняшнемвремениихможноназватьтехнологиямиформи-
рованияинтерактивногопространства,вкоторомчеловекскладываетсвоисобствен-
ные закономерности, взаимосвязи. И доминирующим принципом там становятся его
собственныепредпочтения,склонности,возможности,которыемогутбытьобусловле-
нынеего«капризами»кактрадиционносклонныпредполагатьмногие,аегоприрод-
нымипсихофизиологическимисостояниями,особенностямиздоровья.Расширениеин-
дивидуальногоопытавпостроениисобственноговиртуальногопространстваособенно
заметноприработескомпьютернымитехнологиями.

Эти интерактивные процессы формирования индивидуального топоса, в котором
всесозданосвоимирукамии«своейголовой»,явлениесовременнойкультуры,приоб-
ретшейинструментыинтенсивногоразвития.Освоенныемолодымипоколениямиком-
пьютерныетехнологии,сетевыеформыкоммуникации,цифровыесистемынакопления
и сохранения баз данных и информации, сдвинули сбалансированные отношения в
новыйрежимразвитияипредоставиличеловекуновоепространствосамореализации.
Пространствокомпьютерныхигр,вкоторыхчеловекфактическиэкспериментировал
сосвоимэмоциональнымсостоянием,переходкобъемным3Dформатампостроения
визуальногомира,гдеонможетсоздатьиллюзиюреальногопространства,сформиро-
валиусловиядляпоявленияновыхконтекстовсуществованиячеловека.

вкаком-тосмыслеможноговоритьопоявленииновойискусственнойреальности,
которая отличается от традиционной культуры как второй природы человека, но так
же является человеческой средой. Это может быть третья, виртуальная природа, по-
сколькувнейчеловекнаходитсебяснеменьшимуспехом,истроитсоздаетсвоиотно-
шениясвиртуальнымиобъектами.безусловно,этареальностьсовершенноотличается
откультуры,построеннойчеловекомвестественнойприроде.Ноиввиртуальномпро-
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странствеонстроитсвязиисоотношения,опирающиесянаегособственноепсихофи-
зиологическое,совершенноестественноеприродноекачество.Этопозволяетчеловеку
создавать внутренние точки опоры через создания все новых соотношений. Просто в
этомслучаеонгораздоглубжеушелвсебя,индивидуализировался,столкнулсясзада-
чейпереосмыслениясвоихотношенийсмиром.
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бакуменко д. А.

ТРАНСФОРмАЦИяСОЦИАЛьНыхКОммуНИКАЦИЙ
ИКуЛьТуРНыхПРАКТИК

Стремительноераспространениеразличныхтехническихкоммуникативныхсистем
продиктованотребованиемсовременноговремени,когдавсеинтенсивнееразвивают-
сямеждународныеимежнациональныеотношения,вкоторыхзначениекоммуникаций
становитсяоднимизосновныхфакторовуспешнойдеятельностилюбогогосударства.

говоряосовременности,нельзяневспомнить,чтонеобходимостьэффективногоис-
пользования коммуникаций общество осознавало еще с древних времен. хорошо на-
лаженнаясистемакоммуникацийобеспечиваланародамдревнегомирастабильность
мирноговремениибыланадежнымпомощникомвовременавойн.«Системыкоммуни-
кацийитехнологиибылиключевымивмеханизмераспределенияправления,военных
кампанийиторговли.греческийисторикДиодор(IVдон.э.)рассказывает,какперсид-
скийкорольДарийI(522–486дон.э.),которыйрасширялперсидскуюимпериюотДу-
наядоИнда,могпослатьновостиотстолицыдообластейпосредствомлиниикричащих
мужчин,помещенныхнавысоты.Этотвидпередачибылв30разбыстрее,чемисполь-
зованиебегунов.вDeBelloGallicoюлийЦезарь(100–44дон.э.)сообщает,чтогаллы,
используячеловеческийголос,моглисозватьвсехихвоиновквойневсегозатридня.
Использованиеогняночьюидымаилизеркалавтечениедняупомянутовдревнихтек-
стах—ответхогоЗаветадогомера»1.усилияправителейдревнегомира,направленные
на развитие эффективных систем коммуникации, были не случайными, поскольку от
нихподчасзависеласудьбацелогонарода.временанепрерывныхвойнисложнейшие
условияжизнигосударстввмирноевремявынуждалиправителейдревностисоздавать
коммуникации,позволяющиебыстрореагироватьнаизменениявокружающеммире.
«Коммуникациявсегдабыларешающимвучреждениииподдержаниивластинадрас-
стоянием. От персидских, греческих и римских империй до британской империи эф-
фективныесетикоммуникациибылинеобходимымидляналоженияимперскойвласти,
такжекакдлямеждународнойторговлиикоммерции,накоторойонибазировались»2.
Активно развивалась и устная коммуникация. Такие науки, как риторика, граммати-
ка,лингвистика,соднойстороны,былипризванывыполнятьпрактическиезадачи,с
другой—являлисьнеобходимымфакторомстановленияиразвитиякультурыдревнего
народа.«вантичностиживоесловоимелогораздобольшеезначение,чемныне,тембо-

1 ThussuDayaKishan.InternationalCommunication.—London,2006.С.11.
2 Тамже.С.11.
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леечтовладениеимбыловажнейшиминаиболеедейственнымспособомдостижения
авторитетавобществеиполитическогоуспеха»1.

если в древнем мире коммуникации использовались для ведения войн, торговли
и эффективного правления, то современность показывает, что развитая сеть коммуни-
кацийсталаспособнойоказыватьвлияниенетольконаобществовцелом,ноиналич-
ностькаждогочеловека.Интернетителевидениетеперьестьпрактическивкаждомдоме
ипродолжаютраспространяться,занимаявсебольшеепространство,причемнетолько
пространство физическое, но и пространство внутреннего мира человека. Технические
средстваужесегодняпозволяютчеловекупользоватьсясетьюИнтернетизлюбойточки
егопребывания,инеобходимостьобращенияксетиможетбытьудовлетворенавлюбую
минуту.втакихусловияхвозникаетситуация,когданечеловекиспользуетсистемуком-
муникацийдлясвоихпотребностей,будьтонеобходимаяинформацияилипростовир-
туальная игра, а система, будучи созданной с использованием логики компьютерной
программы,вынуждаетчеловекадействоватьпоопределенномуплану,зачастуюнеосоз-
навшего своей включенности в систему заданных коммуникаций. «Не исключено, что
при подготовке программ специалистами задаются определенные алгоритмы, которые
подчиняютигрусвоимправилам,усиливаянесвободучеловекаотмашиннойсистемы»2.

Проблема взаимодействия современных коммуникативных систем и человека от-
раженавработахмногихисследователейнашеговремени—психологов,социологов,
философов,которымиотмечено,что«современныймирзависитотнепрерывнойком-
муникации, или взаимодействия между людьми, пространственно отдаленными друг
отдруга»3.

Обращеновниманиенато,чтокоммуникацияустанавливаетотношенияинтерпре-
татора к сообщающему, «отношение предполагает обязательное наличие у интерпре-
таторапозитивного/негативногообразасообщающего,иналичиеадекватногознания
приэтомявляетсянеобязательным»4.

в целом это предполагает переоценку поведения человека в мире, поиск новых
жизненных стратегий, так как, «с одной стороны, современное человечество опута-
ло всю планету единой информационно-коммуникативной паутиной, с другой сто-
роны — каждый человек стремится укрыться от ее «всепроникающих щупальцев» в
своемвнутреннеммире,замыкаясьнасамомсебе,искусственноограничиваяформы
жизнедеятельности»5.

безусловно,информационныйвекдиктуетсвоиправилаикоммуникациивыступа-
ютвролизначимогоигрока.Человеквсеболеезависимоткоммуникаций,икоммуни-

1 См.:Риторика:Словарьантичности.—м.,1989.
2 АстафьеваО.Н.Синергетическийподходкисследованиюсоциокультурныхпроцессов:

возможностиипределы.—м.,2002.С.211.
3 гидденсЭ.Социология.—м.,1999.С.414.
4 ИвановД.в.виртуализацияобщества.—СПб,2002.С.16.
5 АстафьеваО.Н.Синергетическийподходкисследованиюсоциокультурныхпроцессов:

возможностиипределы.—м.,2002.С.246.
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кативноевоздействиестановитсядейственныммеханизмомдлялюбойсферы—поли-
тики,экономики,социальнойсферы,культуры.вомногомэтосвязаносособенностью
современногообщества,котороевышлонаболеесложныйуровеньсвоейорганизации.
Информацияникогданепредставлялатакойзначимостидляегосуществования,какте-
перь,когдапотокинформацииспособенопределятьусловияидиктоватьнаправления
жизнедеятельности,выстраиватьсистемумировоззренияимироотношения,задавать
мотивациюихповедения.вэтойсвязи,еслиучитыватьвозрастающеесоциальноезна-
чениекоммуникаций,актуализируетсянеобходимостьосмысленияэтихпроцессовиих
последствий, раскрытие основных составляющих информационного обмена, выявле-
ниеопределяющихэлементоввовсейцепочкекоммуникативногопроцесса.

Сложность вопроса состоит в том, что коммуникации способны оказывать влия-
ниекакнаобщественныепроцессы,такинаорганизациюличностикаждогочелове-
ка, способны затрагивать как отдельных индивидов, так и общество в целом. вместе
стемформированиеособенностейкоммуникативнойсредыможетбытьрассмотрено
в контексте социальных взаимоотношений. в образуемом междисциплинарном про-
странствепересекаютсясферыряданаучныхнаправлений,главнымобразомкасающи-
есяизученияязыкакаксредствачеловеческогообщения,обществаинепосредственно
коммуникаций.

Социальные коммуникации включают все многообразие форм взаимодействия
междуиндивидами.Следуетвыделитьряднаучныхнаправлений,обращающихсякиз-
учению социальных коммуникаций. в качестве базовых прежде всего выступают на-
уки о языке, которые рассматривали язык как социальное явление. Социологическое
языкознаниевключаетцелыйрядшкол,течений,врамкахкоторыхбылисозданыраз-
личные концепции, рассматривающие язык в первую очередь как средство общения.
Соответственно,висследованияхподобногородацентральнымаспектомявляетсяиз-
учениекоммуникативнойфункцииязыка.яркимисследователемвэтойобластистал
А.мейе—представительфранцузскойсоциологическойшколывязыкознании.Обра-
щаясь к философии О. Конта, Э. Дюркгейма, б. Кроче, он отказывается от утвержде-
ний, связывающих исторические изменения в языке с психологическими факторами.
большинство языковых трансформаций А. мейе видит в социологических причинах,
отмечая, что основой языковых изменений являются общественные изменения. «Как
вотношениифонетики,такивотношенииморфологииобщиеформулыразвитияоб-
условленыобстоятельствами,общимидлявсехлюдейилипокрайнеймередляотдель-
ныхтиповцивилизации»1вдальнейшемсоциологическиенаправлениявязыкознании
сталиистокомдляразвитиялингвистическойгеографии,ряданаправлений,исследу-
ющихязыкикультуру,атакжеструктурнойантропологии,изучающейязыковыеисо-
циальные структуры (К. Леви-Строс, бр. малиновский). «Значение социологического
направлениясостояловтом,—считаетв.Конецкая,—чтоименновегорамкахнача-

1 Сравнительныйметодвисторическомязыкознании:Персфр./Подред.б.в.горнугаи
м.Н.Петерсона.СтатьяопереводчикеА.А.гудкова,м.г.боровской.—Изд:2-еиспр.и
доп.—м.:едиториалуРСС.2004.(ЛингвистическоенаследиеXXвека:).С.76.
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лосьизучениекоммуникативнойфункцииязыка,неразрывносвязаннойссоциальным
аспектомобщения,коммуникациииречевойдеятельности»1.Позднееизучениесоци-
альныхфакторов,воздействующихнаязыкитрансформациюязыка,рассматриваласо-
циолингвистика.

Другимнаправлением,послужившимосновойдляизучениясоциальныхкоммуника-
ций,сталитрудыП.бергераиТ.Лукмана.Представителитакназываемого«социального
конструктивизма»основноевниманиенаправлялинаработумеханизма,участвующего
ввоспроизводстве«системыреальности».Однимиззначимыхфактороввконструирова-
нииреальности,поихмнению,становитсяупотреблениеодного(общего)языка,благо-
дарячемуреальностьвоспроизводитсяиудерживаетсявсознаниилюдей.Именноречьи
общениепозволяютсохранятьреальностивпамяти.Общениестеми,кторазделяетсо-
ответствующуюреальность,позволяетподдерживатьпервоначальнуюсубъективнуюре-
альность,вдругихслучаях—онаможеттрансформироваться.Ключевыеэлементыэтого
направлениярассматриваютсоциальныефакторыиихвлияниенавоспроизводствосо-
циальногознаниякакодинизмеханизмовкоммуникации.

говоряонаучныхнаправлениях,ставшихосновойдляизучениясоциальнойкомму-
никации,следуетобратитьсяктеориикоммуникации,формируемойусилиямимногих
философов, социологов, психологов. в этой связи необходимо отметить работы пред-
ставителяаналитическойфилософииЛ.витгенштейна,вконцепциикоторогорассма-
триваетсявзаимодействиеязыкасжизнью.всвоихработахЛ.витгенштейнутвержда-
ет,чтоязыкявляетсяисторическисформированнымфеноменомкультурыиспособен
отображатьсамыетонкиеоттенкимыслейичувств,чемусвидетельствуютфольклори
художественнаякультура.всередине50–хгодовххв.развитиетеориикоммуникации
связаносименеманглийскогофилософаДж.Остинаиеготеориейречевыхактов.Об-
ластьисследованияДж.Остинавышлазарамкиизученияструктурыязыкаиужевклю-
чалапроблемумежчеловеческихкоммуникаций,ситуацииречевоговзаимодействия.в
дальнейшемидеиОстинаразвиваламериканскийфилософДжонСёрл.

Проблематика коммуникативного обмена и различные модели коммуникации за-
нимают значительное место в трудах многих исследователей, работающих в различ-
ных областях социально-гуманитарного знания и различных научных направлениях.
многообразныеаспектытеориикоммуникацииможновстретитьвработахЗ.Фрейда,
К.юнга,ю.Лотмана,м.бахтина,м.Фуко,ж.Делеза,П.бурдье,ж..бодрийара,ю.ха-
бермаса.Опираясьнаихработы,продолжиманализсовременныхкоммуникационных
процессов.

Какговорилось,коммуникационныеаспектысоциальныхотношенийприсутствуют
исопровождаютчеловеканапротяжениивсейегожизнедеятельности.Ихинтенсифи-
кациясвязанасовступлениемвэпохуинформационногообщества,когдаэтипроцес-
сыстановятсябазисомдляобразованияновыхформобщественноговзаимодействия,
задействуютсяворганизациисоциокультурнойсреды.Ониактивноучаствуютвфор-

1 Конецкаяв.П.Социологиякоммуникации.—м.,1997.С.13.
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мированиикультурыобществаиявляютсянеобходимымзвеномдляпередачикультур-
ногонаследия,участвуютвсозданиикультурныхценностей.«Социальныекоммуника-
ции—этовсемногообразиесоциальныхконтактов,котороесопровождаетчеловекав
течениеегожизни<…>Социальныекоммуникацииможнорассматриватьикакпро-
цессконструированияиформированиямежличностногопространства,формирование
«Общения»,—ктакомувыводуприходятавторыодногоизисследований1.

масштабданнойпроблематикинепозволяетохватитьвсесоставляющиесоциаль-
ныхкоммуникаций,участвующихвпроцессевзаимодействияиндивидовидажеочер-
титьвесьобъемявлений,задействованныйв«конструировании»межличностногопро-
странства.Задачапредставляетсяболеескромной—выявитьнаиболее«устойчивые»
формы общественного обмена, постоянно присутствующие в сфере социального вза-
имодействия. Рассматривая структуру социальных коммуникаций, следует обратить
вниманиенатемеханизмы,которыеявляются«неизменяемыми»или«постоянными»
элементаминалюбомуровневзаимодействияиндивидов,начинаяотобыденногооб-
щениядосложныхимногообразныхсистемобщественныхкоммуникаций.Дляопреде-
лениятакихсоставляющихобратимсякэлементарнойсхемекоммуникаций,согласно
которой «коммуникация предполагает наличие не менее трех участников: передаю-
щий субъект (коммуникант) — передаваемый объект (сообщение) — принимающий
субъект(реципиент).Сталобыть,коммуникация—эторазновидностьвзаимодействия
междусубъектами,опосредованногонекоторымобъектом»2.

Анализируяэлементарнуюсхемукоммуникацийирассматриваяееосновныеха-
рактеристики,авторопределяет,что«цельвзаимодействующихсубъектовзаключает-
сяневобменематериальнымипредметами,авсообщениидругдругусмыслов,обла-
дающихидеальнойприродой.Носителямисмысловявляютсязнаки,символы,тексты,
имеющиевнешнюю,чувственновоспринимаемуюформуивнутреннее,постигаемое
умозрительносодержание»3.Исследовательделаетвывод,которыйопределилоснов-
ную характеристику социальных коммуникаций: «Социальная коммуникация есть
движениесмысловвсоциальномвремениипространстве»4.Однакоавторотмечает,
чтопроблемапониманияслова«смысл»являетсянеменееактуальнойидлялингви-
стов,идлялогиков,вравнойстепени—идляпсихологовифилософов.Сложность
заключаетсявтом,что«смысл»присутствуетнетольковрезультатеумственнойдея-
тельностичеловека,ноивлюбыхматериальныхценностях.Поэтомувданномслучае
«смысл» рассматривается в контексте социально-коммуникационных отношений и
отражаетдвижениевсоциальномпространствеивременизнаний,умений,стимулов,
эмоцийит.д.Значимымэлементомздесьстановитсявопрос«кодирования»смыслов
передающейсторонойи«раскодирование»принимающей.Следуетотметить,чтотак

1 болотоваА.К.,жуковю.м.,ПетровскаяЛ.А.Социальныекоммуникации.—м.,2008.
С.10.

2 СоколовА.в..Общаятеориясоциальнойкоммуникации.—СПб.,2002.С.23.
3 Тамже.С.23.
4 Тамже.С.23.
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называемое«раскодирование»смысловвпроцессеобщественныхотношенийвстре-
чаетсясрядомпрепятствий,которыевозникаютнауровнереципиента.Книмотно-
ситсяпроблемапониманияполученнойинформации,посколькуприразныхвнешних
условиях и при отличающихся внутренних установках индивида «раскодирование»
и понимание смыслов не будет однозначным у всех участников коммуникативного
процесса. «Совместная деятельность тесно связана с коммуникацией как взаимной
передачисмысловучастникамисовместнойдеятельностиигруппой,вкоторойэтаде-
ятельностьреализуется.Передачаиприемединыхзначенийпредполагаютналичие
целогорядаособенностейкоммуникативногопроцесса.Дляэффективнойкоммуни-
кациинеобходимо,чтобымеждуучастникамисовместнойдеятельностисуществова-
лонетолькоединствопередаваемыхзначений,ноиединоепониманиесодержание
сообщений»1.

еслиговоритьодефиниции«понимание»,тоонанеменеемногозначна,чем«ком-
муникация». С одной стороны, это «способность постичь смысл и значение чего-ли-
боидостигнутыйблагодаряэтомурезультат»2.Сдругой—«вызванное внешними или 
внутренними воздействиями специфическое состояние сознания, фиксируемое субъ-
ектом как уверенность в адекватности воссозданных представлений и содержания 
воздействий»3.Нужноотметить,что«понимание»являетсяпредметомисследованияне
толькопсихологов,ноифилософов,физиков,историковит.д.,приэтомкаждыйиссле-
довательиспользуетсвойконтекстиопределение«понимания».«Понимание»включа-
етмножествовнешнихфакторовиличностныхособенностейиндивида.Имивсовокуп-
ности определяется реакция субъекта и создание смысловых составляющих. Одно из
первыхглубокихопределений«понимания»предложеновгерменевтике,взглядыпред-
ставителейкоторойбылинаправленынатолкованиерелигиозныхиантичныхтекстов.
вдальнейшемтермины«понимание»и«смысл»исследователитесносвязывалидругс
другом,определяя,чтомногообразиепроявленийпониманиявомногомопределяется
целямиизадачамидействующегосубъекта.важностьпониманиясмыславкоммуника-
тивнойситуациипозволяетраскрыватьпредставлениеоцеляхпартнеровпоситуации
икакследствие—возможностьбытьпринятымивсемиучастникамикоммуникативно-
гопроцесса.

Процесс«раскодирования»,аследовательноипонимания,можетбытьрассмотренс
точкизренияужесуществующих«установок»принимающейстороны,когдапонимание
«закодированных» смыслов определяется изначально обозначенным набором таких
«установок»илиустойчивымиформамиповседневнойпрактики.«установкаявляется
целостным динамическим состоянием субъекта, состоянием готовности к определен-
ной активности, состоянием, которое обусловливается двумя факторами: потребно-

1 Общениеиоптимизациясовместнойдеятельности/Под.ред.г.м.Андреевой.,я.яно-
гушека.—Издательствомосковскогоуниверситета,1987.С.96.

2 Психология.Словарь/Подобщ.ред.А.в.Петровского,м.г.ярошевского.—м.,1990.С.
284.

3 Тамже.С.284.
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стьюсубъектаисоответствующейобъективнойситуацией»1.указаннаяпроблематика
находитсвоеотражениевконтекстесовременногогуманитарногознания,гдеважным
направлениемявляетсяизучениесоциокультурнойсреды.

Исследованиепроцессовповседневностиведетсяврамкахразличныхнаправлений
всоциологическомифилософско-культурологическомзнании,преждевсего—вфено-
менологии.ОсобоследуетвыделитьработыужеупомянутыхП.бергераиТ.Лукмана.
Опираясь на философии А. щютца, в которой серьезное внимание уделено вопросам
познанияповседневности,асоциальноепространстворассматриваетсявсоотнесении
спредставлениямииндивидов,П.бергериТ.Лукманотмечают,чтовосновеихсоци-
ологии знания лежит анализ социального конструирования реальности. Для исследо-
вателейобществообладаетобъективнойфактичностью,являясьчеловеческимпродук-
том, ибо оно создается деятельностью индивидов и их знанием в виде субъективных
значений.Такиесубъективныезначениявыступаютмеханизмомконструированиясо-
циальнойреальности.«Рядовойчеловекобычнонезатрудняетсебявопросами,чтодля
него«реально»ичтоон«знает»дотехпорпоканесталкиваетсяспроблемойтогоили
иногорода.Онсчитаетсвою«реальность»исвое«знание»самособойразумеющимися.
Социологнеможетсделатьэтогохотябытольковследствиепониманиятогофакта,что
рядовые люди в разных обществах считают само собой разумеющимися совершенно
различные«реальности»2.

Такимобразом,каждыйиндивидобладаетсвоимизнаниямиореальностиисоздает
вмысляхидействияхсвоймир,которыйпереживаетсяимвкачествереального.По-
вседневнаяжизньчеловекавыступаеткаксреда,котораяпредставляетсяемувкачестве
цельного мира и становится реальной для него и других индивидов. При этом, нахо-
дясьводноммиресдругимилюдьми,человексоциализируется,т.е.постигаетнормыи
ценностиобществаиегокультуры.Исследователиподчеркиваютзначениепервичной
социализации,которой«индивидподвергаетсявдетствеиблагодарякоторойонста-
новитсячленомобщества»,атакже—вторичнойсоциализации,таккаконапозволяет
индивиду«входитьвновыесектораобъективногомираегообщества»3.

Социализацияспособствуеттому,чтосоздаетсяинтерсубъективныймир,который
необходимо поддерживать. Для выявления специфики процесса поддержания субъек-
тивной реальностиавторыприменяютпонятиелегитимация. Легитимация— способ
оправданиясоциальнойреальностиизначимыедругие.Рассматриваямеханизмыпод-
держанияивоспроизводствасубъективнойреальностииконструированиесоциальной
реальности, П. бергер и Т. Лукман говорят о реальности повседневной жизни как об
упорядоченнойреальности.Феноменыповседневнойреальности«ужесистематизиро-
ванывобразцах,которыекажутсянезависимымиотмоегопониманияикоторыенала-
гаютсянанего.Реальностьповседневнойжизниоказываетсяужеобъективированной,

1 узнадзеД.И.Экспериментальныеосновыисследованияустановки//Психологические
исследования.—м.,1996.С.15–22.

2 бергерП.ЛукманТ.Социальноеконструированиереальности.—м.,1995.С.11.
3 Тамже.С.11.
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т.е.конституированнойпорядкомобъектов,которыебылиобозначеныкакобъектыдо
моегопоявлениянасцене»1.Заостряясвоевниманиенаважностиобщениявпроцес-
се конструирования социальной реальности, исследователи особо подчеркивают зна-
чимостьречи,хотяодновременнопризнаютиважностьневербальнойкоммуникации,
как«богатойоттенкамиауры».

Анализируя механизмы организации социального пространства, П. бергер и Т.
Лукманопределяютцентральныйвопроссвоегоисследования:какреальностьвлияет
на формирование человека и как человек воспроизводит эту реальность в своей по-
вседневной жизни? С целью ответа на него они обращаются к анализу действующих
субъектов — важному фактору организации повседневной жизни, к их способности
конструировать социальную реальность. Социология знания П. бергера и Т. Лукмана
затрагивает проблемы социальной обусловленности типов мышления и раскрывает
механизмы создания социальной реальности. Исследователи обращают внимание на
процессыобщественнойжизни,определяющиеположениеиндивидавизменяющейся
структуресовременногосоциума.всвоихтрудах,говоряоконструированиисоциаль-
ной реальности, они освещают такие стороны общественного взаимодействия, кото-
рыеактивноучаствуютвсозданииивоспроизводствеповседневной практики.

Однимиздейственныхмеханизмоввоспроизводстваповседневнойпрактикииос-
новным средством поддержания реальности в системе социально-коммуникативного
взаимодействияявляетсяязыкиречь,ибо«можнорассматриватьповседневнуюжизнь
индивидавтерминахвыработкиимречевогоаппарата,которыйпостоянноподдержи-
вает, видоизменяет и реконструирует его субъективную реальность»2. Рассматривая
проблематикуустойчивыхформповседневнойпрактики,ученыеактуализируютпро-
блему их формирования в контексте изучения культуры общества. Ценным материа-
ломздесьстановитсякультурологическийаспект,таккаккультурологаповседневность
интересуетповседневностькактаковая,т.е.«вконтекстесвоегоналичногобытиякак
способсуществованиячеловекавмире,какконкретноесмыслообразование,какобще-
человеческаяценность»3.

Культура повседневности включает все элементы, конструирующие социальную
действительность,определяющиеособенностиконкретногосоциума.Исходяизэтого,
исследователивыделяютосновныехарактеристикикультурыповседневности,атакже
указываютнарядсоставляющих,которыесуществуютобособленноипредставляютсо-
бой элементы «устойчивого» порядка. «в повседневной культуре социальное взаимо-
действиеневозможнобезустойчивыхсимволическихформ…Наличиесимволической
метрикиобнаруживаетсявовсехфеноменахчеловеческогомира»4,—заключаетН.в.
Розенберг.Образованиеподобныхустойчивыхсимволическихформопределяетсямно-

1 Тамже.С.41.
2 бергерП.ЛукманТ.Социальноеконструированиереальности.—м.,1995.С.246.
3 РозенбергН.в.языккаксущественныйэлементповседневнойжизни//ЭНИ«Аналити-

какультурологии».—2005.—№2(4).С.42–48.
4 Тамже.
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гимифакторами:особенностямиобщественногоустройства,реализациейвнутренних
установокличности,ходомисторическихсобытий,менталитетомнацииидр.

Процессформированияустойчивыхформобособленценностно-смысловымиуста-
новкамииндивида,где,соднойстороны,действуютужеупомянутыемеханизмывос-
производства социальной реальности, с другой — существующие и закрепленные в
виде нормы культурные ценности социума. в повседневной коммуникации реали-
зация личностных установок индивида подчас определяется поиском оптимального
образца поведения и стремлением выстраивать наиболее рациональные действия в
рамкахсуществующейреальности.Каковыони?Этопреждевсего«созданиесовмест-
ного семантического пространства взаимодействия: выработка совместных приемов
и правил взаимодействия; уточнение совместных намерений или изменение условий
взаимодействия»1.Средипроцедурформированиявыделяют«поисксоответствующего
даннойситуацииконтекстасодержания,шаблонов,схем,сценариев,ритуалов,спосо-
бовисредствихиспользования»2.

Постоянноеприсутствиевсредесоциальныхкоммуникацийустойчивыхсимволи-
ческих форм обусловлено необходимостью единого представления о ситуации всеми
участникамисоциальногопроцесса,позволяющегораскрыватьсмыслинформациипе-
редающейстороныиустанавливать«образцы»и«шаблоны»,легковоспринимаемыеи
нетребующиеспециальнойадаптацииксуществующимусловиямдляихраскрытия.во
многомтакаяситуацияопределяетсясвойствамиличности,посколькуориентацияин-
дивидавсоциальномпространстветребуетустановкистандартныхформповседневной
практикикакобобщенногопредставленияореальности,соднойстороны,ивозможно-
стиихреализации—сдругой.

важным элементом в подобной ситуации становится культурный потенциал ин-
дивида и его реализация в социальном пространстве. Социальные коммуникации
выступаютздесьикакмеханизмпередачисоциокультурногоопыта,икаксреда,фор-
мирующая культурный потенциал одновременно. Заключая в себе все многообразие
общественного взаимодействия, социальные коммуникации активно воспроизводят
элементы социального обмена, существующие в повседневности как общепринятые
и общепонятные формы. в образовании таких элементов участвуют различные фак-
торы, в большинстве своем они относятся к тем формам культуры, которые лежат в
пространстве народной культуры, поскольку характерным признаком здесь выступа-
ет процесс непосредственной коммуникации. «Обращают на себя внимание явления,
такилииначеимеющиефольклорнуюприроду,ноприэтомнеявляющиеся«чистым»
фольклором.Этотексты,создаваемыецехомпрофессиональныххудожников,впослед-
ствиивливающиесявфольклорнуютрадициюибытующиевней.Этоиспользование
готовыхфольклорныхобразовиклишерядовымилюдьмиипубличнымидеятелями—
представителямиполитики,экономики,средствмассовойкоммуникации.Этоиспон-

1 болотоваА.К.,жуковю.м.,ПетровскаяЛ.А.Социальныекоммуникации.—м.,2008.
С.10.

2 Тамже.С.10.
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танноеречевоеобщение,втомчислеисетевое,оформляющееспецификутойилииной
ситуациииидеологическисвязанноесэмоционально-психологическимнастроениемв
обществе.Этотесемиотические,символическиеисоциальныесистемы,обозначаемые
понятиемкультура,закоторымистоятопределенныежитейскиенавыки:ритуалы«сто-
яниявочереди»,«приобретениядефицитноготовара»,передвижениявобщественном
транспорте,заготовкиовощейназиму,коммунальногообщения,соблюдениячайных
икофейныхпаузвовремярабочегодня,перекуровит.п.исоответствующиеимпред-
ставления о культурных нормах. все они репрезентируют некие «безличные» коллек-
тивизирующиекультурныеценности,пользующиесяфольклорнымиспособамипроиз-
водстваитрансляции»1.

Представленныетакназываемые«низовые»формыкультурынаходятсязарамками
вниманиятеориикультурыиотражаютспецифическиеформысоциальногобытия,то
есть культурные практики повседневности. Разнообразие окружающей действитель-
ностисовременногообществаиинтенсивностьмировыхглобальныхпроцессовнакла-
дывают свою специфику на формирование культурных ценностей. Доступность бес-
численногомножествасовременныхкультурныхявлений,порожденныхсовременным
прогрессом, определяют роль индивида как активного потребителя привлекательных
продуктовмассовойкультуры.Помнениюисследователей,XXвексталвременемрас-
ширениясферымассовойкультуры,иеевлияниенаиндивидавызываетневсегдапо-
ложительнуюоценку.Заключаявсебетакиечерты,какстандартность,развлекатель-
ность, общедоступность, массовая культура становится действенным механизмом
организации современного социума. Элементы массовой культуры окружают чело-
веканапротяжениивсейегожизнедеятельности,начинаяотпростыхрекламныхпо-
сланий, заканчивая безграничным пространством виртуального мира компьютерных
систем.«Популярнаякультурапроникаетвовсесферычеловеческойжизни,становясь
жизненныммиромдетейиподростков,вторгаясьдажевмиртех,ктохотелбыотнее
отгородиться»2.Охватываявсесферыжизнедеятельностииндивида,массоваякультура
также способствует образованию в повседневной жизни «устойчивых», или «стандар-
тизированных»,формобщественногообмена—культурныхпрактикповседневности.
Таких процессов, которые влияют на социокультурную среду и характеризуются как
общепринятые, общепонятные элементы повседневности. Однако образование куль-
турныхпрактикповседневностинельзяоднозначноотноситьквлияниюмассовойкуль-
турынаобщество,посколькумассоваякультуранеохватываетвсебогатствокультуры
современностии,следовательно,выступаетмеханизмомформированиятакихпрактик
лишьотчасти.

Ценным материалом в раскрытии источников формирования и воспроизводства
культурных практик повседневности может стать рассмотрение феномена народной

1 ядрышникова Л. г. Культурные практики повседневности: к вопросу о методологиче-
ских принципах изучения // Известия уральского государственного университета. —
2007.—№53.С.194—202.

2 Основыкультурологии/Под.редИ.м.быховской.—м.,2005.С.312.
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культуры. включая в себя широкий спектр явлений общественной жизни, «традици-
оннаянароднаякультураопределяетинормируетвсеаспектыжизнедеятельностиоб-
щины: уклад жизни, формы хозяйственной деятельности, обычаи, обряды»1. Она по-
прежнему выполняет важные социальные функции, особенно в сельских поселениях,
однакопроцессурбанизациивноситсвоикоррективы.

Т а б л и ц а  1.

«вРоссии,какивбольшинстверазвитыхстранмира,прекратилсяпроцессурбани-
зации—соотношениегородскихисельскихжителейсохранилосьнауровнепереписи
1989г.

Почтипятаячастьнаселениястраныпроживаетв13городах-”миллионниках”:мо-
скве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, екатеринбурге, Самаре,
Омске,Казани,Челябинске,Ростове-на-Дону,уфе,волгограде,Перми.

ЧисленностькрупнейшихмегаполисовРоссиисоставила:москвы—10,4млн.чело-
век,Санкт-Петербурга—4,7млн.человек.СтолицаРоссийскойФедерациипочислен-
ностижителейвходитвчислодвадцатисамыхкрупныхгородовмира»2.

Следуетотметить,чтоисследованиетакогопластакультурыповседневности,кото-
рыйбазируетсянатрадиционнойнароднойкультуре,лежитвпространствемеждисци-

1 Тамже.С.285.
2 Итогивсероссийскойпереписинаселения2002год.
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плинарности,ибоздесьпересекаютсясферыисследованийпредставителейразличных
областейсовременногогуманитарногознания:культурологов,историков,лингвистов,
филологов,этнографов.Этосвязаностем,чтоизучениеотдельныхявленийнародной
культуры представляет интерес одновременно для ученых разных научных направле-
ний, а для данной работы центральным вопросом становятся те элементы народной
культуры,которыевыступаютвсистемесоциальныхкоммуникацийкакнаиболеерас-
пространенные элементы культуры повседневности, присущие многим формам на-
родного творчества. Имеются в виду те области, которые представлены творческой
деятельностью народа. Соответственно, в фокус нашего исследовательского интереса
попадают внепрофессиональные культурные практики в синкретических формах, ко-
торые «существуют параллельно со специальными, профессиональными областями в
многоэтажномзданиисовременнойкультурыиедвалимогутбытьотнесеныккультур-
нымреликтам»1.

Этачастькультурногопространства,представленнаяпродукциейсубкультур,при-
кладнымвнепрофессиональнымтворчеством,участвуютвсозданиипервичныхсоци-
окультурных механизмов. Такие формы культуры, традиционно относимые к разряду
народнойкультуры,представленывсовременностиразличнымиформамифольклораи
постфольклора,включаемымивкультурныепрактикиповседневности.выходязарам-
китрадиционногонародноготворчества,продуктывнепрофессиональныхкультурных
практикисубкультурныхобразованийприобретаютвсистемесоциальныхкоммуника-
цийсущественнуюроль.Онивыступаютмеханизмомподдержанияустойчивыхсимво-
лическихформсоциальногопространства.

Организацияустойчивыхформсвязанасрядомфакторов.Срединихспециалисты
называют,во-первых,отнесениепрактиккпродуктамсоциальныхотношений,всилу
чего«практикилегкопринимаются,передаютсяотиндивидакиндивиду,интернализу-
ютсяивоспроизводятсявразныхвариантахвсемичленамисоциума.во-вторых,будучи
привычнымиформамидеятельности,онитакжелегкововлекаютсявиныесферы:по-
литику,религию,идеологию,экономику»2.

Современные исследователи показывают, что классические формы народного
творчества теряют свое первоначальное значение, уступая место различным малым
формам фольклора. Такая тенденция характерна для модернизирующегося общества,
вкоторомсказываетсявлияниеглобальныхпроцессов,вчастности,интенсивноераз-
витие коммуникативных систем и повышение их значимости для жизнедеятельности
современного человека. Современные коммуникативные системы способствуют фор-
мированиюновогосоциокультурногопространстваитемсамымопределяютосновные
направлениядляформированияличностиновоготипа.Тотстремительныйрост,кото-
рыйдемонстрируютсегоднякоммуникативныекомпьютерныесистемы,способствует

1 Основыкультурологии/Под.ред.И.м.быховской.—м.,2005.С.285.
2 ядрышникова Л. г. Культурные практики повседневности: к вопросу о методологиче-

ских принципах изучения // Известия уральского государственного университета. —
2007.—№53.С.194–202.
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«переносу»всредуглобальныхкоммуникациймногихявленийобщественнойжизни,
втомчислекультурных.вскладывающейсяситуацииэлементынародноготворчества,
которыеучаствуютворганизациисоциальногопространстваинаходятсвоеотражение
вкультурныхпрактикахповседневности,переносятчастьсвоегопотенциалаввирту-
альноепространство,гдедоминируетпрактикасимуляции. 

Динамикасоциокультурныхпроцессов,впервуюочередьглобализации,несомнен-
новлияетнажизнедеятельностьсовременногообщества.Напервыйпланвыдвигаются
вопросысосуществованиялюдейвмасштабахвсегомира,чтозаставляеткакполити-
ков,инициирующихразногородаизменения,такиученых,анализирующихэтипро-
цессы,рассматриватьтрадиционныенормыипринципыустроенияобществаспозиций
глобальногообмена,учитыватьприразработкемоделейисценариевсоциокультурного
развитияинтересывсехучастниковполитического,экономического,культурноговзаи-
модействия,анетолькоотдельногогосударстваилинации.вомногомтакаяситуация
продиктована стремительным развитием различных технических коммуникативных
систем, интенсификацией международных и межнациональных отношений, где зна-
чениекоммуникацийстановитсяоднимизосновныхфакторовуспешнойдеятельности
любогогосударства.Необходимоотметить,чтоглобализация—одинизсложнейших
социокультурных процессов, вбирающий в себя целый ряд сложных преобразований,
сутькоторыхзаключаетсяв«сжатии»мировогопространства,когдатрадиционныегра-
ницыстановятсяусловными,иподвлияниемглобальногообщественноговзаимодей-
ствиянапервыйпланвыходятинтересытехилииныхсоциальныхгрупп.«глобализа-
ция—этонетолькопроцесс,асложноесочетаниецелогорядапроцессов.Развиваются
онипротиворечивоидажевпротивоположныхнаправлениях».1«Нофактическиеполо-
жениеделужесовершенноочевидно.глобализацияперестраиваетнашобразжизни,и
весьмаосновательно.Онанадвигаетсясзапада,несетсильныеотпечатокполитическо-
гоиэкономическогомогуществаиприводитккрайненеоднозначнымпоследствиям»2.

Факторами, в значительной мере способствующими расширению глобализации,
становятся технологические изменения, связанные с модернизацией экономико-фи-
нансовой сферы, повышение значимости мировой торговли, развитие электронных
средств коммуникации. Э. гидденсом утверждается точка зрения, что глобализация
неразрывно связана с модернизацией и имеет как экономическую, так и культурную
составляющие. вероятно, поэтому не может существовать однозначных оценок отно-
сительнопоследствийпроисходящихпреобразованийвсовременнойсоциокультурной
ситуации.«глобализацияимеетввидупроцессы,вкоторыхнациональныегосударства
и их суверенитет вплетаются в паутину транснациональных акторов и подчиняются
ихвластнымвозможностям,ихориентациииидентичности»3.Осмысливаяпроцессы

1 гидденсЭ.ускользающихмир:какглобализацияменяетнашужизнь/Пер.санг.—м.:
Издательство«весьмир»,2004.С.29.

2 Тамже.С.19.
3 беку.Чтотакоеглобализация?Ошибкиглобализма—ответынаглобализацию.—м,

2001.С.26.
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глобализации,ученыевыделяютрядявленийкакнегативного,такиположительного
характера.Однакосходятсяводном—мирстановитсявсеболеевзаимосвязанными
взаимозависимым: то, что для одних народов выступает явным прогрессом, для дру-
гих—можетобернутьсясвоейпротивоположнойстороной.

Одним из таких противоречивых явлений можно считать сам факт чрезмерного
влияния глобальных процессов на локальные образования, порождающих стрем-
ление последних к идентификации себя с глобальной системой. Что же происходит
с национальной культурой — основой социальной идентификации, в частности? в
пространственациональнойкультуры,гдеповседневноевзаимодействиеиндивидов
конструирует и воспроизводит социальную структуру, под влиянием общемировых
процессов,которыеспособныдестабилизировать,«расшатать»традиционноеустрой-
ство, предлагая взамен стандарты доминирующей социальной группы, происходят
кардинальныеизменения.

глобализация осуществляется по разным моделям. Так, глобализация в своей «ве-
стернизированной» модели способствует агрессивному распространению западных
норм,ценностейистандартоввсферудуховнойжизниобщества.Этоприводиткфор-
мированию чуждых национальной самобытности стереотипов поведения, языковых
штампов, символов другой культуры. ученые выделяют так называемую культурную
глобализацию,восновекоторойлежатпроцессытрансформациинациональнойкуль-
турыподвоздействиемобразцовзападнойцивилизации.«единаяглобальнаякультура
не должна «размывать» самобытности национально-культурных систем ценностей. в
условияхунификацииглобальнойкоммуникацииличностьтеряетсвоюиндивидуаль-
ность,этоиестьпроявлениесоциальнойопасности,прикоторойисамикоммуника-
тивныепроцессылишаютсяуникальности»1.

в процессе инкультурации и социализации молодежь сталкивается с новой куль-
турнойиязыковойситуацией,когданарядусценностямисвоейнациональнойкульту-
рывсоциокультурномпространствесуществуютмножествостилейиобразовжизни,
многокультурность и полилингвизм. А в целом фиксируется усиление роли западной
культурыианглийскогоязыкакакосновногоязыкавключевыхсферахобщественной
жизни—экономике,науке,информационно-коммуникативнойсреде.Определяющим
фактором в распространении английского языка и норм и ценностей западной куль-
турысталораспространениеивнедрениеинформационныхтехнологийвовсесферы
жизнедеятельностичеловека,распространениеспутниковоготелевиденияи,конечно,
стремительноеразвитиесетиИнтернет.«Запрошедшие200летанглийскийязыкпро-
явился как широко распространенный язык глобальной торговли и коммуникации…
Английскийязык,предпочтительноамериканскийвариантанглийскогоязыка,являет-
сяглавнымязыкомкомпьютераиИнтернета,общепризнаннымсредствомобщенияв

1 Нафикова г. З. Проблемы развития личности в глобализирующемся информацион-
ном пространстве и социальная безопасность // Социально-гуманитарные знания. —
2010.—№10.С.190–196.
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глобальнойкоммуникации»1.Думается,сподобнойоценкойодногоизбританскихис-
следователей,согласятсямногиеспециалисты.

Несмотрянато,чтоглобальноепространствовключаетбольшоеколичествоучаст-
ников, западная цивилизация предпринимает мощные усилия, чтобы сохранить за
собой авангардные позиции в сфере общемирового взаимодействия. Серьезные по-
пыткиутвердитьлингвокультурноемногообразиевИнтернет-пространстве,предпри-
нимаемыемировымсообществом,требуютсерьезнойфинансовойподдержкиизаин-
тересованностисамыхразныхстран.внастоящеевремятенденциякраспространению
английского языка сохраняется. «Согласно исследованию, изданному британским Со-
ветом, популярность английского языка, вероятно, продолжится. Приблизительно 2
миллиардачеловекизучатегок2016году,хотядругиеязыки,типамандаринаилиис-
панскогоязыка,могутброситьвызовэтомудоминированию»2.

Совершенноочевидно,чтодальнейшеепродвижениеэлементовзападнойкультуры
можетпривестик«размыванию»символовнациональнойкультуры,трансформацииее
традиционныхсоставляющихвизмененные,нехарактерныедлянееформы.

Наданномэтапеглобализацииважнейшейзадачейстановитсясохранениеиндиви-
дамиэтнокультурнойидентичности,восприятиекультурнойсамобытности,характера
своей национальной культуры. Общеизвестно, успешное использование культурно-
го потенциала возможно в атмосфере приоритетности национальной составляющей
культуры,гдепроходитпроцесссоциализациииндивида,чтопозволитвоспроизводить
общественныенормы,формироватьиподдерживатькультурнуюидентичностьобще-
ства. Становление индивида происходит в том пространстве, которое окружает его и
гдепроисходитпервичнаяивторичнаясоциализации.«Индивиднерождаетсячленом
общества.Онрождаетсяспредрасположенностьюксоциальностиизатемстановится
членомобщества»3,—подчеркиваютП.бергериТ.Лукман.вэтойсвязиименнопер-
вичнаясоциализация,которуюониопределяюткак«всестороннееипоследовательное
вхождениеиндивидавобъективныймиробществаиливотдельнуюегочасть»4,приоб-
ретаетособыйсмысл,гдеважнейшимфакторомстановитсяиспользованиекультурно-
гопотенциала,определяющегосамобытностьсоциальнойгруппы.

Исходяизвышесказанного,культурноенаследиенеобходимоактивноиспользовать
наэтапахсоциализациииндивида,начинаясраннегодетства.«Культурноенаследие—
это нечто целостное, обладающее информационным потенциалом, необходимым для
развитияипередачибудущимпоколениям,<…>этото,чтоможетрассматриваться,
какодинизважнейшихресурсов,влияющихнадальнейшееразвитиеобщества,стра-
ны,региона»ü.Доступностьиактивноеиспользованиематериальныхидуховныйцен-
ностей культурного наследия — ключевая составляющая в процессе самоидентифи-

1 ThussuД.К.InternationalCommunication.—London.,2006.С.163.
2 ThussuД.К.InternationalCommunication.—London.,2006.С.164.
3 бергерП.ЛукманТ.Социальноеконструированиереальности.—м.,1995.С.211
4 Тамже.С.212.
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кации личности, когда индивид имеет возможность показать свою сопричастность к
ценностям,традициямиповеденческиммоделямсвоейсоциальнойгруппы.

Речь идет о тех ценностях, которые становятся доступными для индивида и кото-
рыепредставленыагентамисоциализации,преждевсегосемьей,школой,сверстника-
мииособенносредствамимассовойинформации.Ихвлияниенавсегруппынаселения
огромноиздесьследуетотметить,чтомассоваятелевизионнаяпродукцияипродукция
Интернет-средывнедряетвсознаниечеловекастереотипыдоминирующейвэтойсреде
культурывнастоящеевремя;какмыотмечали,этозачастуюбываютобразцызападной
культуры. Повсеместное следование и ориентация на западные стереотипы лишают
российский культурный потенциал возможности активно участвовать в процессе со-
циализациииндивида.Посуществу,национальноедостояниевсеболеестановитсятак
называемым«заповедником»винформационнойсреде.

Чрезмерноенакоплениевроссийскоммедиа-пространствеиностранныхслов,кли-
ше, символов формирует атмосферу социальной рассеянности, при которой домини-
рующимстановитсятотстереотип,которыйнаиболеепростдлявосприятия.Процесс
социализациистановитсямозаичным,протекаетвусловияхразобщенностииотрывоч-
ностиинформациионациональнойкультуре,происходиттакназываемое«мелькание»
образов,чтоприводиткразмываниютрадиционныхценностейинормповедения,«за-
тиранию»символовихарактеранациональнойкультуры.

учитывая значительную роль культурного наследия на всех этапах социализации
индивида, особенно первичной социализации, сохранению и развитию культурных
ценностейвгосударственнойкультурнойполитикедолжнобытьуделеносерьезноевни-
мание,оказанаправоваяифинансоваяподдержкаинститутов,участвующихвегосоз-
дании,распространенииисохранении.Активноеиспользованиеобъектовкультурного
наследияиобеспечениеихдоступностидлявсехслоевнаселения,преждевсегомолоде-
жи,позволитсохранитьпреемственностьпоколений,сделаетвозможнымгармоничное
сосуществованиесовременныхкультурныхявленийипроцессовиеетрадиционныхсо-
ставляющих. Итак, сложная система социальных взаимодействий заставляет научное
сообществорассматриватьсоциумсразличныхточекзрения.внастоящеевремяпро-
блематикасоциальныхкоммуникацийотраженаврамкахразличныхнаучныхтечений
и направлений. Достаточно подробное исследование отдельных социальных групп и
социальныхконтактовпредставленовгуманитарныхнауках,втомчислефилософии,
психологии,социальнойпсихологии,социологии,антропологии,культурологии.

Современнаядинамикасоциальныхпроцессовактуализировалапроблемывзаимо-
действиячеловекаиобщества.Ибезтогомногообразнаяструктурасоциальныхком-
муникацийприобретаетещеболеезапутаннуюихаотичнуюформу,испытываянасебе
влияние глобальных мировых процессов. Однако научные исследования процессов
современного социума позволяют говорить, что трансформация общественных норм
может иметь определенные закономерности. Социальные коммуникации как много-
образиесоциальныхконтактовприобретаютхарактерныеоттенкиивысвечиваютот-
дельныефакторыобщественнойжизниподвлияниемопределенныхусловий.
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На уровне общественного сознания формируются устойчивые образцы, «шаблон-
ные» формы, которые отражаются в особенностях повседневного взаимодействия и
организации общественных норм. Культура общества, как многогранное понятие,
не позволяет отразить всех характеристик общественных процессов в рамках одного
термина.«Культурапредстаетпереднамикакотлившеесявустойчивыеформыима-
териально-вещественное, предметное наследство, к которому каждый прикасается
индивидуально»1.

Однако целый ряд особенностей и специфики повседневного взаимодействия по-
зволяетконстатировать,чтокультураповседневностискладываетсяизрядафакторов,
которыеимеютопределеннуюдинамикуинаправления.Появляютсяспособывзаимо-
действияиндивидоввобществе,атакже—культурныепрактики.

в частности, как подчеркивалось выше, информационно-коммуникативная среда
общества представляется как система, устанавливающая способы организации вза-
имодействия людей, которые отражаются в практиках повседневности, в том числе
культурных.Культурныепрактикиповседневности—этоповедениечеловека,восно-
ве которого лежат нормы, сложившиеся под воздействием особенностей социальной
коммуникации,детерминированныекультурнымпотенциаломобщества.Соднойсто-
роны, эти практики выражаются в способах повседневного взаимодействия, которые
существуютвобществекакшаблоныинормыдействийиндивидов,втомчислекомму-
никативных.Сучетомтипологиивузкомсмыслетакиепрактики,направленынараз-
витиеобщекультурногопотенциала,егонравственныхиэстетическихсоставляющих,
удовлетворениепотребностейвотдыхеиразвлечениях.Сдругойстороны,социокуль-
турныепрактикиотображаютвеськомплексустойчивыхсимволическихформипрак-
тическихдействий,сложившихсявобществевданныйисторическийпериод,которые
формируют информационно-коммуникативную среду и создают характерные особен-
ностивзаимодействия.Формированиепозитивныхкультурныхпрактиквкачествеза-
дачидолжновключатьсявовсенаправлениякультурнойполитики—образовательное,
досуговое,просветительскоеит.д.

1 манхейм К. Избранное: Социология культуры. — м.; СПб.: университетская книга,
2000.С.65.
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габдуллина л. б.

КвОПРОСуОвЛИяНИИКОРПОРАТИвНОЙКуЛьТуРывуЗА
НАФОРмИРОвАНИеЛИЧНОСТИбуДущегОСПеЦИАЛИСТА

ученыепришликвыводу,чтоXXIвекбудетвекомуслуг,информацииикультуры.
Поэтому «модель человека» должна отражать то, что люди имеют как материальные,
так и нематериальные потребности, которые побуждают их к развитию собственных
возможностей и потенциала, она должна включить стремление людей к сотрудниче-
ству,альтруизм,моральныеприоритеты.Крометого,важенмеханизмформирования
такой«модели»,аэто,всвоюочередьприводитнаскнеобходимостисозданиямодели
этогомеханизма,формирующеголичностьспециалиста,обладающегоширокимкруго-
зором,ориентированногонавысшиеобщечеловеческиеценности,базирующегосяна
национальныхкультурныхценностях.

говоряоспециалисте,мыимеемввиду«комплексспециальных,профессиональ-
ных, культурных качеств, обеспечивающих престижность личности в определенной
сфере деятельности», формирующийся «в условиях оптимального образования, вос-
питанияиразвития,сочетанияразличныхвидовдеятельности,предполагающейпро-
фессиональныйрост,устойчивостьнарынкетруда,всоциальныхсферахжизнедея-
тельности,возможностьтрудоустройстваизанятости»1.Ктакимкачествам,нарядус
профессионализмом, ученые и практики относят духовность и интеллектуальность.
Крометого,посколькуспециалистживет,трудитсявсоциуме,важноучитыватьтакое
понятиекаксоциокультурность,котороевчиследругихсвоихсоставляющихпредпо-
лагает,чтоличностьспособнажитьвполикультурнойсреде,знатьиуважатьнетоль-
косвоюкультуру,ноикультурудругихэтносов,уметьвзаимодействоватьспредста-
вителямиэтихкультур.

Идеядуховностисоставляетосновуформированияличности,включаяеенравствен-
ную, художественно-эстетическую, правовую культуру. Духовность выступает фунда-
ментальным свойством личности в ее поведении, деятельности, творчестве, она обе-
спечиваетпотребностьвпознании,впоискесмыслажизнииистины.

Идея социокультурности, наряду с духовностью, необходимое качество социализа-
цииличностивмирекультуры,социуме.Идеяинтеллектуальностидополняетидеюду-
ховности,углубляяеенаосновеличностныхинтересов,индивидуальныхспособностей,
потребностей. Интеллект обеспечивает глубину и широту знаний, познавательную ак-

1 беляеваА.П.Концептуальныеосновыразвитияначальногопрофессиональногообразо-
вания.—СПб.,1995.63с.
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тивность,втомчислепониманиеинтересов,потребностиизначимостидругих,стабиль-
ностьумственныхспособностейикреативность(способностьличностикосознанному,
нестандартномуповедениюимышлению,включениесобственногоопытаиопытасвоей
семьи в процесс социализации и получения профессии). Идея профессиональности за-
ключаетсяввыявлениипрофессиональныхинтересов,способностейвтомилииномроде
занятий,вовладениипрофессиями,необходимымисовременномуспециалисту.

Поскольку формирование и развитие личности происходит в трех сферах — дея-
тельности, общения и самосознания, то можно предположить, что одним из важных
факторов этого процесса является продуктивное взаимодействие социокультурных
пространствгородаиучебногозаведения.

Общеизвестно,чтоосновыбудущегопрофессионалазакладываютсявгодыегоуче-
бы в профессиональном учебном заведении. Но, наряду с функцией его подготовки
профессионала, не менее важна функция формирования личности, а, следовательно,
имеетзначениеналичиесистемыэтическихценностейвуза,механизмовихпередачи,
освоения,сохраненияиразвития.Потомуособоактуальновстаетвопрософормирова-
ниииразвитиикорпоративнойкультурывуза.

впервыетермин«корпоративнаякультура»былвведенвупотреблениевXIXв.не-
мецкимгенералом-фельдмаршаломивоеннымтеоретикоммольтке(старшим)хельму-
томКарлом(1800–1891).в20—30-егг.XXстолетиятермин«корпоративнаякультура»
был возрожден в бизнес-среде и применен к деятельности корпораций, где человече-
скомуфакторусталаотводитьсяключеваяроль,асоциально-психологическийклимат,
нормыотношений,ценности,сплоченностьгруппоказывалисерьезноевлияниенапо-
вышениепроизводительноститрудаиэффективностьработыорганизации.

К60–70-мгг.двадцатогостолетиявцеломсложилисьпредставленияоборганиза-
ционной (позднее — корпоративной) культуре как совокупности ценностей, норм и
традиций,моделейповеденияиобщения,характернойдляопределеннойорганизации
(фирмы,компании,корпорации).Сегодняинтерескэтойпроблемепостояненвсвязи
с преобразованиями, обусловленными информатизацией общества, созданием новых
технологий и появлением новых видов профессиональной деятельности, новых форм
организациитруда.Помнениюрядаавторов,корпоративныекультурывРоссиинахо-
дятсятольковстадииформированияипоканетустойчивогоопределенияэтогопоня-
тия. Так, согласно Э. А. и А. Э. Капитоновым, корпоративная культура — это «приоб-
ретенное,усвоенноеивоплощаемоекачествопозитивногокорпоративногоповедения
иобщенияработниковкорпорации(внутриивне)наосновеколлективноразделяемых
профессиональных интересов, ценностей, норм и традиций под контролем органов
управленияисамойобщественности»1.

Понятие«корпорация»имеетлатинскоепроисхождениеиозначаетбуквально«со-
общество»,«стройнаясистема»,единоецелое».говоряовузе,представляющемсобой

1 КапитоновЭ.А.,КапитоновА.Э.КорпоративнаякультураиPR,м.,Ростов—н/Д.:ИКЦ
«марТ»,2003.
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системуотдельных,носуществующихидействующихкакединоецелое,составляющих,
мы вполне закономерно используем это понятие. высшее учебное заведение — есть
особаякорпорация,сообществоученых,преподавателейистудентов,дляорганизации
взаимодействия которых создаются специальные административно-управленческие и
административно-хозяйственные звенья. Применительно к вузам, понятие «корпора-
тивнаякультура»имеетдвасодержания.Смыслпервоговтом,чтокорпоративнаякуль-
турапредставляетсобойнечтотакое,чтовузимеетвналичии,то,чтоявляетсясово-
купностьюповеденческихнорм,символов,ритуалов,мифов,традицийит.п.,которые
соответствуют,видеале,ценностям,присущимучебномузаведению.Этиценностираз-
деляемыегосотрудниками,передаютсяввиде«жизненногоопыта»вузаиотражаютего
индивидуальность,атакжеопределяютвосприятиеорганизациисамойсебявсоциаль-
ной,материальнойидуховнойсреде.Сутьвторойтрактовки—визучениидинамиче-
скихпроцессов,происходящихвнутривуза:каконивозникаютиизменяются.Иными
словами,вузовская,авнашемслучае,университетская,корпоративнаякультура—это
сложнаяисвоеобразнаяформажизнедеятельностиуниверситетакакосамоорганизую-
щейсясистемы,построеннойнапринципахсвободыобучения,самоценностизнания,и
этоявляетсяконкретнымспособомреализацииидеиуниверситета.

Поскольку же, разумеется, корпоративная культура, с одной стороны, создается
людьми,асдругой—существенновлияетнаихличностныехарактеристики,особенно
актуальным становится комплекс вопросов, касающихся роли и положения личности
в корпоративной культуре, в том числе, личности будущего профессионала. в такой
связи, прежде всего, привлекает внимание деятельность создателей корпоративных
культур, руководителей организаций, ведь их культурные ориентации и предпочте-
нияоказываютвесьмасущественноевлияниенаценности,нормы,коммуникативные
модели,характерныедлятойилиинойкорпоративнойкультуры.Крометого,именно
этиличностиопределяюткадровуюполитику,азначит,требования,предъявляемыек
сотрудникам,включаясоответствиеихобщекультурных,мировоззренческих,деловых
установокбазовымценностямкорпоративнойкультуры.

С другой стороны, в процессе профессиональной деятельности сотрудников орга-
низациинеизбежноосуществляетсяосвоениеимикорпоративнойкультуры,чтоведет
к изменению их внутреннего мира. Поэтому принципиально важным представляется
исследованиевлияниякорпоративнойкультурынаобщуюипрофессиональнуюкульту-
руличности,принимаемыееюценностиинормы,стильповеденияиманеруобщения.
Этифакторыоказываютвлияниенавозможностикарьерногороста,азначит,влияют
инажизненныйпутьчеловека,наегоотношениясдругимилюдьми,насамооценкуи
самореализацию.

Корпоративнуюкультуруиногданазываютэкологиейвнутрикомпании.втакомпо-
нятии,безусловно,естьбольшойсмысл,неговоряужеотом,чтоэкологиядолжнабыть
чистой.Корпоративнаякультура—этонезастывшая,даннаяразинавсегдаформа;это
атмосфера,которуюможноинужносоздавать,поддерживать,развивать,управлятьею;
это постоянно развивающееся явление, по сути, живой организм. Целенаправленное
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формированиеиизменениекорпоративнойкультурыявляетсядлительнымисложным
процессом,вкоторомнемаловажнуюрольиграетответнавопрос—длячего,вкаких
целяхвносятсякоррективы,каковыфункциикорпоративнойкультурыиеевлияниена
формированиеиразвитиеличностибудущегоспециалиста?

Понятие корпоративная культура включает в себя два понятия — «корпорация» и
«культура». если в качестве приоритетного рассматривать второе понятие, то в этом
смысле культура корпорации — самостоятельный институт культуры, системный по
сути,связанныйсдругимиформамииинститутамикультуры,обладающийприсущими
системесвойствами,качествами,функциями.

Современные ученые отмечают полифункциональность культуры. Назовем неко-
торыеобщиефункциикультуры:продуцированиеинакоплениедуховныхценностей;
оценочно-нормативнаяфункция;отсюда-регламентирующаяирегулирующаяфункция
культуры;познавательнаяфункция;смыслообразующаяфункция;коммуникационная
функция; функция общественной памяти, сохранения и накопления опыта человече-
ства;рекреативнаяфункция.

Корпоративнаякультурауниверситетавыполняет,понашемумнению,тежефунк-
ции,которыеконкретизируютсякак:

– функциявоспроизводствалучшихэлементовнакопленнойкультуры,продуцирова-
ниеновыхценностейиихнакопление.внашемслучае—трансляцияустоявшихся
университетскихтрадиций,созданиеновыхобычаев,ритуалов;

– оценочно-нормативнаяфункция.Наосновесравненияреальногоповедениячелове-
ка,группы,вузасопределенныминормамикультурногоповедения,сидеаламимы
говоримопозитивныхинегативныхдействиях,гуманныхибесчеловечных,изящ-
ныхигрубых,прогрессивныхиконсервативных;

– регламентирующаяирегулирующаяфункция,т.е.применениекультурыкакинди-
катораирегулятораповедения;

– познавательнаяфункция.Познаниеиусвоениекорпоративнойкультуры,осущест-
вляемоенастадииадаптации(сотрудника,студентаит.д.)способствуетеговклю-
чению в жизнь коллектива, в коллективную деятельность, определяет его успеш-
ность;

– смыслообразующая функция. Корпоративная культура влияет на мировоззрение
человека;зачастуюкорпоративныеценностиначинаютвосприниматьсякакнеотъ-
емлемаячастьценностейличности;можетиметьместоиконфликткорпоративных
ценностейиценностейличности;

– коммуникационная функция. в процессе разных типов взаимодействия, благода-
рясистемеценностей,лежащейвосновекорпоративнойкультуры,установленных
нормповеденияидругихэлементовкультурыобеспечиваетсяуспешностькоммуни-
кации—взаимопониманиестудентов,преподавателейисотрудников;

– функцияобщественнойпамяти,сохраненияинакопленияопытавузаидр.
вузовскаясистема,сложившаясявконсервативныхрамках,медленнооткрывается

дляновыхвеяний.Особенно,еслиречьидетовузахсмноголетнейисторией—тамуже
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естьэтакультура.вситуации,когдавузтолькоразвиваетсяиегоисториянасчитывает
нескольколет,вопросоегокультурестановитсяещеострее.Этодвекрайниемодели
корпоративныхкультур,когдавпервомслучаенеобходимосогласоватьтрадицииино-
вации; во втором — закладывать основы традиции. Общеизвестно, культура придает
смыслмногимнашимпоступкам,онаформируетсягодамиидесятилетиями,поэтому
онаинерционнаиконсервативна.Имногиенововведениянеприживаютсятолькопо-
тому,чтопротиворечатосвоеннымлюдьмикультурнымнормамиценностям.Именно
поэтому, придя в вуз любой индивид (преподаватель, сотрудник или студент) вклю-
читьсявполесуществующейтамкультуры—почувствует,узнаетидолженбудетпри-
нять(илинепринять)главныеэлементыэтойкультуры.Отэтогозависитуспешность
человека,какнапрофессиональномпоприще,такинакоммуникативномуровне.

Корпоративнаякультурарассматриваетсяобычнокаксовокупностьколлективных
ценностейибазовыхпредставлений,обретаемыхвузомприрешениипроблемадапта-
циикизменениямвнешнейсредыивнутреннейинтеграции,эффективностькоторых
оказываетсядостаточнойдлятого,чтобысчитатьихценнымиипередаватьновымчле-
намвузовскогосообществавкачествеправильнойсистемывосприятияиразрешения
названныхпроблем.Оценкакорпоративнойкультурыосновываетсянастепениеесоот-
ветствиямиссии,стратегииицелямвуза.

Отметим,чтосамыйощутимыйуровенькорпоративнойкультурывуза—этовну-
треннеепространствовуза,оформлениеаудиторийифойе,внешнийвидучебныхиад-
министративныхзданий,стильповеденияидажеодеждыпреподавателейистудентов,
история и «мифы» вуза, обычаи, ритуалы, церемонии. Нужно совсем немного време-
ни,чтобы,побываввучебномзаведении,увидетьэтихарактеристики.Какобщаютсяи
здороваютсялюди?Какпроходятмероприятия?Какукрашеноздание?Какодеваются?
Какведутсебянасобраниях?Имногоедругое.Этиэлементыматериальнойидухов-
нойкультурыявляютсявидимымиособенностямикультурыучебногозаведения.гость
сразуотмечаетих,сравниваетсдругимивузамииформируетвпечатлениеотом,что
«говорят»обэтомвузе.Однаконевсегдавидимоенесетнасамомделетосодержание,
котороемыслится.Чтобыэтопонять—нужноузнатьвузлучше,познакомитьсяскол-
лективом,студентами.

второй уровень — культурные ценности, принимаемые всеми в данном вузе. Эти
ценностимогутсохраняться,дажееслипроизошлазначительнаясменачленовколлек-
тива.втожевремяможетбытьосуществленаопределеннаясменаценностей,которые
ведутсотрудниковвуза.Приэтомоченьважнособлюстипринципыколлегиальностии
произвольности.

Третий уровень — наименее обнаруживаемый и глубинный — определяется цен-
ностямиучебногозаведения—мыговоримобосновополагающихфундаментальных
убеждениях всех членов коллектива, о том, что называется мировоззрением. Очень
сложносформулироватьосновныепостулаты,которыеприводятвдействиеповедение
человека,поэтомучтобыпонятьмировоззрениеподчастребуютсямногочасовыебесе-
ды,встречи,исследования.егоможнопознать,лишьучаствуявжизнивузадолгоевре-
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мя.Этауникальнаяобщаяпсихология—схожестьвмысляхичувствах,пониманиии
оценке,чтопридаетзначениевсемостальнымсоставляющимкультурывуза.

Культура вуза становится не только целью, но и процессом, и причиной развития
вуза.Однаждысозданная,онанетолькоформируетповедениелюдей,ноиобеспечива-
етдальнейшееразвитиеучебногозаведения.Онаоказываетсерьезноевлияниенака-
дровуюполитику,формированиестилявнешнихконтактовсгородским,региональным
социокультурным пространством, на формирование коммуникативной культуры не
толькосредисотрудников,ноисредистудентов.Онавключаетвсебяцелыйнабор«ми-
фов» о внутренней дифференциации, культивируемых традициях общения, согласно
которымкаждаягруппаопределяетсвоеповедение.Проникновениедухаиликультуры
вузавкаждоговновьприходящего—вотглавнаязадачавсегоколлектива.еслиосно-
вополагающиеценностиоднажды«вошливплотьикровь»сотрудниковистудентов,то
можнодажепризначительныхотклоненияхвуправлениивузомбытьувереннымвтом,
чтовыбранноенаправлениеправильноичточленыколлективаегоподдержат.

Таким образом, корпоративная культура вуза становится консервативной силой и
отражаетчеловеческуюпотребностьвстабильностиизащищенности.Инымисловами,
поддерживаетцелостностьучебногозаведения.Очевидно,чтоглавныехарактеристи-
кисильнойкультуры—гордостьзародноеучебноезаведениеистильвуза,отличаю-
щийегоотдругих.Этихарактеристикимогутстатьважнымрычагоммотивациивсехи
чувствомуверенностивправильностииндивидуальноговыбора,определенногостиля
общенияилируководства.Длялюбогочеловека,атемболеемолодого,чувствогордо-
стизароднойвуздоставляетбольшоеудовлетворение.естьразница,когдастудентго-
ворит:«я—студент»или«яучусьвтаком — товузе!».Последняяфразаявляетсябез-
условнымпоказателемопределеннойгордостизавуз.

вкачествеиллюстрации,опираясьнапочтидесятилетнийопытработы,направлен-
ной на формирование корпоративной культуры, приведем филиал Казанского (При-
волжского)федеральногоуниверситетавг.НабережныеЧелны.Этомолодой,быстро
развивающийсявуз.Но,будучиструктурнымподразделениемКазанскогоуниверсите-
та,онрепродуцируеткультуруголовноговуза.втожевремя,учитываясовременные
тенденциивобразовании,разнообразиемолодежныхсубкультур,атакжеособенности
монопромышленногогорода(совсемиегоплюсамииминусами),коллективпродуци-
руетиподдерживатьстановящуюсясобственнуюкорпоративнуюкультуру.

Отметимвсоответствиисприведеннойвышеструктуройееструктурныесоставля-
ющиеираскроемихсодержание.

Основукультурывузасоставляюткорпоративныеценности.Имеяввидукаквиталь-
ные(ценностичеловеческогобытия),такипартикулярныеценности(патриотизм),мы
строимработусориентациейнаследующийнаборценностей:

Патриотизм (стратегия:патриотизмвуза—республики—страны).
всявоспитательнаядеятельностьвфилиаленаправленанаформированиесамоиден-

тификации студентов как «студентов Казанского университета»: в День Знаний прово-
дитсяАктоваялекция,посвященнаяисториисозданияиразвитияКазанскогоуниверси-
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тетаиегофилиалавНабережныхЧелнах.17ноябрявДеньрожденияуниверситетанаш
вузсобираетвыпускников,годотгодаэтатрадицияобретаетбольшийразмах.Идетсбор
материаловдлямузеяфКгу.Однимизсамыхлюбимыхмероприятий,нашейгордостью
являетсяпроходящийуже11леттуристическийслет,посвященныйДнюПобеды;

Толерантность (стратегия: профилактика конфликтов различной типологии, раз-
витиестуденческогосамоуправления).

Сегоднявнашемвузеобучаютсястудентыоколо15национальностей,развивают-
сятакиетворческиеколлективыкак:ансамбльтанца(врепертуаре—татарский,рус-
ский,цыганский,украинскийтанцы),школылатиноамериканскогоивосточноготан-
ца«Звездавостока»,студиябальноготанца«SoulDanse»,татарскаяирусскаякоманды
КвН.бесплатнаяюридическаяклиникаипостояннодействующиеконсультациипсихо-
логапозволяют,какправило,разрешатьзреющиеконфликты.встадиистановленияи
развития — студенческая психологическая служба. Студенческие советы факультетов
проявляютсебяпо-разному(всезависитоттех,ктовтеилииныегодыприходитвних),
ноестьглавное—онисуществуютиразвиваются.

Профессионализм (стратегия:подготовкаспециалистоввысокогоуровня,ориенти-
рованныхналучшиедостиженияотечественныхнаучныхшкол).

в годы обучения заинтересованная часть студентов может принять участие в на-
учно-практическихконференцияхразличныхуровней,учебныегруппы—вконкурсах
«Лучшаягруппа»,кураторы—«Кураторгода».

Ответственность (как одна из характеристик современного профессионала). 
Этаценностьвоспроизводимачерезсовершенствованиеобразовательногопроцес-

са,многообразиеформсамостоятельнойработы,участиестудентовученыхсоветахкак
факультета,такивузавцелом,реализацииобщественнозначимыхпроектов(програм-
мапомощииподдержкисоциально-реабилитационномуцентру«Асылташ»длядетей,
оставшихсябезпопечениявзрослых,ярмаркахмилосердия,концертахвгеронтологи-
ческойклинике),бесплатнойюридическойипсихологическойклиниках,охранеправо-
порядкаимногомдругом.

Здоровый образ жизни. жизненныйстиль,ориентированныйнауспешнуюиполно-
ценнуюреализациювпрофессии(нарабочемместе)ивсемье(науровнеповседнев-
ности).

Пропагандаздоровогообразажизниведетсячерезпостояннодействующийлекто-
рийузкихспециалистов—врачей-эпидемиологов,гинекологов,инфекционистов,пси-
хотератевтов,работниковгоснаркоконтроля,Спид-центра.СталитрадиционнымиДни
здоровья для преподавателей и совместно со студентами. Активно работает кафедра
физическоговоспитанияиспорта.Однимиизлюбимыхмероприятийвсехобучающих-
сяиработающихвфКгуявляютсяАрбузник(осенняявылазканаприродусарбузами
иразличнымиконкурсами)иТуристическийслет9мая.мыможемгордитсябольшим
количествомспортивныхдостижений.

Корпоративная этика и этикет—этобазовыезнанияисоответствующиеимка-
чества (уважение, доброжелательность и взаимопомощь), которые сегодня отличают
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сотрудников,преподавателейистудентовнашеговуза.Этоправилаинормыделового
этикета,выражающиесявстремленииподдерживатьделовойстильводежде.Проник-
нуться«духом»вузапомогают«Памяткипервокурснику»,общаядляродителейисту-
дентов«Экскурсиявстуденческуюжизнь»,постояннодействующаяшколакураторови
старост.

Корпоративныетрадицииимероприятияпризванысохранятьивоспроизводитьсисте-
муценностей.Этотрадиционныемероприятия—Деньрожденияказанскогоуниверсите-
та, День учителя, Фестиваль менеджмента, Дни факультетов, Фестиваль первокурсника,
Деньзнаний,торжественноевручениенаградразличныхуровней.Особонеобходимоот-
метитьтетрадиции,которыесплачиваютколлектив—праздник«Зимниезабавы»,летние
выездыподразделенийнабазуотдыха.безусловноважнымероприятия,способствующие
сближениюстудентовисотрудников—так,новогодниепраздникидлядетейсотрудников,
подготовленныесиламистуденческогоактива,атакжепраздничныемероприятиядлясо-
трудников,вподготовкекоторыхзадействованыстуденты—23февраляи8марта.

Принципы корпоративных коммуникаций зафиксированы в стиле и формах орга-
низацииканаловобщенияивзаимодействиялюдейвнутривуза.Нашагазета«Студен-
ческий мир», Публичная лекция 1 сентября, собрания, социально-психологическая и
юридическаяпомощьнуждающимся,организациядосугаиотдыхакакстудентов,так
ипреподавателей.

Эта небольшая и далеко неполная зарисовка к «портрету» молодого вуза, как нам
кажется,можетбытьсвидетельствомтого,чтовсовременныхусловияхформирование
корпоративной культуры выступает дополнительным ресурсом его успешности, а ее
формирование—насущнаяпроблемадлялюбоговуза,желающегоразвиваться.Корпо-
ративнаякультурасоздаетморальныеопорыкаждомусубъектукультуры,включенно-
мувобразовательноепространство.

Для дальнейшего изучения корпоративной культуры с целью разработки страте-
гии—культурнойполитикивуза,необходимопроведениедальнейшихисследованийв
конкретныхколлективахсиспользованиемразличныхколичественныхметодовоцен-
кисостояниякорпоративнойкультуры.Нанашвзгляд,этобыпомоглонамответитьна
вопросы:

– Существуютливвузеобщепринятыеценности?
– Какмногосотрудниковистудентовихразделяет?
– Какэтиценностивлияютнаповседневнуюжизньвуза?
– Какпередаютсяэтиценностиотодногопоколениястудентовкдругому?
– Какоцениваютсядостиженияивозможностивуза?
– Какоцениваютсядостиженияивозможностисотрудников,студентов?
– Каккультуравузавлияетнаегоимиджирепутацию?идр.

Проблемаразвитиякультурывузаособенноважнавсвязистребованиямикповы-
шению его успешности и конкурентоспособности на образовательном рынке. в усло-
вияхборьбызагрантыизасвоегоабитуриентаправильнопредставленныеотличияи
специфика вуза будут способствовать целенаправленному выбору его из многих дру-
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гих.Поэтому,какнамкажется,важносформулироватьпринципыформированияираз-
витиякорпоративнойкультурывуза:

– –стратегическаякадроваяполитикадолжнаучитывать«рост»вузаиразвитиевну-
треннихструктур;

– –ценностисотрудниковдолжныбытьфундаментальнойосновойихдеятельности;
– – при появлении новых ценностей необходима ориентация на стремление к спра-

ведливости,либеральностиитерпимости,человечности,ксоциальнымконтактам,
свободномувыражениюмнения,стремлениюкстабильности.
Дажеприусловии,чтоэтипринципыпоначалубудутноситьдекларативныйхарак-

тер, и только потом восприниматься как необъемлемые, тем не менее, должны быть
выдвинутыкакфундаментдальнейшегоразвитиявуза.Для их реализации вуздолжен:

– стремиться к демократизации, обеспечению доступности образования для всех
граждан,сохраняяприэтомвысокиестандартыкачестванаучно—образователь-
ногопроцессаиукрепляясвойисследовательскийиинтеллектуальныйпотенциал.

– создавать необходимые условия для достижения студентами культурного и обра-
зовательногоуровня,позволяющегоимприобрестизнанияобокружающеммире,
обществечеловека,признаваяприэтомсуществованиемногообразияспособностей
ипотребностейлюдейвразныхвидах,типахиуровняхобразования.

– обеспечиватьнаосновемеждисциплинарногоподхода,предполагающегоинтегра-
цию фундаментального естественнонаучного и гуманитарного знания, не только
передачузнаний,ноинтеллектуально-элитарнуюподготовкуиобразованиесвоих
студентовиаспирантов.

– формироватьустудентов:
– способностьксамоопределениюнарядусостойкойпотребностьювсамообразо-

ваниивпродолжениевсейжизни;
– интеллектуальнуюикоммуникативнуюкреативность;
– стратегиижизнетворчества,развитияисозидания;
– активнуюгражданскуюпозицию,основаннуюнаобщечеловеческойсолидарно-

сти.
– создавать условия, способствующие реализации интеллектуального, профессио-

нальногоиличностногопотенциаласвоихсотрудников,
– совсейполнотойответственностипередобществомзасвоюмиссию,поощрятьат-

мосферу интеллектуальной свободы и взаимопонимания, сохраняя традиционную
автономиюподразделенийиакадемическиесвободы.

– руководствоватьсявуправлениипринципамидемократизма,коллегиальностиисо-
трудничества.

– развиватьфундаментальныеиприкладныенаучныеисследования,содействуетраз-
витиюкультурыиобразования.

– создаватьнеобходимыеусловиядляформированиянаучногосообщества,становле-
ниянаучныхшкол,развитияиинтеграцииисследовательскойдеятельностиученых
разногопрофессиональногоуровняивозраста.
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Таким образом, от того, какова корпоративная культура вуза и насколько она вы-
полняетсвоифункциивсамомвузеивсоциокультурномпространствегородаирегио-
навомногомзависит—каковыбудутспециалисты,выпускаемыеэтимучебнымзаве-
дением,а,вконечномсчете,каковобудетнашебудущееобщество.

Этазадачаноситмеждисциплинарныйхарактер,посколькусвязанакакспедагоги-
кой,такипсихологией,культурологиейисоциологией,педагогическойгерменевтикой,
философией,основамиуправленческихнаукидр.еслиследоватьидеев.И.вернадско-
го,что«мывсебольшеспециализируемсянепонаукам,апопроблемам»,чтопозволяет
«соднойстороны,чрезвычайноуглублятьсявизучаемоеявление,асдругой—расши-
рятьохватегорассмотрениясовсехточекзрения»1,торешениенашейпроблемытакже
требуетпроблемногоподхода,т.е.использованиязнаний,заимствованныхиздругих
научныхдисциплинисозданиямоделиреализацииэтихзнаний.

1 мочаловИ.И.вернадскийв.И.—человекимыслитель.—м.:Наука,1970.
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Каширина о. в.

меТАОбРАЗОвАНИе:ОТОРИгИНАЛьНОЙИДеИ,ЧеРеЗ
ЭКСПеРИмеНТИСОЦИАЛьНуюТехНОЛОгИю—

ККуЛьТуРНОЙСТРАТегИИ

метаобразование,возникшееввидеоригинальнойидеи10летназад,ещенестало
культурнойстратегией.Дляэтогоонодолжнопройтинесколькостадий:1)оригиналь-
наяидеядолжнабытьпризнанавкачественовации,требующейподдержкисостороны
научнойсредыинаучнойорганизации,способнойпоставитьэксперимент;2)научный 
и социальный эксперимент должныбытьмассовымиизавершитьсясозданиемсоответ-
ствующей социальной технологии; 3) созданная социальная технология должна быть
признананаучнымиполитическимсообществом(гоструктурами)вкачествеиннова-
ции,требующейвнедрениявпрактикумодернизационныхпроцессов,котораятолько
приподдержкегосударстваможетстатьстратегией культурной политики. Каквидно,
на каждом из этапов этого долгого и сложного пути авторов новаторской идеи, да и
самуидею,поджидаютмногиеиспытания.

На первом этапе чащевсегооригинальнаяидеясталкиваетсяссомнениемикри-
тическимотношениемкнейсосторонынаучнойсредыинаучнойорганизации.Здесь
необходимо отметить, вслед за в. И. вернадским1, что «научная мысль — научное
творчество—научноезнаниеневсегдарождаетсявнаучнойсредеиворганизациях
науки».Онарождаетсяв«гущежизни»,снейнеразрывносвязанной,апотому«уче-
ный—исследователь,живущийчистонаучнойработой,крупныйимелкий,является
однимизсоздателейнаучногознания».Нужнатвердаяверавубежденностьавторов
идеи,умениеубедитьнаучнуюсредуинаучнуюорганизациювееактуальности,или
очевидности.вомногомещеэтозависитоттого,какойспособдоказательстваакту-
альностиизбранавторами.еслидоказательствоидетот«требованийвремени»,воз-
никшихврезультате«парадигмальногоконфликта»,впереломныепериодыистории
России (например, в перестроечные 80-е, или в реформаторские 90-е, или в транс-
формационные 2000-е, или текущие — модернизационные), следует показать несо-
стоятельностьустаревшейпарадигмыиэффективностьновой.Авторидеиметаобра-
зованияЛ.в.Скворцовисходилизфундаментальногоконфликтаинформационного
общества—возникновениевмассовыхмасштабахупрощенных форм самоидентифи-
кации,ведущихк«упрощению»личности,эрозии ее духовного измерения.«Простота»

1 См.:вернадскийв.И.Научнаямыслькакпланетноеявление.—м.:Наука,1991.С.48,и
др.
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самоидентификации,определяемаяналичиемкредитнойкарточки,величинойсчета
в банке, наличием внешних признаков принадлежности к определенным видам со-
обществ,сводитспецификуиндивидукцифрамидокументальнымразличиям.Поэто-
муЛ.в.Скворцовпредлагаетновую моральную парадигму,вкоторойформирование
алгебрыморальныхотношенийневозможнобезучетановогокритерияистинности
жизни. Им становится подлинность самореализации личности. Это альфа и омега
нового понимания целостности смысла1. Поэтому культура самосознания человека
должнадополнятьсякультуройиндивидуальныхдействийикультуройколлективной
деятельности,начтоинаправленометаобразование.

Однако на первом этапе случается и так, что оригинальная идея не находит под-
держкивнаучнойсредеивнаучнойорганизации.Историязнаетмассупримеров,ког-
дановационныеидеивсвоевремятакинебылиосознанывкачествеинновационных
(требующихэксперимента,созданиясоциальныхтехнологийипревратившихсявкуль-
турныестратегии).Наукавходевременитеряетсвоидостиженияивновьстихийнок
нимприходит.вернадскийпишет,чторасцветэллинскойнаукиоставилвсторонеине
использовалилииспользовалпоздно(черезтысячелетия)такиедостижениябытовой
халдейскойнауки,как,например,алгебравивилона.можнопредположить,чтосфило-
софскимиидругимисоциальнымиигуманитарнымиидеямиэтопроисходитещечаще.

На втором этапе, признанныеинновационныеидеипроходятпроверкупрактикой
научногоисоциальногоэкспериментаиприобретаютформусоциальнойтехнологии.
Социальнаятехнология,какопределеновСоциологическомэнциклопедическомслова-
ре,—этосовокупностьприемов,методовивоздействий,применяемыхдлядостижения
поставленныхцелейвпроцессесоц.планированияиразвития,решенияразногорода
соц.проблем(повышениепроизводительноститруда,совершенствованиеорганизации
управления, целенаправленное воздействие на общественное мнение через средства
массовойинформацииит.п.).

Современное понимание технологии складывается после второй мировой войны.
Решающимобразомэтомусодействовалинесколькопо-настоящемумощныхпрорывов
вобластивычислительнойтехникииинформационныхтехнологий,ватомнойэнерге-
тике,развитиикосмическойтехникиитехнологии,вновыххимическихибиологиче-
скихтехнологиях,вагротехнологииитакдалее.Изменилосьотношениектехнологии
исостороныглавныхполитическихинститутовсупердержавистран,лидировавшихв
областинаукииобразования,преждевсегоСШАиСССР.Сталосовершенноясно,что
национальнаябезопасность,лидерствовпроцессеглобализации,национальноеблаго-
состояние, военная мощь, политическое влияние, культура и конкурентоспособность
намировыхрынкахрешающимобразомопределяютсяуровнемразвитиянаукиитех-
нологии.Саманаукасталатехнологизироваться,атехнологиявсевбольшеймереопи-
ратьсянафундаментальныедостижениянауки.

1 См.:СкворцовЛ.в.Информационнаякультураипроблемаметаобразования//Культу-
рология:Дайджест/РАНИНИОН.—м.,1999.
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в 1950–1960 гг. широкое распространение, особенно на Западе, получило поня-
тие «критические технологии», к которым относят технологии, играющие главную
рольвжизнеобеспеченииобщества,еговоенноммогуществе,геополитическомиэко-
номическомположении.

Ставрешающимфакторомизменениявсехсторонобщественнойжизни,техноло-
гии различного вида, уровня и назначения постепенно обнаружили свой подлинный
универсальныйвсеобщийхарактер.

Существенноезначениеимеютразличиямеждупонятиями«технология»и«произ-
водительныесилы».Последнеенарядуспонятиями«производственныеотношения»и
«способ производства» были краеугольными камнями материалистического понима-
нияистории.Однакопроизводственныесилы,производственныеотношенияиспособ
производстваневключаливсвоюструктурумощныекогнитивныефакторы:информа-
циюизнания.

Напротив,какпишетА.И.Ракитов,включениевструктурутехнологийвкачестве
важнейших компонентов систем управления, информации и знаний, а также различ-
ногородапоследствийтехнологическойдеятельности,изменяющихсоциальнуюипри-
роднуюсредуфункционированиясамихтехнологий,сразужеобнаруживаетфундамен-
тальнуюсвязьтехнологийдеятельностисостатусомданногообществаиегоположения
наисторическойшкале.Так,активноиспользуемыевсовременнойфилософской,эко-
номической,социологическойлитературепонятия«информационноеобщество»,«об-
щество,построенноеназнаниях»,«обществовысокихтехнологий»,«постиндустриаль-
ноеобщество»фиксируютлишьразличныестороныихарактеристикиуровняразвития,
определяемогосплавомнаукиитехнологии.всеэто—«высокиетехнологии»,воснове
которых лежат аппаратные и интеллектуальные составляющие современных техно-
логий. От развития «высоких технологий» зависит решение экологических, здраво-
охранительных, оборонных, социокультурных и иных проблем, устойчивое развитие
общества,сбалансированнаяфинансоваясистемаиобороноспособностьлюбоговысо-
коразвитогоиразвивающегосягосударства1.

На третьем этапе, отточенная в практике массового эксперимента социальная
технология, вышедшая на уровень «высокой технологии» превращается в стратегию
культурнойполитики.Однаконевсякаясоциальнаятехнология,получившаяподдерж-
ку госструктур, является эффективной культурной стратегией. Эффективной она ста-
новитсялишьвтомслучае,еслинаходитподдержкув«гущежизни»,средимножества
людей,иеслиугосударственныхлидеровимеетсяполитическаяволядляееосущест-
вления. И очень важно, чтобы в процессе эксперимента инновационная технология
былавсесторонне«отточена»инедавалсбоеввпрактическомприменении.Такаяидея
рожденнаяв«гущежизни»,сновакнейвозвращается.

1 См.:РакитовА.И.Технология.—глобалистика:международныймеждисциплинарный
энциклопедическийсловарь/гл.ред.:И.И.мазур,А.Н.Чумаков.—м.—СПб.—Н.-Й.:
ИЦ«еЛИмА»,ИД«Питер»,2006.С.874–875.
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Судьбаидеиметаобразованиясложиласьтакимобразом,чтонакаждомизэтапов
онавстречаласопротивление:вначалеотнедопониманиявнаучнойсреде,втрансфор-
мационныев2000-егоды,когдаещебылаживалиберальнаяидеяотом,чтотрансфор-
мацииврыночнуюэкономикуиблагополучнуюжизньпройдутавтоматически,азатем
еезахлестнулимодернизационныепроцессывобразованиипозападномуобразцу.Од-
накоонаживав«гущежизни»,средиидейприоритетностироссийскогоопытавобра-
зовании,апотомунашлаподдержкунепосредственновпедагогическойпрактике.Об
этомсвидетельствуетследующее.

в2011годуисполняетсядесятьлетсоднявыходанаучногосборника,посвященного
проблемеметаобразования1.вэтомсборникебылапоставленаиобоснованаидеягло-
бально-цивилизационногоподходакобразованию,которуюееавторыобозначиликак
метаобразование.ЭтаидеянашлаподдержкуученыхипрактиковизСтавропольского
края, КЧР и Ростовской области. в статьях представителей педагогической науки —
докторанаукИ.А.Шаповаловой(г.Черкесск)икандидатанаукТрунаевойв.в.(г.Лер-
монтов),кандидатафилософскихнаук,журналистаЛ.в.Ракитянской(г.Ставрополь),
директора Института социальных и педагогических проблем образования южного
отделения Российской академии образования, доктора философских наук, профессо-
ра,заведующегокафедройРостовскогогоспедуниверситетам.Р.Радовеля,директора
Зимовниковского педагогического училища (Ростовская область), доктора психоло-
гическихнаукА.г.Чухноидругих,проблемаметаобразованиявырастаетизобычной
проблемыформальнойкартинымиравпроблемусовременнойобщественнойжизни,в
педагогическуюпроблему.

Специфической чертой педагогической деятельности является неразрывное един-
ствовнейнаукиипрактики.Никакаядругаяобластьобщественнойжизнинесоединя-
етвсебетакпрочнотеориюипрактику,какпедагогика.Именноблагодаряпостановке
проблемыметаобразованиявкачествепроблемыпедагогикионаприобретаетогром-
ное научно-теоретическое и философско-практическое значение. метаобразование
превращается в методологию, идеологию и мораль непрерывного образования, в его
глобально-цивилизационнуюнаправленность,вкоторойсочетаетсяспецификароссий-
ской цивилизации с закономерностями глобальных социоестественных и социокуль-
турныхпроцессов.

вновейшейзападнойфилософиипроблемаметаобразованияпоставленалишькак
частьобщейпроблемыразвитияглобальнойинформационнойкультуры.Здесьметао-
бразованиеизучаетсянарядусвидеорядомиинформационнойинфраструктуройвка-
чествеэлементаобщепланетнойинформкультуры.возможно,этапроблемаиосталась
быпроблемой«формальнойдействительности»,еслибынашсовременникисоотече-
ственникЛ.в.Скворцовнепридалейновоедыхание,поставиввкачествепроблемысо-
циальнойпрактики.всвоейстатье«Информационнаякультураипроблемаметаобра-

1 м.: метаобразование как философская и педагогическая проблема: Сборник научных
статей.—Ставрополь:Изд-воСгу,2001.163с.
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зования»,опубликованнойв1999году,перепечаткакоторойдаетсявназваннойкниге,
Л. в. Скворцов впервые обозначил эту проблему как проблему самоидентификации,
определениячеловекомсвоегоместаиподлиннойроливобществе.Ноивтакойпоста-
новкеэтапроблемаоставаласьлишьфилософской,умозрительноопределяющейобщее
направлениенаучногоипрактическогопоиска.

Идея придать проблеме метаобразования прикладной характер, перевести в пло-
скость педагогической науки и практики, воплотив ее в непрерывном образовании,
родиласьвСтаврополе—вСтавропольскомгосударственномуниверситете,вшколах
Ставропольскогокрая.

впредисловииглавныйредакторсборникадокторсоциологическихнаук,профес-
сор,ректорСгув.А.Шаповаловписал:«главнымпринципомпроисходящейвстране
модернизацииобразованияявляетсясочетаниеновыхтребованийбыстроменяющейся
жизнисужедостигнутымипреимуществамироссийскойсистемыполучениязнаний…
вметаобразованииспецификаРоссии,какстраны-цивилизации,учитываетсяпригло-
бализации всего непрерывного образования… в идее метаобразования синтез обще-
ствоведческогознаниясфилософскимсоциальнымсамосознаниемполучилновыйпо-
ворот.Отнеконструктивногокритицизма,частоспорогаотрицающеговсе«советское»
и«постсоветское»,намечаетсяпостепенныйпереходкпродуктивнымразработкампро-
блем научно-прикладного характера, к их всестороннему научному и философскому
осмыслениювсоциально-практическомаспекте.хорошаятрадиция—соизмерятьвсе
философско-социологическиеиобщественно-научныедостижениястребованиямисо-
циальнойпрактики,послужившаяоднойизпричинпереосмыслениявсегообществен-
но-политическогоопытаРоссии,по-видимому,остаетсяведущейтенденциейвразви-
тиии«столичнойи«периферийной»мысли».

Каквидим,всловахректораСгусодержитсябольшойоптимизмпоповоду«соче-
танияновыхтребованийбыстроменяющейсяжизнисдостигнутымипреимуществами
российскойсистемыполучениязнаний».Прошедшиепослепубликацииэтихсловгоды,
ксожалению,свидетельствуют,чтовластныеорганывсистемеобразованияостаются
далекиотвоплощенияэтогопринципавпрактикуобразовательногопроцесса.

Опубликование сборника было первым шагом в постановке и разработке этой
проблемы. Вторым шагом стала наша книга «Социальное времяведение. Философ-
ский взгляд на проблему формирования общеевропейского пространства высшего
образования»1.внеймыпредложилипреподаваниеучебногокурса«Основысоциаль-
ного времяведения», который призван восстановить в правах гуманитарное знание в
высшемобразованиииреализоватьгуманитарно-компетентностный, культурно-вре-
менной подход. Для этого необходимо (сначала в виде эксперимента) создать в вузах
кафедры социального времяведения и постепенно придать им функции координации
преподаваниягуманитарныхцикловдлятехническихиестественныхспециальностей

1 См.: Каширин в. И., Каширина О. в. Социальное времяведение. Философский взгляд
напроблемуформированияобщеевропейскогопространствавысшегообразования.—
Ставрополь:Изд-воСгу,2006.112с.
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и приведения их в соответствие с международной практикой. вместе с тем, органи-
заторам образования России предстоит провести ряд переговоров и согласований с
другимистранамипопризнаниюнашегоопытаинтеграциигуманитарногознания.И
главное,ненадодумать,чтоэтодлительныйпроцесс.ускорениеиглобализациясоци-
альнойпрактикиосуществляетсятакбыстро,чтомырискуемотстатьнетолькоот«мо-
дернизированного»Запада,ноиот«традиционного»востока.Ихотяуникальностьи
самодостаточностьроссийскойвысшейшколынеподлежитсомнению,всежеинтересы
горизонтальноймобильностистудентов,международногообменаопытомисотрудни-
чествапреподавателей,введениеевропейскойсистемыперезачетакредитовиединых
Приложенийкдиплому,формыучастиявпроцессеобщеевропейскойинтеграциипред-
полагаютдинамичностьиучеттребований(соответствие)времени.Однакопрактика
проведенияреформсреднейивысшейшколывсовременнойРоссиисвидетельствуюто
том,чтодальшепостановкипроблемыметаобразованиявфилософскомипедагогиче-
скомаспектахделонепошло,несмотрянато,чтомынеоднократновыступалинавсе-
российскихимеждународныхконференцияхпопроблемамобразовательныхиннова-
ций,атакжевпериодическойпечати.1Очевидно,чтовремядлявоплощенияэтойидеи
вжизньвцелостномвидеещенепришло.Ностихийнонекоторыеаспектыэтойидеи
ужевоплощаетсявпрактикеметапредметногоподхода.

Третьим шагом стало стихийное внедрение в практику школьного и высшего об-
разованияметапредметного подходакакчастнойформыметаобразования.вСтавро-
польскомкраеинициаторамивнедренияметапредметногоподходавэлективныйкурс
поинформатикевсреднейшколесталиблужинСергейборисович—учительинфор-
матикимОуСОШ№3селабезопасногоТруновскогорайонаиШевелёвамаринаСер-
геевна—учительинформатикиСОШсуглубленнымизучениемотдельныхпредметов
«Ставропольскогоинститутаименив.Д.Чурсина».Сегопомощьюэтипедагогисоби-
раютвоединоцелыйкомплекснаукиискусств,показываютобщийпроцессразвития
человеческогообществаотневежествакзнанию,отзнанияповерхностногоковсебо-

1 См.:Каширинв.И.,КаширинаО.в.Социальноевремяведение—альтернатива«рыноч-
номуфундаментализму»?//Социологическиеисследования.—№5.—2009;Каширина
О. в. Инновационная стратегия международной системы образования / межкультур-
ный и межрегиональный диалог в целях устойчивого развития: материалы междуна-
роднойконференции.москва,РоссийскаяакадемиягосударственнойслужбыприПре-
зидентеРоссийскойФедерации/Подобщ.ред.в.К.егорова.—м.:Изд-воРАгС,2008;
Каширин в. И., Каширина О. в. Культура времени в образовании: приоритеты моло-
дости и ответственности интеллекта / болонский процесс: проблемы и перспективы.
материалымеждународнойконференции21–23апреля2006вмгИмО.—м.:«Огрсер-
вис — 2000». — 2006. 208 с.; Каширина О. в. Социальное времяведение / гуманитар-
ные проблемы современной цивилизации: VI международные Лихачевские научные
чтения. — СПбгуП, 2006; Каширин в. И., Каширина О. в. Инновационная культура в
контекстекультурывремени(кразработкеединойстратегиисоциальногообразования
встранахСНг)/IмеждународныйинновационныйфорумСНг«международноеинно-
вационноеразвитиеиинновационноесотрудничество:состояние,проблемыиперспек-
тивы»—Киев—м.:Научн.изд-воНац.академиинаукукраины,2006.
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лее совершенному, выработку системного взгляда ученика на окружающий мир. Они
воплощают процесс формирования индивидуально-образовательной траектории обу-
чающихсявурочнойивнекласснойдеятельности1.

Целесообразность такой работы видится в том, что она дает возможность пре-
одолеть одно из серьезнейших противоречий современной школы: между увели-
чивающимся объемом знаний и их разрозненностью, «частностью», отсутстви-
ем целостного, системного представления о современном мире, о процессах,
происходящих в нем, определяющих как жизнь всего человеческого сообщества,
так и жизнь отдельного индивидуума. Отсутствие взаимосвязей между различны-
ми науками, отраслями знаний, различными областями жизни ведет к отрывоч-
ности, схематичности, эклектике в знаниях наших воспитанников о современной
цивилизации, что создает немалые трудности в социальной адаптации. Ценность
метапредметногоподхода,какпредставляется,состоитвтом,чтоонпозволяетсамо-
стоятельнооткрыватьсложныевзаимосвязиразличныхотраслейзнанийиобластей
человеческойжизни,втомчислеинеизучаемыхвшколе;открываетбольшойпро-
стор для использования межпредметных связей, включения в работу педагогов-
предметников,ученых,родителей.

Осуществлениеметапредметногоподходавнастоящеевремяпроисходитивсред-
нейшколе,иввысшихучебныхзаведениях.вшколеэтовоплощаетсячерезинформа-
тизацию и математизацию естественнонаучных дисциплин (преподавание информа-
тикииматематики)ипатриотизациюсоциальногоииндивидуальногосамосознания
(преподаваниеосновсоциальноговремяведенияидругихобществоведческихпредме-
тов). в вузе — через усиление компетентности и профессионализации преподавания
(профессиональноесамосознаниенаукииметаисторическаярефлексиясвязивремен).

Дальнейшеерешениепроблемыметаобразованиявфилософскомипедагогическом
аспектахимеет,нанашвзгляд,следующиепути.
1. Признание метаобразования в качестве инновационной образовательной стра-

тегии, основанной на социальном времяведении, культурно-временном и мета-
предметном подходах. Целью такой работы является обоснование необходимости
создатьсистемуметаобразованиявРоссии,авозможно,иврамкахпроцессаглоба-
лизацииобразования.

2. Изучение в школе и вузе инновационного развития цивилизационных субъектов
(личностей, социальных общностей разного масштаба, включая и человечество в
целом).Наиболееэффективнымдляэтого,понашемумнению,являетсякультурно-

1 См.: блужин С. б. Элективный курс «Спутниковые снимки Земли» как метапредмет /
Инновациивобщемипрофессиональномобразовании:опытпроблемы,перспективы:
материалынаучно-методическойконференции20апреля2010.Сгу.—Ставрополь:Ли-
тера,201.С.203–205;Шевелевам.С.Опытреализацииметапредметногоподходавпре-
подаванииинформатики.Тамже.С.217–220;блужинС.б.,Шевелевам.С.Спутниковые
снимкиЗемли.Элективныйкурс//ЗемляизКосмоса.Наиболееэффективныерешения.
вып.5.весна2010.—м.,2010.С.56–59.
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временной подход. 1 Культура времени манифестирует смысловой принцип дидак-
тикисоциальноговремяведенияиструктурирующееначалометаобразования.Это
находитотражениеврешениипроблемметарефлексии,смысловойвремяцелостно-
стииформированиякультурыпрофессиональногосамосознанияобучающихся,по
образуиподобиюстановленияпрофессиональногосамосознанияизучаемыхнаук.

3. Обучениестудентовишкольниковкультуреовладенияцивилизационнымвременем
вгуманитарномпространстве,аточнееовладенияего«паттернами»(ускорением,
замедлениеилиожиданием),формами (внутренними,внешнимииметавнешними)
ифигурами(прошлым,настоящимибудущим)вконкретнойпространственно-вре-
меннойситуации.Такаякультураовладенияиндивидуальнымвременемрадиповы-
шенияэффективностиколлективнойдеятельности—этофункцияинтеллекта,при
еепомощивозникаюткогнитивныеединицы—новации,которыевнаучнойсреде
приобретают свойство быть инновациями. 2 Иначе говоря, происходит овладение
культуройинновационногомышления.

4. Теория метаобразования может воплотиться в практике преподавания междуна-
родногокурса—новойучебнойдисциплины«Основысоциальноговремяведения»
вкачествегуманитарнойсоставляющейдляестественныхитехническихуниверси-
тетов,отраслевыхвузовиотдельныхспециальностейклассическихуниверситетов.
Этоткурс,понашемумнению,можетстатьначаломсозданиямеждународнойобще-
европейской системы метаобразования.
«Основы социального времяведения» — это синтезная научно-философская гумани-

тарная учебная дисциплина, включающая в предельно сжатом виде (за счет изложения 
сквозь фильтр временного масштаба) определенные разделы общественных, гумани-
тарных и общенаучных дисциплин, позволяющая сократить учебное время преподава-
ния этих дисциплин (не нарушая логики Природы и логики Истории) и акцентировать 
внимание обучающихся на профильных науках и их профессиональном самосознании. 

Исходяизэтихзадач,атакжеизтеориисоциальноговремяведения,являющейсяпо
существуконцептуальнымобоснованиеновойучебнойдисциплины3,мыпредполагаем
включитьвструктуруучебника«Основысоциальноговремяведения»следующиеразде-
лы:1)ведениевсоциальноевремяведение,2)метавремякультурыкакметаистория,3)

1 КаширинаО.в.Культуравременивсовременнойкартинежизни.—Ставрополь:Изд-во
Сгу,2007.286с;КаширинаО.в.,Каширинв.И.Социальноевремяведение.Философ-
скийвзгляднапроблемуформированияобщеевропейскогопространствавысшегооб-
разования.—Ставрополь:Изд-воСгу,2006.112с.

2 См.:Каширинв.И.,КаширинаО.в.Инновационнаякультуравсветекультурывремени
(кразработкеединойстратегиисоциальногообразованиявстранахСНг)//Iмеждуна-
родныйинновационныйфорумСНг«международноеинновационноеразвитиеиинно-
вационноесотрудничество:состояние,проблемыиперспективы»/НациональнаяАка-
демиянаукукраины.Центрисследованийнаучно-техническогопотенциалаиистории
наукиНАНукраины.—Киев—москва,2006.С.326–334.

3 См.: Каширин в. И. Каширина О. в. Социальное время и социальное времяведение //
Диагноз времени как проблема социальной теории и практике. — москва — Ставро-
поль,2006.С.108–161.
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Культуравременикаксовременность,4)Диагнозвременикаквиртуальнаяреальность,
5) Профессиональное самосознание науки. в такой структуре, по нашему мнению,
должнынайтивоплощениеглавныепринципы,объясняющиедиалектико-триалекти-
ческую парадигму социального времяведения: 1) генеральный философско-методоло-
гический принцип — «бесконечноподобия: времяподобия и пространствоподобия»; 2)
главный познавательный принцип — динамического времяведения, сочетающего на-
учно-сравнительное и философско-умозрительное времяведение; 3) основной такти-
ко-стратегический принцип—золотойпропорции(золотогосечения)образования—
гармоничного деления целостного актуального самосознания обучающегося (запаса
цивилизованности),прикоторомбольшаяегочасть—накоплениезнаний,представле-
ний,умений(уровеньобразованности),является средней пропорциональной величиной 
междувсейцелостностьюименьшейегочастью—целесообразнымиспользованием
профессиональногоопыта(компетентностьюипрофессионализмом).

Такимобразом,путирешенияфилософскойипедагогическойпроблемыметаобра-
зованиялежатчерездальнейшееразвитиетеориисоциальноговремяведениянаосно-
веметодологиикультурно-временногоподходаипрактикиметапредметногоподходак
преподаваниюестественнонаучныхигуманитарныхдисциплинвсреднейшколеивыс-
шихучебныхзаведениях.
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Каширин в. и.

КуЛьТуРАвРемеНИ
КАКИНТеЛЛеКТуАЛьНАяТехНОЛОгИяФОРмИРОвАНИя

НОвОгОТИПАмыШЛеНИямОЛОДежИ

глобализация культуры оказывает воздействие и на культуру времени, культуру
темпоральных(пространственно-временных)отношений,формируяприоритетныепо-
требности молодежи: интеллектуального накопления, общественного признания как
идентификации и самоидентификации, цивилизационного выбора как контроля над
будущим временем, экспериментирования и игры. Так формируется новый — темпо-
ральный тип мышления, с его главным принципом опережающего развития в «плот-
ном» информационном поле культуры: «обгонять, не догоняя!». Темпоральный тип
мышлениянаиболеехарактерендлямолодежи,устремленнойвбудущее.

КуЛьТуРАвРемеНИ:

вНуТРеННяяИвНеШНяяФуНКЦИИ

ИНТеЛЛеКТуАЛьНОЙТехНОЛОгИИ

если следовать классификации социальных групп в их отношении к социальному
времени, которую обосновывал А. А. Зиновьев, то в хх веке «произошла как бы диф-
ференциация человечества… на устремленных в будущее и устремленных в прошлое»1. 
в этой дифференциации он различал физический и социальный аспекты времени. в
физическом аспекте вводятся и употребляются понятия одновременности и последо-
вательностисобытийвовремени(раньше,позже).Недостаточносказать,чтопрошлое
настоящееибудущееследуютдругзадругомвовремени.Тутпредлагаетсянекийэм-
пирическийсубъект,которыйживетвовремени,осознаетсвоюжизньчерезкультуру
темпоральныхотношений.

Таким субъектом является личность и объединение людей, живущее как единое
целое.мыназываемегоцивилизационным субъектом.Длянегопрошлоенастоящееи
будущеесутьегожизнивразличныепериодывремени,анесамиэтипериодывремени
кактаковые.Такимцивилизационнымсубъектомявляетсяимолодежькаксоциальная
группа.внейтакже,какивдругихвозрастныхкогортах,формируетсянекоесостояние
сознания, некий «темпоральный замес» (м. хайдеггер), комбинация состояний про-
шлогоибудущего,сочетающаяфизическоеисоциальноевремя.вэтомсочетаниивре-

1 ЗиновьевА.А.Распутье.—м.:Элефант,2005.С.302.
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мяможетизменятьсячерезинформацию(втерминах«будущего»)иличерезэнтропию
(втерминах«прошлого»)1.

молодежь как цивилизационный субъект, устремленный в будущее через инфор-
мацию, а не через «деградированное прошлое» — энтропию, формирует новый тип
мышления в информационном поле культуры при помощи выработки приоритетных
социальных потребностей: общественного признания, цивилизационного выбора,
игрыиэкспериментирования,интеллектуальногонакопленияидр.вэтомзаключается
первая—внутренняяфункциякультурывременикакинтеллектуальнойтехнологии—
функцияформированияпотребностеймолодежичерезтемпоральныйтипмышления.

вторая — внешняя функция культуры времени как интеллектуальной технологии
модернизации—проявляетсявобеспечениипринципа«обгонять,недогоняя!».Культу-
рапереживанияииспользованиявременикакглавногобогатствабренной(конечной)
человеческойжизнивпитываетвсебяопытновыхпоколений.вотличиеоткультуры
поведенияиликультурытруда,культурыпроизводственной,семейнойилидосуговой
деятельности, культура времени вбирает в себя культуру темпоральных отношений,
возникающих в процессе материальной и духовной деятельности. Культура времени
поэтому—этодуховно-практическоеобразование,относящеесяквиртуальнойреаль-
ности.Онаприсущалишьчеловеку.Иразвиваетсяпомересовершенствованияинди-
видуального и коллективного интеллекта. По мнению современных антропологов,
человек выделяется из мира животных, лишь тогда, когда создает календари, часы,
культуры времени, начинает пользоваться временем в быту и труде2. Именно интел-
лектпозволяетемуиспользоватькультурувремени,чтобыутвердитьновыйтипмыш-
ления—темпоральный,главноепреимуществокоторого—опережающееотражение
действительностииобоснованиебудущегокакцелесообразности,вотличиеотпрошло-
гокакпреемственностиинастоящегокакцелостности.

Процессыглобализацииоказаливоздействиенаматериальнуюидуховнуюкультуру
человека,втомчислеинакультурувремени.Образовалось«текучеевремя»,возникла
потребностьего«дробления»,использования«почастям»,возникла«великаязагадка
«вчера—сегодня—завтра»вэмпирическоммгновении»(в.И.вернадский).грядущая
эпоха,пишетм.Кастельс,можетизменитьвосприятиевремени:«линейное,необрати-
мое,предсказуемоевремядробитсянакускивсетевомобществе»3.

Этипроцессыпредъявляютновыетребованияихисследователям.Становитсяоче-
видным, что для изучения социокультурных процессов, разворачивающихся в триаде
времен,уженеприемлемыметодологическиепостулаты,характерныедляизучениясо-
циоприродныхпроцессов.Диалектикаприродыдолжнабытьдополненатриалектикой
времени,асоциальныеявлениявинформационномполекультурыдолжнырассматри-

1 хайдеггерм.времяибытие.—м.,1993.С.92.
2 Авени Э. Империи времени. Календари, часы и культуры / Перевод с англ. / Дм. Па-

лец.—Киев:София,1998.
3 Кастельсм.Информационнаяэпоха:экономика,обществоикультура.—м.:гувШЭ,

2000.С.402.
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ватьсясточкизрениядиалектико-триалектической парадигмы1. Такаяматрицаможет
служитьметодологическойосновойновогонаправлениясоциологи—социальноговре-
мяведения2,котороемыотносимксоциологиижизни.

вцентреконцепциисоциологии жизни,сформулированнойвиднымисследователем
современныхсоциальныхпроцессовж.Т.Тощенко3,стоятсознаниеиповедениечело-
века,егоотношениеиреакциянаизменениясвоегостатуса,своегоместанепростокак
отдельного индивида, но и члена социальной группы, представителя определенного
общества,нередковегопарадоксальномразвитии.Ноэтимнеограничиваетсяданная
концепция — она предполагает одновременный анализ общественной среды (макро-,
мезо- и микроусловий) социальной жизни человека. все это образует концепцию со-
циологию жизни, которая органически сочетает в себе субъективные факторы и объ-
ективные условия взаимоотношения общества и человека, формируя судьбу цивили-
зационныхсубъектов(личностей,социальныхобщностейлюбогомасштаба,включая
человечествовцелом).

С точки зрения социального времяведения4 потребности молодежи следует ана-
лизировать в рамках диалектико-триалектической парадигмы, с позиции культуры
времени, на пересечении в сознании проекций коллективно-пространственной го-
ризонталиииндивидуально-временнойвертикали.Пересеченияэтихпроекцийоб-
разовывают узловые точки развития судьбы цивилизационных субъектов. Коллек-
тивно-пространственная горизонталь разворачиваетсяв диалектикеобъективных
социоприродных и социокультурных, внешних и метавнешних (глобальных) усло-
вий.Этиобъективныеусловиявыражают«требованиявремени»,«вызовы»природы
и общества, на которые цивилизационные субъекты должны дать адекватные «от-
веты». Индивидуально-временная вертикаль разворачивается в триалектике субъ-
ективныхфакторов«вчера—сегодня—завтра»водномэмпирическоммгновении,
котораяотражаетконтрольсубъектанадвременемиспособностьструктурирования
биографии.Асамопарноевзаимодействиевертикальных(субъективныхфакторов)
и горизонтальных пространственно-временных характеристик (объективных усло-
вий)развиваетсяпозаконамдиалектики.Такимобразом,культурно-временнойпод-
ходксоциальномувременицивилизационногосубъектаозначаетдиалектико-триа-
лектический анализегосоставляющих.

вместе с тем, диалектика коллективно-пространственной горизонтали отража-
ется гомоцентрическим типом мышления, в центре которого стоит удовлетворение
потребностей человека в соответствии с модернистской трактовкой общественного

1 Каширинв.И.,КаширинаО.в,Информационноеполекультуры:информационныйот-
бор—цивилизационныйвыбор.м.:макс-пресс,2008.

2 См.:Каширинв.И.,КаширинаО.в.Социальноевремяведение—альтернатива«рыноч-
номуфундаментализму»?//Социологическиеисследования.—2009—№5.С.127–132.

3 См.:Тощенкож.Т.Парадигмы,структураиуровнисоциологическогоанализа//Социо-
логическиеисследования.—2007—№9(281).С.5–16.

4 См.:Каширинв.И.,КаширинаО.в.Социальноевремяведение—альтернатива«рыноч-
номуфундаментализму»?//Социологическиеисследования.—2009—№5.С.127–132.
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прогресса,основанногонаувеличивающейсяэксплуатацииэнергетическихресурсов
планеты.Этоттипмышленияобосновываетформированиетакихприоритетныхпо-
требностей молодежи, как наращивание запаса цивилизованности и общественного 
признания. Одновременно триалектика индивидуально-временной вертикали отра-
жаетсятемпоральным типом мышления,вцентрекоторогостоятиндивидуальныйи
коллективныйинтеллект,формирующиеэнергиючеловеческойкультуры(в.И.вер-
надский), в соответствии с постмодернистской трактовкой общественного прогрес-
са как интеллектуально-технологического конструирования социума. Такой способ
мышления обосновывает потребность цивилизационного выбора как контроля над 
будущим временем, а также потребность экспериментирования и игры. вдиалекти-
ко-триалектическом единстве коллективно-пространственной горизонтали и инди-
видуально-временной вертикали кроется «секрет» постмодернистского перехода от 
гомоцентрического к темпоральному типу мышления, составляющего сущность со-
временнойкультурывремени.

гОмОЦеНТРИЧеСКИЙИТемПОРАЛьНыЙ

ТИПымыШЛеНИя

Гомоцентрический тип мышления. глубинный исток кризиса современной циви-
лизации — подмена правил жизни в феноменальном мире деструктивными для него
правилами,вытекающимиизгомоцентрического типа мышления.Этоттипмышления
ставиттело индивида в центр бытия.вкачествеистиныпринимаетсялишьтакаяси-
стемауниверсума,котораяслужитсредством удовлетворения телесных потребностей.
Этоттипмышленияисторическистановитсядуховным стержнем индустриальной ци-
вилизации—цивилизациимодерна.вегоосновележитформула отношения Я к не-Я.
внейзаложенаневозможностьсамоотожествленияясне-я,азначитневозможность
гармонииихвзаимодействия1.

Кгомоцентрическомутипумышленияможноотнестиформированиепотребностей
интеллектуальногонакопленияиобщественногопризнания(идентичности).

Потребность интеллектуального накопления, предусматривает, по словам Н. Н.
моисеева, «наращивание запаса цивилизованности». Здесь присутствуют не только
соображения адаптации молодежи к прогрессу и ее профессиональной мобильности.
Новаяобщетеоретическаяиобщеобразовательнаяподготовка,основаннаянамеждис-
циплинарном подходе, на активном диалоге естественных, гуманитарных и социаль-
ных наук, призвана преобразовать саму установку образования, ввести его в новый
мировоззренческий контекст: темпоральный тип мышления, под влиянием которого
потребность интеллектуального накопления удовлетворяется в опережающем темпе,
кумулятивнымиинтегрирующимспособами.Коллективныйинтеллектнынешнегопо-

1 СкворцовЛ.в.Информационнаякультураицельноезнание.—м.:ИНИОНРАН,2001.С.
166.
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колениявсвоейсовокупностиипрактическомвоплощениивсегдаболееразвитлюбого
изпредыдущихпоколений1.

Потребность общественного признания в молодом возрасте проявляется как
стремлениеидентифицироватьсебясобществом,вкоторомживетмолодойчеловек.
Отом,чтотакаяпотребностьсуществуетсвидетельствуютсоциологическиеисследо-
ванияврамкахроссийско-молдавскогопроекта«молодежьпередцивилизационным
выбором:наматериалахРеспубликимолдоваиюгаРоссии»,проведенногов2009
году под руководством директора-организатора Института социально-экономиче-
скихигуманитарныхисследованийюНЦРАН,профессораСгув.А.Авксентьева.По-
давляющеебольшинствореспондентов(80,1%)полагает,чтоопределениясебякак
гражданинаРоссии«оченьважнодляменя»или«важнодляменя»(соответственно
35,2%и44,9%).Какмаловажнуюилисовсемневажнуюдлясебяэтуидентичность
определили соответственно 13,5% и 6,3%. Значимой для респондентов оказалась
и национальная (этническая) идентичность. Как «очень важную» или «важную» ее
определили83,6%,чтовыдвигаетэтническуюидентичностькакключевуюсредивы-
бранныхдляанализавидовидентичности,хотяэтотпоказательявляетсяоднопоряд-
ковымсгражданскойидентичностью.хотягражданскаяиэтническаяидентичности
не являются взаимоисключающими и входят в единый «портфель идентичностей»
современного россиянина, они выступают как конкурирующие между собой. Это
повышает значимость формирования общероссийской идентичности и воспитания
гражданскогопатриотизма,поскольку,вотличиеотэтническойидентичности,кото-
раяформируетсякакбы«самасобой»,впроцессесоциализации,гражданскаяиден-
тичность является результатом целенаправленной воспитательной деятельности
обществаигосударства2.

вместестем,анализрезультатоввышеприведенныхидругихисследованийиден-
тичности свидетельствует о том, что ученые недостаточно изучают динамику иден-
тификационных процессов. Подобную динамику позволяет зафиксировать культур-
но-временной подход. С нашей точки зрения, идентичность как структура-состояние
представляет собой единство двух время-процессов: идентификации и самоиденти-
фикации.втакомслучаеидентичностьследуетизучатькакотносительностабильную
целостность, которая образовывается в результате диагноза (распознавания) субъ-
ектом пространственно-временной ситуации (требований времени) и самодиагноза
(различения)соответствиясобственныхпотребностей,интересов,ценностейицелей
требованиям времени (самоидентификации). Следовательно, идентичность, являясь
результатом диалектического взаимодействия время-процессов идентификации и са-
моидентификации,вступает,снимивтриалектическоевзаимодействиевкачествеста-
бильнойструктуры-состояния.Одновременноприизученииэтогосостояниянеобходи-

1 См.:моисеевН.Н.бытьилинебыть...человечеству?—м,1999.С.173–180.
2 См.: Авксентьев в. А. Кто я? Социокультурная идентификация молодежи юга России

/ молодежь перед цивилизационным выбором: на материалах Республики молдова и
югаРоссии:Сб.науч.ст.вып.1.—Ставрополь-Кишинев:Изд-воСгу,2009.219с.
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моучитыватьтекучестьвремя-процессов,особенносамоидентификации.Результатом
такойтекучестиможетявиться«блуждающаяидентичность».Этонепротиворечитпро-
цессам глобализации, но является признаком нестабильности государства, усиления
миграциии,возможно,нарастаниясоциальнойнапряженности.

Темпоральный тип мышленияисходитизпервичноститемпоральногобытиячело-
века и общества. мы привыкли слышать другое — первично материальное бытие —
производственныеотношения,экономика.всеостальное—поостаточномупринципу.
Современные философы и ученые уже так не думают. вот что пишет академик РАН,
главный редактор журнала «вопросы философии» в. А. Лекторский: «Каждая эпоха 
определяется господствующим способом мышления, а не производительными силами, 
как полагал XIX век…»1. 

важнейшимпостулатомсоциальноговремяведенияявляетсяположениеотом,чтов
эпохуглобализациигосподствующимспособоммышленияпостепенностановитсятем-
поральныйтипмышления.Он«улавливает»особенностимногообразиеформмодерна,
которыеобусловлены,преждевсего,факторомсвоеобразиясоциальноговремени,раз-
личнопротекающеговразныхкультурах,тоестьмеждуразнымикультурами времени 
(календарями часами, циклами и т. п.). Под влиянием культуры времени возникают
своегородаисторическиеступени(например,общественно-экономическиеформации,
цивилизацииит.п.),различающиесявременными параметрами определенияпрошло-
го,диагностикинастоящего,планированияиконструированиебудущегоцивилизаци-
онныхсубъектов,тоестьразнымитемпомирами. 

Потребность цивилизационного выборакакконтролянадбудущимвременем.вы-
бормеждутемпомирами—этоглавныйвыбор,передкоторымстоитмолодойчеловек.
Приэтомоказывается,какпишетС.А.Кравченко,что«современныелюдивынуждены
переходитьизодноготемпамиравдругой,болеединамичный и неопределенный».Со-
глашаясьсмнениемцитируемогоавтора,можемпредположить,чтокультурувремени
необходимоизучатьэмпирически,в социологическихисследованиях,вчастности,по
тому,какмолодыелюдиотносятсякконфликту,например,междунастоящимибуду-
щим в темпоральном мышлении, опираясь на мнение современного итальянского
социолога К. Леккарди, который утверждает, что существует противоречие: «между
потребностьюсубъективногоконтролянадбудущимвременемивесьмарисковойне-
определеннойсоциальнойсредойнашихдней»,делаявывод,что«принципиальнаяспо-
собностьструктурированиябиографийуменьшается»2.

Темпоральный тип мышления предполагает пребывание человека в постоянно
мысленном выборе, в перегруппировке форм времени (внутреннего, внешнего и ме-
тавнешнего),фигурвремени(прошлого,настоящегоибудущего)ипаттерновкульту-
рывремени(ускорения,замедленияиожидания).Этаперегруппировкапроисходитв

1 Лекторскийв.А.Человеческийразумитемпоральноебытиечеловека.Предисловиек
книге:ОруджевЗ.м.Природачеловекаисмыслистории.—м.,2009.

2 Цит.по:КравченкоС.А.модернипостмодерн:«старое»иновоевидение//Социологи-
ческиеисследования.—2007.—№9(281).С.28.
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самосознаниичеловекаиопределяетуровенькультурысамосознания,которыйвсвою
очередьдоминируетвкультуреповеденияикультуреколлективнойдеятельностици-
вилизационного субъекта. Именно таким образом культура времени воздействует на
процессыклассификацииформ,фигурипаттерноввремени,определяет,чтоявляется
«бессмертнымпрошлым»,ачтонепригоднодляпреемственностивданнойпростран-
ственно-временной ситуации (ПвС). Так же определяется и целесообразное будущее,
содержащеесявнастоящем—цели,планыиперспективыцивилизационногосубъекта,
которыеподчиняютсебеего«шагисегоднявзавтра».Темпоральныйтипмышленияпо-
зволяетпонятьсмысловуювремяцелостностьПвС(единствовчера—сегодня—завтра
водномэмпирическоммгновении),осознатьглубинныйсмыслпроисходящегоипро-
гнозироватьсвоидействияиихпоследствиявбудущем,понятьсмыслистории.Темпо-
ральноемышлениечерезабсолютноевремяосуществляетсвязьчеловекаскосмосом,
исходяиздоказанногофизиологамифакта,чтоструктурачеловеческогомозгаповторя-
етсетевуюструктурукосмоса.1Темпоральныйтипмышленияформируетсянетолько
под воздействием природных условий, но главное, в воспитательно-образовательном
процессе:иприпомощиразвитогопрофессиональногосамосознаниянауки,иприпо-
мощипреподаваниягуманитарныхдисциплин,втомчислетакойинтегрированнойгу-
манитарнойдисциплиныкаксоциальноевремяведение.

Экспериментирование и игра как социальные потребности не являются по природе
своей лишь молодежными. в любом возрасте человек испытывает подобные потребно-
сти.Однаковмолодежнойсредеихосуществлениепроисходит,какправило,вменьшей
степени осмысленно. Исключительно важным с точки зрения культуры времени пред-
ставляетсяумениеразличатьграницыпрошлого,настоящегоибудущегокакпреемствен-
ности,целостностиицелесообразности.вместестемследуетградуироватьикаждуюиз
этихфигурвремени:в прошлом(каквпреемственности)—распознаватьактуальноедля
настоящегои«ненужное»;в настоящем(каквцелостности)—распознаватьактуальное
прошлое и целесообразное будущее; в будущем (как в целесообразности) — различать
альтернативыцелесообразногоиосуществлятьэксперимент.Экспериментированиекак
перегруппировкаформ,фигурипаттерноввремениприопределениитактикиповедения
и стратегии деятельности является каждодневной потребностью темпорального бытия
человека,котороевмолодомвозрастедополняетсясклонностьюкигре.врезультатета-
койперегруппировкиизэволюционноймоделилинейноговремени«вчера—сегодня—
завтра» образуется инновационная модель нелинейного времени: «сегодня как целост-
ность—естьвчеракакпреемственность,плюсзавтракакцелесообразность».

Эксперимент как социальная потребность является компонентом темпорального
мышления и свидетельствует о зрелости культуры самосознания цивилизационного
субъекта,вчастностикасаетсяглавногоегопринципа:«обгонять,недогоняя!»,кото-
рыйдействуетвинформационномполекультуры.

1 Судаков К. в. Субъектная сторона жизнедеятельности // вопросы философии. —
2008.—№3.С.115–126.
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НеОбхОДИмОСТьПАРАДИгмАЛьНОгОПРОРывАРОССИИвгЛОбАЛьНОм

ИНФОРмАЦИОННОмПОЛеКуЛьТуРы

Информационное поле культуры1являетсясубститутом(заместителем)социальной
действительностиипредставляетсобойобъективированнуювиртуальнуюреальность.
Оновключаетвсебянаучнуюкартинумира,картинусоциальнойжизниииндивиду-
альныйрисунокжизни.внемдействуетэнергиячеловеческойкультуры,открытаяв.
И. вернадским. Идеологическая теория, гуманитарная и естественнонаучная культу-
рысоздают«плотность»информационногополя,концентрируяэнергиючеловеческой
культуры(ЭЧК).Однакоспецификаинформационногополякультурыкакзаместителя
социальнойдействительности,понашемумнению,заключаетсявтом,чтовнемдей-
ствуетнезаконсохраненияэнергииприроды,азаконконцентрациииусиленияЭЧК.
Поэтому мы выдвигаем гипотезу о проявлении этого закона — гипотезу об усилении 
интеллектуально-технологического импульса в «плотном» информационном поле куль-
туры. 

Примером наращивания «плотности» информационного поля культуры и усиле-
ния в нем импульса ЭЧК может служить раздутая до международных масштабов при
помощи информационных технологий истерия футбольных болельщиков во время
розыгрышакубкауеФАвиюле2010года.миллионыфутбольныхфанатоввомногих
странахмира,следившихзаэтимтурниром,предпринималивсеболеебессмысленные
действия по мере приближения к полуфинальной и финальной игре. в букмекерских
конторахпроигрывалисьмиллионныесостояния.Различногородапрорицателиипред-
сказатели окружались ореолом непогрешимости, плоть до живого осьминога, якобы
предсказавшего победу испанцам. Публиковались решения болельщиков о создании
емупамятникаизкамня.Инаконец,финальнаяигра,какшароваямолния,произвела
эффект триумфа для испанских болельщиков, и наоборот, эффект национальной тра-
гедии—дляголландских.Однаковтомилииномслучаепроизошлаконсолидацияче-
ловеческого сознания, перед которой все внутренние конфликты у миллионов людей
отошлиназаднийплан.

можем предположить, что при определенных условиях, например, идеология ин-
новатики,какразрешениевнутреннихконфликтов,способнанаращивать«плотность»
информационногополякультурывеговнешних(картинасоциальнойжизни)иметав-
нешних (научная картина мира) проявлениях. На определенном уровне «плотности»
(социальной времяцелостности) картина социальной жизни и научная картина мира
создают и «плотность» индивидуального рисунка жизни цивилизационного субъекта.
вэтомслучаеидеологияинноватикиможет«работать»потипушаровоймолнии:так
быстроистакойскоростьювоздействиянаразвитеепоследующихвнутренних(вин-
дивидуальномрисункежизни),атакжевнешнихиметанешнихконфликтов,чтопоре-

1 См.:Каширинв.И.,КаширинаО.в.Информационноеполекультуры:информационный
отбор—цивилизационныйвыбор.—м.:макс-пресс,2008.
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зультативностивызываетэффектнепотипуотстающегоразвития,какэтосвойственно
идеологии вообще, отражающей производственные отношения, а по типу опережаю-
щего,стремительнообгоняющегоих,анедогоняющегоразвития.

Формулируя гипотезу об усилении интеллектуально-технологического импульса
в «плотном» информационном поле культуры, мы хотим подчеркнуть, что принцип
«обгонять, не догоняя!» присущ только социокультурной реальности, подверженной
виртуализации. (в социоприродной реальности естествознание фиксирует его лишь
ввиртуальныхпроцессахядерныхреакций,выходящихзаодномернуюидвухмерную
системы, где проявляется новый параметр — «плотность ядерного вещества»1). век-
торподобнойкультурно-временнойнаправленностиможетбытьтольконепопрямой
линии,итолькоприналичиипараметра«плотности»виртуальногоинформационного
полякультуры,если брать за точку отсчета бифуркационное обострение глобального 
парадигмального конфликта, возникающего на рубеже гомоцентрической и темпораль-
ной парадигм.

возможно ли проявление этого закона в социально-экономическом секторе объ-
ективированной виртуальной реальности, каковой является информационное поле
культуры?ИвозможнолиРоссииобогнать,недогоняя,развитыестраныприпомощи
примененияинновационныхинтеллектуальныхтехнологийвмодернизационныхпро-
цессах, одной из которых является культура времени? «Работает» ли в данном случае
законусиленияинтеллектуально-технологическогоимпульсавинформационномполе
культуры?Икаковаможетбытьинтенсивностьимпульсаглобальногопарадигмально-
гоконфликтамеждугомоцентрическойитемпоральнойпарадигмами?всеэтотребует
изучения проблемы парадигмального прорыва России в глобальном информационном 
поле культурывкачествеметодологическогоположениядляисследованияидальней-
шегоразвитияпроцессовмодернизации.Покаяснолишьто,чтобезидеологического
обеспечения и гуманитарной составляющей создание параметра «плотности» инфор-
мационногополя,аследовательно,созданиемаксимальногопроявленияэнергиичело-
веческойкультуры,ввидеусиленияинтеллектуально-технологическогоимпульса,не-
возможно.

Итак, современные приоритетные потребности молодежи формируются в процес-
сепереходаотгомоцентрическоготипамышленияктемпоральному,подвоздействием
темпоральногобытия,отраженноговкультуревремени,атакжеподвлияниемкартины
социальнойжизни,научнойкартинымираиидеологиипросвещенногопатриотизма,
вырабатываяновыйтипмышлениясегоглавнымпринципоминдивидуальногорисун-
кажизни:«обгонять,недогоняя!».

1 Алексей Сисакян. «Новое о строении материи». — Проект ACADEMIA. — http://www.
nanonewsnet.ru/blog/empirv/proekt-academia-aleksei-sisakyan-novoe-o-stroenii-materii.
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гЛАвАVIII.ИЗДАТеЛьСКАяПОЛИТИКАИКНИжНАя
КуЛьТуРАвуСЛОвИяхгЛОбАЛьНОгОКРИЗИСА:

КРеАТИвНыеПРАКТИКИ

никонорова е. в.

ИЗДАТеЛьСКОеДеЛО:
НОвыевыЗОвыИИННОвАЦИОННыевОЗмОжНОСТИ

РАЗвИТИя

возрастание роли издательской деятельности связано с ростом открытости соци-
ума. Издать — значит опубликовать и растиражировать — т. е. сделать публично до-
ступными, открытыми творческие и научные идеи, произведения, мысли или какую-то 
иную информацию. 

По данным отраслевого доклада «Книжный рынок России. Состояние, тенденции
и перспективы развития» за 2013 г. российское книгоиздание характеризуется следу-
ющимипоказателями:в2012г.российскимииздательствамибыловыпущено116888 
названий книг и брошюр совокупным тиражом 540,5 млн экз. При этом сохраняется
устойчиваятенденциякснижениюитогоидругогопоказателя:посравнениюс2008
г.количествоназванийснизилосьна5,2процента,асовокупныйтираж—на28,9про-
цента.Крометого,совокупныйлистажкнигиброшюр,изданныхв2012г.сократился
на36,4процента,ачислоэкземпляровкнигиброшюр,выпущенныхнадушунаселе-
ния—на29,5процентов.

Нелинейное изменение численных показателей российского книгоиздания связа-
носналожениемнекоторыхобщихвнешнихкризисныхэкономическихиотраслевых
трендовнатенденциивнутреннегохарактера,связанныесдифференциациейинтере-
совпотребителейиздательскойпродукцииинеобходимостьюболееточноориентиро-
ватьсянаадресныегруппы,атакжеоснования,покоторымониформируются(подо-
ходам, по образованию, по роду занятий, по возрасту, по полу, по принадлежности к
субкультурамит.д.).

Современныймирхарактеризуетсяещеоднойтенденцией,яркопроявляющейсяв
условиях развития информационно-коммуникационных технологий — роста разноо-
бразия видов издательской продукции. Этоособенноярковиднонапримереэлектрон-
ных изданий: объем рынка электронных книг в России вырос в 2012 г. в два раза по
сравнениюс2011годом,хотяроссийскийрынокпоколичествуимеющихсяридерови



Никонорова Е. В.|Издательскоедело:новыевызовыиинновационныевозможностиразвития

609
к содержанию



поколичествупредлагаемыхэлектронныхкниготстаетпообъемамотамериканского
примернов25–30раз.

Интересно,чточитателиэлектронныхкнигчитаютбольше,чемте,укогонетсоот-
ветствующихустройств.втожевремя,хотячтениеэлектронныхкнигбыстрорастет,
печатныекнигивсеещедоминируютвчитательскойсреде.Обзор,опубликованныйв
СШАвдекабре2011г.показал,что72%взрослыхамериканцевпрочитализагодхотя
бы одну книгу, 11% прослушали хотя бы одну аудиокнигу и 17% прочитали хотя бы
однуэлектроннуюкнигу1.

Среди новых тенденций следует отметить и возрастающую роль некоммерческих 
издателей—вузов,издательскихслужбНИИ,музеевиархивов,библиотек,атакже
общественных,церковных,партийных,административныхструктур,фондовиорга-
низаций,которыесегоднядаютужене меньше половинывсехназванийкнигибро-
шюр.Этоозначает,чтовозрастаетколичествоакторовнаиздательскомрынке,чему
такжеспособствуетиразвитиеразличныхиздательскихуслуг,активнозаполняющих
рынок.

вместестем,мыявляемсясвидетелямиизменения традиционных ролей библиотек 
и издателей,связанныхсразвитиеминформационно-коммуникационныхтехнологий
иперераспределениемэтихролейнетолькомеждубиблиотекамиииздателями,нои
совершенноновымидействующимилицами,которыестановятсявсеболеезаметными
нарынкеэлектронныхкнигидокументовиконкурируютсбиблиотекамиииздателя-
ми.Например,библиотекистановятсяиздателямииагрегаторами;издательствафор-
мируют собственные электронные библиотеки и становятся агрегаторами контента,
компании—агрегаторыконтентастановятсяиздателямииформируютсвоиэлектрон-
ныебиблиотеки;электронныеторговыеплощадки,посутимагазины,становятсяизда-
телямииэлектроннымибиблиотеками.

втожевремя,библиотекипродолжаютигратьважнуюрольвкачествеканаларас-
пространенияиздательскойпродукции:всовременноймоделикнигораспространения
центральногоиздательствабиблиотекиивузысоставляютпримерно10процентовсре-
ди всех каналов распространения, а в модели регионального издательства — 31 про-
цент2.Крометого,оставаясьврамкахкнижногодела,ибиблиотекиииздателизаин-
тересованы в развитии чтения, представляя в обществе те институты, которые могут
заниматься продвижением чтения и мотивированно участвовать в разработке и реа-
лизации соответствующей государственной политики. К ним присоединяются новые
субъекты,формирующиеновыепрактикиобслуживаниячитателейиобеспечивающие
доступкэлектроннымкнигамидокументам:агрегаторыконтентаиэлектронныетор-
говыеплощадки—магазины.

1 См.ссылкувстатье:ЗемсковА.И.,Шрайбергя.Л.Развитиерынкаэлектронныхкниг:
современныетрендыиособенности//библиотековедение.—2013.—№2.С.30–38.

2 См.: Отраслевой доклад «Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспек-
тивы развития» за 2013 г. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.fapmc.ru/
rospechat/activities/reports/2013/books-in-russia/main/custom/0/0/file.pdf.
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Такимобразом,достаточночеткопроявляетсятенденцияпопуляризацииидемокра-
тизациииздательскойдеятельности,котораяусиливаетсявсвязисразвитиеминфор-
мационно-коммуникационных технологий. Эта тенденция с развитием гражданского
общества и возрастанием многосубъектности коммуникаций будет более явной, что
приведет,иотражениеэтихпроцессовмыуженаблюдаем,квозрастанию издательской 
активности регионов и периферийных центров,дальнейшемуувеличениюуникальной
малотиражнойпродукции.

Однакоактуальнойостаетсяпроблемабудущегопечатнойбумажнойкнигиибибли-
отеки как социокультурного института. Эта проблема накладывает отпечаток на взаи-
моотношениябиблиотекииздателей,являетсяисточникомпротиворечиймеждуэтими
социальнымиинститутами.Основноепротиворечиезаключаетсявтом,чтонасовремен-
номэтаперазвитиярыночныхотношенийвсеиздательскоеделосуществуеткакпредпри-
нимательство,бизнес,абиблиотеки,вмассесвоейостаютсягосударственнымиучрежде-
ниямиилиимеюторганизационно-правовыеформынекоммерческихорганизаций.

Существованиебиблиотекиопределяетсяинновационнымпотенциаломуслуг,суть
которогозаключаетсявтом,чтобиблиотекадолжнаразрабатыватьипредоставлятьус-
луги, значительно ускоряющие и интенсифицирующие процесс раскрытия фондов,уси-
ливающие его интеллектуальную составляющую, совершенствуя при этом практики
обслуживания. Такая ориентация важна не только для интенсификации процесса ов-
ладениянакопленнымизнаниямииинформацией,хранящейсявфондах,пользовате-
лями, но и (хотим мы этого или не хотим) связано с устареванием, невозможностью
вечногохранениясамихфондовкакиз-запостоянногоудорожанияихфизическойсо-
хранности,такииз-завероятностирискаутратыврезультатеприродных(климатиче-
ских),техногенныхкатастрофичрезвычайныхситуаций.

Современнаяреальностьнетолькоспособствуетпересмотру,изменениюиреструк-
туризацииуслуг,предоставляемыхбиблиотекой,ноичерезнихстимулируетновыена-
правлениядеятельности,которыевклассическойбиблиотекеиливовсенесуществова-
ли,илинесчиталисьосновными,илипродолжаютоставатьсяврамкахтрадиционного
взаимодействиясдругиминаправлениямибиблиотечнойдеятельности.Особоговни-
манияприэтомзаслуживаетиздательская деятельность.

Издательскаядеятельностькакбыпереоткрываетинформациюизнания,которые
былипоразнымпричинамнедоступныобществу,библиотекапереиздаеткнигиидо-
кументыпредыдущихэпохввиденовогопродукта,которыйможетбытьиначепрепод-
несен, в том числе и в электронном варианте, обогащен мультимедийными техноло-
гиями, снабжен аналитическими и справочными материалами. библиотека обладает
богатейшим контентом, которым нужно научиться управлять и включать в активное
пользованиеикультурныйоборотвсоциуме.

вэтихусловияхразвитиеиздательскойдеятельностибиблиотекприобретаетхарак-
тер тенденции, как для самих библиотек, так и для социального института издатель-
скойдеятельностивцелом.Приэтомиздательскаядеятельностьбиблиотекиоказывает
влияниенатрадиционныефункциибиблиотекииучаствуетвихреализации:
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– способствует интенсификации, ускорению раскрытия фондов и включению в этот
процесс (за счет тиражирования) одномоментно большего количества участников
(научные публикации, описания коллекций, каталоги выставок и др.);

– создаетвозможностидляразрешенияпротиворечиямеждудоступностьюфондови
ихсохранностьюпутемвнедрениявпрактикубиблиотекиновыхуслуг,таких,как
факсимильные издания, репринты, «печать по требованию», эксклюзивные и издан-
ные по индивидуальным заказам подарочные издания, электронная книга с использо-
ванием технологии перелистывания страницидр.
Крометого,онарасширяетиразвивает профессиональные коммуникации —науч-

ные,методические,информационныеидр.иоказываетуслуги авторам,публикуяих
произведения.

важнейшей составной частью издательской деятельности является ее креативно-
продуктивная составляющая,котораяпроявляетсявтом,чтобиблиотекасоздаетсвой
собственныйновыйпродукт;участвуетвформированииновогоконтента;создаетно-
выйвиднематериальногоактива—интеллектуальную собственность. 

Одним из приоритетных направлений развития издательской деятельности в бли-
жайшейперспективедолжныстатьэлектронныеиздания,какдополняющиепечатные
публикации,такиизначальносозданныевэлектронной(цифровой)форменаразлич-
ныхносителях.

Разнообразие видов издательской продукции и форм осуществления издательской
деятельностисвязаноспоискомновыхпартнеровипредложений,каккоммерческих,
такинекоммерческих,длячеготакженеобходимаотработаннаянормативнаяправо-
ваябаза.Наиболеепривлекательнымэкономическиммеханизмомдляразвитияизда-
тельскойдеятельностибиблиотеквэтомнаправленииявляетсягосударственно-част-
ное партнерствоиразнообразиекреативно-технологическихрешений.

Организованнаятакимобразомиздательскаядеятельностьможетстатьпродуктив-
нойинформационно-интеллектуальнойбиблиотечнойтехнологией,соединяющейбо-
гатейшиебиблиотечныефондыиинтеллектуальныересурсыбиблиотекссовременны-
миинформационно-коммуникационнымитехнологиямиизапросамипользователей.

жизньпоказала,чтомногиебиблиотекивосновномфедеральногоподчинения,ак-
тивно занимаются издательской деятельностью и позиционируют себя как издатели
(например,Российскаягосударственнаябиблиотека,Российскаянациональнаябибли-
отека, Российская государственная библиотека иностранной литературы, Российская
государственная публичная историческая библиотека, Российская государственная
библиотекадляслепых,государственнаяпубличнаянаучно-техническаябиблиотекаи
др.).Несмотрянаэто,вцеломиздательскаядеятельностьостаетсянедооцененнымна-
правлениемдеятельностибиблиотек.Однако,указанныесоссылкойнаотраслевойдо-
клад2010г.,тенденцииеедемократизацииипопуляризациикакотраслинеобходимой
для развития культуры, образования и науки, нацеленных на общество и экономику
знаний,скореевсего,потребуютопределеннойпереоценки.Покрайнеймере,идругие
крупныебиблиотекиРоссии,втомчислеиврегионах,обладающиезначимымипообъ-
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емуинформационнымиресурсами,вполнемогут,используясовременныеэкономиче-
скиемеханизмыпривлеченияфинансовыхсредствиинвестиций,создаватьсобствен-
ные издательские программы и реализовывать их вместе с партнерами. 

ПервоедесятилетиеXXIсвидетельствуетотом,чтоибиблиотечнуюииздательскую
отрасли ждут большие перемены. в чем они конкретно выразятся — покажет время.
возможно, две эти отрасли окажутся связанными значительно теснее, чем это может
показаться на первый взгляд, и никого не будут удивлять электронные библиотеки и
библиотечныесистемы,которыеужепоявляютсявиздательствах,илииздательскаяде-
ятельностьбиблиотек,котораябудетсопоставимапозначимостисдеятельностьюпо
обслуживаниюпользователей.Сточкизренияпостнеклассическихпрактик—эторе-
альныевозможностиразвитиясобытий,которыебудутиметьсвоинеповторимыеосо-
бенности, вытекающие из разнообразия сочетаний различных факторов и условий, в
которыхонибудутпроисходить.

в этих условиях перед библиотечно-информационными и смежными науками но-
выеперспективыигоризонтыоткрываютсятольконапутиосвоенияпостнеклассиче-
скойрациональности,аметодологияпостнеклассическихисследовательскихпрактик,
котораяполучаетширокоераспространениявсоциально-гуманитарномзнании,помо-
жетпролитьсветнанастоящееирассмотретьвбудущембиблиотечнойнаукиопорные
конструкциидляразвитиятворческоймыслииприложенияинтеллектуальныхсилно-
вогопоколенияисследователей.
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Коллектив авторов

ПРОбЛемыСОвРемеННОЙИЗДАТеЛьСКОЙПОЛИТИКИ
вРОССИИ:ТеЗИСНООгЛАвНОм

ДеЙСТвеННОДумАТьИОСмыСЛеННОДеЙСТвОвАТь:ИЗДАТеЛьСКОеДеЛОИ

ИЗДАТеЛьСКАяПОЛИТИКАНАСОвРемеННОмЭТАПе(А.К.СОРОКИН,е.А.вОРОНЦОвА)

Насущнаязадачакультурной(вт.ч.издательской)политики—трансформациябо-
левых точек в точки роста, выработка эффективных стратегий решения масштабных
социокультурныхзадач(улучшениекачестважизни,достижениесоциальнойинтегра-
ции,налаживаниедиалогакультур).

Информатизация и медиатизация социокультурного пространства породили ут-
верждения:книжнаякультура—культурауходящаяидажемаргинальная.Отчетливо
выраженыспадинтересаккнигевтрадиционнойееформеиинтенсивноебытование
визуальныхиинтерактивныхформ.Этифакторыикризисфинансово-экономической
системыпобуждаюттех,комунебезразличнасудьбакниги,искатьновыеидеиипред-
приниматьконкретныедействияпоихреализации,работатькреативно—нетривиаль-
но,гибко,метафорично.

Действующиелицаактатворениякниги(авторы/переводчики,издатели,редакто-
ры,художники),реализаторыичитателиимеютсвоирецептыразрешенияколлизии.
Работавиздательскомделеивнаукеубедиланас:главныйвопросповесткидня—не
«ктовиноват»,а«чтоделать»,главноеусловиеуспеха—переходотстратегии«перетя-
гиванияодеяла»кстратегиисоциальногопартнерства,отказотдействийпопринципу
«явсвоемправе»,формированиесообществасоциальноответственныхсубъектов.

Эффективные стратегии требуют оптимизации соотношения в издательском деле
бизнеса и культуры (перекос в одну сторону чреват банкротством, в другую — утра-
тойосновкультуры),прогнозированиеспросаипредложения.Книгаможетоставаться
каналомкоммуникациииконкурироватьсмедиа;возвратутраченныхеюпозиций—
преждевсеговопроскачества(авторскоготекста,редподготовки,дизайнерскихреше-
ний, маркетинга). у книги на пергамене, папирусе, бумаге есть преимущество перед
текучимимедиа:точностьфиксациитекста.егонужнограмотноиспользовать.

многое зависит от того, как мы отвечаем на вопрос — следовать за читательски-
ми предпочтениями или маневрировать, развивая культуру чтения, насколько гибко
действуемвпространствеикультурнойтрадиции,икультурнойинициативы,творим
книгу для личности или книгу для массы. важно совершенствовать книготорговлю
какинструментповышениядоступностикультурныхблаг,аиздательскоедело—как
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инструмент формирования единого культурного пространства и возвращения России
имиджасамойчитающейстранымира.

Очевидно,чтоэтисложныезадачикасаютсявсегообщества,являютсяобщегосудар-
ственными.Издательскоеделодолжнопостояннонаходитьсявобъективекультурной
политики, его нормативно-правовая база должна совершенствоваться, в т. ч. в плане
экономическойпривлекательностидляблаготворительности.

Потребностьсоединитьусилияиотнаукивыживатьперейтикнаукепобеждатьпо-
будила нас инициировать проведение данного круглого стола. За поддержку благода-
римруководителейконференцииО.Н.АстафьевуиД.Л.Спивака.

гРуППАКОмПАНИЙ«РИПОЛКЛАССИК»:

СТРАТегИяуСПехА(С.м.мАКАРеНКОв,б.С.мАКАРеНКОв)

Намоментсозданияиздательства(1989г.)бюджеткомпаниибылподорван,номы
придумали серию «бессмертная библиотека», осуществили прорыв в сфере издания
классическойлитературыивошливгруппулидеровиздательскогоделаРоссии.мыс
уверенностью смотрим в будущее, активны в поиске нового и в творческих экспери-
ментах. «РИПОЛ-классик» — универсальное издательство, выпускающее уникальные
издания и массовую литературу, классику и детективы, эзотерику, книги по бизнесу,
красоте и здоровью и др. в нашем активе — тысячи наименований книг, множество
бестселлеровиновыхимен.

можно быть «издателем в себе» и навязывать читателю свой интерес; можно ста-
вить во главу угла интерес читателя. мы же стараемся совмещать эти подходы. Одни
проекты выбираем по критерию социальной значимости (энциклопедии, классика,
памятники японской и китайской литературы и др.), другие — по критерию красоты
(каждая книга серии «Золотая коллекция» — произведение искусства; книга лирики
И.Такубокустала«Книгойгода»вноминации«Искусствокниги»).Научнаяинаучно-
популярнаягуманитарнаялитератураимеетвиздательствесвоюнишу,имыгордимся
тем, что занимаемся этим. Однако ее востребованность ограниченна, без поддержки
издательстванеохотноидутнареализациюданныхпроектов.важноеместовраспро-
страненииподобныхматериаловзанялИнтернет.

Отмаркетинга,рекламызависятпродвижениекнижного«бриллианта»кпотреби-
телю,коммерческийуспехивыполнениесоциальнойфункциинашегобизнеса.Часто
книгипотрясающихавторовостаютсяникемнепонятымиинепринятыми.Анализ
показывает,чтоэкстенсивногоростарынканет,инашазадача—развиватьсявэтих
условиях.мынаправляемсвоиинвестициинаразвитиекниготорговойинфраструк-
туры(вопте,рознице,Интернет-торговле,вближнемзарубежье).Партнер«РИПОЛ
классик»—Торговаякомпания«Амадеос»—входитвпятеркукрупнейшихкниготор-
говыхкомпанийнаоптовомрынке.Развиваетсясобственнаясеть«РИПОЛклассик»:
10 магазинов (в москве, воронеже, Курске), 4 региональных представительства и
представительство в украине; стартовал проект собственного нишевого Интернет-
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магазина.мысоздаемплощадкидлядоведениядопотребителяикнигдругихизда-
телей.

Серьезныйвопрос—авторскиеправа.Ихнадочеткопрописывать,неоставляяме-
стадлядвусмысленностей.Однаконевозможноостановитьсвободупредоставленияин-
формациивСети.Чемскореепубликациятекстовздесьвойдетвруслодоговорныхот-
ношений,темуиздателейбудетбольшедоверияксредствамэлектронныхбиблиотек.

Сильныйконтент—талантавтора,составителя.Longsellers(вотличиеотоднодне-
вок)требуютвремени,силисредств.Онисоставляютбэк-листиздательстванадолгие
годы, правильное позиционирование делает их заметным явлением культурной жиз-
ни.Так,нишаафористики,где«РИПОЛ»—несомненныйлидер,сталаоднойизсамых
успешных благодаря автору-составителю А. П. Кондрашову — человеку уникальных
знаний.Такихпримеровнемного,ноименноонистановятсяклассикой.

ОКРИЗИСеНАуЧНОгОКНИгОИЗДАНИяИРОЛИИЗДАТеЛя

вегОПРеОДОЛеНИИ(О.А.ЗИмАРИН)

Критическоесостояниесовременногороссийскогонаучногокнигоиздания(ишире,
всейсферысерьезнойнехудожественнойлитературы)являетсяпризнаннымфактом.в
самой незначительной степени на него оказывают влияние глобальные процессы на-
подобие мирового финансово-экономического кризиса. Намного существеннее воз-
действиенаотечественноекнигоизданиеразличныхаспектовперманентноймировой
информационно-технологическойреволюции,создающейкакпроблемы,такидающей
инструментыихрешения.Однакокорникризисасерьезногокнигоизданиянаходятся
непосредственновотечественнойпочве.

Главной причиной кризиса является состояние научного знания и его агрегирован-
ного носителя — научного сообщества. Падениепрестижанауки,научноймысли,со-
циального статуса ученых, своего рода деинтеллектуализация общественной жизни
системно подрывает серьезное книгоиздание. во-первых, поскольку иссушает его ис-
точник—научноетворчество,во-вторых,потомучторедеютрядыжаждущих:исчезает
читатель—потребителькнижнойпродукциитакогорода.всвоюочередь,деградиру-
ющеенаучноекнигоизданиелишаетакадемическоесообществоглавнойскрепы—ка-
чественногоинформационногообщения.Изменениекурсавинтересахразвитиянау-
ки,повороткэкономикезнаний,кмодернизациииинновациям—благодлянаучного
книгоиздания.

Другой, не менее важной причиной, является состояние собственно книжного дела,
котороедосихпорстрадаетотнекачественнопроведенногореформированияв1990-
е гг., но еще в большей степени от некомпетентного текущего управления отраслью.
Книжноеделопоразилатяжкаяболезнь—монополизм,затрудняющийиспользование
ибезтогоузкихоконвозможностейдляразвития(преждевсеговобластикнигорас-
пространения).Принятиемерподемонополизациисферыкниготорговли,целенаправ-
ленное строительство сегмента рынка научной литературы совместными усилиями
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государстваиинститутовнаучногосообществаспособнозапуститьмеханизмвоспро-
изводстванаучногокнигоиздания.

Очевидно,чтодажевполнеадекватноепониманиеглубинныхпричинкризисамо-
жетлишьповлиятьнагражданскуюпозициютех,ктоимтакилииначезатронут,ав
лучшемслучаеономожетпомочьприпринятиитехииныхинституциональныхили
политическихрешений(приналичииполитическойволи),упомянутыхвыше.Носле-
дуетлиждать,покапримутрешения«наверху»?Нет,потомучтоможнонедождаться.
Анакогополагатьсявэтомслучаеучастникамтриады:Автор—Издатель—Чита-
тель?Ктоможетвыступитьвкачестведвижителярешенияпроблемы?ТолькоИзда-
тель. Автор может писать в стол, а читатель — заменить чтение иными способами
полученияинформации.Пустьобанебудутрадылишьтакойвынужденнойформой
общения,ноониприэтомостанутсясамимисобой(накакое-товремя).Издательне
можетнеиздаватькниги,посколькуиначеонперестаетсуществоватьвсвоемкаче-
стве.вседеловосознанииимсвоейролиивподдержкесосторонысообществасе-
рьезнойкниги.

КРеАТИвНОСТь—НАШеКРеДО(Л.м.гРИгОРьевА)

«КноРус» — современная, динамично развивающаяся компания, поставляющая
книгивовсерегионыРоссииивстраныСНг.Нашдевиз:открытостьдлясотрудниче-
ства,быстроереагированиенавызовысовременности,созданиекачественногообра-
зовательногопродуктавсамыесжатыесроки.Постояннорастущийкругквалифициро-
ванныхавторов,широкийассортименткниг,гибкаяценоваяполитика,использование
современных информационных технологий и системы логистики, профессионализм
сотрудников—вотнашикреативныепрактики,дающиеощутимыеконкурентныепре-
имущества.

Компания, созданная в 1993 г., развивает издательскую деятельность с 2003 г.
Помимовыпускаираспространенияделовойиучебнойлитературы(более1500наи-
менований книг для вузов и средних учебных заведений, соответствующих гОСТу и
имеющихгрифыминистерстваобразованияРФ,умОиФИРО),впоследниегодымы
активизировалиизданиекнигпокультурологии,эстетике,истории,педагогике,этике,
русскомуииностраннымязыкамит.п.

Перспективнымнаправлениемдеятельности,нацеленнымнаповышениекачества
образованияспомощьюсовременныхтехнологийличностно-ориентированногообуче-
нияиужеполучившимпризнаниенакнижномрынке,сталвыпускэлектронныхучеб-
ников:аудиокниги(лекциивформатеMP3-файлов)удобнывиспользовании,оптими-
зируютпроцессобучения,помогаютлучшеусваиватьзнания;полнотекстовыеучебные
и информационные ресурсы позволяют реализовать принцип интерактивного обуче-
ния(студентпроходитдвауровняконтролязнаний—тренировочноетестирование,с
подсказкойправильногоответа,иконтрольное,порезультатамкоторогоформируется
итоговаяоценказнаний).Разработанамногопользовательскаяверсия;онаустанавли-
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ваетсянанеобходимоепользователюколичествокомпьютеровиможетбытьиспользо-
ванавчитальныхзалахинааудиторныхзанятиях.

Приоритетноенаправление—сотрудничествосбиблиотеками(каквусловияхго-
сударственныхзакупок,такипосистеме«единыйпоставщик»).С2007г.реализуется
проект «методические центры деловой и учебной литературы». в библиотеках — его
участникахоткрываютсяежемесячнообновляемые,тематическиподобранныевыстав-
киновинокиздательств«КноРус»и«Проспект»,затемпередающихсявфонды.методи-
стыкомпанииосуществляютассортиментноеконсультирование,чтопозволяетсотруд-
никамбиблиотекориентироватьсявпотокевыпускаемыхкниг.Работатакихцентров
получилаположительнуюоценкувузов,отмеченаихрольврешениизадачиэффектив-
ногокомплектованиябиблиотечныхфондов.

готовится к открытию электронно-библиотечная система — портал book.ru. ЭбС
формируетсясучетомтребованийчастиIVгКРФ:наплощадкебудетпредставлентоль-
ко легальный контент с полным подтверждением авторских прав. Задача проекта —
созданиеполномасштабногоэлектронногообразовательногоресурса,накоторомбудут
размещеныизданияповсемобластямзнаний.

Осостоянииделнакнижномрынке,проблемахидостиженияхвэтойобластиин-
формируетнашжурнал«Книжнаяиндустрия».

ЦИФРОвОеНАСТОящееИбуДущееРОССИЙСКОЙКНИгИ(е.Н.беЙЛИНА)

вближайшие10–15летэлектронныйформатбудетпризнаносновнымдляучебных
и научных книг; в США в 2009 г. электронные ресурсы достигли 5 % книжного рын-
ка,профессиональнаяиучебнаялитературасоставила75,9%электронныхпродаж.в
России объем легального рынка — около 2 млн долл. (около 40 тыс. наименований),
вместеспиратством—около8млндолл.;вИнтернетеоцифрованопримерно100–120
тыс.книг,изнихоколо80тыс.—впиратскомдоступе;приэтом90%книгвСети—ху-
дожественнаялитература.

Происходят легализация агрегации прав на зарубежный контент и переговоров с
переводчиками и переводными агентствами (с крупнейшими российскими авторами
«ЛитРес» решил вопрос год-два назад, новинки появляются одновременно с выходом
бумажной книги); агрегация научного и образовательного контента (более 300 тыс.
наименованийвгод)иузкоспециализированныхкниг(создаютсяотраслевыебазыдан-
ных).

Издателямипотребителям,вт.ч.библиотекам,следуетприять,чтоиздание—не
обязательнобумажнаякнига.Разныеформатыиспользуютсядляразныхцелейикате-
горий пользователей, выполняют разные функции, упакованы в разные информаци-
онныепакеты.Нужнопереключатьсясформатанаформат,извлекатьприбыльизли-
цензий,анеизтиража.Торговляавторскимиправамистановитсясутьюиздательского
бизнеса;перемещениелицензионныхправсоставитосновуновыхтехнологий,обеспе-
чиваемыхкоммуникационнойинфраструктурой.
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в дистрибуции выделяются модели штучных продаж электронных файлов, в том
численезащищенных,рекламная(контентразмещаетсябесплатно,аправообладатель
получаетпроцентспоказоврекламы)иабонентскойплаты(деловая,учебная,научная
литература).Развиваетсяиспользованиеустройствдлячтения(онипривязаныкбазе
данныхИнтернет-магазина,загрузкаконтентапроизводитсячерезнихпослеоплаты).

Российскимрынкомначальнаястадияпройдена,понятенвекторразвития,разрабо-
тандокументооборот,создаетсяюридическаябаза.Оцифрованоможетбытьнесколько
миллионовпозиций,чтовнушаетоптимизм.

Но пока нет единого понятия «электронного издания» и «электронных ресурсов»,
регистрацииподлежатлишьизданиянасъемныхносителях,требуютдоработкистан-
дартизациястатистикиэлектронногокнигоиздания,мерыконтроляизащитыкачества
контента,выплатывознаграждениязаегоиспользование.Спорныйвопрос—сохране-
ниеизданийпрежнихлетвформатах,невоспроизводимыхнатекущихаппаратныхи
программныхсредствах.

востребованность электронного контента растет. Появляются новые игроки и
электронно-библиотечные системы; Общественному комитету содействия развитию
библиотекРоссиивиюле2010г.представленпроектсозданияАНО«Национальныйби-
блиотечныйРесурс»иединогоЭлектронногокаталога(произведений,оцифрованных
библиотеками). Соблюдение стандартов и законов учитывается при государственной
аккредитациииконтролекачестваобразования.

всеэтопобуждаетбиблиотекиииздательстваразрабатыватьинновационныестра-
тегии.

КуЛьТуРАРОССИИКАКРеСуРСмОДеРНИЗАЦИИ:

жуРНАЛКАКДИСКуССИОННАяПЛОщАДКА(А.в.АгОШКОв)

«Цель общественного и политического развития нашей страны — всесторонняя
модернизация»1,аосновнойсмысл«модернизационнойактивности»вкультуре—фор-
мированиеусоотечественниковнового,современногомышления.Однакочтобывос-
питать человека, мыслящего новаторски, необходимо непрерывное движение в этом
направлении, обобщенные усилия всех ветвей власти, министерств и общественных
организаций.ведькультураменяетсямедленно,ибоэтоспособпередачивпоколени-
яхдуховныхценностей,основанныйнатрадициях,обрядах,общепринятой(ане«про-
двинутой») морали и пр. Кроме того, культура — предмет чрезвычайно сложный и
многогранный,связанныйссоциальнойдействительностьюмножествомчастонезри-
мыхнитей.Анализпубликацийвнаучнойпериодике,вчастности,вжурнале«вопро-
сыкультурологии»,показывает,чтоименнопрактическаясторонасовременнойнауки
окультуреразработанахужевсего.Чрезвычайномалоработ,адаптирующихтеориюи

1 ПосланиеПрезидентаРоссийскойФедерацииФедеральномуСобраниюРоссийскойФе-
дерации(2010год)Режимдоступа:http://gfi.gov12.ru/president.htm
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историюкультурыкрешениюконкретныхпрактическихзадач,например,поискавза-
имосвязи между уровнем бытовой культуры населения или развитием народного ху-
дожественноготворчества,соднойстороны,исоциально-экономическимпрогрессом
страны,сдругой.

вэтойсвязиподготовкановогоФедеральногозакона«ОкультуревРоссийскойФе-
дерации»,призванногообозначитьосновыкультурнойполитикинашегогосударства,
представляетсяважнойиактуальнойзадачей.главнаяцельразработчиковновогоза-
кона—изменитьходмыслигосударственныхчинов,посколькумногиеизнихпоинер-
циисчитают,чтокультурадолжнаслужитьсоциально-экономическомуразвитию,ане
наоборот.

Исходяизкругаобозначенныхпроблем,редакцияжурналов«вопросыкультуроло-
гии»и«Домкультуры»инициируетпроведениеоткрытойдискуссиипотеме«модерни-
зацияРоссиииотечественнаякультура».Актуальнымпредставляетсяразработкаиоб-
суждениекритериев(индикаторов,количественныхпоказателей)оценкидеятельности
учрежденийсоциально-культурнойсферы;проблемправовогообеспечениякультурной
индустрии(зарубежныйопытироссийскиереалии);пределовэкономическойэффек-
тивности учреждений социально-культурной сферы; порядка проведения историко-
культурнойэкспертизы;практикипримененияисторико-культурнойэкспертизы,втом
числедлявовлеченияобъектовкультурногозначениявхозяйственнуюдеятельность.в
дискуссионномполевопросыоновыхформахэкономикисоциально-культурнойсферы
(автономные учреждения, фонды целевого капитала — «эндаументы» и пр.); пробле-
мыинновационногоменеджментасоциально-культурныхучреждений.главнаязадача,
чтобы на место традиционного для культурологов «философского дискурса» пришел
глубокийанализсовременнойтворческойиэкономическойдеятельностивсферекуль-
туры,облеченныйвформуправовойнормы.
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лисицына и. А.

СОвРемеННыеКуЛьТуРНыеПРАКТИКИИСОЦИАЛьНО
ЗНАЧИмыеРеЗуЛьТАТывДеяТеЛьНОСТИбИбЛИОТеК

РОССИЙСКИхмегАПОЛИСОв

врезультатерадикальныхреформвстранесложиласькультурнаяситуация,которая
нетольконеразрешилапрежнихпротиворечий,ноидобавилакнимновые,ставпри
этомещеболееуязвимой.Поэтомунеобходимостьвпозитивнойсоциальноориентиро-
ваннойтрансформациисферыкультурычрезвычайноактуальна,чтотребуетеерефор-
мирования,мировоззренческогоиметодологическогообеспечения1.

Информационныересурсыбиблиотеквовсеммирепризнаютсястратегическим,во
многом определяющие уровень интеллектуального, духовного и экономического раз-
витияобщества.всвязисэтим,библиотекамотводитсярольвесьмазначимыхобъек-
тов национальной культурной политики во многих ведущих, экономически развитых
странахмира,вихмодернизациювкладываютсязначительныеобъемыгосударствен-
ныхсредств.

внастоящеевремявРоссийскойФедерациифункционируетнескольковидовбибли-
отек.Преждевсего,этобиблиотеки,учрежденныеорганамигосударственнойвластии
органамиместногосамоуправления.всегонатерриторииРоссииработаетсвыше130
тыс.библиотек.Изнихпочти3тыс.—библиотекивузовисреднихспециальныхучеб-
ныхзаведений.Школьныхбиблиотекнасчитываетсяоколо60тыс.

Принятые Федеральные законы «О библиотечном деле», «Об обязательном экзем-
пляре»ипр.,заложившиеосновузаконодательнойбазыдляразвитиябиблиотекстра-
нывусловияхрыночнойидругихреформ,отразилиновуюобщественно-политическую
ситуацию, сложившуюся в России, и подтвердили отказ от тоталитарных принципов
управлениябиблиотеками.

КначалуXXIв.изменениявбиблиотечномделепривеликтому,чтопринципиаль-
нотрансформироваласьсамабиблиотека,характервыполненияееосновополагающих
функций, ее отношения с пользователями. Следствием информатизации стал дистан-
ционныйдоступкфондам,чтоактивизируетпроцессихиспользованияиодновремен-
нозащищаеторигиналисохраняетего.

Насовременномэтапекореннымобразомменяетсясоциальнаянаправленностьби-
блиотечнойдеятельности:вовсехперспективноразвивающихсябиблиотекахосновное

1 См.: Аванесова г. А. Динамика культуры / Науки о культуре и человеке (серия). —
м.,1997.–вып.2.
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вниманиесфокусированонапользователе,а стратегическиеприоритетынаправлены
наразвитиеуслугисовершенствованиевзаимодействияспользователямиипартнера-
ми.Пользовательрассматривается«нетолькокакпассивныйпотребительбиблиотеч-
ных и информационных услуг, но и как активный участник процессов раскрытия би-
блиотечныхфондовмировомусообществу»1.

в целом, в условиях наступившей глобализации всей жизни в библиотечном деле
отчетливо проявились реальные противоречия жизни человечества, а именно огром-
ныйразрывмеждутемивозможностями,которыенаходятсявраспоряжениижителей
наиболеебогатыхисамыхбедныхрегионов,чтообъясняетразличнуюориентациюде-
ятельностинациональныхбиблиотекидифференцированноевлияниенаобщество.

Сегодня следует понимать библиотеку как коммуникационную систему, предна-
значенную для обслуживания конкретного круга пользователей, что выражается в
предоставленииимзапрашиваемогодокументногоресурса.Такжесовременнаябибли-
отека — это культурно-информационный центр, система хранения, упорядочивания,
предоставленияразличнойинформации.Частобиблиотекиспециализируютсяпоосо-
бомунаправлению,например,поискусству,покультурерусскогозарубежья,историии
краеведенииит.п.

При этом деятельность любой библиотеки в первую очередь направлена на рас-
пространение в обществе знания, которое является неотъемлемой частью культуры.
в сегодняшнем понимании знание — это социокультурное явление, охватывающее
практическиеидуховныеформыосвоениямира.Способностьбиблиотекиудовлетво-
рять общественные потребности основывается на ее существенном качестве — отра-
жать или моделировать современную культуру общества. На это обращал внимание
Н. А. Рубакин, утверждающий, что «библиотека должна быть книжным отражением
вселенной»2.

вовсевременаосновнойцельюбиблиотекбылосохранениезнаний,накопленных
предыдущимипоколениями,ипередачаихпоколениямгрядущим.Прошлыйвекпро-
водил водораздел между массовыми и научными библиотеками, оставляя последним
рольконденсаторазнанийирезультатовновыхисследований.Носовременноеобще-
ствопредъявляеткачественноиныетребованиякбиблиотекамкакинформационным
центрам,какисточникамзнаний.Традиционнаябиблиотеканепотеряласвоегозначе-
нияужевсилутого,чтопокаещеосталсянерешеннымвопрососохранностидокумен-
товвэлектроннойформенаCD-ROM.Крометого,сталоочевидным,чтотрадиционная
библиотека,нацеленнаянаобеспечениесохранностидокументоввбумажнойформе,
сохраняетсвоезначениедлянациональнойбиблиотеки,сориентированнойизначаль-
нонапостоянноеидажевечноехранениедокументов.

1 ТихоноваЛ.Н.Основныенаправлениямодернизациибиблиотечногоделавконтексте
новых социальных требований // Информационное общество, культура, образование:
материалымеждународнойконференции«EVAмосква»—м.:ЦентрПИК,2007.С.79–
89.

2 РубакинН.А.Средикниг/Н.А.Рубакин//Знамя.—1964.—№4.С.170–186.



Лисицына И. А.|Современныекультурныепрактикиисоциальнозначимыерезультатывдеятельностибиблиотек

622
к содержанию



Современнаябиблиотекавсеболеестановитсяпространством,гдепроисходитцир-
куляция знания, его трансформация, материализация, передача во времени и в про-
странстве.Исчезлопонятие«массовыйчитатель»:читатели-пользователитребуютвсе
болеедифференцированногокнимподхода,такжевбиблиотекахзакрепляетсяпоня-
тие«информационныйресурс».

Помимо сугубо профессиональной деятельности, библиотеки осваивают ранее
не известные им области: экономику, право, налоги, торги и др. Современные тех-
нологиипризваныобеспечитьпользователейкачественнойнедорогойзрелищнойи
огромнойпонасыщенностиинформациеймузыкального,искусствоведческого,энци-
клопедическогоилюбыхдругихнаправлений.внашужизньпрочновошлииздания
на электронных носителях — лазерных дисках. Некоторые из них не только дубли-
руют бумажный прототип, но и обретают самостоятельную жизнь, как, например,
многотомныеэнциклопедии,словариисправочники.Ихэлектроннаяверсиякомпак-
тна,удобнависпользовании,нередкозначительнодешевле.вэтотжерядможнопо-
ставитьиаудиокниги.Такаяэлектроннаябиблиотекаспособнарешитьпроблемуби-
блиотечногообслуживаниявусловияхнедостаткасредствилибольшойудаленности
от центральных библиотек. Электронные книги способны передать высочайшее ка-
чествоизображения,звука.Этиизданиянужнывпервуюочередьвтехотрасляхзна-
ний,гдетребуетсябольшойиллюстративныйматериал.Каждыйпользовательможет
собратьсвоюэлектроннуюбиблиотекуизлюбимыхпроизведенийискусства,будьто
живопись,музыкаит.п.

Современное общество перестает быть замкнутым; постоянно и интенсивно раз-
вивается система коммуникаций, которые становятся все более важным механиз-
мом развития общества, науки, образования, культуры. От библиотеки требуется
активная помощь населению России в преодолении барьеров в информационно —
коммуникационном пространстве с использованием всех потенциальных возможно-
стей, которые заключаются в обеспечении доступности достоверной и качественной
информацииинаучныхзнаний,использованиисовременныхсредствкоммуникаций(
базданных,электронныхпубликаций,электронныхбиблиотекполнотекстовыхресур-
сов,электронныхкаталогов,электронныхколлекций,web-сайтов,блоговидр.).

Отвечая на требования современного информационного общества, библиотеки
должнынаучитьсявыстраиватьприоритетысвоейдеятельности:обогащатьвозможно-
стипользователейподоступукинформации,расширятьконтентинформациизасчет
привлечения источников, отражающих изменяющиеся сферы исследований по всему
миру, генерировать осознанность обращения к фондам, коллекциям, раскрывающие
исторические,культурные,нравственныетрадицииРоссии.

Интенсивныемиграционныепроцессы,охватившиевесьмир,затронулииРоссию.
Решениепроблемыадаптациимигрантовккультурекоренногонаселенияиприэтом
сохранениеихкультурнойсамобытности,требуетотбиблиотексоднойстороны,обе-
спечениевсеобщего,равногоиуниверсальногодоступакинформации,сдругой—пре-
доставлениевозможностейдлясохраненияиразвитиякультурногомногообразия.



Лисицына И. А.|Современныекультурныепрактикиисоциальнозначимыерезультатывдеятельностибиблиотек

623
к содержанию



Современномуучреждениюнуженбиблиотекарьсуникальныминавыкамииспо-
собностями, с умением адаптировать их к постоянно меняющимся условиям библио-
течно-информационнойдеятельности.Этоневозможнобезмодернизациисистемыне-
прерывногообразованиясотрудниковбиблиотек,включаяповышениеквалификации
идополнительноепрофессиональноеобразование.

Особоеместоздесьпринадлежитосвоениюинновационныхметодикитехнологий
изсопредельныхобластейзнаний:информатики,педагогики,психологии,социологии,
экономикиит.п. важнымэлементомвэтомнаправлениидолжнастатьразработкаи
внедрениесистемыинновационногоменеджмента.

Сегодня,когдаимеетместоярковыраженнаятенденцияспадаинтересанаселения
к чтению, культуре, серьезному искусству, утрате нравственных и культурных ориен-
тиров, на фоне культурного вакуума и крайней индивидуализации усилилась тяга к
социальному общению. в связи с этим, большинство библиотек, будучи социально-
культурнымиинститутами,изначальноактивнорасширяютсвоифункции:библиоте-
кипозиционируютсебякакинформационные,культурно-просветительскиеидажере-
креационныецентры.Оченьостростоитвопросформированияунаселения,особенно
у детей и молодежи, устойчивого интереса к чтению, русскому языку, отечественной
истории и культуре, что является основой сохранения и развития интеллектуального
потенциаластраны.утратаинтересакчтению,получениюновыхзнаний,забвениеи
неприятиеисторическогоопытаведеткдеградациинации.Пренебрежительноеотно-
шениекрусскомуязыку,какязыкумежнациональногообщения,нафоненеизбежной
глобализации,можетстатьпричинойпотеринациональнойсамостоятельностиисамо-
бытностиРоссии.Именнобиблиотекивнаибольшейстепениспособныидолжныпо-
влиятьнапереломситуации.

Оттого,смогутлисовременныебиблиотекиналадитьпартнерствосдругимисоци-
окультурнымиинститутами,вомногомзависитуспешностьихпросветительскойрабо-
ты,усилениеихроливобществекаккультурныхиинформационныхцентров,мульти-
медийныхцентровзнаний.впервуюочередь,этокасаетсясотрудничествасмузеями:
ведьиубиблиотек,иумузеевбольшинствопроблемсходныпохарактеру—унихоб-
щий «конкурент». Подавление средствами массовой информации интеллектуального
ростанаселения,«насаждение»далеконелучшихобразцовзарубежнойжизни,подме-
наистинныхжизненныхинравственныхценностей«фальшивыми»,«надуманными»,
простенькимипосвоемусмыслуубеждениями.

Историябиблиотечногоделавнашейстранеубеждает,чтороссийскиебиблиотеки
имеют потенциальные возможности ответить на вызовы современного общества, но
дляадекватноговыполнениясвоихобязательствпередгражданаминеобходимоизме-
нитьподходквыполнениюработы,вычленивприоритетныенаправленияиопределив
путь реализации поставленных задач. Профессионалы библиотечного дела относят к
такимнаправлениямследующие:

– Обеспечениесвободного,беспрепятственногодоступагражданРФкгарантирован-
нодостовернойинформацииизнаниям;
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– Созданиекачественноновойсистемыинформационногоибиблиотечногообслужи-
ваниянаселения;

– Расширение диапазона информационно-библиотечных ресурсов, модернизация и
совершенствованиеконтентафондовбиблиотек;

– многостороннееразвитиематериально-техническойбазы;формированиепрофес-
сиональнойкомпетентностибиблиотечногоперсонала.
КакотмечаетЛ.Н.Тихонова,«успешностьмодернизациибиблиотечногоделавзна-

чительнойстепенизависитотспособностибиблиотекпреодолетьнеизбежныерискии
выстроитьадекватнуюмодельразвития»1.выделяютсядвеосновныемодели:«инерци-
оннаямодель»и«модельинновационного(устойчивого)развития»библиотек.

Первый вариант предполагает наличие следующих благоприятных факторов: ра-
стущий профицит федерального бюджета, позволяющий осуществлять меры бюджет-
нойподдержкиинновационногоразвитиябиблиотечногодела;наличиезначительно-
го интеллектуального потенциала библиотек; многовековые традиции в выполнении
библиотеками просветительскоймиссии; доверие населения. При этом следует иметь
ввидувозможностьусилениянеблагоприятныхфакторовтаких,как:ограничения,ка-
сающиесядоступапользователейкинформации,приводятквыталкиваниюбиблиотек
изинформационногополя.Такимобразом,библиотекиутрачиваютсвоезначениедля
потенциальныхпользователейкаккоммуникационныйканалвэлектроннойсреде.

ПринятиеФедеральногозаконаот08.05.2010№83-ФЗ«Овнесенииизмененийв
отдельныезаконодательныеактыРоссийскойФедерациивсвязиссовершенствовани-
емправовогоположениягосударственных(муниципальных)учреждений»можетсуще-
ственнымобразомповлиятьнаразвитиебиблиотеквРоссии.еслибиблиотекибудут
отнесеныкразрядубюджетныхучреждений,тоиннеобходимобудетрезкоизменить
своюполитикууправления,атакжевопросывзаимоотношенийспартнерамииполь-
зователями.

вслучаеодобренияреформыпрезидентомиСоветомФедерациифедеральныеорга-
нывластидолжныбудутнепозднее1ноября2010г.представитьвфедеральноеказна-
чействоперечниподведомственныхимбюджетныхиказенныхучреждений.До1янва-
ря2011г.учредителиучрежденийдолжнысоставитьперечнинедвижимогоимущества,
закрепленногозаними.До1марта2011г.учредителидолжныпринятьрешенияобот-
несениидвижимогоимуществаучрежденийкособоценному.всенеобходимыеизмене-
ниявуставыдолжныбытьпринятыдо1июня2011г.2

модель устойчивого развития предполагает, что появление инновационных про-
ектов связывается с «необходимостью эффективного освоения проблемных зон соци-

1 ТихоноваЛ.Н.Основныенаправлениямодернизациибиблиотечногоделавконтексте
новыхсоциальныхтребований//Информационноеобщество,культура,образование//
материалымеждународнойконференции«EVAмосква».—м.:ЦентрПИК.2007.—С.
79–89.

2 См.: Электронный ресурс Режим доступа: http://www.library.ru/1/act/doc.php?o_
sec=217&o_doc=2352
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окультурного пространства. Реализация оригинальных проектов на основе местных
ресурсовможетбытьнаправленана…внедрениеидейсинтезатрадиционныхкультур-
ных институтов (библиотек)… с новыми информационно-коммуникативными систе-
мами(втомчислесИнтернетом),нараспространениеразныхформтворческихинду-
стрий,наподдержкупредпринимательскойдеятельностивсферекультурыит.д.»1.

библиотечные инновации имеют разнообразный, часто комплексный или систем-
ныйхарактер,тенденциюкколичественномуростуисущественноотличаютсяотин-
новаций в промышленности и коммерческой сфере. Импульс к инновационным пре-
образованиям в библиотечной деятельности явился своеобразным ответом на вызов
общества.библиотекиначалипозиционироватьсебякаксоциальныйинститутсизме-
нившимисясоциокультурнымихарактеристиками.библиотека,реализующаяиннова-
ционныйпутьразвития,сможетидолжнасоздаватьииспользоватьновыетехнологии
библиотечногообслуживания,устанавливатьпринципиальноновыеотношениясмест-
ными органами власти и управления, реально влияя, таким образом, на жизнь мест-
ного сообщества и всей страны. «Инновации в библиотечно-информационной сфере
входятвгруппу(тип)социально-культурныхинновацийиявляютсявнедренным,прин-
ципиальноновым(илисущественноулучшенным)образцомдеятельности,продуктов,
услуг,выходящимзапределыусвоенныхтрадиций,выводящимпрофессиональнуюдея-
тельностьнакачественноновыйуровень»2.всложившихсяусловияхначалаххIв.,при
разработкегосударственнойкультурнойполитикивРоссии,онаможетвключатьвсебя
предложения,базирующиесянаобоихклассахмоделей.

Культурная политика не может быть сведена к принятию организационно-эконо-
мическихрешенийилизаконов,ограниченныхотрасльюкультурыиискусства.Любой
закон,любойнормативныйакт,принимаемыйорганамивластииуправленияРоссий-
ской Федерации, по сути, в той или иной мере становится фактором, влияющим на
фундаментальныесоциокультурныестереотипынаселения,идолженпроходитькуль-
турологическую экспертизу на предмет оценки соответствия этих решений задачам
социокультурной модернизации, имеющим более высокий приоритет, нежели задачи
экономическогохарактера.

1 АстафьеваО.Н.Культурнаяполитикавпространствеприкладнойкультурологии//Об-
серваториякультуры.—2010.—№.1.С.4–11.

2 гусева е. Н. «Инновационная деятельность библиотек» и «передовой опыт»: соотнесе-
ниепонятий//библиотекавконтекстеистории:материалы8-ймеждународнойнауч.
конф.,москва,5–6октября2009г.—м.:Пашковдом,2009.С.163–169.
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Шибаева е. А.

уПРАвЛеНИеЗНАНИямИвбИбЛИОТеКАх:
КРеАТИвНыеПРАКТИКИДЛяСОхРАНеНИяКуЛьТуРНОгО

НАСЛеДИя

ОсновойстратегииразвитиясовременнойРоссииявляетсяинновационнаямодель,
связанная с формированием общества знаний, направленная на повышение роли на-
учных исследований и интеллектуального потенциала сотрудников организации. би-
блиотеки,как«знаниевые»организации,вкоторых,помнениюспециалистов,до80%
сотрудниковзанимаетсяинтеллектуальнымтрудом,играютвформированииобщества
знаний немалую роль. К примеру, в Российской государственной библиотеке в 2010
году количество библиотечных работников, научных сотрудников и программистов,
специалистоввобластиинформационныхтехнологийсоставило75%отобщейчислен-
ностиперсонала,изних10%имеетученуюстепеньдоктораиликандидатанаук.

выполняясвоюосновнуюфункциюпопредоставлениюширокимкругамнаселения
доступакнакопленнойинформации,хранящейсявфондахввидерукописей,печатных
публикацийилиинформационныхбазданных,библиотекистановятсяважнымзвеном
управления знаниями социума. С другой стороны, являясь частью общества, библио-
текивсвоейежедневнойработевыступаютсубъектамиинновационнойдеятельности,
активно участвуют в процессах модернизации, в которых роль интеллектуальной со-
ставляющейстановитсявсезаметнее.

Именно библиотеки, являясь хранителями культурного наследия, могут с помо-
щьюИКТнаиболееэффективноинтегрироватьэтонаследиевобразовательнуюина-
учно-исследовательскуюдеятельность,соединивобразованиеинаукусдостижениями
культуры,ценностями,смысламиитрадициями,безкоторыхневозможнодальнейшее
полноценноеразвитиемногообразиякультуричеловеческойцивилизации.

Современные библиотеки как учреждения, входящие в информационную инфра-
структуру общества, развивают новые дополнительные функции, которые будут спо-
собствоватьукреплениюихроливобществе,основанномназнании.

управлениезнаниями—одноизновыхнаправленийсовременногоменеджмента,
поэтомубольшинствопубликацийпоэтойтемесвязанысразвитиемуправлениязна-
ниямивбизнес-структурах.вместестем,запоследниегодыпоявилисьработы1,вко-

1 См.,например:Дресвянниковв.А.Построениесистемыуправлениязнанияминапред-
приятии:учебноепособие.—м.:КНОРуС,2008;мариничевам.К.управлениезнания-
мина100%:Путеводительдляпрактиков.—м.:Альпинабизнесбукс,2008.
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торых управление знаниями рассматривается как универсальное явление, а границы
использованиятермина«управлениезнаниями»очевидноперерастаютрамкибизнеса.

Основой трансформации знания в практиках управления знаниями являются
многоуровневые отношения субъекта (организации или сотрудника) к объекту, то
естькзнанию,сосредоточенномуворганизации,ееинфраструктуре,базахданных,
технологиях,вотношенииспотребителямиипоставщиками,атакжесубъект-субъ-
ектные отношения между двумя равноправными субъектами — организацией и ее
персоналом.Подробныепримерысистемывзаимоотношенийкакуспешныепримеры
построениясистемыуправлениязнаниямиширокообобщенывспециализированной
литературе1.

в рассматриваемой системе управления знаниями библиотека выполняет важную
функциюпоорганизациизнания2.Проследимэтуфункциюнапримересистемыката-
логов.Созданнаясистемакаталоговэтонечтоиное,какзнание,трансформированное
изформализованного—информации,хранящейсянапечатныхносителях,вформали-
зованноедругоговида—библиографическиезаписиианнотации,вфазекомбинации.
Идлятого,чтобысоздатькаталогнаивысшегокачества,библиотекапостоянноорга-
низуетповышениеквалификациидлякаталогизаторов(интернализация),сотрудники
передают навыки работы с каталогами друг другу (социализация), консультируются
с более опытными наставниками (экстернализация). При этом деятельность по орга-
низациизнанияостаетсязамкнутойвнутрибиблиотеки,ипользовательневключенв
процесс,алишьиспользуетеерезультатдляуправлениясвоимизнаниями.Когдаполь-
зовательполучаеткнигуиначинаетееизучать,информация,содержащаясявней,пре-
образуется в его личностное знание, которое актуализируется, переводится на новую
ступеньтрансформациизнания.Такаямодельуправлениязнаниямихарактернавос-
новномдлятрадиционнойбиблиотеки,иее,нанашвзгляд,логичнееназватьмоделью
«разделенногоуправлениязнаниями»,таккакпроцессытрансформациизнанийвби-
блиотекеинауровнепользователяразделены.

Этамодельнесколькоусложняетсявситуациииспользованияновыхинформацион-
ныхтехнологийзасчеттого,чтоформируетсякорпоративноеобслуживаниепользова-
телейвбиблиотеках,и,фактически,вместооднойбиблиотекипоявляетсякорпорация
связанных между собой библиотек, а отношение «организация (библиотека) — лич-
ность (пользователь)» трансформируется в отношения «совокупность организаций
(корпорациябиблиотек)—личность(пользователь)»,появляетсяноваяпрактика.

Наконец,кардинальноменяетсяэтоотношениевусловияхформированияактивной
социальнойролибиблиотек.

1 См.:НонакаИ.,Такеучих.Компания—создательзнания.Зарождениеиразвитиеин-
новацийвяпонскихфирмах/Переводсанглийского.—м.:ЗАО«Олимп-бизнес»,2003;
мариничева м. К. управление знаниями на 100%: Путеводитель для практиков. —
м.:Альпинабизнесбукс,2008.

2 Шибаевае.А.управлениезнаниямикакноваяфункциябиблиотек//библиотековеде-
ние.Научно-практическийжурнал,2009.—№5.С.34–39.
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Этарольсвязанаскардинальнымизменениемместаиролибиблиотекивобществе,а
отношение библиотека — пользователь (читатель) трансформируется в отношение «би-
блиотека/библиотечная сеть — пользователь/общество (совокупность индивидов, соци-
альнаясетьит.д.)».Приэтомбиблиотекастановитсясубъектомэтихотношений,тоесть
превращаетсявактивныйэлементэтихотношений,инициируетэтиотношенияинаправ-
ляетих:создаетсявпечатление,чтовновыхусловияхнечитательприходитвбиблиотеку,а
библиотека«приходит»кчитателюикобществу1.вэтойситуациискладываютсяусловия
дляактивногоучастиябиблиотекивуправлениизнаниями,тоестьонастановитсясубъек-
томуправлениязнаниямивобществеиформируетновыйтипотношенийсдругимисубъ-
ектами:частнымилицами,организациями,пользователямиидр.ввидевзаимодействия.

Формируется система, в которой возникают субъект-субъектные отношения, и
пользовательбиблиотекистановитсяактивнымучастникомуправлениязнаниями,при
этом увеличиваются не только знания, хранящиеся в библиотеке, но и идет процесс
«приращения»знанияобществавцелом.

Приреализацииэтойсистемыформируютсявзаимоотношениямеждупользовате-
лями/посетителямибиблиотекиисамойбиблиотекойпошаблонуеевзаимоотноше-
нийсосвоимперсоналом.вэтомслучаебиблиотекасоздаетусловиядлятого,чтобы
знанияпользователей/посетителей(каквформализованномтакивнеформализован-
ном виде) становились собственностью библиотеки, а знания, хранящиеся в библио-
теке,преобразовывалисьсцельюповышенияэффективностиихиспользованияисоз-
дания нового знания, которое может снова пополнить фонд и расширить знаниевый
потенциалбиблиотеки.

Принимаявовниманиеэтитенденцииуправлениязнаниями,библиотекиоткрыва-
ютдлясебяидляобществановыевозможностидлясохраненияобъектовкультурного
наследиявформах,стимулирующихсозданиеновогознания.

Формирование в библиотеках полнотекстовых баз данных, содержащих данные,
тексты или описание хранящихся в библиотеке изданий, организованных определен-
ным образом, позволяет усовершенствовать возможности навигации, поиска и полу-
чениязнания.Использованиеэтихбазданныхтребуетобучения(ономожетбытькак
самостоятельным,интуитивным,такиподруководствомконсультанта),котороепере-
даетпользователюдополнительныенеформализованныезнания(навыки)пообщению
спрограммнымпродуктом.Такимобразом,присовмещениипредоставленныхбибли-
отекой формализованных (хранящихся в каталогах, фондах) и неформализованных
(в виде навыков поиска) знаний на этапе социализации, создается механизм для по-
вышения эффективности трансформации знания при использовании пользователем
ресурсовбиблиотеки.библиотекатретьегопоколения2создаетусловиядлятрансфор-

1 См.:Никоноровае.в.Инновационныеперспективыметодологиипостнеклассического
библиотековедения // библиотечные исследования в системе постнеклассической на-
уки.Проблемноориентированныйсборник.—м.,2008.С.25–31.

2 См.:Никоноровае.в.Инновационныеперспективыметодологиипостнеклассического
библиотековедения // библиотечные исследования в системе постнеклассической на-
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мациизнанияпутемсоединенияинформации,хранящейсявфондах,сдополнительной
инфраструктурой (технологией), являющейся скрытым знанием, которое передается
пользователю,аинформационныйресурсбиблиотекипреобразовываетсявинноваци-
онныйпродукт.

Приэтомименнонаправленностьбиблиотекнауправлениезнанияминепозволяет
полностью отказаться от традиционных видов хранения знания в виде бумажных из-
даний. Они хранят в себе не только формализованные в печатном виде знания, но и
неформализованное,скрытоезнание,представленноевбытованиииздания,инесущее
потенциальныйзаряддлявозникновенияинноваций.

Читатель,еслионявляетсяспециалистом,ученымилиэкспертом,дажевтрадици-
оннойсхемеопосредовановноситсвойвкладвпополнениезнаний,хранящихсявби-
блиотеке.ведьпереработанныйвбиблиотекеинформационныймассивподчаспревра-
щается в новую книгу, которая пополняет библиотечный фонд. Но библиотека также
должнасоздаватьновыеформыполучениязнанияпользователей,идаватьимвозмож-
ностьактивнонапрямуювзаимодействоватьсбиблиотекой.

хорошимпримеромтакойдеятельностиявляетсяопытбиблиотекиКонгрессаСША.
вянваре2008годаеюсовместносизвестнейшимхостеромфотографийFlickr.comбыл
инициированпроект,открывшийдоступвсетикболее,чем3000фотографийизкол-
лекций1930-хи40-хгодов.

Суть проекта заключалась в том, чтобы посетители оставляли метки (тэги), ком-
ментировалииделализаметкинавыложенныхфотографиях,посколькубольшинство
фотографийсодержалинеизвестныеобъекты,аихбиблиографическиеописаниябыло
очень скудным. Проект принес свои результаты: через 2 месяца существования была
обновленаинформацияв68библиографическихзаписях,через4месяцаужев127за-
писях.

внастоящеевремятакиепроектыведутсяужемногимибиблиотеками,всоздающи-
мивозможностьтэгированияизображенийнасвоихсайтах,иактивноподключающих
пользователейксозданиюновогознания.

Ключевымэтапомвэтомпримереявляется«фазакомбинациизнания»,вкоторой
библиотека, в лице своих сотрудников, фиксирует новое формализованное знание, и
перерабатываетподтвержденныефактамикомментарииинадписивэлементыбиблио-
графическогоописания.Такимобразом,появляетсяновое(приращенное)знаниевби-
блиотечномфонде,иформализованноезнаниеофондебиблиотекипополняется.

Эта практика способствует преобразованию личного знания пользователя в зна-
ниебиблиотеки,новоезнание,доступноедляобщества.Знание,созданноепользова-
телем,послеавторскойпереработкисотрудникомбиблиотеки(выполняющимэтира-
боты в соответствии со своими должностными обязанностями), по праву становится
интеллектуальнойсобственностьюбиблиотеки,засчетприращенияпринадлежащего
ейзнания.Приэтомвресурсе,естественно,должнотакжеотражатьсяавторствополь-

уки.Проблемноориентированныйсборник.—м.,2008.С.25–31.
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зователя,чтобыувеличитьпривлекательностьобратнойсвязимеждупользователеми
библиотекой.Обратнаясвязьспользователем,активноевовлечениееговпополнение
фондабиблиотеки—этошаги,закладывающиефундаментвстановлениетретьегоэта-
павзаимоотношенийбиблиотекиипользователя,гдебиблиотекаявляетсяактивным
субъектомвзаимоотношенийипринимаетнасебялидирующуюроль.

Другой возможностью активного участия библиотеки в жизни общества является
развитиеновыхвозможностейдлявключенияпользователявпроцесстрансформации
знания.Сэтойцельюбиблиотеканасыщаетимеющиесявнейформализованныезна-
ниядополнительнымискрытымизнаниями,перенимаякоторые,пользовательполуча-
етновыевозможностииимпульсдлятрансформациисвоегознания.

библиотекитрадиционновыполняютрядфункций,которыесейчасактивноисполь-
зуютсябизнесомприразвитиипрограммуправлениязнаниями.Системыуправления
знаниями во многом построены по образцу системы управления библиотеками. Это
такиевидыдеятельностикакуправлениебазамизнаний,каталогизацияисистемати-
зацияинформационныхресурсов,созданиеаннотацийиописанийкакдлятекстовых
документов,такидляаудиовизуальныхматериалов,созданиеиндивидуальныхподбо-
рокинформационныхресурсоввзависимостиотпотребностейпользователя,ведение
программинформационнойграмотности.

Сдругойстороны,проводябольшуюэкспертнуюработупосистематизациивсехвы-
ходящих изданий и непрестанно совершенствуя систему рубрикации, как это делает,
например, Российская государственная библиотека, библиотечное сообщество позво-
ляетопределитьсферынаиболеепопулярныхвисследованияхтем,инаправлений,об-
деленныхвниманиемиздателей.

Проблемаинновацийзаключаетсявсложностиихучета.Издательскаядеятельность
какинформационно-интеллектуальнаятехнологияпомогаетфиксироватьиделаетпу-
бличнодоступныминаучныеидеи,произведения,мыслииликакую-тоинуюинформа-
цию,являющуюсярезультатоминтеллектуальноготруда.Тенденциявозрастанияроли
издательскойдеятельностисвязанасростомоткрытостисоциума,развитиемграждан-
ского общества и диверсификацией потребностей населения. Аналогичные процессы
происходятивбиблиотечно-информационнойсфере:вэтихусловияхвозрастаетроль
издательскойдеятельностибиблиотеки,чтосвязаносрасширениеминформационного
пространстваистепеньюоткрытостибиблиотекикаксистемы,атакжеформировани-
емпотребителя,ориентированногонаиздательскуюпродукциюбиблиотеки.

Современнымзаконодательствомврукииздательскойдеятельностидаютсяинстру-
ментыпооценкестоимостиполученноготакимобразомзнанияи,следовательно,оценке
стоимостинематериальногоактива,сформировавшегосянаоснованииэтогознания.

Интеллектуальнаясобственностьвиздательскойдеятельностиформируетсяблаго-
даря праву организации на служебные произведения, созданные ее сотрудниками, и
правам,полученнымпризаключениидоговоровавторскогозаказа.Наоснованиитру-
довогодоговораидоговораавторскогозаказапоявляетсявозможностьучетаинтеллек-
туальногоактиваи,соответственно,увеличениястоимостиактивоворганизации.
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Такимобразом,издательскаядеятельностьбиблиотеки,какорганизации,произво-
дящейзнания,стимулируетдеятельность,направленнуюнафиксациюиоценкуинтел-
лектуальной собственности, способствует развитию новых видов экономической дея-
тельностииинтеллектуальногопотенциаласотрудников.

Тесноепартнерствобиблиотекииздателейвсферемаркетинговогоанализапечат-
ногорынкапозволяетприниматьэкономическивзвешенныерешенияистимулировать
инновационныйпрорыв.
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Сайко е. А.

хуДОжеСТвеННАяКРИТИКА
ИЭКСПеРТНО-АНАЛИТИЧеСКАяДеяТеЛьНОСТьвАСПеКТе

КРеАТИвНОгОПОТеНЦИАЛА
КуЛьТуРНОЙПОЛИТИКИ

вероятно,труднонайтиболееэстетическивыверенногоикорректногосужденияо
критике,нежелиафоризмА.С.Пушкина:«Критика—этонаукаоткрыватькрасотыи
недостаткивпроизведенияхискусствилитературы»1.ещеодноопределение,показа-
тельноесточкизрениядинамикиэтогоявлениявпространствероссийскойкультуры,
социокультурнойихудожественнойрефлексии,предоставилвсвоемСловарегуманита-
рия(1906)Н.К.Рамзевич.во-первых,критика,поегомнению,это«разбор,оценкараз-
ныхсловесныхпроизведенийиискусствсхудожественной,исторической,нравствен-
ной и других сторон, на основании установившихся начал, правил и требований»2, а
во-вторых—«оценкадостоинствчего-либо,насмешка»3.

Однакопроцессоценки(оценивания)предполагает,какактнепреложныйиобяза-
тельный, компаративистский анализ. в этой связи проявляющаяся в научной литера-
туре,вособенностивсферегуманитарногознания,компаративистскаятенденция,ба-
лансирующаямеждукритикойиэкспертизой,представляетсязакономерной.

Известно,чтоуженарубежехIх—ххвв.,наочередномвиткекризисалитературо-
центризма,критикакакдеятельностьиздостаточнозависимой(отсвоегообъекта)на-
чинаеттрансформироватьсявсамостоятельную,независимуюформу,которуюможно
условнообозначить«искусствокритики»(какоппозицию«критикеискусства»,«крити-
кенауки»ит.п.),сосвойственнойемусвободойвобращениис«материалом»(будьто
научнаяконцепция,явление,феномен,илихудожественоепроизведение)инепрелож-
нойсуверенностьюсамогокритика,детерминируемойвразнойстепенитакимифакто-
рами, как политкорректность, конъюнктура, ангажированность, стратегические цели
итактическиемотивы,и,конечно,нозачастуювпоследнююочередь,личнымивкусо-
вымипритязаниями.Последствияэтой«автаркизации»критикидостаточноощутимы
всовременныйпериод,когдаивнауке,ивискусствеобъекткритикинередковыпол-
няетисключительно«иллюстративную»функциюпоотношениюксобственнокритике
(критическомутексту).

1 ПушкинА.С.Окритике//Собр.соч.в10тт.Т.6.—м.:гИхЛ,1962.С.320.
2 См.современноеиздание:РамзевичН.К.Словарьгуманитария.—м.:былина,1998.С.

122.
3 Тамже.
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Соднойстороны,этоприводиткдоминированиюкреативнойсоставляющейкри-
тики,кнекоему,идалеконевсегдаравноценному,обменупозицийавтораикритика.
Сдругой,–смещаютсяориентирыцелеполаганиякритики,стираютсяграницыавтор-
скойтрактовкиикритическойинтерпретации.врезультатетотнадтекст,которыйоб-
разуетсяврамкахкритическогосуждения,оказываетсяпреимущественносимулякрив-
ным – аллюзорно искажающим первоисточник, но не создающим новые смыслы. На
это,вчастности,указывалю.м.Лотманпоотношениюкинтерпретациямидеи«диа-
лога»м.м.бахтина1.

Поэтомустольважносоздатьвситуацииобщениязрителя(слушателя,читателяи
др.) и произведения (искусства, литературы и т. д.) благоприятные возможности для
формированиядиалога,ирольвэтомстиляикачествакомментариякискусству,адек-
ватноговосприятиюсовременнойаудитории,труднопереоценить.

Сточкизренияразвитияисовершенствованияметодологиикритикикрайненеобхо-
димымистановятсякомпаративныеисследованияискусстваилитературы,вцелом—в
областихудожественнойкультуры.Обэтомпишутмногиеизвестныесовременныеис-
следователи,вчастностиг.в.Иванченко,ю.в.Рыжов,б.г.Соколовидр.Актуальным
вполеосмыслениякомпаративныхисследованийявляетсяпониманиеихцелиизна-
чимостивкачествепотенциалаэкспертизы.Известно,чтоэкспертиза,будучиметодом
научногопознания,ориентированана«прояснениеданнойреальностикактаковой.По
сравнениюсмониторингомэкспертизаменеетехнологична,менееориентированана
нормы и стандарты, а более — на ценности и смыслы»2. При этом смысл экспертизы
заключаетсянетольковпроверкеиоценке,хотяееаксиологическуюфункциюврядли
можно подвергнуть сомнению. Исследователи также отмечают отличие экпертизы от
экперимента:«последнийобязательнопредполагаетвлияниенаестественныйходсо-
бытийиконтрольнад«основнымипеременными»;экспертныежепроцедуры,наобо-
рот,стремятсяминимизироватьвмешательство»3.

На практике экспертиза довольно часто детерминируется именно личностными
качествами эксперта, его эвристическим и интуитивным потенциалом, при этом экс-
пертомможетстатьнетолькоинестолькопрофессионалвтойобласти,ккоторойот-
носится, оцениваемое произведение. Так, в пространстве художественной критики
истинность аллегорического суждения Клода Дебюсси о том, что варвар обязательно
укажетнашедевр,подтверждается,бытьможет,гораздочаще,нежелитогобыхотелось
критикам-профессионалам,нелишенным,порой,ангажированностииснобизма.

Достаточно вспомнить оценки, которые существуют в литературоведении, искус-
ствознанииидр.поотношениюктемилиинымпроизведениямиавторам.Например,
то,какоценивалсяроманм.булгакова«мастеримаргарита».Литературоведыикри-

1 См.:Лотманю.м.Наследиебахтинаиактуальныепроблемысемиотики//Лотманю.
м.Историяитипологиярусскойкультуры.—м.,СПб:Искусство,2002.

2 Рыжовю.в.,Иванченког.в.Компаративныеисследованияискусства:потенциалэкс-
пертизы//Культурологическиезаписки.выпуск10.—м.:гИИ,2005.С.82–83.

3 Тамже.
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тикидосихпорспорят,модернистскийлион,либо—постмодернистский.Примерно
такаяжеситуациясложиласьвлитературоведенииислатиноамериканскойпрозой,в
частности,спроизведениямимаркеса.Критикипо-прежнемуспорят:чтоэто—маги-
ческийреализмилипостмодернизм?

Дело,впрочем,втом,чтокомпаративистскиеисследованиявобластилитературыи
экспертно-аналитическиеработывэтомпространствеужесформировалистереотипыи
оценкипоотношениюкопределенныммассивам(висторико-культурномистилисти-
ческомпараметрах)произведений.Неслучайноодинизсовременныхисследователей
авангардав.Фещенкообращаетвниманиенато,что«приняторазделятьвсюисторию
художественнойкультурыххв.надве«парадигмы».Перваяполовинастолетия—мо-
дернизм.вторая–постмодернизм.Другиевариантытакогоразделения–авангард–по-
ставангард, структурализм – постструктурализм, культура — посткультура. При этом
однисторонникивведенияданныхоппозицийсклонныпротивопоставлятьихчленов,
другие–разводитькаквовсенесовместимые,третьи–заострятьвопросвтомплане,
что«модернизм»якобыфатальнопредопределилсвоюдальнейшуюсудьбу,вылившись
вдемоническогомонстраподназванием«постмодернизм»1.

болеетого,примеромэкспертизыкаксугубосубъективногометода,независимого
отсложившихсяканонов,могутслужитьдве,какпоказаловремя,судьбоносныхоцен-
ки,данныхдействительноповоротнымсобытиямвискусстве,произошедшимвразное
время.Имеетсяввиду,впервуюочередь,небрежноезамечаниежурналистаЛ.Леруа—
«это какой-то импрессионизм…» — по поводу первой выставки импрессионистов в
1874 г., которое стало впоследствии названием нового революционного направления
вживописи.АктобылЛеруа?журналистиз«Шаривари»,«писака»,какегоокрестили
Клодмонеидругиехудожники,нововсенепрофессиональныйэксперт.Темнеменее
оценкаЛеруаоказалосьдостаточноточной.

Другойпримерсвязансрождениемкубизма.Кубистамивначалеххв.художников
новойволныназвалАнриматисс.Онтакже,каквсвоевремяЛеруа,посетилв1908г.
выставку,призваннуюэпатироватьпубликуикритиков,и,переходяотоднойкартины
к другой, сказал: «какой-то кубизм»2. весьма скоро его реплика стала определением,
появившемсявначалевкнигег.Аполлинераоновомнаправлении,истехпорнавсег-
да закрепившемся в истории живописи. Что ж, это именно тот случай, когда, соглас-
но«треугольникуФроге»,семантикавысказыванияиегоденотатсовпадают—сточки
зрениясвоейистинности.

Апеллируякизвестнымотечественнымисследователямвобластихудожественной
культуры,приведупозициюю.Н.гирина,которыйсчитает,чтоавангардизначально
в своем категориальном самоосмыслении позиционировался как стиль. Это особен-

1 Фещенков.Autopoeticaкакопытиметод…//СемиотикаиАвангард:Антология/Ред.
-сост.ю.С.Степанов,Н.А.Фатеева,в.в.Фещенко,Н.С.Сироткин.Подобщ.ред.ю.С.
Степанова.—м.:Академическийпроект;Культура,2006.С.82.

2 Кремпельу.Кубизм.Центриперифериямеждународногопарижскогодвижения//Ку-
бизм:художественныйпрорыввевропе1906—1926.—м.,2003.С.39.
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но характерно для художественного сознания первой трети хх века. Что же касается
многообразиянаправлений,течений,свойственноготомупериоду,то«впечатлениепе-
стротывозникаловосновномзасчетколоритностисамоназванийгруппировокиярких
художественных индивидуальностей, всходивших на общей духовной закваске…, но
терминологическаяразноголосицанискольконеотменялаобщностипонятийнойосно-
вы,единствакартинымира»1.Сэтойточкизрения,«еслимногочисленныеизмысами
посебеивотдельностинеобладаютстилеобразующимикачествами,можнопредполо-
жить,чтовсовокупностивсеавангардистскиемодификацииобразуютнекийсинкрети-
ческиймакростиль,обладающийструктурнымединством»2.

в.Кожиноввысказываетиноесуждение,обращаявниманиенаявлениеперманентной
«миграции»литераторовизтечениявтечениевконцехIх—началеххвека.Онотмечает,
чтомногиеизпредставителейразныхстилей,направлений«быстроилегко«переходили»
изодноготечениявдругое.Так,Сергейгородецкийвсегозадесятьлетуспелпобыватьив
символистах,ивакмеистах,атакжебылорганизатором«неонароднических»группировок
«Краса»и«Страда»,вкоторыевходилСергейесениниНиколайКлюев»3.Поегомнению,
«большинство значительных и значительнейших писателей и поэтов, творивших в пер-
войтретиххв.,всущностинепринадлежаликкаким-либотечениямишколам…Правда
настоятельное стремление «распределить» всех по течениям и школам привело к тому,
что,скажем,Анненскогообъявлялиисимволистом,иакмеистом–ноэтокакразиобна-
руживает искусственность сей классификации»4. Исследователь считает, что критерием
для осмысления творчества «художников слова» служат их стилевые пристрастия: «блок
развивался в направлении классики и, в частности, в последние свои годы воспринимал
творчествоПушкинакакявление,находящеесясловнобыне«позади»,а«впереди».Ива-
новстремилсясоздавать«новое»искусство,чемуотнюдьнепротиворечитхарактернаядля
негообращенностьвпрошлое–вплотьдоантичности,–ибоонставилцельосвоитьвсю
историютворчествазаново;длямодернизациивообще«типичнопереосвоение»прошлого.
ААндреябелогоуместноназватьосновоположникомавангардизма»5.

Действительно,вэпохуСеребряноговекаграницымеждусимволизмом,модерном
иавангардизмом(авангардом)представляютсястертымиидостаточноусловными.По
этомуповодую.Н.гиринзамечает,что«разнообразные«-измы»попреимуществуне
сменяли друг друга в эволюционном векторе, а существовали соположенно, практи-
чески синхронно, параллельно друг другу»6. Известно также, что представители этих

1 гирин ю. Н. Авангард как стиль культуры // художественные ориентиры зарубежной
литературыххвека.–м.:ИмЛИРАН,2002.С.83.

2 Тамже.
3 Кожиновв.в.Классицизм,модернизмиавангардизмвххв.//Теоретико-литературные

итогиххвека/гл.ред.ю.б.борев.—м.:Наука,2003.С.6.
4 Тамже.
5 Кожиновв.в.Классицизм,модернизмиавангардизмвххв.//Теоретико-литературные

итогиххвека/гл.ред.ю.б.борев.м.:Наука,2003.С.9.
6 гирин ю. Н. Авангард как стиль культуры // художественные ориентиры зарубежной

литературыххвека.—м.:ИмЛИРАН,2002.С.83.
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направленийобщалисьмеждусобойисотрудничалидругсдругом.Достаточновспом-
нить«Русскиесезоны»С.Дягилева,можнообратитьсяикмемуарнойлитературепред-
ставителейтоговремени:дневники,письмаит.д.Одноизредкихсовременныхизда-
ний—словарьокруженияИ.Северянина,кпримеру,даетвесьмаинтереснуюкартину
общениядеятелейкультурыСеребряноговека.ТемнеменееИ.Северянинтакжевы-
ступилэкспертомвсвоей«Поэзееупадка»поотношениюксовременнойемулитерату-
ре,саркастическивысказалсявадресмодернистовидекадентов,считаясебяиным,а
именно—эгофутуристом.всвоюочередь,символисткаЗ.гиппиус,пытаясьпонять—в
ракурсе«искусствоижизнь»–каковоместотворцов-декадентов«средиразгорающейся
борьбымеждучеловекомичеловечеством»,и«занимаютлидекадентыдействительно
какое-нибудьместо?»1,именнокнимпричислилаК.бальмонтаиА.блока.Основным
тезисомвкритике(ивопределенномсмысле–самокритики)З.гиппиуссовременной
поэзии становится утверждение о том, что декадент появляется на свет без «чувства,
неоспоримогокакзнание,чтоянеодинвмире,ноокруженмнеподобными»2.Это,счи-
таеткритик,всеравночтородитьсябезслуха.междутем,сей«недостаток»немешает
декадентупеть,причемчисто,ноподобночеловеку,«которыйидетодин-одинешенек
полугуипоетпесню»3.Какэтопроисходит,онапоказываетнапримеретворчестваК.
бальмонтаиА.блока. «явольныйветер,ветер,ветер,ветер…»–переливаетсябаль-
монтвлучшихсвоих,наиболеецельныхстихотворениях,–пишетЗ.гиппиус.–Неж-
ныйблокизновейшихвсепоетсебесамомупрокнемуодномуприходящую,имодним
виденную«Царицу»,«Деву»…видитсебяиее,длясебяидлянееслагаетгимны.Сам
всегдапоймешь,чтопоешь»4.воттолькопоймутлидругие?–слышится«междустрок»
вопроскритика.вэтом,считаетЗ.гиппиус,ипроблемадекадентскойпоэзиикак«полу-
поэзии»,имеяввидуеенедосказанностьи–элитарность.

Это позднее уже появится взвешенная экспертиза и станет очевидным, в частно-
сти,чтокритикаЗ.гиппиускасаетсяболееширокойиважнойпроблемы—попытки
преодоленияиндивидуализмавтворчествеСеребряноговекаистремлениявступитьв
общениесмиром.впрочем,подобныепроблемыиспытывалинетолькопредставители
русскогоСеребряноговека.

в связи с этим, в искусствоведческой и философско-эстетической парадигме, ин-
тересным представляется осмысление б. гройсом концепции м. м. бахтина в проек-
циинаискусствосоцартаили«московскогоконцептуализма»(И.Кабаков,в.Комари
А.меламид,Э.булатов,Д.Пригов,И.Чуйков).Онсчитает,чтопосколькубахтинвел
«внеконтекстуальноесуществование»(имеяввидуневозможностьсвободнопублико-
ваться,говоритьосвоихвзглядах,общатьсясколлегами),то«еготеоретическийпро-
ектуниверсальногокультурногоконтекста,формированиемиизучениемкоторогоон

1 См.: гиппиус З. Литературный дневник. Декадентство и общественность // Зинаида
гиппиус.Дневники.–м.:НПК«Интелвак»,1999.С.325.

2 Тамже.–С.326.
3 Тамже.–С.327.
4 Тамже.
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могнаслаждатьсяизперспективысвоейпочтитотальнойсоциальнойизоляции,вэтом
смыслевыполнялвпервуюочередькомпенсаторнуюфункцию»1.

б.гройсотноситкхарактернымчертамконцепциим.м.бахтинаисвойствамего
натуры«двойнойскепсис»–«недовериекаккаутентичному,внутреннему,субъектив-
номувыявлениюскрытого,такикобъективному,внешнемуописаниюконтекста»2.С
этойточкизренияонсравниваетвоззрениям.м.бахтинасхудожественнойстратеги-
ейИ.Кабакова,длякоторого,помнениюб.гройса,какидлябахтина,«нестольважен
вопрос,какфункционируетегопроизведениевконтекстевнешнейреальности,неже-
ливопрос,каксоздатьтакойконтекствнутрипроизведения.Иначеговоря,какпред-
ставитьконтекст?Каквключитьконтекствкартину?»3.всвоюочередьэтапопыткаб.
гройсапереосмыслитьконцепциюм.м.бахтина(вжанрекритическогоикомпаратив-
ногоэссе)лишьподтверждает,чтоего«теоретическийпроектуниверсальногокультур-
ногоконтекста»(диалог)можнорассматриватькакуниверсальнуювсвоейсемантиче-
ской«пластичности»модель,которуюможнотрактовать,согласноопределениюу.Эко:
«структурнаямодель,каксистемаразличий,приложимаякразнымфеноменам»4.

Итак,дажестолькраткийифрагментарныйэкскурсвхудожественнуюкритикупо-
казывает,чтокаждыйэксперт—визвестнойстепеникритик,нонекаждыйкритик—
эксперт.болеетого,экспертиэкспертно-аналитическаядеятельностьвобластихудоже-
ственнойкритикидолжнаучитыватьнетолькокреативныйпотенциалкомпаративных
исследований,ноикреативныйпотенциалхудожника,атакжепонимать,чтокаждое
произведение—этометакультурныйтекст.Итотнадтекст,которыйобразуетсяужепо-
слеегопоявления,необходимодостаточноточнорасшифровывать.

Поэтому трудно не согласиться, к примеру, с суждением г. в. Иванченко и ю. в.
Рыжова:«покабудутпоявлятьсяновыепроизведенияискусства(авихоценке,какив
оценкеновыхстилей,тенденций,жанров,вискусствоведенииособенновеликирасхож-
дения),отэкспертабудеттребоватьсянечтобольшее,чемзнаниевсегокорпусапроиз-
веденийипроцедур»5.Деловтом,чтопо-прежнемусуществуютпрецеденты(ичисло
их,увы,постояннорастет), свидетельствующиеосниженииуровняэкспертизыпоис-
тиневмировоммасштабе.Достаточновспомнитьисторию,всущностикриминальную,
огениифальсификациихудожникеДж.майате(егокопииработимпрессионистовза-
нялипочетноеместовомногихчастныхколлекцияхнаправахавторскихработ),вко-
торойнедостаточнаястепеньиглубинакомпаративистскойсоставляющейприэкспер-
тизе проявились в полной мере. безусловно, тот факт, что художник был разоблачен,
привлеченкуголовнойответственностии,врезультате,понессоответствующеенака-

1 гройс б. воображаемый контекст // гройс б. Комментарии к искусству. – м.: художе-
ственныйжурнал,2003.С.87.

2 Тамже.С.87–88.
3 Тамже.С.89.
4 Эко у. Отсутствующая структура. введение в семиологию. – СПб.: Simposium,

2004.С.339.
5 Рыжовю.в.,Иванченког.в.Компаративныеисследованияискусства:потенциалэкс-

пертизы//Культурологическиезаписки.—м.,2005.вып.10.С.82—83.
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зание,являетсявизвестнойстепенисатисфакцией.Носаминцидент—этодостаточно
жесткийурокдлявсегомировогосообществаэкспертов,специализирующихсявсфере
изобразительногоискусства.Исвоегорода—укор.Ибо,каксчиталА.С.Пушкин,«…
кто в критике руководствуется чем бы то ни было, кроме любви к искусству, тот уже
нисходитвтолпу,рабски,управляемуюнизкими,корыстнымипобуждениями»1.

Итак, экспертиза в пространстве российской культуры (в том числе в отечествен-
ной культурологии, литературоведении, искусствознании, в целом в художественной
культуре)вовсевременаявляласьчем-тогораздобольшим,нежелитолькоисобствен-
нооценкой(аименнотакрассматриваютэтопонятиевзарубежныхисследованиях).
Экспертизаобладаеткреативнымипрогностическимпотенциалом,имеетмножество
других,преждевсего,ценностныхресурсов.Но«чего-товсенедоставало—всепоста-
рому…»(И. Северянин).Иэточто-то—мнимаянезависимостьотечественнойэкспер-
тизы в области культуры; далеко не всегда высокий уровень компетентности экспер-
тов,обусловленныйотсутствиемформиметодовспециальнойквалифицированнойи
непрерывнойподготовкипрофессиональныхкадроввсфереэкспертно-аналитической
деятельности;крометого,неоправданнонизкая,всоциальномпланеисугубоматери-
альномвыражении,оценкатрудароссийскогоэксперта.

между тем, важность существования подобного института экспертов для России
очевидна, в том числе в аспекте совершенствования культурной политики в области
художественной культуры и законодательства — особенно в той его части, которая
непосредственно касается культурного наследия. было бы несправедливо отрицать
присутствие ныне соответствующих инноваций в российской культурной политике и
прогрессивныхзаконодательныхинициатив,связанныхвцеломсэкспертно-аналити-
ческойдеятельностью.Конечно,онисвоевременныинеобходимы,но,увы,—покане-
достаточны.

1 ПушкинА.С.Окритике//Собр.соч.в10тт.Т.6.—м.:гИхЛ,1962.С.320.
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