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Часть I. Культурная политика: проблемы
теории и методологии исследования
Введение: культурная политика 
в контексте идей креативности и инноватики 
Начиная с последней четверти ХХ века, проблемы культурной политики неизменно
находятся в центре внимания мировой общественности. Во многом это связано с изменением отношения в разных странах и государствах к формам совместного существования людей и культур в условиях глобализации, динамикой информационных процессов
и общей трансформацией социокультурной среды, переоценкой места образования и
художественного творчества в жизни людей.
Новый профиль культурной политики был в центре внимания участников научнопрактической конференции «Современная культурная политика как креативная деятельность: управление и инновации», которая прошла в рамках Третьего российского
культурологического конгресса с международным участием «Креативность в пространстве традиции и инновации». Ее материалы составили основу коллективной монографии, объединенной идеями широкой трактовки культуры, включенности культуры во
все стратегии развития, а также признанием необходимости государственной поддержки сектора культуры в существующих ведомственных границах. Как следовало из докладов и их обсуждения, при такой трактовке целевые ориентиры культурной политики направлены на распространение в разных обществах нового отношения к культуре,
основанного на всемерном поощрении, поддержке и развитии креативного потенциала
общества и личности. Это означает, что общества стремятся освободить культуры от
давления экономического или политико-идеологического детерминизма.
Доминантой современной культурной политики становится поиск путей сохранения, актуализации и ревитализации как материального, так и нематериального культурного наследия в новых, постоянно изменяющихся условиях, диктуемых практически
уже неконтролируемым развитием информатизации, модернизации и глобализации —
то есть форм и методов конструктивного «продления прошлого в будущее».
Далее, речь идет о всемерной поддержке как профессионального, так и полу- и непрофессионального творчества во всех его ипостасях, от фольклора до актуального искусства, с главной задачей отслеживания и продвижения всех модусов креативности,
в совокупности заполняющих русло современного художественного процесса. Сюда,
в частности, входит и сфера виртуального творчества — или того, что в современных
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| Введение: культурная политика в контексте идей креативности и инноватики

программах все чаще проходит под рубрикой «eCulture and DigiArts» – более чем причастной начавшемуся уже общему переосмыслению и переработке динамики и структуры «пространства традиции и инновации». В свою очередь, указанная задача предполагает переоценку значения и так называемых креативных индустрий, составляющих
«точку роста» в деле обеспечения устойчивого развития в самых разных территориях.
Наконец, трудно переоценить значение креативных стратегий и тактик в области
проведения межрелигиозного, межкультурного и межцивилизационного диалога, как
ключевого средства обеспечения культурного многообразия — в особенности в пре- или
пост-кризисных, и/или пре- и пост-конфликтных ситуациях, а также применительно
к проблемам ряда целевых групп современного общества (молодежи, женщин, мигрантов, «новых бедных» в теперешних мегаполисах), существенно перестраивающих на наших глазах само понятие культурной идентичности. Здесь креативность необходима для
обеспечения общего сдвига от культуры толерантности — к культурному плюрализму.
Разработка этого комплекса более чем актуальных задач, заметно активизировавшаяся в отечественных науках о культуре под влиянием принятого у нас недавно общегосударственного курса на ускоренную модернизацию и инновационное развитие, подразумевает достройку и собственно культурологического инструментария, от уточнения
культурологического определения креативности, учитывающего последние достижения
в ее понимании, достигнутые в рамках наук психобиологического цикла — до разработки
поля одноуровневых ей понятий (к примеру, по линии excellence – creativity, что можно в
первом приближении передать как оппозицию «мастеровитость — креативность»).
В  общем и целом, проблемно-тематическая направленность одного пленарного и
четырех секционных заседаний, а также круглого стола, проведенных в рамках конференции «Современная культурная политика как креативная деятельность: управление
и инновации»1 показала, что культурологический подход к пониманию культурной политики позволяет выделить ее различные аспекты, отвечающие теоретическому, историческому и прикладному профилям культурологических исследований2. Исходя из
этого, в настоящую монографию были включены статьи, переданные ее авторами для
публикации, где ставятся и решаются теоретические проблемы разработки культурной
политики в условиях культурного разнообразия, выявления ее ценностно-смысловых
оснований в контексте модернизационных преобразований, обращения к методологии
исследования культурной политики во всем многообразии ее региональных вариантов,
отечественных и зарубежных моделей (см. прежде всего главу I «Современная культурная политика в условиях изменяющегося мира: поиски фундаментальных оснований»;
главу II «Культурная политика в современном мире: подходы и практики»).
1

2

Конференция была проведена в помещении Государственной национальной библиотеки, выступившей в качестве партнера конгресса, при всемерной поддержке ее дирекции.
Монография состоит из введения и восьми глав. Структурно, в виду большого объема,
монография представлена в двух томах издания, в каждый из которых включены по четыре главы.
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Конечно, вопрос о месте для саморазвития культуры в современном мире в аспекте проблемы соотношения управления и самоорганизации, столь многогранен, что к
его осмыслению участники подошли с самых разных методологических позиций. Обращение к междисциплинарному подходу способствовало решению серьезных исследовательских задач, связанных с анализом информационно-коммуникативного контента
культурной политики, выявлением дискурсов, формируемых средствами массовой коммуникации, интернет-сетями, а также другими ее субъектами, не всегда признающими
взаимосвязь и взаимозависимость свободы и ответственности в условиях открытости
среды (см. главу III «Культурная политика в контексте социокультурных изменений: инновационные стратегии информационного общества»).
Укрепление коллективной идентичности и становление единого социокультурного пространства в условиях глобализирующегося мира, как цель культурной политики
различного уровня (прежде всего территориальных образований — стран, регионов, а
кроме того, социальных сообществ, групп, организаций и пр.) оказалась в центре внимания большой группы ученых, обращающихся в поисках механизмов их достижения
к осмыслению перспектив этнокультурного разнообразия, слагающих позитивного
имиджа современного социума, вбирающего потенциал многообразия культур (глава
IV «Культурная политика: идентичность: и территориальное развитие»).
В  одном из развернутых разделов монографии (глава V «Стратегии взаимодействия
субъектов культурной политики: отечественные и зарубежные практики») показано многообразие моделей социальной и культурной политики стран-участниц Содружества Независимых Государств. В этой связи, интересными представляются размышления авторов,
поднимающих вопросы правового регулирования социокультурных процессов, перспектив
культурной дипломатии в странах СНГ, межкультурного диалога как составляющей диалога межгосударственного, представляющего собой базовый механизм гармонизации межкультурных отношений в зарубежных странах. Несомненно, что в материалах этой главы
присутствуют различные точки зрения и авторские позиции относительно характеристики социокультурной ситуации в разных странах; дается оценка культурной политики, осуществляемой в Украине, в Республике Беларусь, в Казахстане, Таджикистане. По возможности эти материалы оставлены нами без кардинальных изменений.
Вступление России в новый этап социокультурной модернизации связывается с качественным изменением среды и распространением инновационных технологий. Ими
насыщены модели управления в сфере культуры, особенности которых раскрываются
в главе VI, в полной мере относящейся к исследованиям в традициях прикладной культурологии. Авторами формулируются весьма непростые вопросы, приглашающие к
размышлению — в частности, в чем проявляется креативность новых управленческих
моделей, если таковые получают распространение в России? Можно ли считать, что
взаимодействие культуры и бизнеса, основанное на моделях государственно-частного
партнерства, действительно становится инновационной моделью, а между творческими индустриями в отечественной и зарубежной практике не существует принципиальных различий?
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В  материалах монографии ответы на данные вопросы даются посредством обращения к выявлению взаимосвязи между ресурсами историко-культурного наследия
(материального, нематериального, подводного и др.) и социально-экономическим развитием территорий. В центре внимания культурологов и управленцев — развитие культурных индустрий и инновационных креативных проектов, предпринимательство в
культуре и разные формы государственно-частного партнерства, культурный туризм и
другие направления деятельности, связанные с социокультурной сферой. Их успешное
и эффективное развитие напрямую зависит от результатов творческого поиска и уровня креативности людей, участвующих в этих процессах. Не случайно, один из разделов
монографии посвящен проблемам воспитания личности, располагающей набором современных компетенций, открытой для участия в инновационной деятельности (глава
VII. «Cтановление личности как объект культурной политики: ресурсы культуры»).
Особое внимание уделено изучению проблем, актуализирующихся в секторе издательской продукции в связи с усилением давления внешних и внутренних факторов — таких,
как информатизация и медиатизация социокультурного пространства, смена культурных
приоритетов и смещение интереса от книжной культуры к визуальным и интерактивным
формам художественно-эстетической продукции, сложная финансово-экономическая
ситуация в этой области творческой деятельности, и др. В главу VIII «Издательское дело
в условиях глобального кризиса: креативные практики» включены материалы круглого
стола, в рамках работы которого издательская деятельность рассматривалась через выявление соотношения сложившихся культурных традиций и культурных инициатив, инновационных проектов и программ, являющихся механизмами культурной политики.
Поднимая вопрос о возрождении имиджа России, как самой читающей страны
мира, авторы монографии показывают взаимосвязь между всеми участниками творческого процесса — от автора/переводчика, издателя, сотрудника библиотеки до читателя. Особого внимания заслужили проблемы сохранения качества культурного издания
в условиях коммерциализации книжного рынка и широкого распространения массовых изданий, сохранение традиций научных коммуникаций посредством издания культурологических и социально-гуманитарных журналов. Исходя из этого, издательская и
информационная политика рассматриваются как важные составляющие части культурной политики страны.
Завершая обзор материалов, включенных в монографию, следует выразить надежду,
что научные проблемы, поднятые большим авторским коллективом, послужат удачным
продолжением обсуждения культурной политики — одной из самых востребованных и
многогранных тем современной культурологии, развивающей как свой теоретический,
так и сугубо практический потенциал.
НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ (2011 г.)

Астафьева Ольга Николаевна, доктор философских наук, профессор
Спивак Дмитрий Леонидович, доктор филологических наук
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Глава I. Современная культурная политика 
в условиях изменяющегося мира: поиски 
фундаментальных оснований
Астафьева О. Н.

Коммуникативные стратегии культурной политики:
«креативное» управление как маркер модернизации
Теоретические проблемы культурной политики в условиях культурного разнообразия, связанные с поисками ценностно-смысловых оснований и необходимостью переосмысления управленческой деятельности в пересекающихся локальных, региональных
и глобальных процессах, занимают центральное место в российской культурологии.
Перед учеными ставятся вопросы, ответы на которые приходится искать, как правило,
путем не только обращения к известным теоретическим моделям и методологическим
схемам, а посредством включения в происходящие процессы, выступая в качестве экспертов и консультантов, обеспечивающих гибкость их применения по отношению к динамично изменяющемуся социокультурному контексту.
С одной стороны, существует огромная потребность в ответах на вопросы, связанные 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 социокультурного развития, понимание которых поможет предотвратить опасность проявления кризисных ситуаций в социокультурной сфере. К примеру, важно раскрыть суть и
смысл утверждений, повсеместно звучавших из уст политиков, экспертов, публикуемых
в материалах СМИ в начале 2000-х гг., об отсутствии стратегии культурной политики в
России. Шла ли речь о слабости идеологической составляющей и проявлениях духовного кризиса в обществе? Или о невнимании власти к развитию культуры в силу явного
«перекоса» в область экономических задач?
С другой стороны, среди факторов социокультурной динамики в последние тридцать лет называются глобализация и информатизация, исследование которых для понимания современной ситуации культурной политики также не утрачивается своей
актуальности, напротив, становится все более востребованным вследствие перехода
от общих характеристик изменений к детальному анализу отдельных явлений и перефокусировании внимания на усложнении этих процессов в целом. Реальность такова,

к содержанию

14


Астафьева О. Н. | Коммуникативные стратегии культурной политики: «креативное» управление как маркер модернизации

что даже в пределах одной страны глобализационные проявления имеют разные формы, разную степень интенсивности и обновления культурного ландшафта. Особенности пространственного распределения инноваций (сейчас речь идет не о содержание —
оно шире, а об их сущности) и территориальная специфика начинают рассматриваться
как главные критерии концептуальных обоснований при принятии управленческих
решений. Интенсивное распространение информационно-коммуникативных систем в
городах становится частью более естественного технологического обновления, а внедрение средств коммуникации приводит к кардинальным трансформациям образа жизни, новым культурным потребностям.
В  исследованиях современных авторов о глобализации говорится как о процессе
и явлении, которое «таинственное и грандиозное, неумолимо надвигающееся и неожиданно проявляющее себя своими необычными признаками (чертами, свойствами),
вызывает неоднозначную реакцию, широкий спектр мнений и оценок: от пугающей
новизны и предчувствия опасностей грозных перемен, скрытых угроз и вызовов мировому и национальному сообществам до безудержного ликования по поводу открывающихся новейших горизонтов развития, взрыва творческого духа, нового масштабного
уровня сознания личности»1.
Подобные характеристики этого противоречивого феномена современности актуализирует практически перед всеми областями социально-гуманитарного знания сложнейшую задачу по осмыслению особенностей социокультурной динамики в контексте
происходящих сверхбыстрых изменений, а также вопросы их институционального регулирования. Однако, как следует из анализа теоретических источников, научное сообщество озабочено раздробленностью подходов к ее решению, слабостью междисциплинарного видения проблем, очевидной сменой акцентов с понимания культуры как
смыслополагающей сферы жизнедеятельности человека и ценностной системы, имеющей императивную силу социальной нормы, на трактовку культуры как исключительно
ресурса социально-экономического развития.
Несомненно, существует теснейшая взаимосвязь между социокультурной динамикой, изменениями, интерпретацией феноменов культуры и моделями культурной политики, реализуемыми в той или иной стране. Более того, внимание к культуре в обществе, которое сегодня фиксируется как ведущая тенденция в процессах модернизации и
мейнстрим в социально-гуманитарных исследованиях, корректирует цели культурной
политики, что влечет за собой институциональные изменения, внедрение новых практик, соответствующих современной социокультурной ситуации.
В  этой связи целесообразно напомнить, что исходя, к примеру, из определения
культуры, данного Л. С. Выготским, культура — это не лозунги, не призывы, а когнитивные образования, репрезентирующие фундаментальные смыслы человеческой жизнедеятельности. Соответственно, чем более полный образ культуры входит в психику
1

См.: Кочетов Э. Г. Новый Ренессанс (философский гуманитарный «скальпель» за работой) // Безопасность Евразии. — 2006. — №4. С. 501.
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человека, тем выше его интеллектуальный и нравственный уровень, тем эффективнее
доступные ему формы жизнедеятельности1, что для человека, обреченного жить в культуре 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» разделяемых всеми субъектами культуры значений, так как интерактивное смысловое пространство культуры определяется некой общей когнитивной ориентацией, которая и
воплощается в культурных моделях. Брешь, образующаяся между конвенциональными
моделями и их персональными вариациями, является необходимым условием для продолжения регенерации интерсубъективных значимых систем из практики4. Поэтому
любая культурная модель, в том числе модель культурной политики, располагает «особой» системой коммуникаций не только между «конвенциональными моделями и их
персональными вариациями», но и через систему взаимодействия субъектов культурной политики. Подобная «культурная обусловленность не ограничивает возможностей
индивидуального смыслотворчества, но только обеспечивает вероятность сходства
осмысления нового опыта членами сообщества»5. В свою очередь, конвенциональные
репрезентации также способны превратиться в мощные стимулы персональной мотивации.
Этот сплав коллективного и индивидуального осмысления, встраиваемый посредством упорядочения в определенных когнитивных моделях в систему ценностно-смысловых оснований культурной политики позволяет оформить концепцию и представить
ее обществу. Следовательно, совместная деятельность ученых и экспертов, участие
профессиональных политиков в этом процессе является важными звеньями, поскольку
только в результате творческого, активного процесса интерпретации социокультурной
деятельности, коллективно опыта и традиции, концептуальной категоризации совершается перевод перцептивных и эмпирических данных на логико-понятийный уровень.
Такой коммуникативный подход является востребованным и результативным в ситуации множественности культур и социокультурного разнообразия, открытости к интеграции в глобализирующемся мире. Он позволяет акторам культурной политики на
разных уровнях предлагать концептуальные константы и ценностные ориентиры, по1
2
3
4
5

См. об этом: Режабек Е. Я., Филатова А. А. Когнитивная культурология: учебное пособие. — СПб.: Алетейя, 2010. 316 с.
См.: Лотман Ю. М. Предисловие // Статьи по семиотике и типологии культуры. — Таллин, 1992. С. 4.
Режабек Е. Я., Филатова А. А. Когнитивная культурология: учебное пособие. — СПб.:
Алетейя, 2010. С. 49.
См.: Режабек Е. Я., Филатова А. А. Когнитивная культурология: учебное пособие. —
СПб.: Алетейя, 2010. С. 149.
См.: Режабек Е. Я., Филатова А. А. Когнитивная культурология: учебное пособие. —
СПб.: Алетейя, 2010. С. 149.
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зиционировать обществу культурные эталоны, формировать предпочтения и пространства для творческой самореализации. На управленческом уровне — «конструировать»
структурно-функциональные схемы их реализации и перспективные сценарии (в том
числе, «дорожные карты»), инициируя проявление инициативы и вариативности, появления альтернативности в потоке бесконечных изменений.
На наш взгляд, исходя из этого нецелесообразно (более того непрактично и опасно)
для последующего развития социокультурных процессов отказываться от фундаментальных концептуализаций (зачастую ошибочно определяемых как «абстрактных»),
поскольку эта процедура служит не только точкой отсчета для становления теории
культурной политики, но и выстраивает путь к переходу от «эффективного менеджмента» (порой весьма технологизированного) к «креативному» управлению на научной основе, не исключающего спонтанных и интуитивных проявлений, свидетельствующих о
закреплении принципов новой рациональности в гуманитарном мышлении.
Разработка современных концепций культурной политики может быть отнесена
к той проблематике, которая включает процедуру «ценностной экспертизы». В  свою
очередь она касается и уровня посылок и установок, от которых отправляется деятельность, направленная на их реализацию. «Духовно ориентированное социальное сознание не может и не должно игнорировать подобную “ценностную экспертизу” и признано ориентироваться на ее результаты. В ориентации на “ценностную экспертизу” в
осмыслении ее результатов и принятии соответствующего “руководства к действию” и
заключается важнейший механизм связи нравственного и рационального сознания в
культуре нашего времени»1. Подобная коррекция направлена на построение масштабной модели культурной политики, адекватной горизонтам современной глобализации.
Таким образом, культурология, развивающаяся в разных направлениях, как на фундаментальном, так и на прикладном уровнях в полной мере готова отвечать на вызовы
времени. Соответственно, применительно к культурной политике как объекту исследования, культурологический подход также претерпевает значительные трансформации,
что связано с переосмыслением базовых категорий в контексте социальных и культурных изменений современного мира.
В  итоге, с одной стороны, это обусловливает появление исследований теоретического характера, связанных с изучением феномена культуры и специфики культурной
динамики, поскольку эволюция понимания культуры в обществе, особенности историко-социальных процессов (будь то реформирование систем социального управления,
экономических отношений, административная реформа и пр.) оказывают прямое и
косвенное влияние на одобряемые государством концепции культурной политики. Не
абстрактная обезличенная «власть», а конкретные люди, наделенные правом и ответственностью за принятие решений, в процессе коммуникаций с научными и экспертными сообществами вырабатывают базовые положения относительно системы управ1

Швырев В. С. Рациональность как ценность культуры: традиции и современность. — М.:
Прогресс-Традиция, 2003. С. 47.
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ления различными сферами и возможные пути модернизации. В общественной оценке
качества принимаемых на уровне государства решений, несомненно, возникают сложности, поэтому мы не стремимся преувеличивать роль профессионального сообщества
в определении ценностно-смысловых парадигм. Более того, допускаем наличие системы «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 управленческого воздействия осуществляется посредством обсуждения в системе открытых коммуникаций на разных уровнях и с разной степенью компетенций и прав на регулирование
этого процесса. «Гибкая власть — это основа, становой хребет повседневной демократической политики»1, — так определяет ориентированный на коммуникативный тип
управления Дж. С. Най.
С другой стороны, усиливается потребность в прикладных разработках, когда на
основе теоретических идей необходимо развернуть социокультурные изменения в их
конкретном приложении к территориальной специфике, культурной или образовательной системе в целом и пр. В  ряде наших работ нами подчеркивалась важность инновационного подхода к формированию концепции культурной политики, соответствующей идеям демократии и культурного плюрализма, обоснованность расширения поля
научного поиска и, соответственно, развития прикладной культурологии, обеспечивающей теоретическое обоснование принимаемых управленческих решений2. Среди актуальных направлений, связанных с определением ценностно-смысловых оснований
современных концепций и моделей культурной политики, назовем: изучение организационно-экономических инноваций в сфере культуры и их особенностей их внедрения
в практику в форме проектов и программ развития локальных территорий и местного сообщества, преобразований культурной среды и формирования информационного
контента культурной политики; анализ динамики взаимоотношений субъектов культурной политики в условиях социально-экономических изменений; систематизацию и
обобщение опыта государственно-частного партнерства; разработку предложений по
обеспечению качества и доступности культурных благ и услуг, активного включения
населения в творческую деятельность; научное сопровождение предпринимательской
деятельности в сфере развитие культурного, образовательного, сельского туризма, экотуризма и др.; разработку проектов по включению культурного наследия в ресурсную
базу в качестве источника социально-экономического развития территорий; организацию и проведение экспертно-аналитической деятельности и др.
В контексте вопроса о ценностях, определяющих ориентиры культурной политики,
вполне очевидно, что для России, как страны, где проживает множество разных на1
2

Най Дж. С. Гибкая власть. Как добиться успеха в мировой политике / Пер. В. И. Супруна. — М.: ФСПИ «Тренды», 2006. С. 31.
См.: Астафьева О. Н. Прикладные исследования в контексте культурной политики //
Культурология фундаментальные основания прикладных исследований / Под ред. И. М.
Быховской. — М.: Смысл, 2010. С. 187 — 201.
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родов, базовыми принципами по отношению к культуре выступают сохранение культурного разнообразия и поддержка межкультурного диалога, снимающие крайние
проявления социальной неустойчивости и нестабильности. Этот динамичный процесс изменчивости и устойчивости находится в сложной зависимости от состояния и
уровня культуры в обществе, как показателя достижения человечеством умения соизмерять свои потребности с возможностями природы. Одновременно культура выступает ресурсом устойчивого развития территорий, поскольку обладает творческим потенциалом к созданию новых достижений путем разработки инновационных способов,
технологий и практик. В  решении этих задач активно участвуют ученые и эксперты,
представляющие социально-гуманитарную мысль.
Таким образом, участие культурологов, шире — ученых социально-гуманитарной
области знания видится в преодолении существующего разрыва между теоретическими моделями, управленческими решениями и практическими возможностями модернизации культурной среды и качеством человеческих ресурсов, ее обеспечивающих.
Динамика социокультурных процессов в российском обществе во многом связывается
с преодолением рамок так называемого ведомственного, отраслевого подхода к культуре. Это должно позитивно сказаться на разработке новой стратегии культурной политики. Однако не только преимущества широкого понимания культуры и отказ от
прежних стереотипов и узковедомственного подхода способны изменить вектор социокультурной динамики. Вообще подобное противопоставление порой мешает модернизационным процессам, поскольку более продуктивным является понимание того,
что трактовка культуры в этих двух парадигмах влечет за собой разные по масштабу
управленческие решения, захватывая разные уровни культуры, образующие ее сложную
полицелостность. Более того, в реальной жизни каждый из уровней культуры поддерживает друг друга, способствуя воспроизводству всего спектра и всех видов культурной
деятельности. На наш взгляд, согласование высоких целей и конкретных практических
задач соответствует сложности социокультурного пространства и ориентации на
устойчивое развитие.
Модернизация и культурная политика

Модернизация культурной политики в современной России связывается с расширением возможностей и путей влияния на культурную среду, с созданием условий для активного участия населения в культурной жизни, для реализации личности через творческое самовыражение, для развития профессиональных видов искусства. Во многих
странах возможность осуществления подобных преобразований рассматривается через
призму понимания того, что станет определяющим при выборе приоритетов и каким
политическим интересам они будет отвечать. В  этой связи центральными становятся
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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субъектов культурной политики демократических государств они требуют переоценки
и инновационных управленческих решений1.
С позиции современного гуманитарного знания ориентация культурной политики на инновационное обновление связана с признанием действия принципа целевой
причинности, когда есть понимание качества исходного состояния, разворачивающего вектор развития, исходя из ориентации на будущее социальной системы. Это обеспечивает, во-первых, ее адекватность среде и, во-вторых, отвечает заложенному в ее
концепции идеальному образу будущего, интерпретации которого направлены на его
конкретизацию, что связано с решением задач по снижению рисков искажения образа
в процессе развития.
Философия социокультурной модернизации основана на синхронизации инициируемых государственными институтами общественно-значимых, позитивных инноваций
в разных сферах жизнедеятельности людей и производимых трансформирующимся обществом в процессе самоорганизации нововведений. «Параметры порядка», включенные
в ценностные обоснования модернизационных изменений, позволяют согласовывать
управленческие решения с целями и смыслами социокультурного развития, ориентированными в будущее.
Для модернизации как процесса инновационного развития в социокультурной сфере важны три взаимосвязанные и взаимозависимые составляющие:
–– наличие объективных предпосылок и факторов — показателей готовности сферы
культуры и уровня потребностей населения к серьезным изменениям, т. е. наличие
инновационно восприимчивой среды;
–– наличие кадровых ресурсов, способных создавать и реализовывать инновационные
проекты, т. е. инновационно мыслящие креативные личности (менеджеры, управленцы, исполнители);
–– условия для укрепления инновационного потенциала, т. е. система воспроизводства
человеческого капитала для наращивания темпов преобразований и качественных
устойчивых позитивных изменений, т. е. финансовые, управленческие, образовательные, информационные ресурсы.
Соответственно, такое понимание смещает представления о первостепенной роли
властных структур управления в социокультурной модернизации. Инициаторы и исполнители подчас в равной степени затрудняются в принятии того или иного решения
относительно способов и методов воздействия на среду, поскольку любое проявление
радикализма без учета мнения гражданского общества, местного населения грозит вылиться в противостояние. Поэтому во многом вопрос о модернизации культурной политики — это вопрос о необходимости разработки новой концепции управления сферой
1

См.: Астафьева О. Н. Культурная политика в стратегии модернизации и инновационных
преобразований // Информационно-коммуникативные технологии в системе культурно-цивилизационных преобразований / Под общ. ред. Берестовой Т. Ф. — Челябинск,
2010. С. 54 — 78.
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культуры, законодательно подкрепленной и финансово устойчивой, отвечающей целям, одобренным сообществом, открытым для инновационных преобразований.
Что в первую очередь характеризует сущность понятия «развитие», когда вопрос
фокусируется на ресурсах культуры в модернизационных процессах? Прежде всего, изменение культурной среды городов, затем — внедрение инноваций путем расширения
сегмента творческих индустрий, наконец, — сохранение инфраструктуры и профессионального искусства в новых рыночных условиях за счет внедрения проектного мышления, актуализация культурного наследия в современном социальном контексте, укрепление профессионального художественного образования.
Что остается за скобками и, как правило, не позволяет точно оценить глубину и перспективы модернизационных преобразований в социокультурной сфере? Несомненно,
во-первых, характер изменений культурной среды, последствия неравноценного ресурсного вклада в развитие городских и сельских территорий, отсутствие возможностей к реальному повышению качества жизни как одного из показателей модернизации образа жизни.
Во-вторых, медленное преодоление обособления систем науки и образования, не способных при таком «коммуникативном разрыве» удовлетворить потребности творческой
экономики, нуждающейся в научно-технической активности и интеллектуальных ресурсах, составляющих основу человеческого капитала. Достижение социального эффекта от
проводимых модернизационных преобразований невозможно без придания инновационного характера развитию образовательной сферы; интеграции научной, образовательной и практической деятельности1, а укрепление человеческого капитала — без дополнительных финансовых вливаний и расширения источников инвестиций, которые должны
направляться в инновационные проекты, вкладываться в подготовку креативных людей.
В третьих, отсутствие стимулов для создания рабочих мест для выпускников вузов
и отсутствие в обществе востребованности творческого потенциала. Сколько в настоящее время создано систем (государственных, частных коммерческих) для разработки и продвижения интеллектуальных, художественных продуктов, современного
менеджмента — лидерства в области творческих проектов?
В зависимости от ответов на эти вопросы, будет получена общая картина социокультурных процессов, а также коммуникативных характеристик культурной политики, так
как в область внимания попадает оценка эффективности взаимодействия между производителями и потребителями, между технологиями и их ценностным, художественным, эстетическим наполнением, наконец, общественной удовлетворенностью и мобильностью. Творчество, мастерство и талант, привносимые даже в самые трудоемкие
отрасли экономики способны порождать уникальные быстро растущие сектора2.
1

2

См.: Шереги Ф. Э., Савинков В. И. Образование как фактор формирования интеллектуального потенциала России. — М.: Центр социального прогнозирования и маркетинга,
2011. С. 11.
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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Отдельного внимания требует проблема нового качества профессионализма управленческого кадрового ресурса, формирование системы воспитания специалистов, мыслящих в инновационных проектных сетевых моделях, как основы «креативного управления».
Методологические основания 
для управления инновационными процессами 

Переход к постиндустриальному обществу с его инновационными открытиями научно-технической революции вывел научное знание и креативность в число факторов,
стимулирующих инновационные подходы в управлении. Однако современная социокультурная ситуация в России характеризуется проявлением тенденции противопоставления вектора традиции и вектора инновации, когда первый рассматривается
исключительно как архаичный, мешающий становлению современных форм коллективных идентичностей, второй — исключительно как мобильный, эффективный, инновационный. Между тем, выстраивание оппозиции свидетельствует не о модернизации культурной политики, которая, согласно этой стратегии, получает инновационный
импульс исключительно из новых практик, а о кардинальной смене парадигм. Ведь для
того, чтобы понять суть новшества, нельзя ему противопоставлять традиции и установленную культурную практику. «Когда инновации придается высокая ценность, как это
часто происходило в течение современного периода истории, — замечают К. Негус и М.
Пикеринг, — по отношению к традиции легко могут возникнуть предубеждения»1. И
это может выступить не меньшим препятствием, чем препятствие, сдерживающее инновацию в принципе, как установка, направленная против будущего2.
Формирование нового профиля инновационной культурной политики в контексте
социокультурной модернизации предполагает обновление существующей системы механизмов через:
–– стимулирование активной культуротворческой деятельности — создание условий
для участия в творческой деятельности и самореализации;
–– создание не только рынка культурных услуг, но и рынка инновационных проектов и
инициатив (общественных и частных) через систему конкурсов и грантов;
–– поддержку конкурентных условий и введение в культурную среду многообразия и
альтернативности.
Инновации в управлении направлены на выстраивание такой системы взаимодействия элементов и взаимосвязи факторов, при которых существующая конфигурация
социокультурной среды будет удерживаться в заданных координатах, несмотря на сто1
2

November, 2007. Р. 5.
Негус К., Пикеринг М. Креативность: коммуникация и культурные ценности. / Пер. с
англ. — Харьков: Изд-во Гуманитарный центр, 2011. С. 172.
См.: Негус К., Пикеринг М. Креативность: коммуникация и культурные ценности. / Пер.
с англ. — Харьков: Изд-во Гуманитарный центр, 2011. С. 174.
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хастичность происходящих в ней изменений. Динамичность ее показателей (неустойчивость — вариативность, нелинейность — разнообразие) обеспечиваются включенностью в управление разных субъектов и разных способов инициирования их активности.
Поэтому столь важным представляется точность идущих от координирующего центра
импульсов, удерживающих образы будущего и стратегические цели культурной политики. Общеизвестно, что вероятностность развития ограничивает действие и возможность применения принципа детерминизма, что создает условия для вариативности и
креативных новых решений в реализации целей.
Социокультурные инновации — интегративное понятие, базирующееся на широкой
интерпретации инноватики как области продуцирования и распространения новых
подходов к развитию, к созданию креативных услуг и продуктов, трансформирующих
реальность, включающих возможности управления инновационными процессами с целью достижения задаваемых культурной политикой ориентиров.
Вопрос об источниках инновационной деятельности один из самых сложных: социокультурные процессы развиваются в режиме самоорганизации, а также продуцируются
под воздействием управленческих решений, направленных на достижение стратегических целей культурной политики. Поскольку реализация целей связана с активностью
разных субъектов, то согласование их действий субъектов культурной политики осуществляется посредством регулирования сложнейшей по своей структуре системы коммуникаций — между отношениями производителя и потребителя услуг, экспертным
сообществом и общественными институциями, между государственными структурами
и бизнесом и т. д. Механизмами регулирования выступают правовые, экономические и
информационные рычаги воздействия на институциональную структуру. Благодаря обновлению системы информационных ресурсов, повышается уровень открытости и прозрачности действий всех участников социокультурных процессов, а не только непосредственных субъектов культурной политики. Кардинальные управленческие инновации
выливаются в радикальные реформы и связанные с ними административные решения,
приводят к распространению новых практик и технологий, внедрению зарубежного
опыта и пр. В такие периоды социокультурного развития речь, как правило, идет о смене ценностно-смысловых оснований культурной политики.
Проблема оценки инноваций связана с определением ее «цены» как соотношения
затраченных ресурсов (материальных, информационных, человеческих, включая социально-психологические издержки — «сопротивление среды» и пр.), достигнутого
результата и социальной эффективности. Дифференциация инноваций по критерию
их общественной значимости чаще всего осуществляется «постфактум», что свидетельствует об отсутствии на стадии прогнозирования многосторонней экспертизы, в том
числе общественных слушаний. Сведение этой процедуры (как на стадии разработки
идеи, так и ее внедрения) к формальному информированию без всестороннего критического анализа в узком кругу единомышленников может иметь серьезные социальные
издержки и последствия. В результате — вместо позитивных инноваций, конструктивно влияющих на процесс социокультурного развития страны, распространяются нега-
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тивные инновации, угрожающие либо целостности и стабильному функционированию
отрасли, либо приводящие к структурному сбою в одном из ее секторов, так или иначе
резонирующему с другими отраслями.
Стратегия культурной политики, ориентированная на «динамично-устойчивое»
развитие, реализуется не только при условии перманентного внедрения инноваций.
Каскад административных реформ и публичная демонстрация «прорывных» направлений при спаде в других социальных сегментах не являются гарантией обновления
общества. Немаловажным условием выступает готовность субъектов управления к
рефлексивным практикам, позволяющая им в процессе многофакторной диагностики
выявлять те сегменты, которые могут выступить в качестве параметров порядка в социокультурной сфере — системы смысловых ориентиров1, направляющих инновации на
общественно-позитивную цель. В первую очередь это положение относится к государству, как основному субъекту управления, — координатору больших «социальных проектов», ведь в условиях становящегося гражданского общества и развивающейся демократии изменение 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 социокультурных процессов. Участвуя в становлении пространства культурно-идеологического взаимодействия, государство использует разные каналы, обеспечивая условия для
коммуникации социальных субъектов, выдвигающих альтернативные ценности, идеи,
концепции. Государство совершенствует также механизмы согласования интересов,
которые с учетом социокультурных изменений постоянно нуждаются в обновлении2.
Вопрос о делегировании отдельных функций государственной системы управления на
исполнение бизнесу и некоммерческому сектору не может решаться только на основе
решения руководителя любого уровня, поскольку его деятельность регламентируется
федеральными законами.
Исходя из этого, взаимодействие государства и бизнеса также требует регламентации и, соответственно, совершенствования законодательной основы, позволяющей их
институтам действовать совместно на условиях равноправного партнерства, рассматривать государство и бизнес как субъектов, сохраняющих свои компетенции, но принимающих совместную ответственность за устойчивое развитие общества и результаты модернизации.
Укрепление законодательства — это последовательный процесс совершенствования
механизмов, вне которого государственная культурная политика лишается влияния на
конкретные области. Модернизация культурной среды невозможна без законов и нор1

2

Подробнее о понятии и действии «параметров порядка», см.: Астафьева О. Н. Теория самоорганизации как концептуальное основание культурной политики: проблемы теоретической культурологии // Вопросы культурологии. — 2006. — № 6.
См.: Астафьева О. Н. Государство как субъект культурной политики: о принципах инновационной стратегии // Теория и практика культуры, Альманах. Вып. 7. — М.: Изд-во
РАГС, 2009. — С. 7 — 19.
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мативных актов. Причем, напомним, приостановка подготовки законопроекта о меценатстве в начале 2000-х гг., отклонение закона «О творческих союзах и творческом
работнике», очередная «пауза» в обсуждении законопроекта «О культуре в Российской
Федерации», выступают не менее сильными факторами, сдерживающими социокультурную динамику.
Исходя из актуальности множества обозначенных проблем, модернизация культурной политики — это востребованный временем социальный проект, который связывается в первую очередь с перефокусированием приоритетов и смысловыми переориентациями, с разработкой новых подходов и управленческих технологий, применяемых
по отношению к культуре. В  этой связи в центр исследовательского внимания культурологов вновь выдвигается обсуждаемая выше проблема соотношения традиций и
новаций. При этом, заметим, в силу все того же укорененного противопоставления не
только самих понятий, сколько природы этих феноменов, перед «управленцами-новаторами» или «эффективными менеджерами», как правило, не существует дилеммы между
«традицией» и «новацией». Вопрос решается кардинальным путем отказа от традиции
как препятствия на пути преобразований, что в принципе нарушает естественный ход
культурно-исторического процесса.
Исследователи отмечают, что точка зрения на традицию как устойчивую константу
(социокультурные гены, архетипы, эйдосы и т. д.), детерминирующую историко-культурное развитие, характерна для всех обществ, переживающих трансформацию. К примеру, в конце ХIХ — начала ХХ в. в Германии, Франции, Италии, когда шло укрепление
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 ритуалов, строительстве памятников и др. Борьба за придание статуса традиционности тем
или иным культурным образцам добавляет им многозначности и амбивалентности, что
приводит к соперничеству интерпретаций за утверждение определенных ценностей и
культурных образцов. Борьба за прошлое выступает составным элементом за свое настоящее и будущее. Причем, реальная слабость традиций и традиционных начал в обществе приводит к разрыву между «театрально-медийными» традиционными формами
и социально-политическими и прочими практиками, делая их поверхностными и недолговечными1.
Вообще стратегия ориентации либо на традицию, либо на инновацию (будь то в силу
жестких идеологических установлений, политической конъюнктуры, личных установок
и иных мотиваций) в культурной политике зачастую выступает упрощением проблемы
их взаимодействия. Общепризнанно, что для осуществления выбора между традицией и
новацией необходим не только акт разума (рациональные установления), но и акт воли
1

См.: Гофман А. Б. В  поисках утраченной идентичности: традиции, традиционализм и
национальная идентичность // Вопросы социальной теории: Научный альманах. 2010.
Том IV. Человек в поисках идентичности / Под ред. Ю. М. Резника и М. В. Тлостановой. —
М.: Ассоциация «междисциплинарное общество социальной теории», 2010. С. 245 — 247.
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и веры. В  равной степени важным является и то, когда выбирается новация, но не менее значимым выступает и сам процесс «отказа», «ухода» от традиции. Фактически, акт
принятия новации одновременно есть и акт признания ответственности за последствия
сделанного выбора. То есть в данной процедуре вновь высвечивается роль ценностей и
креативного подхода в процессе выбора. Ценности влияют на выбор приоритетов1 и одновременно, благодаря выбору, создаются новые ценности или закрепляются уже ранее
обозначенные. В этой связи мы относим вопрос о взаимодействии традиции и новации
в контексте понимания целей разрешения или снятия противоречий к принципиально
важным для перспектив избранной ориентации на социокультурную модернизацию.
Несмотря на доминирование дискурса об инновационности, понимание значимости
традиции в культуре, приводит к появлению самых неожиданных вариаций ее включения в современные процессы преобразований. К таковым может быть отнесен сложный
по характеру изменений процесс, обозначаемый как «модернизация традиционности»2.
Он захватывает разные аспекты традиционности, прежде всего сферу повседневной
жизни, где традиционные практики передачи символических форм либо уходят в периферийные зоны социального взаимодействия, либо будучи «подлинными», а не «изобретенными» традициями встраиваются в новый контекст, благодаря чему происходит
естественный процесс эволюции традиции — усложнение традиции за счет выделения
в ней устойчивой компоненты и открытых для изменений элементов.
Традиционное ядро любой культуры может выступать в разных функциях — и как
основание для дальнейшего развития, а как элемент, его сдерживающий. Отношение
к традиции — это показатель зрелости общества и его готовности к социокультурному
обновлению, поскольку опора на социальный опыт, самобытность и уникальность, созидаемая многими поколениями, становится основанием для инновационного развития. В этой способности культуры к воспроизводству своих сущностных характеристик
проявляются черты ее устойчивости и одновременно ее способность к динамической
изменчивости.
Сосуществование в едином поле культуры традиций, их модифицированных альтернатив, когда традиционные культурные образцы нередко содержатся внутри самых
разных инновационных явлений и процессов или выступают в качестве своего рода
«оболочки» инновационных действий, и крайних проявлений новаций, полностью отрицающих возможность сохранения традиций в условиях модернизации и глобализации усложняют исследовательский процесс.
К осмыслению отношения к традициям, их взаимосвязи и взаимовлиянии традиций можно подойти, опираясь на методологию Р. Редфилда, предлагающего различать
1
2

См.: Сагатовский В. Н. Философия развивающейся гармонии: В  3 ч. Ч. 1: Философия и
жизнь. — СПб., 1997. С. 20.
См.: Гофман А. Б. В  поисках утраченной идентичности: традиции, традиционализм и
национальная идентичность // Вопросы социальной теории: Научный альманах. 2010.
Том IV. Человек в поисках идентичности / Под ред. Ю. М. Резника и М. В. Тлостановой. —
М.: Ассоциация «междисциплинарное общество социальной теории», 2010. С. 242.
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«большие» и «малые» традиции1: первые взращиваются в системе образования и религией, а вторые — сохраняются и передаются на уровне повседневности. По мнению А.
Б Гофмана, «малые традиции» культивируются, взращиваются и в этом заключаются
основные возможности спонтанного развития демократических отношений, гражданского общества, самоорганизации и самоуправления2. Так или иначе, вопрос о соотношении традиций и новаций оказывается включенным в проблематику разработки инновационной коммуникативной стратегии культурной политики.
Векторы коммуникативной модели 

Новый профиль культурной политики формируется ее инновационной (коммуникативной) моделью, основанной на взаимопонимании между участниками социальной
деятельности — организаторами-производителями услуг, потребителями, внешней
средой; на осознании взаимозависимости всех субъектов культурной политики. Включенность коммуникативных практик управленческого партнерства, диалога общества
и власти в концептуальный каркас культурной политики предполагает обоснование
междисциплинарной методологии исследования этих моделей в аспекте развития демократии и гражданского общества.
Коммуникативная стратегия культурной политики, реализуемая в партнерских,
диалоговых, когерентных, сетевых моделях основана на сотрудничестве, партнерстве,
доверии, компромиссах, ответственности. И в контексте определения приоритетов для
распространения этой стратегии государству совместно с институтами гражданского
общества, как коллективным субъектам культурной политики, предстоит пересмотреть
понимание целей и задач, выработать новые механизмы, закрепляющие демократические ценности свободы и ответственности, экономической эффективности и социальной справедливости, уважения личности и прав человека. Одной из сложнейших
проблем в этот период становится выявление соответствия между предлагаемыми ценностными основаниями и сформулированными моральными установками становящегося гражданского общества и культурно-цивилизационной парадигмой России, ядро
которой подвергается модернизационным изменениям.
Несмотря на интерес исследователей к этой проблеме, анализ тенденций ценностных и институциональных трансформаций не дает целостного представления о
стабильном развитии российского общества в направлении гражданского общества,
несмотря на принятие комплекса мер, по развитию и поддержке общественного самоуправления и самодеятельности жителей разных территориальных образований, рас1
2

См.: Redfild R. Peasant Society and Culture // Redfild R. The Little Community and Peasant
Society and Culture. — Chi. — L., 1973 (10 impr.). P. 40 — 59.
См.: Гофман А. Б. В  поисках утраченной идентичности: традиции, традиционализм и
национальная идентичность // Вопросы социальной теории: Научный альманах. 2010.
Том IV. Человек в поисках идентичности / Под ред. Ю. М. Резника и М. В. Тлостановой. —
М.: Ассоциация «междисциплинарное общество социальной теории», 2010. 249.
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пространению различных форм участия общественных объединений в принятии решений органами власти и местного самоуправления (создание инициативных групп,
консультационных советов, ассоциаций, общественных советов и др.)1.
Среди оснований для таких выводов — очевидность противоречия между констатациями роста социальной активности и самоорганизации при одновременном ограничении участия гражданских объединений в реализации культурной политики, сведение
их возможностей, с одной стороны, до уровня субкультурных и/или маргинальных проявлений, несмотря на то, что многие из общественных объединений идентифицируют
себя с целевыми группами населения; интересы которой они защищают и реализуют; с
другой — перефокусирование внимания с активов культурной политики, прежде всего,
на реформирование финансовых механизмов. Таким образом, сохраняется прямая зависимость различных культурных практик от оценки их показателей исключительно по
критерию экономической эффективности; расширяются возможности сведения новых
форм и типов коммуникаций к таким принципам согласования интересов, которые также чаще всего принимают формы денежного выражения.
Заметим, что такое рода «конвенции» при слабой правовой базе и нежелании (неумении) местных элит и населения объединиться для решения сложнейших социокультурных
проблем, строятся чаще всего на системе уступок, связанных с сокращением общественных
расходов на культуру. В итоге позитивная идея социокультурной интеграции с учетом мнения разных групп общества обрастает иными коннотациями — прежде всего, идеями выгоды и удобства, снижая планку общей культуры социального взаимодействия и смещая ценностные ориентиры, что, следовательно, тормозит продвижение к открытому пространству
социальных коммуникаций. Коммуникаций, направленных на гражданскую солидарность
и объединение людей, сближение конфликтующих ценностных систем. Тем самым вопрос
о взаимосвязи различных страт, о реализации интересов разных социальных групп, легитимации «линии гражданского общества» становится центральным в стратегиях коллективных субъектов культурной политики, а коммуникативные технологии — востребованными
в процессе динамической стабилизации российского общества.
Коммуникативная природа власти гражданского общества проявляется не только и
не столько в расширении информационной среды как одного из базовых показателей
уровня демократизации в обществе, сколько из предложений, связанных с возможностями формирования и распространения позитивной социальной информации в коммуникационных структурах общества, в конструировании современной социальной
реальности посредством механизмов означивания этой информации и включения ее в
свои дискурсы. Однако достижение когерентности различных семиотических систем,
одновременно функционирующих в социальном пространстве, не менее сложная задача, чем создание альтернативных вариантов смысловых конструкций, вбрасываемых в
социум политическими лидерами.
1

См.: Шенелева Л. Т. Общественные неправительственные организации и власть. — М.,
2002. С. 131.
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Таким образом, сегодня определить сферу компетенций субъектов культурной политики как субъектов коммуникативных процессов в гражданском обществе пока весьма
сложно, поскольку, будь то СМИ или некоммерческие негосударственные организации,
общественные организации или профессиональные объединения и ассоциации, — все
они одновременно выполняют множество задач, участвуя в формировании сложной
сети взаимодействий. Конкуренция за дискурсы и коммуникативные практики обнажает предельно полярные ценностные ориентиры, что в свою очередь затрудняет решение проблемы достижения консенсуса относительно стратегических целей культурной
политики т искусства, базирующейся на демократических ценностях.
Коммуникативные технологии активно используются в процессах регулирования
культурной сферы, которая, как очевидно, перестраивается в соответствие с новой экономической реальностью и за счет привлечения к этим процессам как можно большего
числа участников? Каковы социальные последствия такой инноватики — трансляции
новых форм и культурных образцов, позволяющих сменить государственноцентристскую (властьцентристскую) модель на социоцентристскую (гражданоцентристскую)
модель, когда ресурсы культуры рассматриваются не в пространстве ценностей «идеологии использования», а «идеологии партнерства»?1
Вокруг этой проблемы также ведется множество дискуссий, однако мы склоняемся к
тому, что перманентный конфликт между ресурсом и претендующей на его использование властью не может быть разрешен, если в изменяющейся реальности опираться на
старые, «универсальные модели» управления. Вне участия граждан и их общественной
активности, без общественных объединений и ответственности институтов и персоналий за принимаемые решения, обеспечивающие сохранение культурного наследия и
культурного разнообразия, доступность культурных ценностей, удовлетворение культурных потребностей и развитие новых культурных форм, как целей культурной политики, в полном объеме затруднено. Особенно при существующем расхождении между
концепцией культурной политики социального государства, базирующейся на ценностных доминантах справедливости и доступности, и реальными трудностями, которые
испытывает сфера культуры по достижению основной цели — предоставлении каждому гражданину возможностей реализации конституционных прав человека в культуре.
При этом перенесение акцентов об объеме этих прав исключительно в область политики и идеологии не способствует, а зачастую и откровенно мешает рассматривать и
решать эти проблемы не на теоретическом уровне, а в узко практической плоскости, не
отказываясь полностью от рыночных механизмов, но предлагая на данном этапе альтернативную версию по реорганизации сферы культуры.
Для разработки новой управленческой модели необходимо продвигаться в двух направлениях. Имеется в виду, что первое из них будет связано с внедрением таких экономических методов и технологий, которые бы не разрушали ни правовые рамки, очер1

См.: Синецкий С. Б. Местное сообщество как основной ресурс территории // Местные
сообщества: проблемы социокультурного развития. — М.: Независимый инт-т гражданского общества, 2010. С. 120 — 121.
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ченные действующим законодательством (и широко обсуждаемом Законопроектом «О
культуре Российской Федерации»), ни содержательную сторону культуротворческих
процессов, т. е. не девальвировали значимость традиций духовной культуры и системы
ценностей. Достигаемое таким подходом динамическое равновесие будет удерживаться
за счет внедрения инноваций в сферу культуры и эффективного подхода к управлению,
в целом — способствовать достижению целей устойчивого развития в условиях сложившегося в России многообразия культур и глобализирующегося социокультурного
контекста. В рамках этой управленческой модели особое внимание уделяется развитию
механизмов государственно-частного партнерства и разным формам внебюджетных
источников финансирования.
По сути, речь идет о разработке национального по масштабу проекта, направленного на модернизацию сферы культуры с точки зрения обновления ресурсов и включения
инновационных механизмов, но при этом интегративного по стратегии и целям. Сохраняя контуры этой модели, государство может продвигаться к более усложненному
варианту, когда при реформировании системы управления в фокусе оказываются коммуникативные технологии, обеспечивающие культуру взаимодействия при решении
стратегических задач, базирующуюся на демократических ценностях открытости, доступности, ответственности, диалога. Думается, что обязательное включение культурного фактора в вектор социально-политической интеграции российского общества
позволяет говорить о превращении культурной политики в активный рычаг модернизационных преобразований. Такая модель культурной политики с использованием
коммуникативных технологий и всего инструментального спектра, придающего устойчивость ориентациям общества на интеграцию, может кардинальным образом изменить социокультурный ландшафт страны. Уже сегодня контуры этой модели отчетливо
проявляются на региональном и локальном уровне, где идет процесс укрепления институциональной базы гражданского общества, а посредством культурных инициатив
коллективные субъекты (группы и сообщества) активно включаются в сетевой процесс
коммуникаций, инициируя эффект самоорганизации, которым достигается особое стабильно активное состояние социума. Особо подчеркнем, что при этом выстраивается и новая система взаимодействия между всеми субъектами культурной политики и
управленческими структурами, представляющими государственную и муниципальную
власть.
К примеру, по мнению Mаргарет Ян Вузомирски, анализирующей перспективы участия государства в культурной политике, основной акцент делается на повышение роли
и влияния политических сообществ в принятии решений относительно степени (объема и форм) участия тех или иных институциональных структур в культурных процессах. Речь идет не о полной замене тех или иных культурных политиков, 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 коалиции гражданского общества, включающие заинтересованных в реальных изменениях
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людей, являющихся специалистами в области культурной политики. На этой площадке
«взращивается» идущий как от самого государства, так и извне, широкий диапазон политических и идеологических перспектив.
Кто участвует в этих процессах? Сетевые сообщества включают конгрессменов и
депутатов, академиков, консультантов, профессиональные группы аналитиков и управленцев, обсуждающих идеи, предлагающих планы и программы, экспертизы бюджетов
и т. д. По сути дела, члены этих сообществ берут на себя функции «политических антрепренеров», которые не думая о карьере, о репутации, о возможности заработать деньги,
не жалея свое времени и энергии участвуют в обсуждении и формировании культурной
политики. Это своего рода интерпретаторы идей и концепций будущей культурной политики, люди, продвигающие идеи, способствующие их легитимации. Таким образом,
ими артикулируются новые идеи, источники политической и общественной поддержки, перестраивается и расширяется интеллектуальная и информационная инфраструктура, продвигаются новые лидеры1. Исходя из этого, становится очевидным, что коммуникативная парадигма культурной политики подразумевает не только изменение, но
и продвижение нового имиджа государства как участника в организации культурной
жизни, от включенности в диалоговое пространство «политических сообществ» людей,
представляющих государственные интересы, зависит объективность дискурса.
В современных моделях государственной культурной политики в контексте целевых
установок на модернизацию и инновацию закладываются креативные формы и принципы коммуникации, в которых «инициативная группа осуществляет сотрудничество с
другими» как «проект совместной жизни в общем деле» (Х. Ортега-и-Гассет). Такие механизмы регулирования совокупностью коммуникативных процессов как право и партнерство направлены на достижение не только результатов взаимодействия субъектов
культурной политики, но и на эффективность развития сферы культуры, изменение отношения к культуре в обществе в целом.
Креативное управление

Управленческая деятельность в сфере культуры выступает творчеством в рамках зафиксированных рациональных концептуальных норм и смыслов; креативной программой, связанной с целесообразностью обновления механизмов регуляции в сфере культуры и направленностью на эффективность путей и средств достижения целей. Такая
инновационная рационально-практическая деятельность, открытая для участия в ней
различных акторов, для оценки ее результатов населению способствует преодолению
догматизации «закрытой» рациональности, безальтерантивности и стандартизирован1

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:
Policy Perspectives for Individuals, Institutions and Communities / Ed. By G. Bradford, M. Gary
& G. Wallach. — New-York: The New Press, 2000. P. 97 — 98.
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ных решений; разработке инновационных практик государственно-частного партнерства, поддержке культурных индустрий и т. д.
Установка на творчество, технологические «прорывы» во всех социокультурных сферах вновь обусловили необходимость переоценки соотношения традиции и новации,
где последняя из названных отвергает обязательность репродуцирования закрепленной в разных формах информации (ценностей, идей, нормативности, форм и способов
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, традиции и новации обеспечивают взаимосвязь ценностных моделей поведения внутри социальной группы и их воспроизводство из поколения в поколение в исторической динамике путем включения в них креативных подходов и новых ценностных
ориентиров, связанных с изменением социокультурных условий жизни общности.
Не случайно, популярность в научной и управленческой среде приобрели созвучные
концепции инновационной культурной политике работы Р. Флориды с введенным им
понятием «творческий класс», как характеристики независимых, мобильных людей,
ведущих образ жизни, благоприятствующий их индивидуальности, готовых реализовывать своей креативный потенциал ради всеобщего благосостояния1, а также работы
Ч. Лэндри, призывающего изменить отношения к культурным ресурсам, творческая составляющая которых явно недооценена2. Однако нельзя и преувеличивать социокультурные 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
уровнем образования. Несмотря на то, что подъем креативного класса открыл для женщин и представителей этнических меньшинств новые возможности карьерного роста,
он, безусловно, оказался не в состоянии устранить существующие издавна расовые и
гендерные барьеры»3, — считает Р. Флорида.
Таким образом, нельзя не учитывать сохраняющиеся в современных социумах угрозы негативных проявлений существующих барьеров, снижающих динамику и темпы
реализации инновационных стратегий культурной политики. Прежде всего в силу низкого уровня межкультурной компетентности субъектов государственного и муниципального управления, медленное внедрение гражданского мировоззрения, слабую поддержку инициатив гражданского общества и др.
Подчеркнем в этой связи необходимость изучения изменений и в структуре сферы
культуры, всестороннее исследование возможностей творческих индустрий как важной составляющей постиндустриальной экономики, способной, по утверждению мно1
2
3

См.: Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. — М.: Издательский
дом «Классика-ХХI», 2005. С. 28 — 29.
См.: Лэндри Ч. Креативный город. — М.: Издательский дом «Классика-ХХI», 2005. С. 184.
См.: Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. — 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 разночтениями в трактовке основных понятий и определении сущности творческих индустрий.
Распространение тенденции, когда под процессом внедрения творческих индустрий понимается механическое замещение одних форм культурной деятельности другими, отвечающими преимущественно запросам одной социально-демографической группы —
молодому поколению, не может иметь однозначно положительного эффекта. Прежде
всего потому, что такое зауженное толкование творческих индустрий снижает подлинную значимость «творческой экономики» и «креативного управления», составляющие
суть этого явления.
Во-вторых, конечно, культурой пронизывается весь модернизационный тренд и все
инновационные проекты, независимо от их основных целей, поскольку они реализуются людьми, обладающими помимо определенных профессиональных компетенций и
технологий, системой современных знаний и являющимися носителями определенной
системы культурных ценностей и творческих способностей.
В третьих, в развитии творческой экономики участвуют не только рыночные структуры, относящие себя к сегменту, который однозначно можно было бы считать «творческими индустриями», но и включаются организации культуры, образующие ее традиционную инфраструктуру, использующие при этом новые рыночные отношения как
дополнительный источник инноваций и эффективности. Особая роль в новой экономике принадлежит независимым от государства и бизнес-структур (создающих продукт или услугу) посреднических агентств, имеющих самые разные цели (от экспертноаналитических до маркетинговых).
И, наконец, в четвертых, развитие творческих индустрий в условиях модернизации
российской экономики страны не может реально повлиять на конкурентоспособность
культуры без новых управленческих кадров. Причем, подготовка специалистов не может
обеспечиваться только на уровне менеджмента организаций. Система государственного и муниципального управления должна быть готова к изменениям, поскольку территориальные органы власти являются активными проводниками региональной или
муниципальной культурной политики, разрабатывают механизмы и предоставляют
условия для внедрения инновационных организационно-экономических форм. На наш
взгляд, творческий класс формируется не только с участием менеджмента, но и включает консультантов, экспертов и разного рода специалистов, идентифицирующихся с
креативной деятельностью.
Несомненно, что попытки реализовать концепцию «креативного управления» без
встраивания ее в традиционную модель социального управления, действующую в данный период в какой-бы то ни было стране, заведомо обречены на неудачу.
С точки зрения модернизации важнее включать в существующую систему, функционирующую в определенном законодательно-правовом поле, новые гибкие формы
регулирования через инструменты сетевых сообществ, общественных организаций, неформальных объединений. Одной из результативных форм влияния на все три состав-
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ляющие инновационного развития становятся форумы, которые выходят за привычные границы научных конференций и научно-практических мероприятий. Их роль как
инструментов культурной политики сродни масштабному инновационному проекту,
стратегической целью которого выступает формирование инфраструктуры. Сетевой
мотивационный принцип институционализации формирует организационно-функциональную (управленческую) структуру, необходимую для структурной и институциональной перестройки сферы культуры.
Таким образом, важным для инновационных преобразований является изменение
принципов коммуникации между субъектами культурной политики, преодоление институциональных барьеров и переход к принципам социального партнерства.
Насколько достигнутая за период последнего десятилетия стабильность форм политической организации общества адекватна современному социальному и культурному
развитию?
Актуальность и интерес к изучению этой и многих других проблем и противоречий
в рамках теоретической культурологии, разработка инновационных технологий — в
прикладных исследованиях направлены на стимулирование и активизацию творческой научной деятельности; базируются на принципах «открытой» рефлексивной рациональности, доверии к самоорганизации и свободе, снижении рисков утраты культурного наследия и этнокультурного разнообразия при сохранении правового поля
взаимодействия всех субъектов. Эти принципы используются не только для совершенствования особых типов взаимодействия и инструментов государственно-частного
партнерства, но и для расширения форм социальной коммуникации, когда благодаря
взаимодействию достигается синергетический эффект. Когерентность как согласованность действия ради достижения общей цели партнерства выступает частью системы
«креативного управления». Одно из направлений креативного управления — изменение отношения к инфраструктуре культуры, которая должна рассматриваться как мощный ресурс, обеспечивающей национальное развитие в целом.

к содержанию

34


Жукова О. А.

Культурная политика 
как гуманитарная стратегия 
общественного развития
Технологический универсализм глобального проекта современности, новые геополитические реалии обостряют вопрос сохранения и развития национальных культур в
рамках суверенных государств. Решение подобных сверхсложных проблем требует от
нации новых интеллектуальных стратегий, реализуемых, в том числе на уровне государства, его политики. На повестке дня оказывается вопрос созидания современной
России, который можно определить как культурно-политическую стратегию развития
страны. Политическое руководство России предложило проект модернизации, кратко
выражаемый формулой «инновации, институты, инвестиции, инфраструктура». Насколько продуктивно обсуждать проблему современной культурной политики, исходя
из объема и содержания понятия «модернизация» в ее технико-технологическом и социально-экономическом измерении? Ведь именно данные аспекты в толковании власти выходят на первый план в общем контексте проблем геополитической конкуренции
и сохранения России как субъекта исторического развития.
Сразу можно сказать, что модернизация как поверхностная, подражательная вестернизация будет малопродуктивна для современной России. В этом ключе, в частности,
проходило обсуждение проблем российской модернизации на одноименном круглом
столе, организованном журналом «Национальные интересы» в конце апреля текущего
года. Авторская позиция такова: если понимать этот процесс как глубинную европеизацию с необходимыми институциональными изменениями социально-политической
и экономической жизни, то подобное движение вперед кажется едва ли не безальтернативным. Однако объявленная идеология инноваций требует не деклараций, а настоящей интеллектуальной работы, прилагаемой ко всем сферам социально-культурной жизни. Даже с учетом концепции «точек роста» она не может ограничиваться
локальными и, как правило, сверхресурсозатратными проектами инновационного развития. Это вопрос способов самоорганизации взаимосвязанных между собой акторов
и авторов социального процесса — вопрос системный. А для сложноорганизованных
социальных систем, какой является нация как культурно-историческая категория, он
связан с целеценностной структурой. Другими словами, вне созидания смысла любая
декларированная идеология, кажущаяся даже целесообразной и прагматичной, рискует оказаться симулякром. Идеология развития в первую очередь предполагает создание
такой среды, в которой возможно генерирование идей, их культурная и политическая
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«апробация», в том числе и в форме интеллектуально-идейной борьбы, и открытой политической конкуренции.
Как представляется, весь вопрос модернизации и коррелирующий с ним вопрос
культурной политики как гуманитарной стратегии общественного развития состоит в
том, возможно ли освоить современность на основе культурных достижений российской цивилизации, не потеряв своей культурной идентичности и государственного суверенитета. Конечно, при одном фундаментальном условии — если признавать исторический массив российской цивилизации и ее ядра — русской культуры и привитых на
ее древо других национальных и этнических культур — безусловной ценностью, вокруг
которой должно идти формирование новой политической и исторической общности.
Нужно понять, в каком формате мыслить настоящее и будущее России, в какой категории «субъектности» — национального государства, империи, политического союза в
виде конгломерата национальных государств, скрепленного при этом экономической
кооперацией? Или эти категории Россия уже не способна удержать, и тогда предстоит в
ручном режиме постепенно свести ее статус к транзитной территории, демонтирующей
свои границы в глобализирующемся мире?
Национальные государства и национальные культуры, как мы можем видеть, и в
ситуации постмодерна продолжают бороться за историю, поскольку мыслят себя субъектами исторического творчества. Но здесь возникает и другая проблема — насколько
адекватны их представления о себе, о своем прошлом и об отношении к нему? Не является ли обращение к исторической традиции, в которой черпаются смыслы и идеалы,
наследуются духовные, культурные, политические практики, попыткой архаизации и
рутинизации современного опыта?
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
истории традиционным, когда богатство и глубина духовно-культурного опыта входили в противоречие с процессами социально-политического и экономического развития
страны. Все российские модернизации, происходившие на политической или даже на
религиозной почве, как церковная реформа Никона, вели к расколу в обществе, к радикальной переструктуризации социума, к ломке укладов, к перераспределению ресурсов, сопровождаемых большими человеческими трагедиями. И петровская, и особенно сталинская модернизации на витке активного развития индустриального общества
напоминают отчаянный рывок в современность. Жесткий, мобилизационный и ресурсозатратный прорыв в будущее — неизбежное следствие и плата за социально-экономическое отставание. Догонять всегда приходится в многократно усложняющемся
геополитическом контексте, преодолевая противоречия, прежде всего, внутреннего
развития. Все это наталкивает на следующую мысль, что причиной цивилизационных
срывов в культурно-политическом и социально-экономическом развитии Руси, затем
России, является отсутствие, говоря философским языком, структуры опосредствова-
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ния, которая переводит и согласует два типа ценностей в реальном жизненном опыте
человека и общества.
Если мы обратимся к истокам отечественной истории и культурообразующей духовной традиции, то увидим, что культура веры византийского типа была принята на этапе
формирования древнерусского государства в готовом, постдогматическом виде. Ее высокие, рафинированные интеллектуальные плоды были мало доступны языческому сознанию, и в большей степени усваивались как нравственный и эстетический образец,
в аскетическом и художественном воплощении. Линия богословской и философской
рефлексии, столь необходимая для переосмысления прежнего опыта и творческого развития, в меньшей степени стала заданием русской культуры. К тому же естественной
интеллектуализации культуры, которую в определенных формах можно было бы ожидать от зрелого русского средневековья, в значительной степени помешало столкновение Руси с монголо-татарами и сложный геополитический расклад в отношениях с западным христианским миром. Совокупность внутренних и внешних причин привела к
тому, что традиция неизбежно рутинизировалась и стала выражать собой социальный
и политический порядок, отождествилась с ним, превратила метафизические ценности
в инструментальные, а инструментальные в метафизические. Данный социальный порядок на определенном этапе оказался неадекватен, как сейчас принято говорить, вызовам времени. Ответ был найден, но в форме экстенсивной петровской модернизации,
парадоксально закрепивший уже в имперском европейском формате русский архетип
власти и непреодолимые сословно-культурные различия. Активное ускорение социальных и экономических процессов в пореформенной России натолкнулись в начале ХХ 
века на политическую реакционность «верхов» и революционный радикализм «низов».
Революционная ситуация разорвала тело нации, и освоение эпохи модерна происходило уже в большевистской версии. Какими средствами воплощался этот проект, нам
сегодня известно, а его результаты лучше всего отражены в высказываниях известных
политических и интеллектуальных лидеров русской эмиграции — П. Б. Струве и Г. П.
Федотова, сходившихся во мнении, что страшнее большевизма могут быть только его
обломки. Распад этой идеологической системы и ее практик был для автора идеи «Великой России» Петра Струве и автора «России и свободы» Георгия Федотова очевиден,
хотя и растянут во времени.
Вот и сейчас мы наблюдаем продолжающийся распад советской системы, изнашивания ее инфраструктуры, социальных коммуникаций и специфическое перераспределение минеральных ресурсов и индустриального наследия страны Советов в пользу
меньшинства. А в рамках этих процессов продолжается и демонтаж цивилизационной
общности и историко-культурного наследия России, который предвидели русские интеллектуалы — политики, культурологи и философы. Он все настойчивее ведет к смене
культурной идентичности и в целом российского культурно-цивилизационного кода, в
том числе и за счет смены этно-конфессионального состава на волне депопуляции российской нации, особенно русского и финно-угорского народов. И опять на наших глазах
разворачивается российская историческая драма, связанная с разрывом метафизиче-
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ских и инструментальных ценностей. Очевидно, что в технологическом, т. е. инструментальном плане Россия, согласно теории Н. Кондратьева, отстает, как минимум, на
один технологический уклад. Запаздывание началось с середины 70-х гг. в основном в
электронной промышленности и машиностроении. Демонтаж советского государства
и приватизация нового российского государства с его сырьевыми, промышленными
и финансовыми активами, привели к обвалу культурной и социальной жизни и уже к
катастрофическому технологическому запаздыванию, поскольку отмеченная выше утилизация советского технологического наследия и эксплуатация его природных ресурсов
в пользу малых групп, присвоивших себе статус новой «элиты», продолжается. В то же
время «угасло» и производство смыслов, которое транслировалось бы в производство
знаний. Разрыв этой цепочки не позволяет формироваться социальному, культурному и
политическому капиталу, о котором блестяще рассуждал П. Бурдье.
Данную ситуацию можно пояснить следующим образом. В  рамках институализации знаний не происходит социализации личности — процесс обучения либо оторван
от смыслообразования, либо качество знания так низко, что оно не может стать базой
профессиональных достижений, либо разрыв между образовательной системой и потребностью рынка и общества в конкретных специалистах слишком высок. К тому же в
сознании большой части российского населения иерархия ценностей как регулятор общественных отношений вообще оказалась на время упраздненной. В то же время в контексте глобальных изменений, в формате постиндустриальной цивилизации, которая
переходит к информационной ступени социальной организации, именно наука, образование и культура становятся главными инструментами развития общества и личности. Следовательно, понятие модернизации нужно избавить от узко технологического
прочтения и понимать его как концептуальную основу культурной политики с широкой
гуманитарной составляющей. В этом смысле культурная политика получает два вектора развития — социально-культурный и технико-экономический. Роль же медиатора и
модератора в преобразовании современной России принадлежит, на наш взгляд, культурно-политической сфере, где соединяются усилие, воля, интеллект и ответственность
власти и гражданского общества. Власть и общество представляют основных субъектов
исторического творчества. В  этом контексте речь должна идти и о новой креативной
национальной элите, способной мыслить в категориях духовной и нравственной ответственности, проявляющей заинтересованность в соработничестве со своим народом.
Горизонт устремлений подобной элиты — желание позиционировать Россию в качестве
ведущего Автора проекта современности. Очевидно, что данный проект невозможно
реализовать без интеллектуальной оснащенности, без прагматической стратегии действий, без культурного (культурологического) мышления, без «аскетического контроля
зрячей совести», по выражению о. Г. Флоровского.
Выделяя именно этот аспект проблемы культурной политики в процессе универсализации понятия «модернизация», подчеркнем, продуктивным началом в культурной
работе такого типа является диалог субъектов социального творчества — гражданского общества, государства, религиозных организаций, бизнеса, творческой личности.
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Основным капиталом постиндустриального общества является человеческий капитал.
Личность — категория культурная, по отношению к человеку культура выполняет человекотворческую, социализирующую, смыслообразующую функции. Отечественная
культура как источник национального самосознания и ресурс капитализации человека,
общества и нации может быть сохранена и обогащена только при выполнении следующих требований. Во-первых, необходимо снять проблему концептуального определения феномена культуры и ее значения в ценностно-смысловой структуре жизни человека, общества и государства. В противном случае при создании законов и формировании
бюджета культура по-прежнему будет оставаться некой вторичной отраслью народного
хозяйства, финансируемой по остаточному принципу в виде размазывания скудных
средств на поддержания культурных институций и мероприятий. Во-вторых, также необходимо создать четкие правовые условия культуротворческой деятельности в многообразии социальных проявлений и форм институализации. Если удастся согласовать
два этих уровня — теоретический и праксиологический через механизм социального
и экономического опосредствования, то тогда культурная политика государства начнет
«работать» в качестве инструмента общественного развития, как медиатор социальных
процессов, беря на себя функцию социально-культурной преемственности исторического опыта. Также она может выступить и интегральной моделью сохранения и творческого развития культурного наследия. При этом культурная политика приобретает
смысл интеллектуальной работы высокого уровня духовно-нравственной ответственности, являясь действенным средством сохранения культурной идентичности нации в
передаче социально-культурного опыта.
Как представляется, современные процессы глобализации и модернизации не отменяют этой логики, а наоборот, обостряют вопрос культурной самоидентификации
России и ее самосохранения в новую информационную эпоху. Единство и целостность
России определяются, в первую очередь, национальным языком и национальной культурой. В  условиях признаваемой на государственном уровне многонациональности и
многоконфессиональности России, к тому же открытой глобализационным процессам,
вопрос культурной самоидентификации необходимо прояснять как в теоретическом,
так и в практическом отношении. Он напрямую затрагивает проблему стратегии развития общества и государства. Специально заметим, самоидентификация человека
современной культуры осложнена процедурой рефлексии. Модернизационные волны
ХХ  века значительно трансформировали традиционные культуры и сам способ наследования исторического опыта. В этом контексте одной из задач культурной политики
должна быть философская рефлексия культурно-исторического наследия России. Она
реально может стать основанием процесса культурной самоидентификации. И здесь мы
сталкиваемся с той же задачей, которая стояла перед русскими мыслителями. Вслед за
И. А. Ильиным, осознавая сложность исторического задания, можно сказать: «Кто хочет
познать народ, увидеть его в истинном свете и справедливо судить о нем, тот не может
довольствоваться лишь интересом к «последним новостям» на страницах газет, — он
должен заглянуть в его историю, попытаться понять способ организации его труда и
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хозяйствования, изучить склад его характера и дарования его души, вдуматься в его
культуру, уяснить себе его религию и благочестие, открыть для себя его искусство, проникнуться его правосознанием в быту и в политике, прислушаться к его поэзии и —
понять»1.
Историческая диалектика прошлого, настоящего и будущего определяет собой логику преемственности и культурной самоидентификации. Именно данная логика может
задать вектор культурной политики, став основанием проекта будущего. Это сложный
процесс коллективной и индивидуальной идентификации на уровне логического строя
мышления, духовно-ментальных представлений, ценностных ориентаций и мотивов
поведения, другими словами, процесс освоения исторического предания в живом творческом опыте строительства культуры. Обладает ли современная культура России тем
самым творческим потенциалом для синтезирования традиций и новаций? Какой тип
человека и культуры является в ней доминирующим? Ведь в исторической России на
уровне духовно-нравственных и эстетических идеалов была выражена ценность духовного опыта личности, способной к саморефлексии, интеллектуальному творчеству —
личности, опирающейся на знание и четкую нравственную систему. Ее автором стал
такой тип человека, который своими трудами, талантом, подвижнической жизнью, исканием истины, ратным подвигом, высоким интеллектом, научными знаниями создал
русскую культуру и российскую государственность. Сохраняются ли эти идеалообразующие и смыслообразующие векторы национальной культуры в инструментально ориентированном обществе «производства и потребления» информационных продуктов?
На наш взгляд, современная ситуация в значительной мере противостоит подобному духовно-творческому опыту. Во многом это объясняется тем обстоятельством, что,
проект постмодерна, выражающий идеологию постхристианского глобализирующегося мира с его технологичностью и прагматизмом, культурным релятивизмом, в том
числе в форме мультикультурализма, отмечен ситуацией деперсонификация творчества. С точки зрения сохранения духовно-творческого ядра русской культуры и удержания ее целостности он выступает инструментом ее деконструкции. Демонтаж основных
этических установок и эстетических идей, содержащих в себе поиск духовного идеала
и воплощения его средствами художественного слова и образа, взявшими в России на
себя также и функцию философской рефлексии, разрушает органику национальной
культуры. И даже если постмодернизм можно рассматривать как своеобразную реакцию на кризис позитивистской парадигмы, научного рационализма и примитивного
тиражирования образцов массовой культуры, его самого можно винить в релятивистском 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, смешанный с цинизмом, игра как единственный опыт достоверности жизни в общем ощущении «ускользающего», не гарантированного бытия создают особую «эмитирующую»
1

Ильин И. А. Собрание сочинений: В 10 т. 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
услуг и имитацией демократических процедур. В то же время маклюэновская глобальная информационная деревня оказывается как бы за пределами культурной истории с
ее национальными «версиями» духовно-интеллектуальных традиций. Теория симулякра — «кажимости», развитая Ж. Делезом в «Логике смысла», приобретает статус образа-символа «постсовременности», в терминологии Ж. Лиотара. Симулякры заполняют
пустоты общественного сознания, они активны, способны к репродукции и социальной
мимикрии — шоу-бизнес проникает в политику, политика становится и бизнесом, и
шоу, интеллектуальное сообщество — инструментом манипуляции общественным мнением, общество — потребителем политического и культурного зрелища и т. п. В связи
с этим справедливо задать еще один важный вопрос: допускает ли информационный
формат современности такой тип жизни человека и культуры, который связан с творческой стратегией развития личности, не теряющей связи с историей и культурой
своего народа, или эти категории будут упразднены в практике информационного сообщества? И самое главное — должен ли настоящий вопрос быть поставлен в качестве
основного для современной культурной политики России?
Как представляется, национальные культуры, пережив катастрофы ХХ века и подойдя к опасной черте обрушения цивилизации, могут почерпнуть силы в своих традициях,
реализовать творческий потенциал научного, духовно-философского, художественного
знания в проекте современности. Это видение позволяет понять историческую перспективу развития духовно-нравственных и художественно-философских форм самосознания русской культуры в ситуации постмодерна с его новой формой производства
социального — информационной. Безусловно, это путь актуализации классики — того
великого синтеза светской и религиозной традиции, в котором заложен смысл культуры как святыни и памятника, природы как эстетически совершенного образа — понимания единства природного и культурного мира как своего Дома, за который нужно
нести ответственность.
Культурная политика, заговорившая языком гуманитарной науки, политической
прагматики, экономической целесообразности, умной современной литературы и искусства, способна генерировать идею социальной креативности, идею культурной работы
на политическом поприще, а также идею творчества как актуального бытия человека, наследующего культурный и духовный опыт прошлого для созидания будущего. На самом
деле эта формула не является чем-то сверхновым — она вырастает из всего исторического опыта российской цивилизации при внимательном его изучении и переосмыслении.
Следовательно, она может найти аутентичные формы выражения и в рамках новой креативной парадигмы информационного общества, утверждая аксиоматику идеалообразующей традиции России — русской культуры с ее духовно-творческим опытом личности в
созидании человека, нации и государства — Дома исторического и духовного бытия.
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Обоснование теории культурной политики
Несмотря на то, что термином «культурная политика» активно пользуются политики,
политологи и культурологи и даже на то, что о целях, задачах, приоритетах и направлениях такой политики достаточно много написано в научных публикациях1, до сих пор не
вполне ясно, что есть культурная политика с философско-теоретической точки зрения.
Так, до сих пор в политологической и культурологической литературе принято определение культурной политики (впервые прозвучавшее на конференции ЮНЕСКО в Монако в
1967 г.) как «комплекса операциональных принципов, административных и финансовых
видов деятельности и процедур, которые обеспечивают основу действий государства в
области культуры»2. Нужно подчеркнуть, что обозначенная неясность и неудовлетворенность от предлагаемых специалистами дефиниций проистекает из других неясностей, а
именно: чем культура отличается от политики, где проходит граница и имеется ли она вообще между культурой и политикой, что нужно политике от культуры, какую роль играет
социальное (как воображаемое социума3) в отношениях культуры с политикой.
Следует сразу оговориться, что сутью данного исследования не является выработка
такой дефиниции культурной политики, которая оказалась бы полезной, эффективной
или актуальной для каких-либо заинтересованных лиц, но, напротив, рассуждение о
самых общих основаниях культурной политики, что и понимается в качестве теории
культурной политики.
Ввиду огромного количества определений как понятия «культура», так и понятия
«политика», довольно проблематично не только остановиться на одном из них (для
каждого из понятий), игнорируя все остальные по зыбкой причине «нерелевантности»,
но и найти те из них, которые были бы удобны для обнаружения точек соприкосновения и взаимодействия культуры и политики. Причем, не составляет труда найти между
ними общее: и культура, и политика, и социальное отличны от природы, а также свойственны человеческому обществу (хотя следует признать, что социальное как характеристика общества есть явная тавтология). Наоборот, проблематично обнаружение
принципиальных различий.
1

2
3

См.: Теоретические основания культурной политики. Сб. науч. трудов РИК. М., 1993;
Флиер А. Я. О новой культурной политике России // Общественные науки и современность. — 1994. — №5. С. 14–25; Социология искусства: Учебник / Отв. ред. В. С. Жидков
и Т. А. Клявина. — СПб., 2005. С. 324–366.
Цит. по: Жидков В. С. Культурная политика и театр. — М., 1995. С. 11.
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.
Другое дело, что в некоторых трактовках культуры (нормы, обычаи, т. е. власть традиции2) и в дюркгеймовском понимании социального («социальный факт узнается лишь
по той внешней принудительной власти, которую он имеет или способен иметь над
индивидами»3) тоже за основу положена власть, но подобное наблюдение неизбежно
приводит в тупик, поскольку если и культура, и политика, и социум обладают каждый
своим типом власти (культура — культурной властью, политика — политической властью и, соответственно, социум — социальной властью), то поиск различий между
ними возвращает нас на исходную точку проблематизации, выведя за скобки избыточный и не решающий проблему атрибут власти. Даже если оставить на месте атрибут
власти, то получается, что один тип власти (политический / культурный) устраняет
или может устранить другой тип власти (культурный / политический), из чего опятьтаки ничего не следует, поскольку власти при столкновении одна с другой не меняются
(одна другую может отменить, но не изменить), т. е. отсутствует диалектика.
Чтобы выйти из тупика, допустим, что базой для политики является власть или
властные отношения, тогда как другим сферам человеческой деятельности (культура и социальное) власть пусть и свойственна, но не является для них определяющей
субстанцией, или эссенцией (здесь субстанция и эссенция используются как синонимы), отсутствие которой повлекло бы за собой их разрушение. Сложнее обстоит дело
с культурой (не говоря уже о ее вечной тени, социальном, из-за которой и был придуман ярлык «социокультурный»), потому что в качестве эссенции культуры выдвигается
зачастую производство (культура как способ производства4), значение (культура как
система значений5), дух (культура как достижение Духа6). Если относительно способа
производства сказать особо нечего, кроме того, что слово «способ» маркирует партикулярность культуры, то системой значений может быть не только культура, но и экономика, социальное и, конечно же, сама политика. В  таком случае культура есть настолько всеобъемлющее явление, что нет никакого смысла выделять среди различных
направлений политики (социальная, образовательная, сельскохозяйственная и т. д.)
культурную, потому как такая политика буквально относится ко всем сферам жизнедеятельности человека, а значит, заниматься просто политикой и культурной политикой —
это одно и то же. К тому же, следует отметить, что, обладая одной только властью и не
1

2
3
4
5
6

Палонен К. Политика или политическое? Исторический взгляд на несостоявшуюся дискуссию // Личность. Культура. Общество. Том XII. Вып. 1. №№53–54. М., 2010. С. 123–
132. С. 126.
Флиер А. Я. Культура как репрессия // Фундаментальные проблемы культурологии. В 4
т. Том 1. Теория культуры. — СПб., 2008. С. 248.
Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. — М., 2008. С. 76.
См.: Философский энциклопедический словарь. — М., 1983. С. 292.
См.: Философский словарь. Под ред. И. Т. Фролова. — М., 2001. С. 272.
См.: Межуев В. М. Идея культуры. Очерки по философии культуры. — М., 2006. С. 140–
141.
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располагая системой или даже набором значений, политика не смогла бы функционировать, власть бы не сумела просуществовать в безвоздушном пространстве.
Следовательно, представляется целесообразным выделить в качестве эссенции культуры дух, следуя гегелевскому представлению о культуре как о процессе достижения
Абсолютного Духа1. Такого рода дух для людей европейского происхождения — это
христианский Бог, поэтому культура по необходимости включает в себя религию, даже
несмотря на сильное ослабление статуса религии ввиду факта отделения церкви от государства. Любопытный по своей парадоксальности аргумент в пользу тезиса об основополагающей роли духа и духовности в становлении культуры высказал японский писатель и мыслитель Ю. Мисима, когда писал (в контексте размышлений об идеологии
японцев военных лет, которая вроде бы к христианству не имеет никакого отношения)
о том, что «если речь идет о защите невидимой глазу культуры, духа страны, ее духовных ценностей, то пусть погибнут все ее защитники, пусть будет разрушена вся видимая культура»2. Таким образом, приходится признать, что в известной с марксистских
времен паре «духовная культура — материальная культура» первая полностью определяет последнюю, а не наоборот. К тому же, можно теперь предположить, что дух есть
субстанция не только одной европейской культуры, но и других не-европейских культур.
Возвращаясь снова к политике, необходимо отметить, что политическая власть есть
власть государства, будь оно национальным или наднациональным, сообразно нынешним глобализационным процессам, прорывающим границы наций-государств3 и конструирующим наднациональное универсально-гомогенное государство4. На это можно,
конечно, возразить, что политическую власть осуществляет не только государство, но и
негосударственные организации, но тогда возникает вопрос, способны ли такие организации вступать в открытую конфронтацию и заменять собой ведущую организацию,
т. е. государство, или хотя бы могут ли они посметь не соответствовать государственным законам (определенно нет). Скорей всего, политика негосударственных организаций в той или иной степени зависит от политики государства, патронируется им, что
указывает на неоспоримое превосходство государства в сфере политической власти.
Итак, культурная политика понимается как вмешательство политики (государства)
в область культуры, но это мало что значит, пока в дело не вступят их субстанции, а
именно власть и дух. Тогда культурная политика, со всеми возможными оговорками (а
именно — о манипулировании понятиями, которого невозможно избежать, думается,
в любой теории), есть вмешательство власти в область духа. Необходимо теперь выяснить, может ли власть воздействовать на дух или же это невозможно. Здесь нужно
1
2
3
4

См.: Гегель Г. В. Ф. Система наук. Часть первая. Феноменология духа. — СПб., 2006. С.
234.
См.: Мисима Ю. Голоса духов героев. — М., СПб., 2002. С. 139.
См.: Guehenno J. -M. The End of the Nation-State. Minneapolis, 1995; Ohmae K. The Borderless
World: Power and Strategy in the Interlinked Economy. London, 1990.
См.: Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии. — 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 (действительное или хотя бы возможное); власть есть лишь над
тем, что способно “реагировать”, т. е. меняться в зависимости от того, что представляет
Власть (ее “воплощает”, реализует, осуществляет)»1. Дух (или Бог), не будучи человеком или группой людей, т. е. равным тому или тем, от кого власть исходит и на кого
она обычно проецируется, по определению не способен реагировать на человеческую
власть, следовательно, он неизменен. В таком случае, если признать, что власть не имеет силы над духом, то возникает закономерный вопрос, что же пытается сделать политическая власть в сфере культуры, эссенцией или субстанцией для которой служит дух и
его производная, духовность.
Может быть, власть действительно не имеет силы изменять дух в том смысле, как
она способна подчинять человеческую волю. Тем не менее, следует предположить, что
раз власть проводит человек властный, а (абсолютный и универсальный) дух, пусть он
в своем роде и независим, имеет своим носителем человека духовного, то власть, не
сумев подчинить себе дух, вместо этого воздействует на человека духовного путем ограничения доступа к духу, заключения последнего в некие рамки. Происходящее с духом
проблематично описывать довольно-таки прямолинейными словами «контроль» или
«управление», скорее, это является регуляцией доступа человека духовного к абсолютному духу, т. е. сам дух как оставался неизменяемым со стороны власти, так и продолжает оставаться таковым.
С другой стороны, все производное от духа, что создал человек духовный (что и составляет культуру в широком смысле), а именно: система значений, смыслов и ценностей, которые бы сами не сформировались без животворящей силы духа и не оформились в человеческой практике — как раз подвергается и имеет склонность подвергаться
и контролю, и управлению, а не только регуляции, со стороны политической власти.
Таким образом, первичное (дух) неподконтрольно, а вторичное (культура как способ
достижения духа), а также человек духовный как носитель культуры подконтрольны политической власти, что означает, что политика в рамках т. н. «культурной политики»
стремится изменить, подстроить под свои нужды культуру. Власть принадлежит тому,
кто изменяет, но не тому, кто изменяется ею, т. е. власть всегда активна, из чего следует, что не бывает «нейтральной» культурной политики2. Нейтральная политика есть
официозно-дипломатическое обозначение отсутствия политики как таковой в том или
ином секторе культуры, причем культурная политика в целом (остальная политика в
других секторах культуры, помимо данного) через объявление «нейтральности» (или
выжидательности) оставляет за собой право владеть и пользоваться данным сектором
культуры, когда посчитает это для себя нужным.
1
2

Кожев А. Понятие Власти. — М., 2006. С. 15.
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
Communication and the Politics of Everyday Life. — New York, 1992. P. 326.
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Сделанный вывод о том, что культура контролируется со стороны политической власти, важен в том плане, что в культурологической науке преобладает мнение, что культурная политика якобы реализует цели и задачи самой культуры1. Напротив, представляется более правдоподобным то соображение, что политика воплощает только свои
собственные, политические, цели и задачи, в каком бы направлении она не действовала (будь то социальная, культурная или международная политика). Иначе говоря,
представление о том, что культура имеет свои цели (и задачи) нужно понимать в том
смысле, что политика приписывает культуре свои, сугубо политические, цели, которые
четко институционально сформулированы, а также удобны в плане выполнимости государством. Были бы у культуры невыполнимые цели (о которых можно помыслить, поскольку конституирует культуру абсолютно-универсальный дух), политика никогда бы
не сумела их достичь.
В  качестве примера такого политического трюка (навязывания чуждых культуре
целей) можно назвать искусственно сконструированный, но оттого не менее живучий феномен национальной культуры2. Конечно, национальная культура располагает
определенными целями и задачами, но только если понимать ее как разновидность политической, гражданской, культуры3. Здесь культура (не вся, а лишь одна из ее многочисленных разновидностей) является политическим конструктом, в котором дух
намеренно подменен культом власти. Неудивительно, что из национальной культуры
выпадают не-граждане национального государства, которые становятся с точки зрения
господствующей власти титульной нации изгоями и маргиналами, да и сами ощущают
себя таковыми под давлением государственно-общественного мнения.
Таким образом, политика в той или иной степени влияет на культуру, следовательно, те формы культуры, которые не избежали этого влияния, стали политизированными сущностями. Политизация культуры означает, что разные культуры (в чем заключается их разность, специфичность («разнообразие культур») — это еще очень большой
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
уже не может быть, так сказать, вне политики и вне конкуренции, она становится функцией дополнительного скрепления подотчетного государству общества, а также зачастую переходит на рыночные рельсы, при этом постепенно отмирает духовная культура
и выживает дисбалансированная (из-за снижения уровня духовности) материальная
культура путем воспроизводства. Как отмечал французский философ-постмодернист Ж.
Бодрийяр, культура в эпоху постсовременности перестает производиться, обновляться,
но вместо этого начинает воспроизводиться, когда серийно-бесконечно продуцируются
1
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См.: Жидков В. С. Культурная политика и театр. — М., 1995. С. 13.
См.: Теория культуры: Учебное пособие / Под ред. С. Н. Иконниковой, В. П. Большакова. — СПб., 2008. С. 261–266.
См.: Политология. Учебник / Под ред. В. И. Буренко, В. В. Журавлева. — М., 2004. С. 184–
191.
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уже имевшие место в истории смыслы и значения, а также их материальные носители1.
Рынок только способствует этому замкнувшемуся на самом себе воспроизводстве культуры, что оформилось в феномен массовой культуры.
Остается отметить, что в той степени, в какой государство регулирует рынок, в той
же степени оно располагает властью над культурой. Поэтому в тех случаях, когда, например, российское государство вроде бы ограничивает свой, национально-политический, контроль над культурой и буквально отдает ее на съедение рынку2, такое государство переводит свой объект, культуру, из одной политической сферы, где господствуют
лозунги и программы устойчивого развития во «благо народа», в другую политическую
сферу (которая, нужно признать, отчасти национальна, отчасти наднациональна), где
лозунги остаются на бэкграунде (например, об открытых рынках, о свободе торговли3),
и работает закон спроса и предложения. По существу ничего не меняется в факте передачи государством культуры рыночным механизмам.
Культура явным образом политизируется, из чего выводятся сразу два варианта
дальнейшей наррации данного текста, а именно: 1) культура тотально политизирована,
т. е. неотделима от политики, из чего следует, что «культурную политику» уже нельзя
разложить на отдельно политику, отдельно культуру (рассуждение в связи с концепцией
«говернментальности» французского историка и политолога М. Фуко4); 2) политика, в
свою очередь, тотально культурализована, что означает исчезновение собственно политических конфликтов и возникновение конфликтов на культуральной почве (рассуждение в связи с концепцией «столкновения цивилизаций» американского политолога С.
Хантингтона5).
Прежде чем перейти к тому или иному варианту наррации, необходимо прояснить
тезис о тождественности политизации культуры культурализации культуры. Здесь нет
места игре слов или подмене понятий. Тождество этих тенденций объясняется, тем
обстоятельством, что поскольку культура сама по себе (так же, как и политика сама
по себе) не является частью некого целого, но есть свойство этого целого и, соответственно, всех частей этого целого, то политика посредством захвата культуры нарушает границу между собой и культурой, т. е. политика как целое не порабощает культуру как рассогласованную часть этого целого, но имеет дело с культурой именно как
с соразмерным целым. Нарушение границы или четкого разграничения между двумя
соразмерными, но отличающимися по характеру субстанции (культура — дух, политика — власть) сущностями ведет неизбежно не только к поглощению второй сущно1
2
3
4

5

См.: Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. — М., 2009. С. 335.
См.: Костина А. В., Гудима Т. М. Культурная политика современной России: Соотношение этнического и национального. — М., 2007. С. 107, 109.
См.: Костина А. В., Гудима Т. М. Культурная политика современной России: Соотношение этнического и национального. — М., 2007. С. 107, 109.
См.: Фуко М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. М., 2006; Foucault M. Governmentality // The Foucault Effect: Studies in
Governmentality. Ed. by G. Burchell, C. Gordon, P. Miller. — Chicago, 1991. P. 87–104.
См.: Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. — М., 2007.
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сти (культуры) первой сущностью (политикой), но и, обратно, к «заражению» первой
сущности (политики) второй сущностью (культурой). Культура как бы растворяется в
политике, которая порабощает культуру, поэтому культурализация политики есть тем
самым политизация культуры, и наоборот.
Однако следует предположить, что если культурная политика обозначает некое
действие, то политическая культура — некое состояние протекания этого действия.
Тут кажущаяся рассогласованность и несоответствие политики и культуры в плане вышеупомянутого тезиса о дескрипции обоих как свойств некого целого кроется в языке
употребления, т. е. это не столько философская, сколько языковая проблема. Более философски удобным было бы рассуждение не о вторжении политики в культуру через социум, сколько о вторжении политического в культурное через социальное (вот для чего
понадобилось использовать социальное как воображаемое социума). Так, культурная
политика, будучи взаимодействием культурного и политического, составляет единство
с политической культурой, на что также указывает тождество политизации культуры и
культурализации политики.
Что касается «говернментальности» (вольный перевод governmentality) М. Фуко, обращение к этой концепции обусловлено тем соображением, что она довольно точно передает ситуацию тотальной политизированности культуры. Следствием, причем не разовым, а постоянным, политизации культуры является политизированная культура, под
которой понимается наложение политической культуры (как одной из разновидностей
культуры вообще) на все остальные культуры, приведение их к определенному единообразию в соответствии с политической культурой. Данное единообразие указывает на
невозможность расцепить политику и культуру, иначе говоря, на слитность термина
“культурная политика”, который, подобно новорожденному организму-мутанту, противится раскладыванию на составляющие. Другое дело, что в исторической перспективе
оба понятия («политика» и «культура») не возникли сразу разделенными, но сначала, со
времен Античности, представляли собой аморфное единство, которое постепенно, по
картезианской традиции, стало разделяться. Теперь, похоже, политика и культура снова
становятся единым целым, но на этот раз этот процесс лишен гармонии и «естественности», насколько такая характеристика применима к человеческой жизнедеятельности
как не-природной деятельности.
«Говернментальность» (искусство управления1) — это достаточно современная по
времени сформулирования (конец 1970-х гг.) концепция, сконструированная несовременными средствами в том смысле, что представляет собой комбинацию техник
управления другими (другим человеком, обществом) и техник управления собой, где
управление понимается слишком широко: управленческая ментальность / искусство
/ культура, которая переходит границу государственно-политического в зону социально-культурного по той причине, что ее (границы) изначально не существовало, а когда
она все же появилась, управленчество ее продолжало нарушать. Искусство управления
1

См.: Governmentality. Wikipedia. http://en. wikipedia. org/wiki/Governmentality.
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осуществляется не только государством, но и самим обществом (по сути, во всех сферах жизни общества, где есть «government» или любая управленческая организация), и
что примечательно, оно не только навязывает свои нормы индивидам («независимо от
того, идет ли речь о питании, об условиях жизни или об обустройстве городов»1), но и
заставляет индивидов самим осуществлять над собой контроль. Таким образом, новое,
что выясняется насчет характера политизированной культуры, так это то, что она не
только социальна, т. е. нацелена на общество как совокупность индивидов (целое), но
теперь и персональна, т. е. снижается с уровня целого на уровень единичный. Культурная политика ведет к политизации культуры и понемногу захватывает сферы частной
жизни людей. Здесь открывается еще один интересный момент, о котором предстоит
еще сказать несколько слов, а именно об актуализации говернментальности в постсовременных условиях либерально-демократического правления.
Имеет смысл привести основные три тезиса М. Фуко, благодаря которым концепция «говернментальности» становится более конкретно-содержательной в контексте
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 власти, которая нацелена на население, имеет политическую экономию как основную
форму знания, а в качестве обязательного технического средства располагает аппаратом безопасности». Во-вторых, «это также тенденция, которая на протяжении длительного времени на всем Западе неуклонно вела к превосходству над всеми остальными формами (суверенность, дисциплинированность) того типа власти, который
можно назвать правлением, следствием чего, с одной стороны, стало формирование
целой серии специфических аппаратов управления, и с другой стороны, развитие
целого комплекса знаний». И, в-третьих, «это процесс, или даже результат процесса, посредством которого средневековое справедливое государство, преобразованное в административное государство в течение 15 и 16 вв., постепенно становится
говернментализированным»2.
В свете процитированного необходимо отметить, что политика в том виде, в каком
она функционирует в постсовременном мире, отражает западные (в противоположность не-западным) ценности, а именно рационализм и индивидуализм3. Если политика рациональна, то и власть, на которой строится политика, тоже рациональна. Другое
дело, что человек, наделенный властью, не всегда бывает рациональным (политиканство, коррумпированность), но самого принципа политической власти это не касается,
данный принцип всегда рационален. Дух же как субстанция культуры не является до
1
2
3

Фуко М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. — М., 2006. С. 148.
См.: Foucault M. Governmentality // The Foucault Effect: Studies in Governmentality. Ed. by
G. Burchell, C. Gordon, P. Miller. — Chicago, 1991. P. 87–104. P. 102–103.
См.: Розин В. М. Диалог культур в глобализирующемся мире. М.: Наука, 2005, 428 с. //
Вопросы философии. — №6. — 2007. С. 172–175.
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конца познаваемым, а потому рациональным1, и выступает для политической власти
как не-рациональный Другой, с которым приходится иметь дело. Но поскольку власть
не способна рационализировать противного всякой изменчивости духа, то ей приходится посредством управленческих практик пытаться рационализировать культуру,
производную от духа. С западной культурой политика справилась практически без эксцессов (антисоциальные субкультуры в рамках Запада, вроде панк-движения, — не в
счет), однако остальные не-западные культуры (в частности, исламская), не получившие прививки рациональности, стали сопротивляться универсализирующей культурной политике.
Примечательно, что такие не-западные макро-культуры (или цивилизации), как
арабо-исламская, китайско-конфуцианская, индуистская, православно-русская, и О.
Шпенглером, и А. Тойнби, и С. Хантингтоном выделялись, каждым по-своему, но, преимущественно, по религиозному принципу2, тем самым усиливался попранный Западом статус духа как конституирующей силы культуры. Хантингтонская концепция
«столкновения цивилизаций» как раз и построена на противопоставлении западного
мира, где культура с ее духом приравнялась к цивилизации с ее культом техницизма,
не-западному миру, где все еще сильна роль религии и, соответственно, универсальноабсолютного духа.
Когда говорят о том, что в постсовременном мире даже политика становится постполитикой3, это отнюдь не означает, что политики больше нет или что исчерпана политическая власть. Скорее, политическая власть в эпоху постсовременности сильна как
никогда, она распространилась во все сферы человеческой деятельности, где раньше ее
следов не наблюдалось (частная жизнь), однако ее тотальность и во-все-проникнутость
создают впечатление, будто все цели и задачи, которые она перед собой ставила, выполнены и оттого для них наступил свой «конец истории»4. Однако, постполитика выжила не только путем постоянного самовоспроизводства, но и отыскав сравнительно
новое поле для проявления своих интенций, а именно культуру, где дух не подвержен
никаким изменениям. Видимо, естественная непорабощаемость духа (когда его можно
уничтожить, но изменить нельзя) как субстанции духовной культуры привлекает более
других феноменов политическую власть в тех условиях, когда новые политические цели
и задачи более не вырабатываются, а воспроизводятся старые на новый лад. Культура
есть для политики тот «крепкий орешек», который только и имеет смысл расколоть. Так
что, можно отметить, что хантингтонское «столкновение цивилизаций» — это и есть
политика фукуямовского «конца истории».
На вопрос о том, почему цивилизации, если это макро-культуры, именно сталкиваются (или вступают в диалог), а не сливаются друг с другом в форме гибридов, или же
1
2
3
4

См.: Дух (философия). Википедия. http://ru. wikipedia. org/wiki/Дух_(философия).
Философский словарь / Под ред. И. Т Фролова. — М., 2001. С. 647–648.
Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. — М., 2009. С. 117.
См.: Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. — М., 2010.
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игнорируют друг друга1, невозможно адекватно ответить, если не учитывать тот факт,
что С. Хантингтон культурализировал политику. Создается обманчивое впечатление,
будто культурам больше нечем заняться, кроме как вступать друг с другом в борьбу
или налаживать диалог. Согласно словенскому философу С. Жижеку, без учета мнения
которого не вполне ясен тезис о культурализации политики, «политические различия,
экономическая эксплуатация нейтрализуются или же подменяются “культурными” различиями, разными “стилями жизни”, нечто таким, что дано и чего нельзя преодолеть,
но можно толерировать»2. Так, столкновение цивилизаций предстает в качестве столкновения скорее политических интересов (надо сказать, чрезвычайно обобщенных —
на «цивилизационном» уровне Запада и не-Запада), нежели культурных интересов,
поскольку различные способы постижения абсолютного духа не имеют свойства сталкиваться. Аналогичное, кстати, верно и в отношении диалога культур, где диалог как
политическая категория автоматически экстраполируется на культурную сферу, следуя
логике тотальной политизированности культуры, по которой заново отделить политику
от культуры уже невозможно, а следовательно, можно свободно манипулировать культурой, всякий раз объясняя ею конфликт политических интересов. Так, история переписывается с прицелом на нынешнюю культурализованность политики (или же политизированность культуры, что одно и то же): периоды колониализма, эксплуатации
черных белыми и т. д. объясняются универсалистскими и рационализаторскими установками западной цивилизации3, которые затушевывают сугубо политико-идеологический интерес, имевшийся у западного белого человека в отношении всех остальных
не-западных людей.
Культура в постсовременных условиях, таким образом, проникла в политику, потому что политика хотела этого, и всякие попытки (в том числе и данного исследования) отделить одно от другого не вполне удовлетворительны, если только речь не идет
о проведении культурной политики как западного конструкта (где под культурой понимается именно евро-американская, а не какая-либо другая культура) на материале
не-западных культур. Здесь имеется в виду, что ныне формы политической власти благодаря глобализации и интернационализации во всем мире пришли к определенному
контентному и структурному единообразию, в то время как культуры до сих пор распределяются Западом на западные и все остальные, видимо, потому что остальные
культуры еще не прошли длительный период политизации по западному образцу. Однако если западная культура и западная политика в крайней степени согласованы и слитны, то западная политика, которая распространилась в странах не-Запада, вступает в
противоречие с не-западными культурами, по своей природе чуждыми индивидуализму и рациональности.
1
2
3

См.: Nederveen Pieterse J. Globalization & Culture: Global Melange. — New York, 2004.
Zizek S. Tolerance as an Ideological Category. Critical Inquiry. Autumn 2007. http://lacan.
com/zizek-inquiry. html
См.: Brown W. Regulating Aversion: Tolerance in the Age of Identity and Empire. — Princeton,
2006. P. 20.
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Ранее речь шла о политике вообще и о культуре вообще, т. е. предельно абстрактных
сущностях, теперь же, ввиду включения в теоретизацию культурной политики тезиса о
западной и не-западной формах культуры (и политики), следует перейти на более конкретный уровень такого устройства государства и общества, которое и породило феномен культурной политики в его постсовременных формах, а именно на уровень либеральной демократии.
Либеральная демократия, руководимая ценностями индивидуализма, а не группизма или коллективизма, как в традиционных не-западных обществах, считает нормальным приватизировать свою или чужую культуру, превращая ее в собственность, что нашло отражение в законе о «культурной собственности»4, имеющийся во многих странах
мира, которые не всегда формально принадлежат западной цивилизации. Культура отныне не может быть сама по себе или принадлежать аморфному «народу», теперь это
собственность конкретных людей и социальных групп. Либеральная демократия также выступает за свободу вероисповеданий (и образов жизни), тем самым сводит веру к
личному выбору и наказывает (!) всех тех, кто пытается распространить свою веру на
других людей. Иначе говоря, религиозная коллективистская вера вступает в противоречие с индивидуалистическим толкованием свободы как запрета посягать на чужую
свободу.
От либеральной демократии отпочковываются такие идеологии и модальности,
которые проводятся в формате культурной политики, как мультикультурализм, диалог
культур и толерантность. Несмотря на то, что между ними существуют свои различия,
на чем в рамках данного исследования нет нужды останавливаться, важно отметить
их общий посыл к удалению, изъятию вредоносности или негативности той или иной
культуры. Субстанцией для культуры ведь является дух, который не вполне рационален, 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
оставить только добро, разбалансировав всю систему, о чем писал Ж. Бодрийяр в книге
«Прозрачность зла»5. Так, политика мультикультурализма стремится устранить инаковость, иррациональный негативизм Другого6, например, отменить избиение жен в традиционных обществах путем их эмансипации.
Что касается толерантности, проповедуемой идеологами от культурной политики,
то она есть способность принимать нечто и между тем не одобрять этого. Иначе говоря, толерантность, доведенная до максимума, становится всеобщим пониманием и одобрением, но в своем нынешнем, половинчатом виде (принимать, но не одобрять) она
может служить как переходным этапом ко всеобщему пониманию, так и препятстви4

5
6

Конституция Российской Федерации. Статья 35. http://www. constitution.
ru/10003000/10003000–4. htm; Талимончик В. Законодательство зарубежных государств о культурной собственности // ЗонаЗакона. Ru. Юридический Интернет-портал.
http://www. zonazakona. ru/law/comments/363/
См.: Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. — М., 2009. С. 121.
См.: Жижек С. Кукла и карлик: христианство между ересью и бунтом. — М., 2009. С. 169.
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ем к нему1. Будучи модальностью системы кооперации культурных политик по всему
миру, толерантность гасит силовые конфликты в зародыше, но не позволяет привести
многообразие культур к их контентному единообразию, т. е. препятствует гомогенизации культур. Таким образом, оставаться ли культуре гетерогенным образованием или
стать всецело гомогенным образованием, решает опять же политическая власть (или,
точнее, культурная политика), а не сама культура, которая не имеет склонности решать
такие политические, по сути, вопросы. К тому же, нужно указать на то, что сохранение
многообразия культур органично сочетается с их музеефикацией, консервацией (что
именуется культурным наследием) на радость падким на экзотику космополитическим
туристам.
Говернментальность, к которой необходимо вновь вернуться, проявилась в либерально-демократическом государстве следующим образом. Поскольку различные
научные институты и работающие в них ученые (политологи, культурологи, социологи), занимающиеся проблемами культурной политики, не являются полностью независимыми от государства и от говернментальности, понимаемой в качестве государственных и формально не-государственных управленческих практик и технологий
мышления, то они вполне ожидаемо становятся агентами проводимой государством
культурной политики, в том смысле, что задают определенные параметры культуре, с
которой политике будет удобно работать. Культура конструируется, переконструируется и реконструируется культурологами (и другими специалистами) с тем, чтобы политика могла слаженно выполнять поставленные ею цели и задачи в рамках культурной
политики.
В связи с вышесказанным возникает такая проблема, что агенты культурной политики, а следовательно, политической власти в целом, перестают удовлетворяться своей
ролью в качестве лишенных реальной власти советнических институций, к которым,
по определению, можно прислушиваться, а можно игнорировать, и претендуют на более значимую роль детерминантов культурной политики. Так, симптоматично то, что
отечественный культуролог О. Н. Астафьева делит культурную политику на два уровня
(нечто подобное предлагалось и другим специалистом по теории культуры А. Я. Флиером2) — «уровень [собственно] культурной политики, где выстраиваются приоритеты, формируются цели (страны, региона, города), и управленческий уровень, предполагающий эффективное использование организационных, финансово-экономических,
нормативно-правовых и других механизмов»3. Культурологи, таким образом, из относительно независимого статуса советников государства переходят, претендуя на власть,
1
2
3

См.: Мошняга П. А. Толерантность в глобальном обществе // Культура глобального информационного общества: противоречия развития. — М., 2010. С. 279.
См.: Флиер А. Я. О новой культурной политике России // Общественные науки и современность. — 1994. — №5. С. 14.
Астафьева О. Н. Концептуальные основания культурной политики: от теории к практике // Синергетика: будущее мира и России. — М., 2008. С. 194–222. http://spkurdyumov.
narod. ru/Astaphyeva2. htm
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в более зависимый от государства, говернментализированный статус детерминантов
культурной политики.
С одной стороны, получается, что управленческому уровню надлежит, не задумываясь, исполнять предписания культурологов, тех, кто формулирует цели, задачи и приоритеты культурной политики, так что факт передачи власти от государства как исполнителя, которое само решало, что и как надлежало делать в сфере культуры, к агентам,
которые лишь советовали, но ничего не решали, представляется не вполне обоснованным. С другой стороны, если учитывать усиление бюрократизированности политической культуры (а также культуры и политики в целом)1, что означает четкое распределение инстанций по выполняемым им функциям, независимо от их воли, то ситуацию
вроде как не вполне обоснованной передачи власти можно объяснить тем, что одной
инстанции достается одна функция (по определению целей и задач культурной политики), другой — другая функция (по выполнению поставленных предыдущей инстанцией
целей и задач), так что обе инстанции становятся более независимыми друг от друга,
а их функции более не пересекаются. Однако, подобно любой бюрократии, такая культурная политика может столкнуться, и, скорее всего, такой оборот событий неизбежен,
с рассогласованностью инстанций, когда буквально правая рука не знает, что делает левая. Здесь имеется в виду, что распределение всего механизма политики по функциям
лишает этот механизм центра, приводящего все свои части в своеобразный порядок.
Функционально децентрализированной, в отношении культуры, можно посчитать,
в частности, российскую систему министерств, где ответственность за культурную политику несет вроде бы Министерство культуры, но оно занимается лишь такой культуральной проблематикой, как искусство, культурное наследие, этническая культура
(и производные от них), в то время как туризм или массовые коммуникации регулируются другими министерствами2, хотя они (туризм и массовые коммуникации) определенно входят в проблематику культуры. Вероятно, проблема на глубинном уровне
лежит в самом принципе разделения властей (на законодательную, исполнительную
и судебную3), а не в недостаточно рациональном устройстве министерств. Тем не менее, необходимо признать, что понятие «культуры» в рамках государственной политики одновременно и предельно сужено (Министерство культуры занимается далеко не
всей культурой, которая дефиницируется культурологами как агентами культурной
политики), и предельно расширено (остальные министерства занимаются той культурой, которая не входит в функции Министерства культуры). Помимо очевидной здесь
тотальной культурализации политики, когда практически любая политика так или иначе имеет дело с культурой, распределение по функциям может привести, как уже выше
указывалось, к рассогласованию механизма культурной политики, когда выполнение
1
2
3

Inglehart R. Modernization and postmodernization. Cultural, Economic and Political Change
in 43 Societies. — Princeton, 1997. P. 30.
См.: Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. http://mkrf. ru
См.: Кожев А. Понятие Власти. — М., 2006. С. 99–136.
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(или даже теоретизация) одной функции препятствует или тормозит выполнению (теоретизации) другой функции.
По крайней мере, есть смысл предположить, что рассогласованность и несовершенство культурно-политического аппарата власти, в итоге, поспособствует освобождению
культуры из-под власти политики. Еще одним фактором такого освобождения является
и то немаловажное обстоятельство, что абсолютно-универсальный дух не подвержен
изменением, а следовательно, при известном приложении усилий со стороны человека
духовного культура как способ достижения духа может реорганизоваться вновь, на этот
раз лишенная политической культуры в качестве одной из своих многочисленных составляющих.
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Аванесова Г. А.

Ценностно-смысловые ориентиры культурной 
политики Российской Федерации в постсоветский 
период
Культурная политика РФ постсоветского периода. Сразу после распада СССР многие
группы российского общества требовали эффективных изменений культурной политики. Предложений и планов со стороны общественности было немало. Но, как общественные деятели, так и простые граждане нередко исходили из марксистских представлений о культурной политике, несколько подновленных образами демократии,
модернизации, требованием повышения финансирования культурной отрасли и т. п.
Никто не мог предполагать, какой будет в России реальная культурная политика в условиях демократии и рынка.
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 содержательные цели и приоритеты, которые раскрывались публично достаточно редко и
в обобщенном виде. Постепенно становилось очевидным, что эти цели и приоритеты
были слабо соотнесены с фундаментальными особенностями нашего исторического
развития, а также не проясняли сущность изменений современной культуры России, не
выходили на актуальные проблемы социокультурной практики во всем многообразии
ее типологических, региональных и этнических форм1. К тому же в верхних эшелонах
власти того периода не принято было вообще говорить в позитивное ключе о возможностях российской культуры интегрироваться в современное развитие. По существу
предложенные ведомством цели и приоритеты носили инструментально-отраслевой
характер, центрируясь на сохранении материального культурного наследия, на размытых установках поддержки культурного потенциала.
Вместе с тем, нельзя отрицать, что в этот период отраслевые структуры осуществляли важную деятельность по перераспределению полномочий между федеральным и региональным уровнями регулирования сферы культуры, а также определяли важнейшие
объекты управленческого и правового воздействия («культурные ценности», «культурное достояние», «национальное и региональное культурное наследие» и др.). Важно напомнить, что в 90-е гг. термин «культура» продолжал еще нести на себе издержки марк1

См.: Культурная политика России. История и современность / Отв. ред. К. Э. Разлогов,
И. А. Бутенко. Серия: Ориентиры культурной политики. Вып. 2–3. — М.: ГИВЦ Минкультуры РФ, 1996.
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систского ее понимания как «надстроечного явления», связывая ее лишь с высшими
формами искусства, художественного наследия, воспитания.
Преодоление устаревшей трактовки, характерной для узко теоретического и отраслевого подхода, происходило уже в первом десятилетии нового века. В это время общественное и научное сознание открывало для себя современное понимание культуры как
фундамента общественного бытия конкретного народа, как результата его исторической самоорганизации. Понятая таким образом культура эволюционирует в спонтанно
историческом режиме; главный механизм ее изменений — усилия множества живущих
поколений народа, их свободный выбор той или иной альтернативы общественного
бытия. Рационально управлять этими масштабными процессами во всем объеме невозможно, но важно осуществлять систематическое регулирование тех или иных нежелательных тенденций и стимулировать необходимые и желаемые.
Немало интеллектуальных усилий было направлено на то, что бы выработать представление о границах и возможностях институционально-правового регулирования
культурных процессов. С одной стороны, межкультурные взаимодействия в условиях
постиндустриального общества и глобального мира, безусловно, требуют продуманной
корректировки основных аспектов развития национальной культуры посредством централизованного управленческого воздействия. Но с другой, подобное управленческое
регулирование — процесс крайне сложный, его эффекты, как правило, становятся очевидными в будущем, порой весьма отдаленном. В этом случае субъекты регулирования
не имеют права на ошибку, поскольку в воспроизводственные механизмы культуры закладываются ее грядущие издержки, сбои и катастрофы. Не случайно специалисты в
области истории отечественной культуры видят между реформами Петра I и революциями 1917 г. тесную связь. Грубая подгонка процессов культурной самоорганизации под
некие «мировые образцы» или «стандарты современного развития» грозят в будущем
серьезной деформацией этих процессов.
Специфика российской культуры заключаются в том, что исторически базируясь на
русской культуре как своей этнической основе, она за последние 300–400 лет обрела
собственную цивилизационную зрелость и самобытные коды. Результаты действия таких кодов выразились в полиэтническом синтезе культур народов нашей страны, в возможности освоения российской цивилизацией масштабной территории евразийского
континента, в создании культурных ценностей общемирового значения. Эти особенности нашей цивилизации ставят перед нынешней культурной политикой сверхсложные
цели, а деятельность по ее разработке и реализации неизбежно обретает высокую степень социальной ответственности, а также политических рисков.
После распада СССР перечисленные особенности отечественной культуры/цивилизации были осознаны обществом не сразу1. Однако они актуализировались по мере
того, как неолиберальные реформы обнаруживали свою несовместимость с отеческими
1

Хотя поразительно другое — как глубоко и тщательно были проанализированы эти особенности нашей культуры в дореволюционной философской мысли и в русском зарубежье, оставаясь вместе с тем неизвестными советским исследователям.
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традициями, экономическая ситуация ухудшалась, а общественное развитие лишалось
стратегической определенности. Совершенно очевидно, что в этих условиях федеральные органы управления отраслью не в состоянии были адекватно выполнять функции
защиты и сохранения культурного наследия, развития творческого потенциала культуры с тем, чтобы актуализировать их в меняющейся ситуации. Более того, недостаточно
продуманные целевые основания культурной политики, ее слабая ценностно-смысловая база воспроизводили серьезные противоречия, которые в открытой форме проявились на рубеже ХХ–ХХI столетий.
Направления, программы, цели и задачи культурной политики РФ. Перечислим
важнейшие направления культурного производства и творческой деятельности, которые свойственны отрасли культуры РФ последнего десятилетия: охрана, реставрация и
использование памятников истории и культуры; художественная литература, сценическое, музыкальное искусство, кинематография, архитектура и дизайн; художественные
народные промыслы и ремесла; музейное дело и коллекционирование; книгоиздание,
библиотечное дело, а также иная деятельность, связанная с созданием произведений
печати, их распространением и использованием; телевидение, радио и другие аудиовизуальные средства в части создания и распространения культурных ценностей; эстетическое воспитание, художественное образование, педагогическая деятельность, научные исследования в сфере культуры и т. п.; производство материалов, оборудования
и других средств, необходимых для осуществления культурной деятельности; иная деятельность, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности и т. п.
Данный перечень отображает исторически сложившуюся ориентацию нашей культурной политики на развитие в основном искусства, художественно-творческой активности, на поддержку историко-культурного наследия, работы учреждений культуры
(музеев, библиотек и др.) и т. п. Данный перечень, безусловно, не отражает многообразия культурной активности всего общества. Однако всю полноту, как показывает мировая практика, невозможно реализовать путем институционального регулирования,
да к этому и нецелесообразно стремиться, поскольку многое в культуре продолжает
развиваться на базе традиционного самовоспроизводства, массовой активности, индивидуальной спонтанности. Вместе с тем указанный выше функциональный диапазон
ведомственного регулирования вполне пригоден для решения серьезных задач культурного развития при условии, если сами функции тесно соотнесены с культурно ориентированной государственной политикой в целом, что особенно важно в период реформ и
преобразований.
Но подобная центрированность на отечественной культуре/цивилизации в принципе не предусматривалась неолиберальным реформированием 90-х гг. Здесь заложена
одна из глубинных причин невысокой эффективности культурной политики, неустранимых в рамках принятой модернизационной модели. В  первое десятилетие нового
века ситуация серьезно меняется, т. к. для населения страны становится очевиден крах
либеральных реформ, усугубляемый спадом мировой экономической конъюнктуры. В 
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новой ситуации позиция ведомства претерпевает определенные изменения. Так, сегодня на сайте Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ посетитель может
ознакомиться с обращением министра, в котором имеется немало справедливых слов о
достижениях российской культуры, чего раньше почти нельзя было встретить в ведомственных материалах и выступлениях. Но говоря о стратегических целях и приоритетах в политике ведомства, министр уточняет, что они, как и десять лет назад, связаны с
«созданием правового государства и гражданского общества, состоящего из свободных,
образованных, здоровых и культурных людей»1. Однако ныне в обществе распространены скептические оценки не столько относительно целей, сколько относительно возможности их достижения в рамках проводимой политики.
Противоречия, недостатки, низкая эффективность культурной политики современной РФ. Одна из основных причин низкой эффективности культурной политики
оказалась ее зажатость, раздвоенность между несовместимыми ценностно-смысловыми полюсами — цивилизационной семантикой полиэтнической России, жизненными
ориентирами ее субъектов (населения), которые базируются на укорененной русскоправославной культуре, с одной стороны, и целями неолиберальной (англосаксонской)
модели радикального преобразования незападных стран с ее семантикой рыночного
обмена, индивидуализма, своеобразно понятой социальной свободы и т. п., с другой.
Эта раздвоенность между малосовместимыми ценностями и смыслами особенно отчетливо представлена в содержания двух программ культурного ведомства «Культура
России» (2001–2005 гг. и 2006–2011 гг.). Чтение программ и анализ результатов их выполнения позволяют увидеть несопряженность их масштаба и сущности с теми общественными катаклизмами, которые происходили под влиянием реформ в жизненном
укладе, поведении и сознании населения РФ. В условиях реформ у подавляющего большинства до того благополучных социальных групп нашего общества резко ухудшаются условия жизни, деформируются процессы их культурного развития; немало людей
переживают глубокую духовную дезориентацию и психологический стресс от утраты
работы и жизненной цели; миллионы детей школьного возраста не учатся; множество
подростков приобщаются к наркотикам и алкоголю. Все это процессы происходят в
рамках социокультурной практики и впрямую формируют актуальный пласт нашей
культуры.
Однако органы сферы культуры абстрагируются от этих разрушительных тенденций.
Можно предполагать, что такое поведение объясняется тем, что регуляция негативных
информационных и социальных процессов не входят в ведомственную компетентность.
Но это не так. Например, в Доктрине информационной безопасности Российской Федерации указывается, что сфера массовой коммуникации способна подвергать «эрозии
основные культурные и нравственные ценности, национальные обычаи и традиции,
культуру речи. . ., а также общественные механизмы воспитания подрастающего поколения и просвещения». Тем самым подчеркнуто, что социальные, воспитательные, ин1
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формационные процессы выступают фундаментом культуры в широком смысле слова.
Именно их совокупный эффект сказывается на всех остальных сферах общественной
жизнедеятельности. В этом случае у ведомства остаются возможности, во-первых, прогнозировать негативные издержки реформирования, а также публично раскрыть их
разрушающее действие на социокультурную практику; во-вторых, открыто руководствоваться смыслами и ценностями отечественной культуры, на поддержку которой и
должна по определению направляться конструктивная активность ведомства.
Достойно сожаления то, что культурное ведомство твердо не встало на такую позицию. Его политика, как правило, оказывается «слепой» по отношению к негативным
социальным процессам, а также к массовым фактам дезинформации, искажения духовных параметров, эстетики безобразного, которые стали обычными для информационного пространства и немалой части современного искусства последних двух десятилетий. 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, искажавшие отечественную историю, позиции, выражающие негативное отношение ко
всем гражданам страны. Подобный вектор информационной политики, безусловно,
приобретал бессмысленный и тупиковый для общества характер. Он быстро исчерпал
себя, свидетельствуя о банкротстве политических лидеров, которые его олицетворяли.
Между тем для подавляющего большинства граждан антинациональная атака в информационном 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, хотя материалы с антироссийским подтекстом не исчезают.
И все же вопрос остается: почему органы власти в сфере культуры не разрабатывают
конструктивные ценностные приоритеты ведомства, а также не предпринимают продуманных шагов для того, чтобы открыть медийное пространство традиционным смыслам
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
примириться с засильем на информационных каналах антинациональной пропаганды, а
в искусстве — бездуховных, низменных начал. Мировая практика регулирования медийного пространства ныне располагает обширным арсеналом средств, позволяющих разрешать такую коллизию. В этом арсенале числятся такие приемы, как работа общественных
советов по защите национальной культуры и морали на ведущих каналах; отслеживание
содержания передач в зависимости от времени суточного вещания; формирование информационных каналов разного статуса и целевой ориентации (государственных, общественных, корпоративных, местных, коммерческих, частных) и др. В  рамках государственного управления сферой культуры РФ данная проблема остается не осмысленной
и не разрешенной, хотя на уровне общественного сознания она активно дебатируется и
оценки, высказываемые в адрес культурного ведомства, обычно бывают нелицеприятны.
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Описанная ситуация дает возможность видеть, что позиция Министерства по актуальным проблемам культуры выглядит двусмысленной, неубедительной. Под предлогом создания равных творческих возможностей художникам разных направлений и
убеждений органы сферы культуры устраняются от дифференцированного подхода к
публицистическим и художественным материалам. При такой «равноудаленности» в
коммуникативном пространстве получают масштабное распространение антипатриотические опусы, пошлые художественные передачи, говорящие о желании авторов работать на понижении культурного уровня аудитории, превратить порок в объект массового поклонения.
В некоторых случаях официальные лица, представляющие сферу культуру, способны своими выступлениями и решениями усугубить ситуацию, открыто оправдывая,
например, использование ненормативной лексики или грубо натуралистического
языка в медиапространстве, поддерживая бульварщину и эротику переходящую в
порнографию на телевидении, финансируя фильмы, искажающие или порочащие отечественную историю, высмеивающие позитивные образы народного фольклора и т.
п. Однако известно, что подобная практика представляет серьезную угрозу культурному развитию и развращает общество. Как пишет исследователь явлений безобразного
в современном искусстве и культуре В. И. Самохвалова, в такой атмосфере подвергается своеобразной нормативно-ценностной коррозии и способность индивидуального мышления, и система образования, и чувственно-эмоциональный контекст, в
котором обесценена сама человеческая возможность аутентично воспринимать мир,
переживать и выражать чувства1.
Программа «Культура России» производит впечатление, что ведомству легче и предпочтительнее развивать в основном материально-технические, технологические, доходообразующие аспекты культурной работы, нежели иметь дело с духовным развитием
общества, с культурной активностью самих граждан. В одной из программ, указывается на важность «развития человеческого фактора», поддержки творческих дарований,
талантливых деятелей культуры и искусства, проведения конкурсов и фестивалей. Но
совершенно очевидно, что в условиях отечественного псевдорынка эти задачи не выполнимы в необходимом для общества ключе и масштабе. Кроме того, на их решение
не направлена политическая воля, отсутствуют социальные предпосылки. В итоге создалась ситуация, когда деятельность институциональных органов культурной политики, с одной стороны, а также индивидуальное культурное развитие, социокультурные
процессы в целом, с другой, существуют как бы в разных пространствах, почти не пересекаясь друг с другом.
Множество целей и задач, которые были органичны для культурной политики советского периода, стали трудно решаемы или почти не решаемы в постсоветский период, но они по инерции продолжают фигурировать в программах культурного ведом1

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
регионами или задача создания условий равного доступа к культурным ценностям для
населения встречают непреодолимые преграды. Так, общероссийские каналы радио и
телевидения, по существу предназначенные для решения таких задач, на самом деле
снижают свою активность в этом направлении: молодежные познавательно-развивающие передачи почти исчезли из сеток радио- и телевещания, а передачи о жизни регионов страны остаются редкими, не позволяя создать у аудитории адекватного понимания того, что происходит на местах.
Особенно остро ставится вопрос об условиях доступности ценностей культуры для
разных групп детей и молодежи. На местах перестают работать бесплатные дома технического творчества, школьные кружки, группы художественной самодеятельности.
Опасность усугубляется, когда коммерциализация деятельности учреждений культуры, дополняется резким снижением индивидуальных и семейных доходов населения,
что ведет к быстрой деградации общественного развития страны в целом. Между тем
ставить все стороны культурной жизни в прямую зависимость от коммерческой эффективности, значит подрывать ее воспроизводственные механизмы. Наше общество ныне
уже сталкивается с представителями молодежи, которые малограмотны; у которых затруднено логическое мышление; кто не в состоянии получить профессиональное образование и добиться высокой квалификации; кто сосредоточен в основном на удовлетворении повседневных, простейших информационных и жизненных потребностей.
В рамках культурной политики немалое внимание уделяется техническому и технологическому оснащению культурных сетей связи и учреждений культуры. Однако здесь
имеются свои издержки и парадоксы. Укажем на один из таких парадоксов. Важнейшим направлением программы «Культура России 2006–2011» стала техническая модернизация телерадиовещания Российской Федерации за счет капитальных вложений,
предполагающая замену приемо-передаточных устройств и переход на цифровое телерадиовещание. Выше было отмечено, что в ходе реализации культурной политики, как
правило, игнорируются содержательно-смысловые аспекты каналов теле- и радиовещания. Складывается ситуация, когда все более совершенное техническое оборудование
транслирует все более бессодержательную продукцию.
Упоминали мы также о замкнутости культурной политики в узко отраслевых сегментах компетенции. Ныне эта замкнутость приходит в противоречие c общественными потребностями, возникшими под влиянием культурно-гуманитарных издержек отечественного 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, социальные аспекты семьи, рождаемость, здоровье и нравственность молодого поколения,
роль религии и вероисповедальной практики в современной культуре РФ и т. п.
Федеральные органы культурной политики избегают вступать в межведомственное сотрудничество. Однако выше перечислены те болевые точки нашего общества, хотя и закре-
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пленные за другими отраслями, но которые впрямую формируют оперативную культурную
практику и без решения которых культурное органы могут вскоре остаться не у дел. Мы
не иронизируем, ибо при чтении ведомственных программ встают нешуточные вопросы:
много ли найдется художественных талантов среди обездоленной и малограмотной молодежи; кто будет посещать в ближайшем будущем библиотеки и музеи; кто станет создавать
культурные ценности, которые ведомство планирует продвигать за рубеж и т. п.
Возможности конструктивных прорывов в деятельности учреждений культуры и
региональных органов власти. Говоря о ценностно-смысловых издержках современной
культурной политики, мы были бы неверно поняты, если бы не сказали о том, что эти
проблемы нередко минимизируются на уровне деятельности конкретных учреждений
культуры, а также в процессе сотрудничества региональных властей с населением, с
самодеятельными объединениями. На уровне повседневной работы учреждений культуры и органов управления идет интенсивный поиск новых целевых оснований и содержательных форм культурной активности и обслуживания населения в радикально
меняющихся условиях общественной жизни. Кратко рассмотрим в данном случае два
примечательных примера такого рода.
Во-первых, речь идет об инновационных видах деятельности в работе музеев федерального и местного подчинения, адаптация которых к рыночным отношениям в силу
некоммерческого характера их деятельности протекала исключительно сложно. Но в
этой ситуации основная часть государственных и региональных музеев не вступила на
легкий путь, превращая музейное дело в развлекательное обслуживание посетителей
с нетребовательным вкусом за счет ряженых экскурсоводов, использования восковых
фигур и дешевых театральных эффектов (хотя попытка такого рода имеются). Основная часть специалистов музейного дела исходила из необходимости продолжать познавательно-развивающие традиции своей сферы, поднимая их до уровня инновационного прорыва. Анализ музейной работы в нынешних условиях показывает, что инновации
чаще всего связаны со следующими направлениями:
–– глубокое осмысление исторических реалий, бережное отношение к ушедшим форм
общественной жизни, отображение в экспозиционной работе самых разных сторон
человеческого бытия — все это позволило демонстрировать прошлое с той мерой
достоверности и полноты, которые возможно восстановить и которые интересует
основные социальные группы посетителей;
–– преодоление ограниченности привычных видов экспозиционной работы, возрождение идей «живого музея». В этом случае основная экспозиция, связанная с мемориями, документами, дополняется формами живой активности (например, музыкальным исполнительством, показом хозяйственных технологий, бытовых традиций и т.
п.), свидетельствующими о реалиях ушедшей эпохи;
–– умножением сервисных аспектов работы музея1.
1

См.: Культура и культурная политика. Вып. 5. Музей в социокультурных реалиях / Под
общ. ред. Егорова В. К., Астафьевой О. Н. — М., 2008. С. 60–61.
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Второй пример связан с более сложными формами культурной деятельностью на
региональном уровне РФ. В  отечественной аналитике уже отмечалось, что работа региональных органов культуры отличается более определенными целями и смыслами,
близостью к культурным запросам населения, многообразием конкретных форм работы, нежели работа федеральных органов1. В данном случае представим инициативу, которая зарождалась в разных регионах страны, получив наиболее удачное воплощение в
Московской области. Речь идет о появлении, так называемых, «творческих индустрий»,
т. е. тех видов предпринимательства и культурной деятельности, которые, с одной стороны, возрождают старые ремесла, художественно-прикладные промыслы, народные
творческие занятия, с другой стороны, производят эту продукцию, выборочно обращаясь к некоторым современным технологиям, к кооперации, к техническому оснащению
и элементам индустриальной организации труда. Все это позволяет преодолеть издержки, как массового производства подобных продуктов, так и кустарных, устаревших приемов их изготовления.
Творческие индустрии по своей сути гораздо шире, нежели сектор ремесленного
производства и сувенирной продукции. Производители творческих индустрий ориентированы на потребителя, который либо укоренен в традиции, но не враждебен и
современному стилю, либо, будучи в эпицентре прогресса, желает быть ближе к традиции, принять синтез нового и старого. Продукты и услуги творческих индустрий привлекают потребителей культурно-экологическими и эстетическими достоинствами,
удобством и надежностью их использования в повседневной жизни, актуализацией
связи между разными поколениями народа.
Творческие индустрии, как правило, состоят из малых и средних предприятий, ориентированных не столько на массовый, сколько на групповой и индивидуальный спрос.
На первых порах малому бизнесу творческих индустрий помогают региональные органы культуры, местные общественные и предпринимательские структуры. Ярмарки
творческих индустрий, проводимые в Подмосковье, свидетельствуют о широких возможностях этой разновидности предпринимательства. Следует также сказать, что вне
рамок ярмарочного периода, творческие индустрии существуют не только как производители материальных продуктов, но и как обучающие центры, художественные школы,
частные театры и художественные галереи, как парки и аттракционы2.
Приведенные выше примеры эффективной работы культурных учреждений и органов региональной сферы культуры примечательны, по меньшей мере, в двух аспектах.
Новые формы культурного производства и обслуживания вырастают из отечественной
практики, они тесно увязаны с культурными потребностями и доходами населения.
Производители продуктов и услуг не склонны манипулировать культурными потребностями граждан, стремясь получить быструю коммерческую отдачу. Они признают за
1
2

См.: Аванесова Г. А., Астафьева О. Н. Социокультурное развитие российских регионов:
механизмы самоорганизации и региональная политика. — М., 2004. С. 267–269.
См.: Найти свою нишу // Литературная газета. 30 июня-6 июля 2010. Приложение: Подмосковье. Культурная реальность.
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гражданами право выбора, т. е. возможности удовлетворить потребности в таком ценовом диапазоне, форме и объеме, которые их устраивает. Поскольку арт-продукты и
услуги творческих индустрий базируются на кодах отечественной традиции между производителем и потребителем возникают человечность, доверительные отношения; их
оценкам и стилю поведения не свойственна пошлость или извращенный вкус. В такой
ситуации производитель не может допустить обмана потребителя, подделать оригинал
или продать некачественный продукт. Следствием этой редкой для нашего рынка ситуации является еще один эффект: обе стороны заинтересованы в понимании, успехе и
культурном развитии друг друга.
Отказ от недооценки культурно-цивилизационной основы в процессе российских
преобразований будущего. Глубинные причины слабой результативности нашей культурной политики нельзя связать лишь с самим ведомством, его руководителями и персоналом. Эти причины гораздо глубже и серьезнее. Их можно усмотреть в искаженном
понимании сущности российской культуры, распространенном в разное время, как среди интеллигенции, так и среди властвующей элиты. Такое отношение можно рассматривать, как следствие господства негативных представлений об отечественной культуре, свойственных марксистской науке и политике советского периода, а также как
отражение необдуманного доверия к зарубежным теориям модернизации, свойственное до сего дня нашим аналитикам. Между тем эти теории откровенно игнорируют
культурно-цивилизационную сущность незападных стран и народов, в них доминирует
европоцентристский подход с акцентом на инструментально-технократических целях,
что вызывает ныне обоснованную критику подобных позиций даже среди зарубежных
исследователей1.
Нельзя забывать и отечественную практику модернизации. Российские реформаторы последних трех-двух столетий, постоянно исходили из необходимости повторять
в России то, что делается в странах Запада без признания творческой составляющей в
нашей культуре, в характере русского народа. Это началось даже не с реформ Петра 1, а
скорее с «книжной справы», предпринятой царем Алексеем Михайловичем. Подобный
стереотип базировался на объективной необходимости не отстать от стран Запада, не
оказаться беспомощными перед ними в основных областях жизнедеятельности — государственном строительстве, экономике, военном деле, духовной сфере и это позволяло
России выжить. Вместе с тем подобный стереотип посягал на свободное развитие русской культуры и культур других народов российской Евразии; их коды подвергались насильственной ломке, зачастую мало продуманным трансформациям, что, безусловно,
ослабляло цивилизационный организм России.
В таких противоречивых условиях наиболее устойчивой и одновременно динамичной оставалась русская культура, выступающая этно-национальным субстратом российской цивилизации. В лице живущих поколений русских людей эта культура с каж1

См.: Культура имеет значение. Каким образом ценности способствуют общественному
прогрессу / Под ред. Л. Харрисона и С. Хантингтона. / Пер. с англ. — М., 2002.
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дым новым витком догоняющей модернизации проявляла энергию и адаптивность в
освоении инокультурных образцов. Однако в ХХ в. стали очевидными не только ее достижения на этом пути, но и невосполнимые утраты. Так, на рубеже ХХ-ХХ1 вв. она стала проявлять признаки дезориентированности и своеобразной «усталости», т. к. долгое
время была вынуждена, говоря условно, носить заемную одежду и жить чужими мыслями.
Повторим, перечисленные качества российской культуры прежде всего свойственны ее носителям — людям. Если говорить о русских, то на рубеже ХХ-ХХ1 вв. они пережили подлинный шок от произошедшей катастрофы — распада СССР, отказа от социалистической модели развития. Подобный шок они переживают дважды за последнее
столетие. И дважды повторяются такие нагрузки на русский мир, как его распад, обнищание, снижение рождаемости, давление со стороны других народов страны. Ныне русские переживают социально-психологический прессинг не только со стороны некоторых этносов, обретших политический суверенитет в постсоветский период, но также от
ряда социальных групп внутри российского общества. Действительно, в стране имеется
немало слоев, сосредоточенных на меркантильно-корпоративных интересах, вступающих в острый конфликт с интересами общественными. Они видят в русских либо своих
конкурентов, либо врагов, поскольку те в своей массе ориентированы на общественные
интересы, не принимают разгула криминальных сил, выступают против агрессивного
этнократизма некоторых элитных групп, на соглашаются с бесконтрольным завозом
рабочей силы из-за рубежа и др.
Вместе с тем, в нынешней ситуации имеются позитивные моменты, которые позволяют русским людям глубже, чем когда либо, осмыслить сущность своей культуры,
а также свою роль в ее развитии. В обсуждение проблем русской и российской культуры
сегодня втянуты широкие слои населения (политики, интеллектуальная элита, рядовые
граждане). Этот факт определяется как сохраняющимся высоким уровнем образования
граждан России, так и возможностями информационных технологий. Информационная революция, с одной стороны, расширяет возможности манипулирования общественным сознанием, осуществляемого медиацентрами, но с другой — эти же возможности порождают спонтанное развитие информационных потоков, не контролируемый
обмен культурными ресурсами (каналы радио и телевидения, ориентированные на традиционные отечественные ценности, Интернет, малотиражная печать, любительские
киносъемки и др.).
В современной российской культуре происходят серьезные повороты. Упомянем об
одном из них: на рубеже ХХ-ХХ1 вв. завершился многовековой тренд нашей культуры,
связанный с секуляризацией и богоборчеством. Его место начинает занимать противоположная тенденция — доверие и интерес населения к традиционным религиозным
верованиям. Видимо, общественное сознание в наш непростой период истории смогло ухватить и понять скрытую до этого закономерность — по мере ослабления религиозной доминанты неуклонно снижался духовный иммунитет общества на ложь, зло,
извращения. Народная интуиция подсказала людям, что возврат к вероисповедальной
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практике укрепит культуру, возродит в ней адекватные духовные ориентиры. Примечательно, что реабилитация традиционных ценностей русской культуры/цивилизации и
попытка их интеграции в современную практику сегодня не насаждается сверху. Она
идет снизу, поддерживается разными силами, разворачивается во многих областях
общественной практики, начиная от семьи, школьного образования и кончая сферой
межнациональных отношений, религии.
При этом возврат к культурным корням мыслится общественным сознанием не как
движение нашего общественного развития вспять, но скорее как очищение национальной энергии и народного духа от наносных напластований, как «возрождение русской
стихии бытия». В таком понимании «возврат корням» отечественная культура/цивилизация не рассматривается как отсталая, пасующая перед сложными вызовами времени. Она мыслится как имплицитно заключающая в глубине потенциал для решения и
ответов на эти вызовы. Одновременно наша культура рассматривается как преемница
богатого исторического опыта, накопленного полиэтническим сообществом народов
России. Вместе с тем общественное сознание прозревает возможности нашей культуры
вынести грядущие испытания и безбоязненно устремить созидательную энергию народа в будущее.
О том, что такой способ прорыва в будущее становится все более актуальным, свидетельствует еще одно обстоятельство. В  последние годы многие национальные экономики охватывает кризис, порожденный глобализирующими эффектами мирового
хозяйства. В  первую очередь этот эффект затрагивает экономику ведущих капиталистических стран Америки и Западной Европы. В  то же время, новые индустриальные
страны Юго-Восточной Азии, осуществлявшие модернизацию не по канонам западных
рекомендаций и теорий, но на основе собственных культурно-цивилизационных особенностей (Китай, Индия, Малайзия, Индонезия и др.), сравнительно легче переносят
экономический спад. В  этом факте аналитики усматривают главное — органические
модели преобразований более жизнеспособны, в то время как неолиберальные варианты модернизации нацелены на неоколониальную интеграцию хозяйства развивающихся стран в глобальные связи, позволяя перераспределять их ресурсы в пользу ведущих
держав мира. Однако и западные экономики при консервации неолиберального курса
все более приобретают паразитарный характер и тоже не в состоянии развиваться как
жизнеспособные организмы. Рыночное хозяйство, основанное на тотальном дерегулировании экономики, масштабной приватизации, повышении роли финансовых рынков
и их отрыве от рынков производственных, не дает возможности сделать прорыв в будущее не только отсталым, но и развитым странам.
В этой ситуации граждане России получают наглядную возможность осмыслить неутешительные итоги реформ, которые привели к созданию рынка в заведомо неработоспособном варианте. Главная задача нынешнего времени требует определить способы
выхода страны из состояния кризиса и неопределенности, а вслед за этим приступить к
разработке консолидирующей стратегии культурного и социального развития на ближайшую перспективу. В последние годы неофициальная теоретическая мысль, а также
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публицистика неоконсервативной и государственно-патриотической направленности
заметно продвинулись в понимании происходящего, в создании проектно-практических работ, нацеленных на выход из неолиберального тупика1.
Не останавливаясь на том, что конкретно предлагают разные авторы в этом вопросе, подчеркнем, что в основном все они признают ведущую роль культурно-цивилизационной основы в возрождении России. В этом случае нет необходимости доказывать
значение адекватной культурной политики или перечислять ее конкретные цели и содержание. В  проектах она сама мыслится органической частью масштабного культуросозительного процесса обновления в разных сферах жизнедеятельности. Например,
многочисленная группа авторов и экспертов «Русской доктрины» начинает изложение
своего проекта, заводя речь не об экономике, государстве, военном деле, но говоря,
прежде всего, о народе РФ как о духовно-политической нации, являющейся «живым
культурным организмом». Далее рассматривается вопрос о русском духе, который следует активизировать в условиях прядущих испытаний, и который — единственно —
способен успешно противостоять медиатерроризму, как внутреннему, так и внешнему.
Рассматриваются также вопросы возрождения института семьи и детства, национальной средней и высшей школы, искусства и науки, а также проблемы восстановления
православия и других традиционных религий, как неотъемлемых компонентов российской цивилизации. Подробно анализируются болезненные социальные процессы
и предлагаются варианты решения, например, демографических дисбалансов, преодоления нездорового образа жизни множества людей, создания в обществе атмосферы 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 путей преобразования государственно-политической и правовой системы, военной сферы, экономики, успешное преобразование которых возможно только на основе отечественных цивилизационных кодов, национальных святынь, традиционных моральных
ценностей. Таким образом, в ходе интенсивного дискурса о сущности отечественной
культуры/цивилизации отрабатываются подлинные смысловые параметры и целевые
приоритеты российской культурной политики будущего.

1

См.: Глазьев С. Ю. Выбор будущего. — М., 2005; Лебедев С. Русские идеи и русское
дело. — СПб., 2007; Панарин А. С. Православная цивилизаций в глобальном мире. — М.,
2002; Проект Россия. В 3-х кн. — М., 2007–2008; Русская доктрина / Под ред. А. Б. Кобякова и В. В. Аверьянова. — М.,2007; и др.
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Идеология в текстах современной российской 
культуры: многообразие форм выражения
Идеология — сложное философское понятие, существующее в науке не один десяток
лет. В социально-гуманитарных науках не утихают споры о том, что следует понимать
под этим термином — ложное представление, навязываемое одним классом другому
или всю общность человеческой мысли, знаний и представлений о мире и порядке вещей в нём. В  статье, мы исходим из того, что идеология — это совокупность мыслей,
установок, идей общества, идеология обращена к практическим интересам людей, исходит из «сконструированной» реальности, её целью является управление людьми через их сознание1.
В  науке достаточно чётко определены критерии политических идеологий (консерватизм, либерализм и т. д.), социальных (модернизм, постмодернизм; консьюмеризм;
национализм и т. д.), религиозных (православно-христианская, исламистская идеология и т. д.), эстетических («гламур», «готика» и т. д.). Это позволяет говорить о том, что
идеологическое знание представляет собой нечто связанное, собранное в ту или иную
форму, ценности и установки которого очевидны всем.
По признанию В. Жукова и Б. Краснова, формы идеологии соотносимы с формами
общественного сознания и помимо традиционного дифференцирования на религиозные и мифологические формы могут быть разделены на экономическую, политическую, экологическую, художественно-эстетическую и другие формы2. Другие исследователи — И. Смирнов и В. Титов упоминают, что идеология проявляется в форме
правовых, этических, религиозных, философских, эстетических и других взглядов3.
Одним из наиболее распространенных и действенных средств трансляции идеологии являются культурные проекты (такие, как кино, выставки, театр и т. д.) Это при1

2

3

См.: Брейтман А. С. Традиционные ценности русской культуры в эпоху постмодернизма
(на материале «нового» кино России) / А. Брейтман [текст] // Известия Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена. — СПб., 2004. — N
4(7): Общественные и гуманитарные науки (философия, языкознание, литературоведение, культурология, история, социология, экономика, право). С. 165–177.
Общая и прикладная политология: Учебное пособие / под ред. В. И. Жукова, Б. И. Краснова М.: МГСУ; Изд-во “Союз”, 1997. — С. 677–678. Цит. по: http://www. studfiles. ru/dir/
cat26/subj525/file11429. html
Смирнов И. Титов В. Философия: учебник для студентов высших учебных заведений /
И. Смирнов, В. Титов [эл. ресурс] // режим доступа: http://www. gumer. info/bogoslov_
Buks/Philos/smirn/12. php
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знавалось многими авторами — А. Зиновьевым, А. Кукаркиным, В. и В. Поликарповыми1. 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»
(скорее всего, такой проект будет создан одним автором, без предварительного замысла). Следует оговориться, что и в тех и других культурных проектах идеология может
присутствовать, но в разной степени; во второй — имплицитно, не являясь главным
сообщением текста, а в первой — эксплицитно, «на переднем плане». Именно такие
коллективные проекты заслуживают внимания идеологов и всех, кто занимает разработкой этой темы. В проектах, которые создаются одним автором, скорее можно будет
встретить работу психики — с компенсацией и «проработкой» личностных проблем,
установками, желаниями, а социальные идеи, воспринятые индивидом из среды, вытесняются на второй план. То есть, в индивидуальном творчестве художник говорит, скорее, «от имени себя», а не «социальной нормативности», которая является атрибутом
любого идеологического комплекса.
В свою очередь, идеология в культурных проектах может быть выражена несколькими способами.
1. Идеи могут быть высказаны в форме прямого сообщения. Примеры таких идеологических сообщений мы видим в заголовках СМИ, советских агитационно-пропагандистских плакатах, лозунгах (слоганах — в рекламе). Так, сообщение «Мы — первые в
Космосе» относится, скорее, к национальной идеологии, а фразы «Купи себе немного
Олби», «Не откладывай жизнь на завтра», «С нами удобно» — к потребительской. Это
могут быть тексты с четко выраженной оценкой событий и поступков людей, а, соответственно, культурным проектом, в котором чаще всего встречается такая форма выражения идей, будет реклама, промоцийные медийные материалы, видеолистовки и т.
п. Такая форма выражения для идеологии наиболее предпочитаема, поскольку, несёт
в себе ясное и простое объяснение существующего порядка вещей, хорошо организованную картину мира, к чему и стремится любая идеология. Однако, слишком ясные
идеологические лозунги могут вызывать и вызывают у аудитории эффект отторжения,
так как устойчиво ассоциируются с навязыванием, директивным побуждением. Этот
эффект становится тем более негативным, чем более идеологически гетерогенным является общество.
2. Другая форма выражения — художественный образ, встречающийся в культурных проектах, призванных развлекать аудиторию или удовлетворять ее эстетические
потребности. Эта форма встречается чаще в «визуальных», мультимедийных культур1

См.: Зиновьев, А. А. Посткоммунистическая Россия // 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-е изд., доработ. — М.: Политиздат, 1981. — 479 с.
ил.; Поликарпов В. С., Поликарпова, В. А. Идеология современной России (эссе) / В. С.
Поликарпов, В. А. Поликарпова [текст] — Ростов н/Д: изд. Северо-Кавказского научного
центра высшей школы. 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, в культурных проектах демонстрируется, как поступают и к чему стремятся вымышленные герои. Н. Чернышева рассматривает, например, телевидение как медиум
социализации. Автор объясняет, что зритель видит в современных телепередачах манифестацию тех слоёв общества, которые раньше считались закрытыми1 (например,
репрезентация, зачастую романтизированная, криминальной среды или очень обеспеченных людей). На наш взгляд, это создаёт предпосылку для возможной идентификации, которая может потом закрепится в виде схожего образа жизни. Если подробнее
раскрывать сущность телевизионной социализации индивида и её связь с идеологией,
обратим внимание на её эффекты: по мнению Н. Чернышевой, таковыми являются
либо повышение культурной компетенции, либо агрессия, если демонстрируемое на
экране сильно отличается от социальной ситуации зрителя. Иными словами, культурный проект не только «вовлекает» общество в транслируемую им картину мира, но,
может, наоборот, дифференцировать аудиторию по признаку разделяемой идеологии,
консолидировать обособляемые группы и сформировать у их представителей представление об их элитарности. Н. Чернышева указывает, что социализирующийся через ТВ 
зритель может усваивать образцы поведения близких по мировоззрению социальных
групп, но также может заимствовать образ жизни через инсценирование. Однако попытка стереть социальные границы может маргинализировать индивида в своём социальном слое и дезадаптировать его2. Мы полагаем, что распространение и потребление культурно-идеологических проектов в информационном обществе — это зачастую
единственная причина изменения картины мира отдельных слоёв общества, что особенно можно наблюдать в среде молодых, которые в 90-х годах быстро восприняли западную культуру, а с нею и соответствующий образ жизни. В этой ситуации оказалось
важным не только их качество и направленность, но и количество таких проектов, которые стали транслироваться, практически, на всех телеканалах и радиостанциях, в кинотеатрах, а журналы поменяли свой формат и содержание.
Н. Логвинова отмечает, что художественный образ может быть очень доходчивым
(в частности, церковь использует такие образы для передачи информации), но, в то же
время, и неточен; разные образы вызывают совершенно разные мысли у людей и приобретают противоположные значения, а, кроме того, художественный образ может нести множество содержаний3.
Одна идеологическая система может заимствовать образы у других идеологий, создавать некое смешение, контаминацию. Известно, что консерватизм выражается в за1
2
3

См.: Чернышева Н. М. Социализирующие возможности телевидения / Н. Чернышева
[текст] // Обсерватория культуры. — 2006. — №4. С. 17.
См.: Чернышева Н. М. Социализирующие возможности телевидения / Н. Чернышева
[текст] // Обсерватория культуры. — 2006. — №4. С. 17.
Логвинова Н. Что такое национальная идея / Н. Логвинова [эл. ресурс] // режим доступа: http://www. ideanaroda. ru/4biblioteka/2fond/fondL/loginchto. htm
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явках на элитарность, аристократизм1, а его ценности — это избранность, преемственность, старина как традиция. Возвращаясь к рекламе как культурному проекту, назовём
её одним глобальным культурным проектом потребления, какие бы художественные
образы она не использовала. Реклама, созданная «под старину» берёт художественноэстетическую и смысловую основу у консерватизма (пиво «Сибирская корона», реклама
услуг «Сбербанка», существующего более 100 лет). Эти образы являются попыткой обратиться ко всему обществу на языке, который общество принимает. Возможен и такой
вариант, когда у заимствованного образа полностью изменяется смысл и создаётся его
новое значение (так, в интернет-дискурсе был переиначены смысл и стиль исполнения
песни Э. Хиля «Я так рад, ведь я, наконец, возвращаюсь домой», и пользователи увидели в её исполнении начинающееся действие наркотиков2), а новые пословицы и шутки
строятся по принципу хорошо известных, используя «старые» обороты («Софт пишут —
диски летят», «На Дельфи надейся, а Ассемблер учи», «Не лазай в сеть — не будешь висеть», «Килобайт мегабайт бережет» и т. д.).
Обратим внимание на то, что обращение к художественным образам, обладающим
огромными выразительными возможностями, позволяет автору культурного проекта
чрезвычайно разнообразно представлять идею. Даже одна деталь режиссёрской постановки, дополняющая хорошо известное классическое произведение, задаёт звучание,
а возможно — и новый смысл проекту. Постановка «Женитьбы» Н. В. Гоголя на сцене
БГАДТ им. М. С. Щепкина (г. Белгород, режиссёр — В. Варецкий) содержала «инфернальные» атрибуты (кривые зеркала, неясные призраки, длинный чёрный сюртук-плащ
Кочкарёва с красной подкладкой), что внешне воспроизводило «мистические» традиции Гоголя. Эти детали могут трактоваться как «мороки» Подколёсина. Однако, факт
того, что главная роль «беса» отдана Кочкарёву — человеку, хлопотавшему о браке (деле
святом для наших предков) утверждает сам брак вещью «от лукавого». Поведение Кочкарева, содержащее и весёлость, и некоторую долю паясничания, даже озорства, как
будто насмехается над укладом традиционно-обывательского общества, становится его
антитезой, утверждая свободу личности от условностей, даже некий культурный либерализм, свойственный сегодняшнему дню. Вместе с тем, спектакль становится созвучным общественным проблемам и потому, что в реальности рушится институт брака, а
ленивых холостяков с невротичным поведением, таких как Подколёсин, и одиноких невест при большом потоке «случайных» женихов, как невротичная же Агафья Тихоновна,
остаётся много.
3. Идеология может быть выражена посредством обращения к какому–либо источнику — другому проекту, идеи, известному событию, которое несёт в себе значимую,
явную мысль, даже цитирование. Такое обращение, в большинстве случаев, содержит
оценку, как, например, в случае с ироничным сравнением и упоминанием о «хресто1

2

Общая и прикладная политология: Учебное пособие / под ред. В. И. Жукова, Б. И. Краснова М.: МГСУ; Изд-во “Союз”, 1997. — 992 с., цит. по: http://www. studfiles. ru/dir/cat26/
subj525/file11429. html
см.: Огонёк. — 2010. –№12. С. 39.
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матийных» Павлике Морозове, Мальчише-Кибальчише и, соответственно, порицанием
другой идеологии. Это использование всем известных ярлыков и штампов в новом качестве — идеология стремится к простоте и обретает выразительность, отрицая, обесценивая что-либо, опровергая другие идеи. Так, в отечественной киноленте «Даунхаус» демонстрируется титр «Красота спасёт мир. Красота спасёт мир. Красота спасёт
мир» — повторение известного выражения, несущего глубокий смысл, превращает его
в пустую оболочку в контексте фильма1, постмодернистскую формулу-заклинание. Идеологии постмодернизма свойственно использование этой формы выражения, произвольная эклектика, сочетание уже известного. Ещё одним примером могут служить музыкальные ремиксы. Так, использование музыки из телепередачи «В мире животных»
и образование из неё новой танцевальной композиции. В  данном случае, цитирование-исполнение нот, возможно, создаёт эффект ассоциации веселящейся и танцующей
публики с анималистическим миром, транслирует простоту существования, беззаботность, радость движения и ощущения своей телесности, что включено в ценности как
постмодернизма (опять же, предпочитающего цитирование и смешение), так и консьюмеризма (в котором телесность также имеет высокий аксиологический статус).
4. Идеология может быть выражена посредством метафоры — завуалированного
представления, имеющего, однако, признаки и характеристики, ассоциирующие его с
имплицитно выражаемой идеей. Метафора идеологически успешно «срабатывает» потому, что людям присуще нечто общее — архетипы, культурные ассоциации, стереотипы и в целом язык, складывающийся на протяжении веков в виде всего культурного
наследия (т. е. любой артефакт культуры потенциально является знаком, символом, выражающим и объясняющим что-либо, заставляющим понимать, оценивать реальность
«по прецеденту»). Через понимания этого языка приходит и «расшифровка» этой метафоры, о чём мы будем говорить далее. Это форма выражения идеологии похожа на
художественный образ, но более завуалирована. Так, идеология потребления может выражаться посредством репрезентации бесконечного движения2, а капиталистическая
идеология, основанная на использовании чужого труда, в образе «вампира», ночного
прожигателя жизни3.
Е. Пятаков, описывая метафору в психологической перспективе, указывает на её
преимущества перед рассуждением: это активизация подсознательных ресурсов личности, налаживание процесса понимания на глубинно-личностном уровне. Автор
1

2

3

См.: Брейтман А. С. Традиционные ценности русской культуры в эпоху постмодернизма
(на материале «нового» кино России) / А. Брейтман [текст] // Известия Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена. — СПб., 2004. — N
4(7): Общественные и гуманитарные науки (философия, языкознание, литературоведение, культурология, история, социология, экономика, право). С. 171.
См.: Кожемякин Е. А., Новак М. В. Репрезентация идеологии потребления в культурных
проектах современности / Е. Кожемякин, М. Новак [текст] // Научные ведомости БелГУ. — 2009. — №16(71). Вып. 10. С. 20–26.
См.: Пензин А. Индустрия ночи / А. Пензин [эл. ресурс] // Критическая Масса. —
2004. — №2. Режим доступа: http://magazines. russ. ru/km/2004/2/pen14. html.
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указывает на потребность личности в ярких образах, чувствах, и приводит классификацию метафор (перевёртыш, объяснительная, прогностическая, аналоговая, намёк,
абстрактная схема и т. д.)1.
Безусловно, говоря о языке культуры, следует вспомнить работы Ю. М. Лотмана, который рассматривал искусство как особенный язык, средство коммуникации, пользующийся системой упорядоченных знаков2, а произведения искусства (т. е. и культурные
проекты в том числе — прим. автора) — как текст на этом языке, при этом, чем сложнее передаваемая информация, тем сложнее и семиотическая, передающая её структура3. У  текста может быть несколько кодов4, существует совокупность допустимых истолкований5. Перевод этого кода закреплён за коллективом, внутри себя он содержит
иерархию стилей, которые могут способствовать изложению с разных точек зрения.
Таким образом, язык моделирует и картину мира, и точку зрения наблюдателя, автора6.
Известно, что Ю. М. Лотман рассматривал художественный текст как более информативный, чем нехудожественный текст. Он поясняет: если автор «зашифровывает»
культурный текст, то задача зрителя, слушателя, пользователя — его «дешифровать»,
определить, какой «код» использует автор. Ю. М. Лотман описывает несколько возможных ситуаций: воспринимающий и передающий пользуются одним кодом и новым является только само сообщение; автор сообщения старается замаскировать факт использования общего кода, придаёт тексту ложные признаки7; воспринимающий пытается
использовать другой код, нежели автор. В  последнем случае автор может навязывать
тексту свою интерпретацию (тогда может разрушиться смысл текста, произойдёт перекодировка, а художественный текст будет использоваться как нехудожественный), либо
«сдаться» в этой борьбе и принять авторский код. Воспринимающий, методом проб и
ошибок, в процессе прочтения текста по известным ему канонам, может придти к созданию нового кода, соединить свой язык с языком автора — Ю. М. Лотман называет это
«креолизацией».
Таким образом, мы видим, что текст может накапливать значения и смыслы. Воспринимающий строит свою модель восприятия текста, и возникают системы случайно
организованных элементов текста, которым придаётся значимость, при этом число таких значимых элементов может возрастать8. Искусство как вторичная моделирующая
система, основанием которой служит естественный язык, получает «дополнительную,
вторичную структуру идеологического, этического, художественного или какого-либо
1
2
3
4
5
6
7
8

См.: Пятаков Е. Сказка — ложь, да в ней намёк / Е. Пятаков [текст] // Школьный психолог. — 2010. — №10. С. 11.
См.: Лотман Ю. М. Об искусстве // Ю. М. Лотман [текст]. — СПб.: Искусство-СПб, 1998.
С. 19–20.
Там же. С. 22.
Там же. С. 37.
Там же. С. 78.
Там же. С. 30.
Там же. С. 36.
Там же. С. 37.
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иного типа»1. Кроме этого, Ю. М. Лотман описывает ситуацию некой оценки текста
адресатом, которая может совпадать, или нет, с авторской, и текст может быть воспринят с позиции художественных приёмов и художественного содержания, либо с позиции информации. В первом случае, адресат будет ценить нехудожественную информацию, а автор ставит себе задачу именно художественного описания. Во втором случае,
адресат начинает оценивать эстетически текст, вслед за автором. В  третьем случае,
автор предоставляет факты и смотрит на текст, как на правдиво описанную информацию, также как и адресат. В четвёртом случае, наоборот, автор рассматривает текст, попрежнему, как документ, а адресат воспринимает его эстетически. Всё это — крайние
случаи, утверждает Ю. М. Лотман2, а настоящей нормой является ситуация, когда системы и автора и адресата различны, но каждый объект, владеющий единым культурным кодом, совмещает два подхода3. Можно сделать предположение, что идеология в
культурных проектах не только изначально закладывается, но и репрезентуется такой,
как создают её зрители в процессе восприятия культурного проекта.
В  современных культурно-идеологических проектах происходит определенный
сдвиг авторского видения и видения адресата, особенно когда речь идёт о патриотической теме, выражающей национальную идеологию. Так, в фильме «В июне 41-го» (режиссёр — А. Франскевич-Лайе) истеричные поступки лейтенанта И. Бурова (С. Безруков), а по некоторым оценкам — и аморальное поведение в эпизодах, выдаёт весь ужас
перед врагом — ужас, с которым не то что победить, но и остаться на позиции невозможно, но который вполне ожидаем со стороны зрителя. С другой стороны, нарушается
традиция, тот самый «прецедент» — показывать только хорошее в национальном герое,
которым является солдат. Затрагивая тему Великой Отечественной войны, которая, как
никакая другая, является патриотической, любой автор использует не только художественный, но и информационный «код», а здесь автор выражает свои мысли исключительно художественно, не предполагая, что часть зрителей, возможно, будет оценивать
фильм через призму исторических представлений. Здесь присутствует конфликт автора
и адресата, как и в первом случае, описанном Ю. М. Лотманом.
Однако художественное не является свободным от идеологии. В процессе и результате его «прочтения» адресатом культурный проект может стать проводником идеологии, даже если изначально он лишь выражал сугубо авторские идеи. Художественное
в проекте, значительно усложняя или упрощая первоначальные идеи, может конфликтовать с документальным, которое содержат, например, другие культурные проекты,
созданные по той же теме. Похожий конфликт возникает, когда акцию «Георгиевская
ленточка» молодёжь воспринимает исключительно эстетически, тогда как она была задумана РИА «Новости» с позиции информационной: покажи, проинформируй, что ты
гордишься.
1
2
3

Там же. С. 47.
Там же. С. 42.
Там же. С. 43.
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У каждого культурного проекта есть свои преимущества в трансформации идеологии.
Например, кино содержит яркие визуальные образы, хорошо запоминающиеся и убеждающие зрителя в реальности того, что изображено. Увиденное вызывает доверие; современный уровень технических средств, хоть и позволяет сделать имитацию и монтаж реальности, предоставляет также и возможности запечатлевать нечто редкое, уникальное. При
этом любое визуальное искусство использует различные способы трансляции идеи — на
уровне простейших формальных компонентов (цвет и его сочетание, форма, композиция,
пространство), на уровне объектов со сложным культурным значением или с помощью
инсценировки какого-либо момента, а в кино добавляется возможность сочетать всё это со
звуком и движением, то есть прибавляется временной аспект, позволяющий делать выводы
и прогнозы. Именно поэтому кино захватывает воображение — не всегда ожидания развития сюжета оправдываются в финале. Создатель кино, рисуя первоначальную ситуацию,
которая, возможно, совпадает с ситуацией зрителя, может убедить, что её развитие имеет
совсем другие последствия, не ожидаемые никем (поскольку точный прогноз невозможен,
это всегда будет заведомой ложью). Самый простой пример — зарубежные киноленты времён холодной войны, компьютерные игры, отражающие не только угрозу войны с Советским Союзом или Россией, но и показывающие сами военные действия. Временной аспект
в кино действует и в обратном направлении — когда показывается прошедшее время (где
важна объективность в его оценке), зачастую происходит условная подмена «нормативности» прошлого нормами современности. Это не всегда заметно аудитории, живущей «здесь
и сейчас», которая охотнее примет понятные и знакомые ей вещи.
Говоря о времени, коллективной памяти в связи с кинофильмами, следует подчеркнуть, что культурная память в нашей культуре, прежде всего, визуальна. Это неудивительно, если вспомнить, какую роль сыграли в истории письменность, тексты, книги.
Культурная память в значительной степени остаётся и передаётся в визуальном: фотографии, хроники, артефакты, картины, книги. Некоторые авторы отмечают экспансию
визуальных форм и жанров в современной культуре1. Кино является не только заменой
реальности, оно, как никакой другой проект, конструирует и фиксирует реальность
прошлого. В этом его идеологическое преимущество и опасность для коллективной памяти. Границы дозволенного и недозволенного легко могут переходить в кинопроектах
из одного времени в другое. В  фильмах, а особенно книгах последних лет о Великой
Отечественной войне показывается много «уродливого» — повальное сквернословие
в окопах, аморальное поведение офицеров, якобы показывающее «правду жизни», нагнетающих драматизм событий, ведущая роль иностранных солдат в Победе и т. д. «Современная» норма переносится в кино и принимается за норму того времени, что часто
вызывает возмущение ветеранов войны, помнящих совсем другие отношения на войне,
а в результате происходит искажение исторических представлений, оправдание сегодняшнего существования как исторически сложившегося, «естественного».
1

См.: Захаров А. В. Массовое общество и культура в России: социально-типологический
анализ. // А. В. Захаров [текст] // Вопросы философии. — 2003. — №9. С. 3–16.
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В  кино и театре существует большая возможность передачи любых типов идеологий, нежели, например, в музыке, которая, скорее будет репрезентировать эстетическую идеологию, нередко, соответствующую определенной социальной и политической идеологии (например, трансляция леворадикальных молодежных субкультурных
идеологий второй половины ХХ века в рок-музыке или закрепление «элитарной» идеологии консерватизма в формах классической музыки).
Преимуществами музыкальных культурных проектов можно отметить тиражированность, простоту восприятия и использования. Музыкальные композиции могут
быть многократно «прокручены» за один день на разных волнах радиоэфира, одну песню могут исполнять разные певцы, снять видеоклип к песне проще, и менее затратно,
чем полуторачасовой фильм, проще и продать, а мотив и характер мелодии запоминается слушателями, поскольку более доходчивы, нежели сюжет. Ритм эстрадной песни,
обладая простой эстетикой, предполагает краткое изложение смысла в припеве, который становится своеобразным лозунгом, фактически, приобретает форму прямого сообщения идеи. Прямое сообщение может сочетаться с другими формами выражения
идеологии — например, обращением к фоновым знаниям. Например, в популярной
песне, утверждается: «А в чистом поле — система «Град», За нами Путин и Сталинград»,
что создает реинтерпретацию всей новейшей истории страны. Отметим, что в музыке
наиболее используемая форма — это метафора (которой и является, по сути, музыка), в
то время как иные формы трансляции идеологического сообщения встречаются в музыкальных текстах гораздо реже.
Театр как культурно-идеологический проект имеет почти такие же преимущества
выражения идеологии, как и кино, но, как показывают эмпирические наблюдения, воспринимается массовой аудиторией как сугубо «консервативный», чрезмерно академический феномен культурной жизни, несмотря на его в значительной степени в последнее время экспериментальный характер. Репертуар большинства российских театров
предсказуем и повторяется — это классика и десяток модных имён, и если перед режиссёром, осуществляющим постановку «на периферии» встанет проблема наполнения
зала и кассы, выбор будет сделан в пользу тех форм и идей, которые ожидаются зрителем, к которым он готов. Аудитория у театральной постановки как культурного проекта
сравнительно небольшая, и общественные идеи, звучащие в театре не выходят широко
в общество, а звучат камерно, по крайней мере, в настоящее время. Поэтому, театр в
большей мере транслирует, репрезентирует уже существующее идеологическое знание,
а не формирует новое знание; цитирует, а не декламирует; режиссёры используют и довольствуются в своём творчестве нюансами и акцентами, вольно расставляемыми по
ходу пьесы, широко используют метафоры, которые позволяют легко обходить технические недостатки и условия сцены.
Обобщая мысли о формах выражения идеологии, предположим, что прямое высказывание присутствует, скорее, в проектах средств массовой информации, а художественный образ, метафора, обращение могут быть использованы во всевозможных проектах.
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Государственно-конфессиональные отношения
в структуре культурной политики
Культурная политика в условиях современного глобализирующегося мира представляет собой сложную систему, в которую включены разного рода сегменты, определенные сложностью феномена культуры и его взаимосвязью со всеми сторонами жизни
социума. Креативная модель культурной политики должна быть направлена на улучшение качества жизни людей, взаимопонимание и толерантность, сохранение культурного наследия и создание ценностей, способствующих развитию человека, раскрытию его
способностей и талантов.
Последние два десятилетия важное место в структуре культурной политики занимают отношения государства и религиозных объединений. Это связано с тем, что за
указанный период в России коренным образом изменилась религиозная ситуация. Религия, религиозные организации стали играть все более заметную роль в жизни российского общества. Существенным фактором стала подготовка и празднование в 1988
г. 1000-летия крещения Руси. Возрастание интереса к религии, ее роли в истории и
культуре, проявившееся в первую очередь в среде творческой и научной интеллигенции, молодежи, стало приобретать все более широкий резонанс. Условиями его развития были, с одной стороны, кризис официальной идеологии, с другой — наличие у
определенной части населения религиозных потребностей, которые недооценивались
или игнорировались властью. Развитие правозащитного движения затронуло и вопросы свободы совести. Стало очевидным, что отношения государства с религиозными организациями нуждаются в серьезных изменениях.
С принятием в 1990 г. закона РСФСР “О свободе вероисповеданий” начался новый
этап во взаимоотношениях государства, общества и религиозных организаций. На смену отношению к религии как явлению отжившему, реакционному, тормозящему общественное развитие, пришло понимание историко-культурной роли религии и церкви,
их вклада в формирование российской государственности, степени воздействия на духовный мир личности, осознания созидательного потенциала деятельности религиозных организаций. Но переход от положения, при котором атеизм был составной частью
государственной политики, к кардинальному переосмыслению роли религии и церкви
в жизни общества, оказался трудным и неоднозначным.
Сыграв определенную позитивную роль в раскрепощении религиозной жизни страны, закон создал благоприятные условия для свободной религиозной деятельности. Но
почти сразу же после введения его в действие стало очевидным, что закон нуждается
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в серьезных поправках, в частности таких, которые позволили бы упорядочить мощный процесс проникновения на территорию России нетрадиционных для ее истории и
культуры новых религиозных движений, уже вытесненных к этому времени из многих
стран, а также миссионерскую деятельность зарубежных религиозных центров.
Закон не решил многих актуальных задач в области свободы совести и вероисповеданий, породил новые проблемы в духовной жизни, устранив государство от регулирования отношений с религиозными организациями. Вопрос о необходимости разработки нового законопроекта, учитывающего изменения общественной жизни последних
лет, ставили не только органы власти и управления, но и руководители крупнейших
религиозных объединений, традиционно действовавших на территории России, в том
числе Русской православной церкви, Русской православной старообрядческой церкви,
Римо-католической церкви, Духовных управлений мусульман. В  1997 г. новый Федеральный закон “О свободе совести и о религиозных объединениях” был внесен в Государственную Думу, 19 сентября 1997 г. он принят Думой, 24 сентября одобрен Советом
Федерации, 26 сентября 1997 г. подписан Президентом.
К этому времени количество религиозных организаций, зарегистрировавших в органах юстиции свои гражданские уставы, возросло более чем в два раза (по сравнению
с 1990 г.) и достигло почти 15 тысяч. Из них около 57% составили православные, около
20% — протестантские, почти 19% — мусульманские, более 1% — римо- католические,
1% — буддистские, 0,5% — иудаистские1. Рост числа объединений произошел прежде
всего в мусульманской общине России, увеличилось количество организаций протестантов, католиков и буддистов. Расширилась сфера деятельности религиозных объединений: помимо культовой практики конфессии стали активно заниматься благотворительностью, религиозным просвещением и образованием, сотрудничать с армией и
органами охраны правопорядка, с учреждениями культуры и социальной защиты населения. Вся эта деятельность нуждалась в правовом регулировании, закон же 1990
г. полностью устранил государство от этих процессов. Открытость России в условиях
бурного развития во всем мире новых религиозных движений, зачастую создающих серьезные проблемы для безопасности общества, открыла путь для духовной агрессии.
Новый закон явился плодом длительных дискуссий, в которых участвовали политики, депутаты, руководители органов власти и управления, местного самоуправления,
ученые, священнослужители. И хотя дальнейшая правоприменительная практика выявила и его недостатки, но в современных условиях он гораздо полнее, чем предыдущий,
учитывал новые реалии общественной жизни.
Именно в соответствии с этим законом, опирающемся на Конституцию Российской Федерации, Гражданский кодекс, строятся отношения в области прав человека и
гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания. Закон определил правовой
статус религиозных объединений, опираясь на конституционное положение о том, что
1

См.: Государство, религия, церковь в России и за рубежом. Инф. — аналит. бюллетень. —
М., 1997. — № 1. С. 9.
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Россия — светское государство, никакая религия не может устанавливаться в качестве
государственной или обязательной; религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.
В соответствии с законом государство не вмешивается в определение гражданином
своего отношения к религии и религиозной принадлежности, а также в деятельность
религиозных объединений, если она не противоречит законодательству. Эти положения
соответствуют международным правовым актам, но создают определенные сложности
для изучения и анализа религиозной ситуации. Статистические данные о количестве
конфессий могут быть почерпнуты только из материалов регистрации религиозных организаций в органах юстиции.
В  Федеральном законе «О свободе совести и о религиозных объединениях» государство вполне четко определило свое отношение к роли религии, религиозных организаций в культурной динамике, в культурном наследии России. В преамбуле закона зафиксировано уважение к христианству, исламу, буддизму, иудаизму и другим религиям,
составляющим неотъемлемую часть исторического наследия народов нашей страны. Это
чрезвычайно важное заявление в государственном акте, свидетельство нового подхода к
оценке отечественной культуры и ее составляющих, роли религии в истории и культуре.
Русский историк и культуролог Николай Яковлевич Данилевский в своем труде «Россия и Европа» отмечал, что «цивилизация, то есть раскрытие начал, лежащих в особенностях духовной природы народов, составляющих культурно-исторический тип … тем
разнообразнее и богаче, чем разнообразнее, независимее составные элементы, то есть
народности, входящие в образование типа»1. Культуру России, ее наследие невозможно
представить без культового зодчества, религиозной литературы, скульптуры и живописи, обрядов и традиций, вошедших в повседневную жизнь людей.
После принятия закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» были
внесены существенные изменения в другие законодательные акты, так или иначе касающиеся деятельности религиозных организаций. И это является подтверждением
устойчивости современной политики государства в области свободы совести. Так, внесены дополнения в закон РФ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» в статьи, определяющие статус национального культурного достояния и культурного наследия народов России, касающиеся прав и свобод человека в области культуры.
В частности, подчеркивается, что органы государственной власти и управления, органы местного самоуправления не вмешиваются в творческую деятельность граждан и
их объединений, организаций культуры, за исключением случаев, когда такая деятельность ведет к пропаганде войны, насилия и жестокости, расовой, национальной, религиозной, классовой и иной исключительности или нетерпимости, порнографии2. Хотя,
к сожалению, правоприменительная практика еще вызывает немало сложностей.
1
2

Данилевский Н. Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения
Славянского мира к Германо-Романскому. — СПб., 1995. С. 85.
Закон РФ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре». — М.: Изд-во
«Ось-89», 2000. С. 5–6, 10–12.
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Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) Российской Федерации» в типологию объектов культурного наследия включены и религиозные памятники1
Эти действия чрезвычайно важны с учетом динамики религиозной ситуации.
Уже к 2001 г. в России зарегистрировано 20215 религиозных организаций2. В  их
числе — 10912 организаций Русской православной церкви, 487 других православных
организаций, 258 — Римо-католической церкви, 5 — Греко-католической и 42 — Армянской апостольской церкви. Ислам представлен в России 3048 организациями, буддизм — 193, иудаизм — 197. Более 2 тыс. организаций принадлежат к различным направлениям протестантизма (евангельские христиане-баптисты, адвентисты седьмого
дня, лютеране, христиане веры евангельской — пятидесятники, методисты, пресвитерианцы, меннониты и др.). Незначительное число зарегистрированных организаций
составляют объединения последователей новых религиозных течений и культов (Церковь объединения Муна, Церковь Последнего Завета, сайентологическая церковь, Вера
Бахаи, неоязыческие верования и др.)
Сегодня в России действуют более 23 тысяч религиозных организаций, в том числе
12 727 организаций Русской православной церкви (Московский Патриархат), 44 — Российской православной автономной церкви, 26 — Российской православной церкви за
границей, 34 — Истинно православной церкви, 7 — Российской православной свободной церкви, 9 — Украинской православной церкви (Киевский патриархат), 278 старообрядческих религиозных организаций, 232 организации Римо-католической церкви,
4 — Греко-католической церкви, 74 организации Армянской Апостольской церкви.
Число мусульманских организаций увеличилось до 3885, буддистских — до 203, иудаистских — до 294. Число протестантских организаций различных направлений увеличилось вдвое и составляет более 4 тыс. Действуют более 100 организаций, которые специалисты относят к новым религиозным организациям3.
Сегодня совершенно ясно, что не учитывать взаимоотношения с религиозными организациями в культурной политике просто невозможно. Важное место в системе взаимодействия власти и религиозных объединений занимают отношения с Русской православной церковью, и это не случайно.
Длительный процесс христианизации Руси стал важнейшим событием в истории, во
многом изменившем парадигмы культурной жизни. С полным основанием можно утверждать, что с принятием христианства русская культура приобрела универсальные измерения: «Она соприкоснулась с теми библейскими и эллинистическими истоками, которые
1

2

3

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) РФ» // Охрана и использование памятников культуры: Сборник нормативных актов
и положений. — М., 2004.
Сведения о религиозных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации
по данным государственного реестра по состоянию на 01. 01. 2001 г. // Лопаткин Р. А.
Конфессиональный портрет России. — М., 2001. С. 26–28
Религии России. — М., 2009. С. 104–105.
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являются общими для европейской семьи культур»1. Однако разделение христианских
церквей, замкнутость развития средневековой культуры в России и на Западе Европы способствовали локализации культурных типов, породив споры о сходстве и различии русской
и европейской культур, о различных типах ментальности, продолжающиеся и сегодня.
Под влиянием византийского христианства, византийской культуры на Руси развивалась строительная техника и ремесла, монументальная и станковая живопись, певческое искусство, одновременно тесно связанное и с традициями народного пения, изменилась система семейно-брачных отношений, широко распространились грамотность
и письменная культура, возникшие задолго до введения христианства, но получившие
в процессе христианизации бурное развитие. С введением христианства связано становление древнерусской литературы, в которой наряду с богослужебными книгами,
церковно-политическими, агиографическими трудами появляются, хотя и в незначительном пока количестве, произведения на светские, бытовые темы. Оставаясь вплоть
до XVII столетия в основном религиозной, литература средневековой Руси с самого начала несла в себе зародыш секуляризации.
В  то же время христианские традиции, соприкоснувшись с уже существовавшими
на Руси, стали постепенно приобретать национальную окраску, а народные обычаи и
традиции — христианский оттенок и входить в качестве составных элементов в православный культ. Глубинные структуры культуры, исторически и социально укорененные
в сознании и поведении многих поколений людей, а потому — при относительной изменчивости — в своих основах стабильные, те, что составляют культурный менталитет,
позволили сохранить устойчивость культурного типа.
Введение официальной религии стало не только средством единения нации и укрепления государственных основ (чему способствовала централизованная организация
церкви), но и обеспечило возможность расширения культурного творчества, наращивания при поддержке государства культурного потенциала в самых разных сферах: в искусстве и литературе, правовой, политической, нравственной, бытовой культуре, ибо
Русь заимствует у Византии не только то, что непосредственно связано с религиозным
культом, но и то, что может быть полезно для всего христианского образа жизни. Здесь
и моногамная организация брака, и нормы поведения, организация быта по православному календарю, введение постов и т. д.
Однако процесс вытеснения новой религией прежних языческих верований и связанных с ними обычаев был не только длительным, но и противоречивым. При всех
усилиях православной церкви, он так и не был и не мог быть завершен. Язычество, веками влиявшее на духовную культуру наших предков, будучи вытесненным из культовой практики, сохранялось во многих культурных сферах.
Анализ памятников культуры, традиций и обычаев, в которых вплоть до XX века,
несмотря на тысячелетнее доминирование православной церкви, сохранились языче1

Аверинцев С. С. Крещение Руси и путь русской культуры // Тысячелетие введение христианства на Руси. 988 — 1988. — М., 1993. С. 112.
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ские элементы, позволил, в частности, Б. А. Рыбакову найти подтверждения тому, что
на рубеже XII-XIII вв. на Руси устанавливается своеобразное «двоеверие», «известное
компромиссное равновесие языческих и православных элементов», о котором упоминал еще В. С. Соловьев, характеризуя средневековое миросозерцание. Причем, по мнению В. Соловьева, двоеверие характерно как для православной России, так и для католического Запада, он видит в нем «исторический компромисс между христианством и
язычеством, — тот двойственный полуязыческий и полухристианский строй понятий
и жизни, который сложился и господствовал в средние века как на романо-германском
Западе, так и на византийском Востоке1».
Языческая терминология прочно вошла в христианский обиход, традиции славянского зодчества наложили отпечаток на христианскую архитектуру, древние традиции
моления водным источникам отразились в почитании святых источников в христианскую эпоху. Языческая символика сохранилась в декоративно-прикладном искусстве, в
деревянном декоре изб и теремов, в традиции существования в каждом доме специального священного места — «красного угла», в котором впоследствии ставили иконы, в
нарядах самых разных социальных слоев, в том числе и знати: «Парадный золотой убор
киевских княгинь был отражением и воспроизведением макрокосма в микрокосме личной одежды и украшений»2. При раскопках древнерусских городов археологи часто находят предметы с символами как древних верований, так и христианства: это и талисманы-обереги, и «змеевики», на одной стороне которых изображались православные
святые, на другой — языческая змееволосая богиня.
Но есть и другая точка зрения, ее, в частности, выражает Г. К. Вагнер3. Она связана
с тем, что никакого двоеверия не было и не могло быть. Был просто довольно длительный, растянутый во времени, но непрерывный процесс смены одной религии другой,
«прорыв» сознания людей на другой уровень, в область трансцендентного.
Тем не менее, новые культурные явления возникли не в пустом пространстве, иначе
вряд ли можно объяснить высокий уровень культурных творений эпохи Киевской Руси.
«Дарам волхвов», по образному выражению Д. С. Лихачева, предшествовали «дары своих пастухов» — представителей неученой мудрости народа». Русь до христианизации
уже была страной со многими развитыми формами культуры, и они не исчезли с введением христианства, а постепенно переплелись с новыми культурными явлениями,
определив качественно новый уровень культурного творчества. В  народном сознании
даже некоторые христианские святые ассоциировались с древними языческими богами: Илья-пророк — с Перуном, Иван Купала — с Иоанном Крестителем, Святой Власий — с Велесом (Волосом), святые Козьма и Дамиан — со Сварогом, покровителем
кузнецов.
1
2
3

Соловьев В. С. Об упадке средневекового миросозерцания // Соч.: В 2 т. — М., 1988. — Т.
2. С. 339.
Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. — М., 1987. С. 457.
См.: Вагнер Г. К., Владышевская Т. Ф. Искусство Древней Руси. — М., 1993.
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Своеобразному слиянию подверглись христианские праздники с календарными
языческими праздниками: древнеславянский святочный цикл — с праздниками Рождества Христова и Крещения, масленица стала своеобразным переходом к Великому посту, Радуница (Радоница) вошла в систему пасхальных праздничных дней и т. д. Строительство православных храмов на месте языческих капищ, поначалу воспринимаемое
негативно, придало православию русскую топонимическую окраску, что через несколько поколений уже стало фактором утверждения чисто русского характера православия.
Так, в Новгороде на улице Волосовой (в часть бога Волоса или Велеса) была возведена
церковь Святого Власия.
Но и в эпоху средневековья трудно поставить знак равенства между древнерусской
культурой и религиозной культурой. Скорее всего, религиозной была «ученая», «высокая», «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
и балагурства. В них — «мир перевернутый», «вывернутый наизнанку, и прежде всего
вывернуто благочестие, все церковные добродетели»1.
К XIII в. православие обрело определяющее воздействие на развитие русской культуры — прежде всего ее профессиональных форм. Православные храмы становились
важными градообразующими факторами; монастыри — центрами книжной, художественной культуры. Колыбелью русского монашества и образцом для других был Киево-Печерский монастырь. Его создатели Антоний и Феодосий почитаются православной церковью как великие святые подвижники. В дальнейшем с деятельностью Сергия
Радонежского связывают появление нового типа монастырей — пустынных. Уходя в
необжитые земли, монашество развивало не только религиозно-просветительскую, но
и экономическую деятельность. Аскетическая жизнь монастырей, образцовая хозяйственная деятельность, которую они вели, были основой их авторитета в обществе.
Вырабатывались самобытные художественные каноны, воплощенные в храмовом
зодчестве, иконографии, декоративно-прикладном искусстве, книжной миниатюре,
церковно-певческом искусстве. Традиции Византии, переосмысленные и слитые с восточнославянскими, дали начало новым культурным явлениям, отличающимся высокой
степенью художественности и силой эмоционального воздействия. Монументальная
торжественность, богатство внешнего и внутреннего декора храмов подчеркивали его
особую роль в духовной жизни. Восприняв от Византии знаменный распев, основной
вид храмового пения во время богослужения, Русь не стала жесткой последовательницей византийских канонов, а интерпретировала их, передавая собственное понимание
гармонии и красоты, хранимое народными песнопениями; была переработана и теоретическая система церковного пения. Русские иконописцы находят новые средства художественной выразительности, превращая культовые, канонические творения в подлин1

Лихачев Д. С. Смех как мировоззрение // Историческая поэтика русский литературы.
Смех как мировоззрение. — СПб., 1997. С. 355
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ные шедевры, выражающие жизнепонимание и мирочувствование русского человека
(что не исключало и ремесленничества в иконописи, работы по «прорезям»).
Заметной становится и еще одна важная особенность русской культуры, уходящая
корнями в ее древнюю историю, в сравнительно позднее распространение письменной культуры: преимущество художественно-образного мышления над абстрактным.
Осмысление мира осуществляется с помощью художественных образов, в памятниках
художественной культуры, ставших неотъемлемой частью и религиозной, и всей общенациональной культуры. Не трактаты, а иконы — вот главный способ осмысления бытия в русской культуре, «умозрение в красках», по выражению Е. Трубецкого, «прообраз
грядущего храмового человечества». При первом контакте с христианством ближе и
понятнее духу древнерусской культуры оказалось художественно-образное выражение
сути новой веры. Именно на уровне художественно-эстетического сознания Древняя
Русь наиболее активно и плодотворно развивала свою культуру. Образ, в том числе и
словесный, играл в ней значительно большую роль, чем мысль, выраженная словом.
Языком религиозных символов в образах и красках воплотили русские иконописцы
свое видение жизненной правды и смысла мира. Символ Троицы мыслился как единение всех существ в Боге; образ Христа — как новый жизненный смысл, богородичные
иконы олицетворяли «то любящее материнское сердце, которое через внутреннее горение в Боге становится в акте богорождения сердцем вселенной»1. Но икона –это не
просто зримый образ, она делает ощутимым присутствие божества, обращенного к человеку, к тому, что происходит не с ним, а в нем. Икону можно рассматривать как «род
мышления, необходимый как для ее создания, так и для ее восприятия»2. Иконопись,
наиболее полно отразившая образное мышление русской средневековой культуры, стала ее знаковым явлением, той частью культурного наследия, которая помогает познать
умственный строй народа. Особое значение на Руси (в отличие от Византии) придавали
святости иконописца. Его праведность была неотделима от его творений. По выражению С. С. Аверинцева, Русь возвысила иконописца. А многочисленные легенды о чудесном обретении икон, о чудотворных образах придавали самому процессу иконописания сакральный смысл.
Новое религиозное миропонимание, входя в русскую культуру, опиралось не на философскую рефлексию — эти традиции еще не сложились, а на чувства, на образное
восприятие. Религиозные представления символически закреплялись в православном
искусстве, в культовой, обрядовой практике. Уникальным явлением осталась и русская
церковная музыка, опиравшаяся на византийские каноны гимнографического творчества, но в немалой степени переработавшая их на базе архетипов древней славянской
песенности. Документы XVI-XVII вв. свидетельствуют о певческой грамотности и высоком уровне профессионального хорового пения в Русской православной церкви. На
этой основе развивалось и искусство колокольных звонов. Вкус к колокольному звону,
1
2

Трубецкой Е. Н. Умозрение в красках // Избр. произв. — Ростов-н/Д., 1998. С. 346.
Бобков К. В., Шевцов Е. В. Символ и духовный опыт православия. — М., 1996. С. 87.

к содержанию

85


Сгибнева О. И. | Государственно-конфессиональные отношения в структуре культурной политики

богатство колокольных композиций, рисунков звона и понимание смысла того языка,
на котором говорит колокол, вполне соответствовали эстетическим характеристикам
православной литургики, в которой колокольный звон вместе со знаменным распевом
составлял существеннейший компонент. Колокола на Руси уподобляли не музыкальному инструменту, а человеческому голосу, хору голосов, сливающихся в унисон, сохраняя
при этом разнообразие тембрального наполнения обертонами. Звон колокола позволял
человеку ощутить сопричастность к храмовому действу даже за пределами храма. В отличие от европейской традиции, колокола на Руси очень редко использовались в утилитарных целях — только на башне-часозвоне1.
Особой характеристикой древнерусской культуры была тесная связь слова и изображения. И это не случайно — ведь опирались они на одни источники — Священное
писание, агиографическую литературу, летописи, хронографы. И если одни исследователи отводят ведущее место образному мышлению, то другие основным культурным
элементом считают слово. В частности, Д. С. Лихачев полагал, что именно слово лежало в основе многих произведений искусства, было его своеобразным «протографом» и
«архетипом»2, не соглашаясь с Г. Флоровским, утверждавшем, что «русский дух не сказался в словесном и мысленном творчестве», что культура Древней Руси «оставалась
безгласной и точно немой»3.
Как и культуре — предшественнице, древнерусской культуре был свойствен синкретизм культурных форм, в которых светское и церковное, государственное и личностное,
моральное и правовое, слово, образ и звук образовывали сложное внутреннее единство.
Православие в русской культуре синтезировало множество традиций, создав не
только новую картину мира, но и определив на века и специфику многих культурных
явлений, и особенности типа личности. Русская культура никогда не была срединной
культурой, в ней нет медиации — процесса наращивания рефлексии соответствующего субъекта. В  ней постоянно присутствует бинарность и тяга к абсолюту. В  ней — и
поиски жизненной правды, идеальной реальности — и выставление напоказ «изнанки
мира», «изнанки человека», и святость — и юродство, свобода духа — и социальное рабство, бунтарство — и покорность.
В отечественной научной мысли сложилось два противоположных подхода к оценке влияния православия на ментальность русской культуры. Один из них теоретически
обосновал в XIX веке П. Я. Чаадаев, считавший исторической ошибкой и источником
многих негативных явлений в общественной жизни то, что Русь пошла не по пути западного христианства, а приняла эстафету христианской веры от Византии: «Сначала
дикое варварство, затем грубое суеверие, затем — иноземное владычество, жестокое,
унизительное, дух которого национальная власть впоследствии унаследовала — вот пе1

2
3

См. Ильин В. Н. Эстетический и богословско-литургический смысл колокольного звона;
Померанцева Н. А. “Колокола благовествующие. . . ” // Русское возрождение. — 1998. —
№ 72.
Лихачев Д. С. Историческая поэтика русской литературы. — СПб., 1997. С. 287.
Флоровский Г. Пути русского богословия. — Киев, 1991. С. 1.
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чальная история нашей юности. Пора бьющей через край деятельности, кипучей игры
нравственных сил народа — ничего такого у нас. . . Окиньте взором все прожитые нами
века, все занятые пространства — и вы не найдете ни одного приковывающего к себе
воспоминания, ни одного почтенного памятника, который бы говорил о прошедшем с
силою и рисовал его живо и картинно. . . Мы так удивительно шествуем во времени, что
по мере движения вперед пережитое пропадает для нас безвозвратно. Это естественное
последствие культуры, всецело заимствованной и подражательной»1.
В  письме к Ф. И. Тютчеву именно этим он объясняет причины быстрого забвения
средневекового наследия и резкой европеизации культуры с начала XVIII в., подчеркивая, однако, устойчивость лишь одного феномена — религии: «. . . мы должны были
отыскать в наших традициях, наших нравах, в наших верованиях, в нашей внутренней
жизни, в выражении нашей жизни общественной, даже и в наших предрассудках, словом, во всем, что составляет наше национальное бытие, все условия превосходного развития, все источники бесконечного усовершенствования, все зародыши необъятного
будущего; этого не произошло. Совсем напротив, с того часа, как мы оказались в соприкосновении с иноземными идеями, мы поспешили отказаться от наших старинных
туземных идей, мы сразу изменили нашим старинным обычаям, мы забыли наши почтенные традиции, мы преспокойно претерпели ниспровержение одного за другим наших вековечных учреждений: мы почти целиком отреклись от нашего прошлого, мы
сохранили одни только наши религиозные верования»2.
Современные сторонники этой точки зрения продолжают развивать идею губительности влияния на русскую культуру византийской церковности, следствием чего, по их
мнению, явились революционные скачки в социальной и культурной жизни, когда при
смене культурных парадигм резко отбрасываются прошлые культурные ценности, традиционные устои, порождая череду кризисов, потрясающих Россию — от распада единого государства на мелкие княжества в XII в. до революционных потрясений XX в. 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 социокультурную роль, как в становлении государственности, так и в развитии тех явлений,
которые определят ценность русской культуры в мировом культурно-историческом
процессе.
Эту идею обосновывал в прошлом веке К. Леонтьев, считавший византийскую культуру эпохи христианизации Руси развитым и организованным явлением –это как бы
«строгий, ясный план обширного и поместительного здания» не соглашаясь с мнением
Чаадаева о ее «дряхлости» в Х в. По мнению К. Леонтьева, даже Европа расцвету своей
культуры в XV–XVII вв. в немалой степени обязана византийской культуре: «Обломки
1
2
3

Чаадаев П. Я. Сочинения. — М., 1989. С. 20–21.
Чаадаев П. Я. Статьи и письма. — М., 1989. С. 475.
См.: Авдеев В. Преодоление христианства. — М., 1994; Синягин А. Очерки истории христианства. — М., 1995.
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византизма, рассеянные турецкой грозой на Запад и на Север, упали на две различные
почвы. На Западе все свое, романо-германское, было уже и без того в цвету, было уже
развито. . . Новое сближение с Византией . . . привело немедленно Европу к той блистательной эпохе, которую привыкли звать Возрождением. . . Соприкасаясь с Россией. .
., византизм находил еще бесцветность и простоту, бедность, неприготовленность. Поэтому он глубоко переродиться у нас не мог, как на Западе, он всосался у нас общими
чертами своими чище и беспрепятственнее»1.
Именно византийские традиции сформировали тот тип русской монархии, которая,
по мнению Леонтьева, стала прогрессивным явлением прежде всего потому, что заботилась об укреплении семьи на основе православной нравственности, и формировала
феномен русского героизма и самоотверженности на традициях православной святости, что позволило Руси устоять в период самых тяжелых вражеских нашествий, сносивших другие государства. Архетип самоотверженного воина, ценой собственной жизни
спасающего свою страну, свой народ прочно укоренился в русской ментальности, впоследствии его не смогли разрушить и десятилетия атеизации культуры.
Основой культуры считали православие русские религиозные философы. И. А.
Ильин отходом от православия объяснял кризисные явления в русской культуре. Попытки создать культурные ценности вне веры и Бога, по его мнению, бесплодны, ибо
«культура творится не сознанием, не рассудком и не произволом, а целостным, длительным и вдохновенным напряжением всего человеческого существа»2, а силы для этого
дает человеку вера. Религия концентрирует в себе абсолютные ценности, «поэтому она
является духовным солнцем культуры. Религия и культура исходят из одного начала —
совершенного содержания, культ и культура совершенно связаны, сущностно. Внерелигиозных культур нет и быть не может. . . Вырождение культуры начинается тогда, когда
меркнет ее духовное солнце — религия. Меркнет и сама культура. Она лишается своей
социальной сути –духа совершенства, которым ее питали лучи Божии»3.
По мнению П. Флоренского, лишь православная культура сохранила выражение общечеловеческих ценностей, ибо имела критерий, высший по отношению к ней. В пределах самой культуры нет критериев выбора, для определения ценностей нужно выйти
за ее пределы. Таким критерием он считал религиозный культ как единство небесного
и земного, духовного и телесного, Бога и человека. Здание же европейской культуры
после секуляризационных процессов Возрождения духовно опустело, что признают и
европейские мыслители. «Культура есть среда, растящая и питающая личность. . . Культура есть язык объединяющий человечество”. Если же личность в этой среде задыхается, если люди перестают понимать друг друга — это уже не культура, а “обездушенная
цивилизация»4.
1
2
3
4

Леонтьев К. Византизм и славянство // Избранное. — М., 1993. С. 20–21.
Ильин И. А. Основы христианской культуры // Ильин И. А. Одинокий художник. — М.,
1993. С. 297.
Ильин И. А. За национальную Россию // Слово. — 1991. — № 3. С. 54.
Флоренский П. А. У водоразделов мысли // Соч.: В 2 т. Т. 2. — М., 1990. С. 346–347.
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Н. А. Бердяев, отмечал, что в православии сильнее всего выражена эсхатологическая
сторона христианства — в отличие от католичества, усвоившего античный гуманизм.
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, так свойственного западным людям1.
Думается, это объясняет и ту безжалостность к ценностям своей культуры, которая
особенно хорошо заметна у нас в период крупных социокультурных преобразований,
смены общественных отношений, системы управления государством, когда «исторический мазохизм», хоть на время, но все же становится массовой идеологией. Так было
на этапе перехода от язычества к государственной монотеистической религии; нечто
похожее пережила наша культура в период перехода от средневековой системы государственного управления к абсолютной монархии, а позднее от монархии к республике, провозгласившей атеизацию культуры. В этот ряд можно поставить и современную
эпоху слома советской системы государственного управления, когда усилия государства направляются на разрушение ценностей культуры советского периода, мешающих
укреплению новой идеологии.
Культурное наследие православия настолько богато, что без него невозможно представить весь последующий культурно-исторический процесс. В самой сущности православной религии, ее истории на Руси, в культурном наследии заложены начала для
взаимодействия с государством, однако включенность Русской православной церкви в
государственный механизм сыграла роковую роль для наследия православной культуры в XX веке.
В  современных условиях, когда сняты идеологические барьеры, реальной опасностью стала идеализация, мифологизации роли православия в отечественной культуре.
Введение в школах Основ православной культуры, теологии в вузах вступают в противоречие с принципом свободы совести и закрепленным Конституцией положением о
светском характере российского государства, не соответствуют структуре многоконфессионального общества и могут дать почву конфронтационным тенденциям. Православие, православная церковь с учетом их роли в истории нашего общества, не нуждаются в моде на православие. Потому неоднозначно воспринимаются шаги власти по
механическому воспроизводству православных ценностей в символике многоконфессионального государства, в котором нет государственной религии (Андреевский флаг,
орден Андрея Первозванного, орден святого Георгия и т. п.).
В России сегодня меняется не только взгляд общества и государства на религию, но
и отношение церкви к светской, мирской культуре, которое долгое время было оппозиционным. В  докладе на Архиерейском соборе Русской православной церкви (1994 г.)
ее Предстоятель Алексий II впервые отметил, что Церковь признает существование в
1

См.: Бердяев Н. А. Русская идея. Судьбы России. — М., 1997. С. 112–113.
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нынешнем мире как церковной, так и светской, внехрамовой культуры1. Проблеме отношения православной церкви к культуре посвящен XIV раздел Основ социальной концепции Русской православной церкви, принятых Юбилейным Архиерейским собором в
2000 г. И хотя церковь по-прежнему отстаивает идею о религиозных корнях культуры,
об абсолютной ценности воцерковленной культуры, она признает, что и светская культура «способна быть носительницей благовестия»2.
В  то же время Россия исторически формировалась как многоконфессиональное
государство. Христианизация Руси началась еще до разделения церквей (1054 г.), поэтому западное христианство не рассматривалось как чуждое. И хотя в дальнейшем
отношение к католикам неоднократно менялось, католические общины в России действовали все годы ее существования. Первые протестанты появились в нашей стране
уже в 20-е годы XVI в., почти одновременно с распространением протестантских идей
в Европе. Продолжительную историю в России имеет иудаизм, к VIII — X вв. относится распространение по территории нашей страны ислама. Эти религии были в нашей
стране и «терпимыми», т «гонимыми», пережили сложные периоды во взаимоотношениях с властью. И сегодня, когда конституционный принцип свободы совести и свободы вероисповеданий лежит в основе государственно-конфессиональных отношений, он
не может не учитываться в целом к культурной политике нашей страны.
Важно, чтобы это взаимодействие опиралось на концепцию светского государства и
принцип свободы совести. Свобода совести является одной из фундаментальных человеческих ценностей, определяющей право человека на свободный мировоззренческий
выбор, но не ограничивающий в других гражданских правах и свободах. Свобода совести включает право человека исповедовать индивидуально и ли совместно с другими
любую религию или не исповедовать никакой, менять или распространять религиозные или иные убеждения и действовать в соответствии с ними, не ущемляя свободы и
личного достоинства других.
Отделение религиозных организаций от государства –основополагающая норма
светского государства, одна из гарантий свободы совести. Отделение религиозных
объединений от государства означает, что государство не вмешивается в определение
гражданином своего отношения к религии и религиозной принадлежности, в воспитание детей родителями в соответствии со своими убеждениями и с учетом прав ребенка
на свободу совести и свободу вероисповедания; не возлагает на религиозные организации выполнение функций органов государственной, муниципальной власти и управления; не вмешивается в деятельность религиозных организаций, если она не противоречит Конституции и законам государства; обеспечивает светский характер образования
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях.
1

2

Доклад Патриарха Московского и всея Руси Алексия II // Архиерейский собор Русской
Православной Церкви. 29 ноября-2 декабря 1994 г. Документы, доклады. — М., 1995. —
С. 73
Основы социальной концепции Русской Православной Церкви // Информационный
бюллетень ОЦВС Московского Патриархата. — 2000. — № 8. С. 91.
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В то же время отделение религиозных организаций от государства не влечет за собой
ограничение прав верующих участвовать наряду с другими гражданами в управлении
делами государства, в выборах органов государственной власти и местного самоуправления, в деятельности политических партий и общественных движений и организаций
В современных условиях диалог между государством и религиозными организациями, межконфессиональный диалог имеют принципиальное значение для укрепления
толерантности в поликонфессиональном обществе. Формы диалога сегодня отрабатываются как на общероссийском уровне, так и на уровне регионов. Этот процесс сложен
и противоречив, не всегда стороны способны идти на компромиссы, порой совершают
ошибки. Заметны тенденции в государственно-конфессиональных отношениях, связанные с политизацией религии и клерикализацией отдельных государственных институтов и сфер. Их преодоление возможно лишь в правовом поле, на основе уважения конституционного права на свободу совести.
Действующее российское законодательство дает правовую основу для диалога государства и религиозных организаций в области культурной политики, что представляется особо важным для сохранения наследия отечественной культуры, в котором воплотились как светские, так и религиозные начала, культовые ценности стали не только
объектами поклонения верующих, но и общенациональным достоянием, а религиозные традиции сохранили свою значимость для многих поколений людей разных национальностей.
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Геокультурная парадигма 
в современной культурной политике
Современная культурная политика формируется на основе интересов и взаимосвязей локальных миров эмпирического субъекта, не включая в себя космизацию
как измерение человеческой деятельности и мировой культуры, связь бесконечного
и конечного в природе мира и человека. Результатом этого становится преобладание 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 философско-культурологическое осмысление культурной политики — а вследствие этого
культурных процессов, событий требует разработки такой жизненно необходимой
для современного человечества концептуальной парадигмы культуры, которая бы
включала в себя также геокультурное измерение современного бытия мирового сообщества.
По моему убеждению, геокультурное измерение бытия выступает необходимым
вектором исследования культурной политики эпохи глобализации. Так, в последние
два десятилетия геопланетарный ракурс не случайно все чаще включается в состав анализа самых разнообразных современных форм экономики, экологии и политики, позволяя не только углублять международное сотрудничество, но и восходить к глубочайшим космоцентричным и натуроцентричным традициям античной культуры, которые
сохраняются в культурном опыте понимания органичности связей человека, космоса,
природы и общества.
Поэтому геокультурное измерение культурной политики — это проявление в ней
планетарного мышления, которое в ее логике выражается через приоритет духовнонравственное начала. Здесь в космопланетарном аспекте раскрываются глубинные основания взаимодействия не только природы и общества, но и отношения человечества
к самому себе и своему будущему. В этом контексте культура и общество в современной
информациологической картине мира рассматривается как часть более широкого целого — соционатурэкосистемы. «Соционатурэкосистема, отмечает, например, И. В. Ладыгина, будучи целостным единством и взаимодействием природы и общества, есть сложнейшее естественно-историческое образование. Человек с его мышлением — один из
источников этой сложности. Человеческая активность, основанная на интеллекте, оказывает глубокое формирующее воздействие на соционатурэкосистему любого уровня.
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Все значительные локальные, региональные или глобальные проблемы требуют своего
решения в контексте принципиально новых парадигм»1.
В  такой логике, творчески развивающей мировоззренческие основы философии
космизма, осуществляется конкретизация идей Н. К. Рериха, К. Э. Циолковского, А. Л.
Чижевского, ноосферы В. И. Вернадского и П. Т. де Шардена, принципа благоговения
перед жизнью А. Швейцера и др.
Геокультурное измерение культуры и культурной политики представляет собой современную форму деятельности, направленной на сохранение бытия и гуманизацию
современного мира. И это оказывается крайне важным уже не только для собственно
культуры, но для жизни в целом, в том числе современной политики и экономики, которые сегодня демонстрируют безусловное преобладание инструментально-технологического 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
является эксклюзивным экономическим пространством. . . Капитал не может больше
подчиняться национальным условиям. …Он уже не поддается налогообложению со стороны государств, а сам выбирает, где платить налоги. . . На смену «бунту бедных», которому государство противостояло во всеоружии, пришел «бунт богатых» и бунт капитала. Противостоять им можно будет лишь с помощью новой политической архитектуры
рынка, которую еще предстоит изобрести»2.
Таким образом, правомерно поставить вопрос об усилении воздействия геокультурного измерения бытия современного мира и его проекции на область культурной политики, в которой должно быть восстановлено качественное многообразие культурной
реальности Земли, проявлены и раскрыты новые формы межкультурных коммуникаций как связей, открывающих особенности бытия современного человечества, потенциала его гуманистических ценностно-смысловых ориентиров. Действительно, в современном мире постепенно формируется человечество как субъект мировой культуры, и
на этой основе пересматриваются стратегии развития культуры. Не случайно сегодня
спонтанно возникают и новые формулы, в смыслах которых трансформируется обыденное видение культурного пространства в целом, такие, например, как обращение к
дворнику: «Дворник метет не двор, он облагораживает кусочек планеты под названием
Земля». Эти замечательные слова я недавно услышала от литовского художника Дарюса
Тамкявичуса — президента Литовской Ассоциации «Мир через Культуру».
В  этой связи мне представляется правомерным и необходимым поставить вопрос
о пересмотре статуса понятия «геокультура», в котором бы отразилось становление
принципиально новой культурологической парадигмы культурной политики и самосо1

2

Ладыгина И. В. Информатизация общества и управление процессами в соционатурэкосистеме: социально-философские аспекты // Дисс. на соиск. уч. степ. кандидата философских наук. — Чита, 2006. С. 3.
Карло Жан, Паоло Савона Геоэкономика / Пер с итал. — М., 1997. С. 32.
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знания человечества в целом — введения этого понятия в культурологию и культурную
политику, поскольку здесь фиксируется смысл и высшая ценность всего, что связано с
культурой — ее изучением, сохранением и практическим освоением. Вообще о геокультуре как новой гуманитарной парадигме в отечественной литературе уже поставлен вопрос: «движение…к гуманитарному синтезу с оформлением обобщающей российской
идеологии ХХI века предполагает осуществление для всего процесса геокультурного
подхода»1.
Подчеркнем при этом, что в отличие от понятий «мировая культура», отражающего
скорее совокупность всех региональных и национальных культур, и «общечеловеческая
культура», схватывающего объективное существование общечеловеческих ценностей,
геокультура имеет свою специфику. Взаимопересечение в ней экзистенциальных, антропологических, социальных, геополитических, космологических, геоэкономических,
экологических и других интеграционных процессов выстраивает принципиально новую планетарную модель функционирования и развития культуры и культурной политики, в которых более отчетливо просматриваются функции и особенности новой
международной культурной реальности. Но главное — это реальное изменение статуса
культуры и ее интегративных тенденций, проявляющихся по мере приобретения человечеством качества реального субъекта саморегулирования своего бытия.
А поскольку культура существует не только как стихийно-самоуправляемый, но и
регулируемый процесс, то важную роль в пересмотре статуса и роли геокультуры в современном мире играет культурная политика, для которой сегодня, повторим еще раз,
характерен прикладной и инструментальный характер. Но культурная политика сегодня может значительно более многомерно видеть свой объект, т. е. мыслить культуру не
только как разнообразие ее отдельных проявлений и процессов, но выявлять направленность развития культурного контекста экологии, экономики, международного права и т. д. Это значит, что такая политика должна быть, прежде всего, содержательной:
не только формировать отдельные культурные программы и потоки финансирования,
способствовать организации встреч и фестивалей (хотя все это, безусловно, важно и
необходимо), но и формировать общую культурную парадигму как основу геокультурного мировоззрения и практики бытия современного человечества. Если до сих пор в
мышлении управленцев преобладает установка на развитие «человека экономического», для которого рациональность и расчет, а часто преобладание собственных интересов и инструментальное отношение к реальности являются основными компонентами
мировоззренческой парадигмы, то ограничение этой позиции в аспекте экологии культуры требует перехода к новой культурологической парадигме, в которой важным становится не сведение различий к общему, но различение многообразного и выведение
на космопланетарной основе новых черт целостности мирового сообщества. Человек
экономический, поэтому, сменяется человеком культуры, и именно этот процесс — как
1

Кузнецов В. Н. Российская идеология ХХ1 века: Опыт социологического исследования
формирования российской идеологии 21 века. — М., 2004.
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важнейшая инновация современного мира — становится целью и результатом культурной политики, выходящей на уровень и потенциал геокультуры.
Любая политика — это особая деятельность по выделению и закреплению приоритетов, которые закладываются как важный фактор и условие получения ожидаемых результатов. Эта особенность политики сохраняется в любой сфере общественной жизни.
Но в отношении культуры задачи политики сложнее: здесь принципиально нельзя только управлять, жестко командуя культурными процессами и встраивая их в фиксированные технологические процессы. Культурная политика выделяет и усиливает те приоритеты, которые воздействуют на развитие и состояние культуры. Поэтому, главное, что
она должна обеспечивать — это создание материальных условий и ориентиров, при
которых культура сама порождает и выращивает свои приоритеты — линии своего саморазвития — из самой себя. Только в этом случае культурная политика перестает быть
произволом и приобретает онтологический статус, т. е. становится частью движения
самой культуры, основой и условием появления в ней новых форм и характеристик. И
только в этом случае культурная политика государства выступает как «совокупность
принципов и норм, которыми руководствуется государство в своей деятельности по сохранению, развитию и распространению культуры, а также сама деятельность государства в области культуры»1.
Но существуют ли тенденции, на которые надежно может опираться современная культурная политика, способная выработать геокультурную парадигму современного мира как
переход от общих и абстрактных моделей культурных изменений к видению целостности
самого культурного мира как диалога, взаимосвязи культур? Думаю, что они уже проявились в содержании социокультурного пространства-времени. Многообразие стилей и ритмов, текстовых и символических словарей, региональных и национальных особенностей
развития — все это уже актуализировало выявление как условий взаимосогласования этого многообразия в сложноорганизованный ансамбль, так и осмысление специфики целостности современного человечества и его культуры. Процессы глобализации обусловили потребность в переходе регуляции (и ее технологий) этой целостности и составляющих ее
культурных процессов от регионального уровня к уровню общепланетарному, глобальному
к новым формам. Очевидно, этот переход пока протекает крайне неравномерно: в первую
очередь на глобальный уровень уже вышли обменные и производственные процессы, связанные с информатизацией, финансами, экологией, некоторыми добывающими отраслями 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 материальной культуры, и, прежде всего, ускоренное развитие информационной и материальнопроизводственной инфраструктуры — над культурой духовной.
Несмотря на эту неравномерность, процесс глобализации получил отражение и
оценку не только в специальной философской, но и культурологической литературе.
1

Игнатьева Е. Л. Экономика культуры. — М.: ГИТИС, 2006. С. 100.
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Представители различных культурологических направлений, как отмечал М. С. Каган,
уже обратили внимание на то, что после второй мировой войны началось формирование нового типа общества, развитие культуры которого «непосредственно обусловлено
грандиозный скачком в развитии производительных сил» техники, системы коммуникаций . . . начался переход к новому способу организации общественного бытия и соответствующее типу культуры»1. Очевидно, что управление и регуляция такого типа — основа ответственного зрелого отношения человечества к своему будущему.
Это обстоятельство побуждает уточнить ракурс видения целостности современных
культурных процессов и найти как бы промежуточный вариант хода процесса интеграции: последний выходит за рамки жестких объектных форм, но еще не утверждается
как собственно духовно-культурный процесс. Он связан, по-видимому, с особенностями
процесса саморегуляции мирового сообщества, которое требует выделения некоторой
регулятивной инстанции в виде гипотетического субъекта — прообраза человека-человечества Культуры, с одной стороны, и формирования определенных путей воздействия
на объект (мировой интеграционный процесс в культуре) с позиций его все большей
гуманизации, т. е. все более ответственного и полного освоения людьми, встраивания в
этот процесс высоких идеалов и интересов.
Устанавливающееся в результате этого новое соотношение субъекта и объекта —
что должно проявляться также в структуре и содержании культурной политики — является фактором включения геокультуры в другие тенденции интеграции. Геокультура,
таким образом, приобретает функцию и положение субъектного регулятивного начала,
становится основой видения, восприятия и оценки всех объектов, как вещественно-технологических, организационных, так и духовно-культурных. Субъект, представленный
в бытии геокультуры, получает возможность на этой основе усилить гуманизирующее
воздействие культуры и на самые разные технологии, включая технологии мышления и
освоения мира, ограничивая тем самым статус инструментально-прагматического начала в современном обществе. А культура, таким образом, становится основной мировоззренческой и методологической парадигмой глобального человечества.
Но каким же образом культура может создать приоритет статуса человека культурного и поставить в зависимость от него человека экономического?
Для ответа на этот вопрос укажем, во-первых, на тенденции, связанные с развитием
международного сотрудничества, авторитетом международных институтов, в рамках
которых происходит регулирование тех или иных локальных процессов с учетом интересов государств и всего мирового сообщества. Международное правовое регулирование современности — это, как мне кажется, один из первых шагов в усилении культурно-субъектного начала в современной мировой системе как целостности.
Во-вторых, несомненно, субъектное начало общепланетарного масштаба все больше начинает доминировать в геополитике. Показательно, что в последнее время в самой геополитике проявляется переход от ориентации на внешние — географические,
1

Каган М. C. Философия культуры. — СПб,1996. С. 384–385.
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территориально-пространственные факторы — к учету уровня культуры, интересов
групп государств, специфики всех субъектов мирового сообщества. П. Галлуа «включил
освоение космического пространства в качестве важного параметра геополитики»1. А
представители геополитики как науки пытаются расширить ее предмет, включив в него
факторы не только политические и философские, но и культурные. Так, по мнению С.
Хантингтона, традиционной геополитике необходимо «добавить. . . культурно-цивилизационное измерение»2.
Вообще важно подчеркнуть, что образ культурного ландшафта ХХI века как предмет регулирования культурной политики может быть представлен не столько в виде
устойчивого гармонического целого, сколько в качестве подвижной модели, непрерывно и стремительно меняющихся связей. Его целостность — это система многообразных
социальных и культурных коммуникаций и условий для их осуществления — дорог и
машин, аэропортов, космодромов, компьютеров, серверов. Но смысл всех межчеловеческих коммуникаций в аспекте геокультуры — это самоценность общения людей, их
творчески-дружеских встреч, возможности протянуть друг другу руку и улыбнуться.
Мы постоянно и везде встречаемся с людьми, с новой информацией, с новыми идеями и образами. Но есть встречи преходящие, мало- или совсем незначительные. Но есть
Встречи, которые порождают новые смыслы, открывают новые пространства человеческого измерения Вселенной. Основа этих Встреч — творчество в созидании культурных мостов, которое не только расширяет субъектное пространство, но вносит в настоящее и закрепляет в нем важные смысловые параметры будущего. Классика мировой
культуры — это вечный и неисчерпаемый источник порождения таких мостов, через
которые человечество движется не только к своему будущему, но и поднимается, восходит к самому себе, постигая собственный внутренний мир. Важно подчеркнуть, что
красота, мощь и надежность таких мостов постоянно исторически меняется. Сегодня
это — не только межрегиональные или межгосударственные (международные) культурные встречи и пересечения, но космические, общечеловеческие способы и формы
прояснения и освоения открывающейся реальности, внутренней формой которой выступает геокультура.
Геокультура, поэтому, это такое сочетание и пересечение культурных смыслов, создающее необъятное и расширяющееся поле, в котором пересекаются текстовые пространства самых разных эпох и значений. Здесь существуют как устойчивые «вечные»
тексты (сакральные тексты такие как «Библия», «Веды», «Коран»), так и менее устойчивые, значимые лишь для того или иного народа или конкретного периода времени.
Следовательно, смысловые пространства не равнозначны, что выражает, прежде всего,
временная форма континуума: чем больше смысл способен выразить вечность самой
культуры, структурировать условия относительной завершенности ее бытия, — тем в
большей степени он имеет характер абсолютной нормы. Причем, единицами текста
1
2

Гаджиев К. С. Геополитика. — М.,1997. С. 15–16.
Там же. С. 16.
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культуры, в котором формируется смысл, становятся не просто знаки и слова, но их содержание.
Для культуры выражением смыслового пространства является диалог и полилог,
причем не только на уровне субъектов-индивидов, но и между культурами разных эпох
и народов, нравственными культурами конфессий, уникальными ценностями регионов, континентов, человека и человечества1. Смысл, таким образом, — это онтологически выраженная реальность культуры, в которой спрессованы, слиты в единство все те
возможности многообразного, которые развертываются в пространстве-времени культуры.
Что же в этом новом пространственно-временном континууме культурной системы выполняет роль системообразующего фактора, а точнее — фактора целостности?
Думаю, что здесь имеет перспективу гипотеза, в соответствии с которой информациологическая картина мира — ее социокультурная составляющая — будет строиться на
основе категории «межкультурные коммуникации».
Дело в том, что в ситуации информациологической социокультурной системы,
где — подчеркнем еще раз — пространство выступает как пространство потоков, все
ускоряющихся информационных процессов, должен быть найден компонент, который в
предельно концентрированном виде моделирует деятельность субъекта нашей эпохи с
ее технологичностью, функциональностью, гибкостью, скоростью восприятия нового.
Но такой субъект, как мне представляется, — не просто модель новой информационной
технологии, это не новейший компьютер, а именно и только Субъект. А раз субъект,
значит источник и творец, по-человечески создающий новую информацию, бережно
хранящий традиции своей родной и мировой культуры, транслирующий, передающий
новым поколениям в содержании своего опыта то, что было в изначальной Целостности-духовности, том библейском Слове, которое «вначале было…».
В  этом принципиальном гуманистическом императиве заключено противопоставление новой информациологической картины мира предшествующей информационной, которая остается объектно-технологичной. Но что хранило веками ценности бытия человечества? Это Культура. А какие процессы культуры сегодня выражают своим
содержанием движение, стремление людей к сближению на основе признания общечеловеческих универсалий и общечеловеческих нравственных требований? Межкультурные коммуникации.
Действительно, современное культурное пространство, как видим, все более определяется ростом интенсивности различных информационных и коммуникативных
потоков и связей. В  нем взаимодействуют многообразные типы разномасштабных
коммуникаций — межличностных, межрегиональных, межнациональных, межконфессиональных, межцивилизационных и других. А потому в пространстве этих коммуникаций возникают самые разные типы Встреч и встреч, пересечений и столкновений:
1

См.: Астафьева О. Н. Полилог в условиях транснационализации культурного пространства: новая реальность глобализирующегося мира // Теория и практика культуры. Альманах. Выпуск 4. — М.: Изд-во РАГС, 2006. С. 6 — 18.
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дарованные свыше и абсолютно случайные, становящиеся судьбой и мимолетные, бесследно растворяющиеся в потоке и суете бытия; встречаются разные субъекты, народы, стили жизни, категории бытия, экзистенциалы, религии, формы поведения и схемы
общения. Общей тенденцией этих связей является одновременное вовлечение в них
несопоставимых по содержанию, уровню и глубине форм культур и усиление их —
этих связей — влияния на жизнь регионов и народов. Однако качественное изменение
структуры этого пространства пока не освоено в научных программах и технологиях
современной управленческой деятельности и культурной политики, объектом которой
должны стать межкультурные коммуникации как особая целостная специфическая система, представляющая собой наиболее современную и динамичную часть культурного
пространства.
Межкультурные коммуникации выступают как особая сторона социальных коммуникаций, «ответственная» за сохранение меры человеческого в современном обществе,
благодаря которой реальность может осваиваться на основе принципов гуманизма —
как мир человека, способный реализовать его творческую природу и сохраняющий
приоритетность бытия по отношению ко всем средствам и внешним условиям жизни
человека.
Однако в ситуации, доминирующей в современных условиях технологически-информационной культуры с ее жесткими структурами и требованиями к человеку, неудивительна растущая потребность в новых — адекватных тенденциям информациологической картины мира — формах самосознания и самоопределения межкультурных
коммуникаций; таких формах, в которых бы была представлена одна из существенных
сторон информациологической эпохи — рост статуса культурных взаимодействий и
взаимовлияний.
Нетрудно заметить и другое: в результате более плотного информационного поля,
на фоне постоянных контактов сформировалось противоречие — возрастает массовое отчуждение людей от полноты и целостности культурно-исторического процесса,
а культурное пространство на практике оказывается все более внутренне разбалансированным, утрачивающим свои коммуникативные свойства. Думаю, что есть все основания сказать и о том, что на наших глазах объективно возникают новые тенденции в
социокультурной составляющей информациологической картины мира. Они отражают
внутренне предельно противоречивый и многостилевой ансамбль сложных подвижных
отношений, в которых именно межкультурные коммуникации — разные по содержанию, ценности, масштабу соответствия задачам, стоящим перед человечеством, возможностям их сближения — играют все более важную роль.
Если сравнить уровень развития философской теории межкультурных коммуникаций с уровнем развития коммуникативистики в технических науках, то при всем различии этих предметов в глаза бросается одно важное обстоятельство: современная точная
наука в значительно большей мере опирается на ростки и основы информациологической картины мира, чем общественные науки, включая теорию культуры. Так, например, доктор технических наук К. К. Колин, подчеркивает: «Сегодня имеется объектив-
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ная необходимость пересмотреть существующее положение информатики в системе
науки и в дальнейшем квалифицировать ее как самостоятельную отрасль научного знания, которая имеет как естественно-научное, так и гуманитарное значение»1. ( Выделено автором этого раздела — Э. Б.).
Сейчас, как мне кажется, особенно важна рефлексия культурной составляющей новой 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,
становящейся объективной, с другой. Если феномены природы полностью вписываются в информационные параметры, то культура и межкультурные коммуникации — как
феномен человеческого творчества — требуют социально опосредований — тех культурных констант-артефактов, которые созданы человеческой деятельностью, субъективностью и свободой. Здесь вводятся такие параметры, которые требуют своего
специального согласования с информационной картиной мира — ценности, смыслы,
символы, значения, контексты и др.
Именно эти параметры составляют новое — космологическое (космическое) измерение планетарной культуры и человека, которое стано- вится не только важнейшей
осью формирующейся культурной политики, но и существенным аспектом культурологической парадигмы. Это измерение не просто сближает человека и природу, проясняя
его космические основы, Оно позволяет видеть непосредственно культурную жизнь и
культурное воздействие на экономику, политику, социальную и другие сферы общества. Оно позволяет человеку различать в себе компоненты и структуры собственного
духовного мира, а потому чутко отзываться на любые формы этнонациональных культур, ценностей, верований и мифов. Именно из этих корней вырастает толерантность
как важная черта этики и нравственности формирующегося мирового сообщества,
стремление к солидарности и взаимопомощи.
Однако под воздействием техногенных достижений современного общества авторы ряда исследований предполагают, что влияние современного овеществленного
мира на человека глобально, безгранично, и альтернатив нашему переходу в постчеловеческое состояние, одним из вариантов которого является «наносапиенс», нет.
Именно поэтому формирование нового статуса геокультуры через обновление принципов и направленности культурной политики должно быть сегодня приоритетным в
процессе глобализации.
И хотя влияние информационно-постиндустриального овеществленного мира на
человека и культуру сегодня действительно является определяющим, но границы этому
объективно существуют, ибо природа человека задана всем универсальным бесконечным миром культуры и природы, а не только одним ее технико-технологическим компонентом. Вот здесь начинает раскрываться мировоззренческое богатство принципа
1

Колин К. К. Философия информации и фундаментальные проблемы современной информатики // Alma mater (Вестник высшей школы) . — 2010. № 1. С. 30.
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космизма! Ведь только с позиций его целостности и масштаба становится ясным и понятным, что техническая сторона цивилизации, хотя и выступает как дегуманизация
личности, общества и культуры, но не может разрушить природу человека до конца.
Ведь корни человека идут от той гармонии, которая изначально заложена в космосе и
не может быть снята техногенным этапом развития нашего общества. Поэтому, пока
живо человечество, живо и будет цениться подлинное классическое искусство, высокие
народные культуры народов мира (но не их подделки), выражающие гармонию универсальности и конечности природы человека, вечности и ее неизбежной временности.
Однако мера человеческого и социального в самом человеке и обществе — не раз и
навсегда данная константа. Как мне представляется, подобно тому, как в онтогенезе и
филогенезе изменяется биологическая и социокультурная природа (в границах своей
меры), так эволюционирует и мера человеческого в самом человеке, но за ее границами, человек перестает быть человеком. Исторически формируясь и изменяясь, эта мера
выявляет целостность человека, границы и специфику его бытия. В ее пределах, и благодаря ей, сохраняется идентификация и определенность связи человека и культуры,
человека и природы, и что особенно важно — связи человека с самим собой.
Мере человеческого, по-видимому, присущ некий вполне определенный код, в соответствии с которым человек всегда удерживает субстанциальность и всеобщность своей
природы, «слышит», или по крайней мере различает, голос своей Целостности (Бога,
Единого, вещи-в-себе), хотя и не проявленный эмпирически, но всегда определяющий
способность к формированию самых разных типов человеческих отношений к реальности. Заметим, что многие крупные художники интуитивно чувствовали, как в их
творчестве обретает голос само бытие; они поднимались над «малым», эмпирическим
бытием к «бытию большому», а не подключались к искусственным конструкциям потерявшего себя и мир одинокого, несчастного человека.
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 восстановления воздействия культуры на общество в ситуации информациологической
картины мира. В  качестве одного из таких направлений, как мне кажется, может выступить стратегия опережающего развития гуманизма, гуманистической культуры ХХI
века.
Какие же задачи культурной политики сегодня выходят на первый план?
Во-первых, необходимо обоснование концепции новой не управленческой, а именно культурологической парадигмы культурной политики как мировоззрения, в котором любые направления человеческой деятельности должны получить свою культурно-нравственную, гуманистическую оценку. Во-вторых, культурная политика должна
обеспечить опережающее развитие в человеке именно его творчески-гуманистической
природы, что будет блокировать воздействие на него прагматизма, ведущего к снятию
установки на бытие с глубиной и высотой его Культуры. В-третьих, это требует смены
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ценностных ориентиров: с формально-организационных и финансовых установок следует перейти к учету и онтологически-гуманистического аспекта, т. е. повернуться к
единству человека, космоса, культуры человечества.
В этом контексте необходимо переосмыслить огромное значение документа, 75-летие принятие которого широко отмечается сегодня во многих странах мира — Пакта
Культуры, связанного с именем Н. К. Рериха. В 1935г. представители 22 стран подписали
первый в истории Земли договор о недопустимости разрушений памятников культуры
в любых частях нашей планеты. Эта инициатива как ориентир формирования нового
качества целостности современного человечества — основа новой культурной политики для всех народов и стран, для которых дороги и святы традиции высокой Культуры и
ее будущего. Пакт Культуры Рериха сегодня исключительно важно осмыслить, поэтому,
как концептуальное ядро геокультурной парадигмы культурной политики, требующей
своего как теоретического, так и практического развития.

к содержанию

102


Соболева П. В.

Транснационализация социокультурного 
пространства как контекст культурной политики
Инновационные подходы к концептуализации современной культурной политики
обусловлены социокультурными изменениями, связанными прежде всего с факторами
глобализации и информатизации. Исследование этих сложных процессов в культурологическом ракурсе позволяет выявить особый пласт — транснационализацию, который
существенным образом выделяется из всего спектра социальных и культурных трансформаций, характерных для динамики культуры ХХ — ХХI вв. Центральный вопрос, на
котором мы сосредоточим свое внимание в данной статье, заключается в следующем:
транснационализация социокультурного пространства захватывает все сферы деятельности людей, в том числе и сферу деловой культуры, и это выступает контекстом, актуализирующим вопрос о необходимости поисков новых подходов к регулированию социальной и культурной деятельности.
Многообразие трактовок транснационализации как части глобализационного процесса включает подходы, основанные на совершенно различном масштабировании: от
предлагаемых Дж. Несбитом, Р. Робертсоном, в которых она выступает как некий синтез мегатрендов (global human condition), до суженных, зачастую сводящих описываемые процессы к экспансии ТНК1. Разноречивым оказывается понимание самого характера транснационализации, описываемого как необратимо детерминированный или
вероятностный (недетерминированный), стихийный или поддающийся управлению.
При этом в отношении последствий глобализации при культурологическом подходе акцентируется внимание на усложнении дифференциации, т. е. на возрастании различий
и разнообразия, в то время как с позиций экономистов фиксируется прежде всего унифицирующее (стандартизирующееся) воздействие. Сущность и динамика транснационализации культуры позволяет судить о ней, как не менее сложном и противоречивом
процессе. По мнению О. Н. Астафьевой, он может рассматриваться с разных сторон:
1) как возможность создания человечеством новой цивилизационной общности, когда свободное перемещение людей по планете, миграция не только рабочей силы, но и
носителей «культурных ценностей» будут способствовать пониманию взаимосвязи и
взаимозависимости мира, единства человечества; 2) как полный отказ национальных
государств от протекционистских мер, защиты своих культурных традиций и культур1

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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ных ценностей, что в конечном счете может привести к обострению этнокультурных,
межконфессиональных конфликтов, возможно, к открытым столкновениям. Даже возникающие в процессе транснационализации «глокальные культуры» часто уже никак
не привязаны к конкретному месту и времени и существуют вне определенного контекста, представляя собой смесь фрагментарных, несовместимых компонентов, заимствованных «отовсюду и ниоткуда»1.
Можно выделить ряд основных дискурсов транснационализации. Первый базируется на рыночной версии глобализации, предлагая рассматривать ее как процессы, объективно неизбежные и отражающие прогрессивные тенденции развития общества.
Второй представляет собой, в какой-то мере, его зеркальное отражение, будучи ориентирован антиглобализмом. В  этой системе координат транснационализация представляется как вестернизация, экспансия «западного» типа культуры, экономических
отношений. Следующий находится под ощутимым влиянием идеологии индихенизма,
являющегося попыткой выстроить интерпретации, адекватные видению мира «глазами туземца». Имеет место и подход (Ш. Айзенштадт, П. Бьюкеннен, А. Я. Флиер, Э. Гидденс), минимизирующий этапность глобализации, трактующий ее в качестве стадии
постоянного процесса универсализации. Могут быть выделены также позиции, ориентированные иерархическим видением структурации, создаваемой глобализацией, и
«потоковым» прочтением организации глобального пространства2. Спорными остаются и параметры характеристики глобального сообщества, что говорит о высоком уровне его структурной сложности3.
Степень сопряженности транснационализации с мондиализмом, естественно, осмысляется с позиций обозначенных выше подходов по-разному. Г. Терборн замечает,
что универсализм как культурный принцип вовсе не обязательно враждебен локальным культурам4.
Такое понимание универсальности культуры в рамках формулируемой Дж. Томлинсоном концепции плодотворного универсализма базируется на признании общих инте1

2

3
4

См.: Астафьева О. Н. Транснационализация культурного пространства: государство и
проблемы координации коммуникативных стратегий // Человек, культура и общество
в контексте глобализации: Human being: culture and society in the context of globalization:
Материалы междунар. науч. конф. 25 — 27 ноября. Москва / Редкол.: Разлогов К. Э. и др.
М.: Академический проект, РИК, 2007. С. 6 — 7.
См.: Bartelson J. Three Concepts of Globalization // Intern. Sociology. L., 2000. Vol. 15 (2).
P. 191; Жвитиашвили А. Ш. Концептуальные истоки идей глобализации // Социологические исследования. — 2003. — № 6. С. 3–13; Покровский Н. Е. Российское общество
в контексте американизации (Принципиальная схема) // Социологические исследования. — 2000. — № 6. С. 3 — 10; Глобализация и постсоветское общество (Аспекты-2001)
/ Под ред. А. Согомонова и С. Кухтерина. Вып. 2. — М.: Ин-т социологии РАН: Изд-во
Стови, 2001.
См.: Гидденс Э. Ускользающий мир. Как глобализация меняет нашу жизнь. — М.: Весь
мир, 2004.
См.: Therborn G. Globalizations: Dimensions, Historical Waves, Regional Effects, Normative
Governance // Intern. Sociology. — 2000. — Vol. 15 (2). P. 55
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ресов человечества. При этом оппозиция «универсализм — партикуляризм» сменяется
оппозицией «глобальное — локальное»1. Прочтение ее будет различным у последователей И. Валлерстейна, артикулирующих подавление локалитетов «периферии», и сторонников классического рыночного понимания транснационализации2. Антиномичное, в
противовес дихотомичному, осознание взаимосвязи культур реализуется у Ж. Пьетерса
через артикуляцию феноменов гибридности, выступающих в формах креолизации, метисации и смешения3. А. Смит, С. Хантингтон, К. С. Гаджиев, З. Видоевич обращаются к
противостоянию культур, доходящему в определенных ситуациях до несовместимости4.
С позиции Б. Смарта, А. Акивово, В. К. Левашова это отношение предстает не как упрощенно-конфликтное, а в качестве сложного взаимодействия различных культур в глобальной или общечеловеческой рамке5, по У. Беку — в контексте космополитического
сознания и космополитического общества6, по М. Арчер, И. А. Мальковской — прогрессирующей интеграции различий7. Настороженность в отношении воздействий транснационализации, в частности, на Россию, выражают Н. М. Ракитянский, А. А. Возьмитель, Н. А. Моисеева8.
С точки зрения Б. С. Ерасова, транснационализация — колониальный процесс, не
только благодатный толчок извне, стимулирующий выход «отсталых» обществ на путь
динамического развития, но и взаимное заинтересованное знакомство людей, являю1
2
3

4
5

6

7

8

См.: Tomlinson J. Cultural Imperialism // Lechner F. J. and Boli J. (eds) The Globalization
Reader Oxford: Blackwell Publishing Company, 2000. Р. 307 — 315.
См.: Tomlinson J. Cultural Imperialism // Lechner F. J. and Boli J. (eds) The Globalization
Reader Oxford: Blackwell Publishing Company, 2000. Р. 307 — 315.
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
Globalization Reader. Oxford: Blackwell Publishing Company, 2000. P. 99 — 105. Любопытный пример реализации близкого по смыслу подхода дает А. Каримова, см.: Каримова А. Б. Регионы в современном мире // Социологические исследования. — 2006. — № 5.
С. 32 — 41; см. также: Галкин А. А., Красин Ю. А. Культура толерантности перед вызовами глобализации // Социологические исследования. 2003. № 8. С. 64 — 74.
См.: Гаджиев К. С. Размышления о конце евроцентристского мира и новой конфигурации геополитических сил // Социологические исследования. — 1993. — № 6. С. 84.
См.: Smart B. Sociology, Globalization and Post Modernity: Comments on «Sociology for One
World»: Thesis // Intern. Sociology. 1994. Vol. 9 (2). P. 155; Akiwowo A. Indigenous Sociologies:
Extending the Scope of Argument // Intern. Sociology. — 1999. — Vol. 14 (2). P. 130.
См.: Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма — ответы на глобализацию. —
М., 2001. С. 148 –149; Левашов В. К. Общество и глобализация // Социологические исследования. — 2005. — № 4. С. 14 –24; Бек У. Космополитическое общество и его враги //
Журнал социологии и социальной антропологии. — 2003. — Т. 6. — № 1. С. 24 — 53.
См.: Archer M. S. Dubious Guarantees of Social Science: A Reply to Wallerstein // Intern.
Sociology. 1998. Vol. 13 (1). P. 10—12; Мальковская И. А. Глобализация и транскультурный вызов незападного мира // Социологические исследования. — 2005. — № 12. С. 3 —
13.
См.: Ракитянский Н. М. Россия и вызовы глобализации // Социологические исследования. — 2002. — № 4. С. 60 — 66; Возьмитель А. А. Глобализирующаяся Россия // Мир
России. — 2004. — Т. XIII. — № 1. С. 106 –115; Моисеева Н. А. Глобализация и «русский
вопрос» // Социологические исследования. — 2003. — № 6. С. 13 — 21.
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щихся носителями своей культуры и воспринимающих чужую1. Нам эта позиция представляется особенно интересной, поскольку содержит в себе возможность как позитивных, так и негативных прочтений глобализации.
Распространение одинаковых культурных образцов по всему миру, открытость границ для культурного влияния и расширяющееся культурное общение представляют
собой содержание транснационализации в терминах культурной диффузии. При этом
утрата культурной самобытности может стать важнейшим шагом к потере идентичности и, следовательно, полной ассимиляции.
В  культурном плане выражением критического подхода становится доктрина вестернизации. Н. Глейзер определяет глобализацию как «распространение во всемирном масштабе регулируемой Западом информации и средств развлечения . . . влияние
культуры западной цивилизации, в особенности Америки, на все прочие цивилизации
мира»2.
Собственно, уже отсюда следуют вполне определенные выводы относительно форм
деловой культуры. Если сама транснационализация есть инструмент эксплуатации периферии, то и навязывание «западной» деловой культуры должно рассматриваться как
одно из средств подчинения ее населения эксплуататорам.
Негативное воздействие транснационализации на положение в странах «ядра» пытается выявить Дж. Бивенс. Он полагает, что в результате углубления интеграции США
в мировую экономику углубляется разрыв между богатыми и бедными в самой стране.
Глобализация вызывает рост цен на образование, услуги здравоохранения, продовольственные товары3. На это же указывается и в работах других авторов. Так, по оценке
Г. П. Мартина и Х. Шумана, процветающие 20% стран распоряжаются 84,7% мирового
ВНП, на их граждан приходится 84,2% мировой торговли и 85,5% сбережений на внутренних счетах. С 1960 года разрыв между богатейшими и беднейшими странами более
чем удвоился, что статистически подтверждает несостоятельность всяких обещаний
справедливости в оказании помощи развивающимся странам. Исследователи указывают и на то, что повышение эффективности производства может привести к высвобождению до 4/5 всех работающих, и это потребует радикальной перестройки социальной
политики4.
Спорным, во всяком случае, требующим обсуждения, представляется тезис
Л. В. Смирнягина: «Разным культурам очень непросто сопрягать свои усилия в едином
производственном процессе, потому что различия в трудовой этике оказываются порою
почти непреодолимыми. Еще в 1992 году знаменитый американский географ Б. Берри
употребил термин «экономические географии» (именно так, во множественном числе),
1
2
3
4

См.: Ерасов Б. С. Унификация мира // Сценарии Интернет. 2001 № 6 (10 июня).
Цит. по: Уткин А. И. Мировой порядок ХХI века. — М., 2001. С. 45.
Bivens Josh. Everybody Wins, Except for Most of Us. What Еconomics Teaches About
Globalization. — N. Y., Penguins, 2008.
См.: Мартин Г. П., Шуман Х. Западня глобализации: атака на процветание и демократию. — М.: Издательский дом «АЛЬПИНА», 2001. С. 52–53.
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утверждая, что не существует общемировых законов экономики, потому что разные
культуры исповедуют разный подход к труду. В связи с этим все шире распространялись
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, разрушая те особенности каждой страны, которые особенно дороги ее жителям. Отсюда
эти печально знаменитые демонстрации протеста в Сиэтле, Нью-Йорке, Праге»1. Как
нам представляется, в предшествующем изложении достаточно убедительно показано,
что в основе антиглобализма (как антитезы транснационализации) лежит не столько
культурный, сколько социальный протест. Заметим, впрочем, что сам Л. В. Смирнягин
полагает такого рода обвинения в адрес ТНК надуманными, утверждая, что они как раз
пытаются приспособить свое международное производство к культурному разнообразию и превратить это разнообразие из препятствия в источник дополнительной эффективности и прибыли.
Будучи идеологизированной, политизированной, полемика по вопросам глобализации лежит, по большей части, за пределами научного дискурса. В  интересующих нас
аспектах (прежде всего, деловой культуры), она демонстрирует не получающие убедительного подтверждения лозунги касательно вестернизации (в формулировках более
раннего периода, «европеизации», сейчас чаще «американизации») деловых культур
стран, попадающих в поле транснационализации. На деле при описании этих процессов, на наш взгляд, должны использоваться иные категории.
Во-первых, как европейская, так и американская культуры не едины; первая просто
состоит из конгломерата национальных и региональных культур, вторая отнюдь не являет собой законченного результата действия «плавильного тигля», во всяком случае, в
отношении целого ряда этнических сообществ.
Во-вторых, и это главное, процесс модернизации, в своем планетарном развертывании именуемый глобализацией (или транснационализацией), в качестве типовой
модели предлагает отнюдь не образец американской или европейской культуры, но
конструируемую наново культуру, для характеристики которой использование классических положений М. Вебера относительно доминирования целерационального типа
социального действия, разволшебствования мира и утверждения бюрократии, безоговорочно продуктивнее, нежели поиск каких-либо архетипов в национальных культурах.
Разумеется, конструкты, порожденные этими культурами, интегрируются в глобальную модель культуры. Она не может быть создана совсем на пустом месте, без использования прежнего материала. Но называть ее американской можно лишь в том смысле,
что ее компоненты на самом деле в США раньше получили распространение.
Какие формы приобретает транснационализация культуры? По мнению О. Н. Астафьевой, это сверхсложный процесс, в результате которого происходит насыщение пространства национальных культур новым ценностно-смысловым содержанием. При
1

Смирнягин Л. В. Восьмая культура капитализма // Независимая газета. — 2008. 3 мая.
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этом параллельно формируется новый тип транснациональной культуры (культурный
пласт с характерными чертами — унифицированность, коммерциализированность,
мобильность). Расширение информационно-коммуникативного пространства каждой
культуры, усиление международного обмена культурными товарами и услугами, закрепление новых форм организации культурной жизни и появление транснациональных
систем образования и науки, несомненно, меняют стиль жизни, тип мышления, приводят к возникновению новых форм культуры и образов жизни, стирающих границы
между «своим» и «чужим»1.
Одним из таких феноменов становится глобальная деловая культура, которая определяется 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 универсализма, 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
только в каждой стране, но и в каждом регионе, вплоть до мелких городков, имелись
свои собственные системы измерения. Отказ от них не стал поводом для всплеска национальных чувств, ибо целесообразность унификации очевидна. Практически без напряжения прошел и процесс перехода на единую европейскую валюту, поскольку был
осуществлен своевременно, в момент, когда потребность в интеграции финансового
пространства оказалась осознанной. Страны-члены европейского сообщества отказались сегодня и от целого ряда прерогатив, еще недавно полагавшихся непременными
составляющими национально-государственного суверенитета. Эти прерогативы касаются государственного регулирования в сферах социальной политики, экономики, и
затрагивают ряд вопросов (проблемы миграции, гражданские права), представляющих
собой существенные элементы социального контракта, на котором, собственно, базируется признание легитимности власти. На фоне этого многие аспекты интеграции, вызывающие сопротивление антиглобалистов, менее существенны.
Определяющее значение в формировании модели глобальной деловой культуры
имеет пересмотр представлений о целях и задачах производственной деятельности,
человеческих ресурсах, сущности менеджмента. Полвека назад все деловые культуры,
полагавшиеся тогда прогрессивными, основывались на парадигме фордизма. Она предполагала стандартизированное, унифицированное производство, дистанцированное от
потребителя. За последние несколько десятилетий утвердились маркетинговая ориентация бизнеса, консьюмеризм, конвейерные модели были вытеснены моделями совершенно иными, в основе которых лежат кастомизация производства, обогащение труда,
1

См.: Астафьева О. Н. Транснационализация культурного пространства: государство и
проблемы координации коммуникативных стратегий // Человек, культура и общество
в контексте глобализации: Human being: culture and society in the context of globalization:
Материалы междунар. науч. конф. 25 — 27 ноября. Москва / Редкол.: Разлогов К. Э. и др.
М.: Академический проект, РИК, 2007. С. 5 — 6.
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системы домашнего офиса и расширение «серой зоны». Именно эти изменения решающим образом переопределяют деловую культуру.
П. Н. Шихирев включает в систему деловой культуры следующие компоненты: другие люди (партнеры, потребители, социальные группы, «правила игры»), дело (мотивация, цели, средства, профессия, «Я» в деле), общество (государство, чиновники, законы,
общественное мнение), природа (экологические проблемы регионов, экологические
проблемы страны, глобальные проблемы экологии)1. Очевидно, что глобализация меняет как природу каждого из этих элементов, так и их соотношение.
Как пишет С. Палмизано, председатель совета директоров, президент и генеральный директор IBM, «в последние три десятилетия XX века мировая экономика претерпела серию значительных перемен. Во-первых, ослабли узы экономического национализма, 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 несколько порядков улучшила качество и снизила стоимость коммуникаций и деловых
операций, имеющих место на мировом уровне. А самое главное, вслед за ней произошла стандартизация технологий и деловых операций во всем мире, что способствовало
упрощению деятельности компаний и развитию связей между ними. Сочетание общедоступных технологий и общепринятых деловых стандартов, использующих информационные технологии и коммуникационную инфраструктуру, изменило представление
компаний о возможных типах глобализации. . ., распространение аутсорсинга поощряет компании рассматривать себя как стройную систему специализированных элементов: закупки, производство, исследования, продажи, распространение2. Подчеркивается, что глобальная корпоративная интеграция приведет к значительным изменениям
в организационной культуре, вызовет к жизни новые формы партнерства между предприятиями и сегментами общества, то есть изменения, не менее кардинальные, чем
переход от вертикальной интеграции и массового производства вековой давности к сегодняшним интегрированным цепочкам поставок.
Принципиально важным является формулируемое С. Палмизано положение относительно такого существенного элемента деловой культуры, как регулирование вопросов интеллектуальной собственности. Лидер IBM полагает, в частности: внимание
переключается с защиты интеллектуальной собственности, что требует ограничивать
ее использование, на максимизацию интеллектуального капитала, в основе которой —
совместная собственность, инвестиции и капитализация3. Это суждение подкреплено
практической деятельностью: IBM сегодня, как Novell, SUN и ряд других корпораций,
активно поддерживает инициативы движения за свободное программное обеспечение.
1
2
3

См.: Шихирев П. Н. Введение в Российскую деловую культуру. — М.: Новости, 2000.
См.: Палмизано С. Глобально интегрированное предприятие // Россия в глобальной политике. — 2006. Июль.
См.: Палмизано С. Глобально интегрированное предприятие // Россия в глобальной политике. — 2006. Июль.
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Глобализация деловой культуры предполагает и переосмысление представлений о
ее структуре. Не безусловным в этом плане представляется тезис о ней как строго иерархической системе, в которой ценности, будучи ядром, определяют поведенческие
проявления. Стоит заметить, что в литературе присутствуют и иные точки зрения.
А. И. Пригожин полагает целесообразным деловую культуру рассматривать как культуру абстрактную и как культуру конкретную. Абстрактная деловая культура — это идеалы и ценности. Конкретная деловая культура — это обыкновение, стереотипы деятельности, то, что привычно в служебном, должностном поведении1. В. Чернец замечает,
что о деловой культуре можно сказать лишь тогда, когда она начнет проявляться в реальной ситуации или в ситуации пограничной, ситуации изменения норм, ценностей
либо отсутствия ценностей, свободы. Что здесь привносится от других норм, скажем,
общей культуры, от каких-то стереотипов, архетипов, что проявится в той или иной ситуации, на том или ином предприятии, исходя из конкретных отношений и проблем?
Одни и те же нормы конкретного поведения могут иметь различную абстрактную интерпретацию для различных категорий персонала2. По мнению А. Чириковой, многие
процессы у управленцев протекают на неосознаваемом уровне. В то же время есть предприятия, особенно фирмы, которыми управляет именно идеология, то есть существует
некая субкультурная идеология фирмы, складывающаяся из норм и ценностей, тоже
иногда невидимых. Идеология есть система норм, ценностей и представлений, которые
сами без управленческих вмешательств регулируют жизнь в фирме или на предприятии. Она минимизирует и компенсирует управленческие воздействия3.
В  качестве терминальной модели большинством авторов определяется американская деловая культура. Противопоставляется ли она японской, европейской, или иным
моделям, в любом случае эта культура предоставляет удобный, показательный материал для сравнения. Американские предприниматели и корпорации изначально менее,
чем где бы то ни было, зависели от государства. С таким положением вещей связан и
второй важный фактор: относительно медленное вызревание профсоюзного движения. Политики преодоления гендерного неравноправия, равно как и ликвидации последствий расовой сегрегации, существенным образом повлияли на процессы эволюции 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 дополнительную санкцию и ориентация на формально-правовые механизмы построения
отношений всех уровней. Европейская деловая культура заметно отличалась от американской, прежде всего в силу значимо меньшего уровня автономии менеджмента. В 
1
2
3

См.: Деловая культура российского общества. Круглый стол ученых // Общественные
науки и современность. — 1994. — № 4. С. 149.
См.: Деловая культура российского общества. Круглый стол ученых // Общественные
науки и современность. — 1994. — № 4. С. 152.
См.: Деловая культура российского общества. Круглый стол ученых // Общественные
науки и современность. — 1994. — № 4. С. 154.
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условиях трипартизма государственные структуры и профсоюзы принимали весомое
участие в регулировании трудовых отношений. Поэтому европейская деловая культура
могла быть описана как бюрократическая. Феодальная по сути азиатская модель деловой культуры стержневым элементом имеет замену профессионализма работника, как
его основной характеристики, лояльностью.
Транснациональные компании демонстрируют отказ от жесткого каркаса этнокультурной идентичности и формирование с помощью социальных технологий механизма
идентификации личности не на основе этнокультурных ценностей, а на базе корпоративно-культурных ценностей.
Стандартизация признана приоритетным принципом имиджевых параметров внутреннего и внешнего уровней организационной культуры целым рядом транснациональных компаний.
Давосская культура выступает референтной эталонной группой для представителей сфер международного бизнеса различного уровня во многих странах (в том числе в
постсоветской России) и ассоциируется с финансовыми, информационными, властными ресурсами транснациональной деловой культуры.
«Было бы ошибкой думать, — пишет Питер Л. Бергер, — что это культура только тех
немногих, кого приглашают в Давос; есть еще и миллионы таких, кто хотел бы быть
туда приглашенным, и кто находится в том состоянии, которое у социологов принято
называть упреждающей социализацией»1. По его наблюдениям, в мире существует целая сеть сообществ честолюбивых молодых людей, занимающихся бизнесом и другими
видами деятельности, которые появились в разных странах «как бы ниоткуда». Их называют «яппи-интернейшионал» (сокращенное с англ. — «молодой городской профессионал»). Они говорят по-английски, мыслят по-английски, одеваются в одном стиле,
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 остаться в стороне от глобальной деловой культуры, а в личной жизни ориентируются на
совершенно иные культурные ценности»2. П. Бергер приводит в качестве примера то,
как использовались культурные ресурсы в Восточной Германии и Индии при переходе
на новый образ жизни. Если в первом случае их явно было недостаточно, то в Индии,
«несмотря на множество школ бизнеса и образовательных курсов, на которых местных
жителей учили, как нужно вести себя, чтобы стать участниками глобальной экономической системы, многие профессиональные компьютерщики в Бангалоре преуспели в
1

2

Бергер П. Л. Культурная динамика глобализации // Многоликая глобализация: культурное разнообразие в современном мире / Под ред. П. Л. Бергера, С. Хантингтона. — М.:
Аспект-Пресс, 2004. С. 11.
Бергер П. Л. Культурная динамика глобализации // Многоликая глобализация: культурное разнообразие в современном мире / Под ред. П. Л. Бергера, С. Хантингтона. — М.:
Аспект-Пресс, 2004. С. 11.
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плане сочетания подобного рода участия с образом жизни, в котором преобладают традиционные ценности индуизма»1.
Таким образом, мы имеем дело не с линейными, жестко упорядоченными отношениями, а со сложными взаимодействиями, предполагающими как влияние ценностей
на повседневную культуру, так и обратное ее воздействие на ценности. Поэтому важным представляется обратиться к формам повседневной деловой культуры. К ним мы
относим организацию офисного пространства и сопряженный с нею дизайн интерьеров, дресс-коды, офисную оргтехнику. Как в отношении физической организации повседневного поведения, так и в символическом плане, эти аспекты деловой культуры
выступают одним из важных факторов процессов глобализации.
В высшей мере примечательно, что предметом полемики сегодня становится само
понимание бизнес-телефона, причем как раз в контексте агрессивной рекламы. Как замечает С. Кузьмин, представляющий один из популярных сайтов, публикующих обзоры
мобильных телефонов (mobile review), для многих российских (да и не только) бизнесменов телефон является инструментом для разговоров, поэтому настоящий деловой
телефон как инструмент деловой культуры должен обладать расширенной комплектацией, поскольку занятые делом люди не любят вести поиски нужных аксессуаров. При
этом телефон должен иметь бизнес-функции: удобную телефонную книгу, «вокруг» которой находится весь остальной «багаж» функций; календарь с национальными праздниками, возможностью создания заметок, напоминаний, информации о встречах, совещаниях с выводом на экран в режиме ожидания; возможность просмотра разных
документов без какой-либо конвертации; возможность записи разговора без ограничений по времени; радио; фотокамеру; функцию подключения к компьютеру; использование флеш-накопителя; голосовой набор; калькулятор; набор казуальных игр и пр. 2.
Существенным в предложении С. Кузьмина является то, что он, говоря о технологических факторах деловой культуры, пытается предложить, по сути, национальную модель использования телефона в бизнесе, прежде всего отвергая активно проводимую
ведущими производителями установку на смартофоны и коммуникаторы. Прокламируемая им модель, вплоть до набора игр, основана на патернализме, как общей доминанте российской деловой культуры, распространяемой здесь и на менеджеров. Предполагаемый в ней конформист средних лет, с традиционалистской ориентацией мышления,
не слишком похож на агрессивного «техномальчика» (Н. Гейман), продвигаемого в глобалистской парадигме, в том числе, рекламе телефонов для бизнеса.
Тем не менее, если в начале тысячелетия медийный, бюджетный, деловой секторы
различались вполне отчетливо, то в дальнейшем происходит их интенсивное сближение и усиление установки на имидж.
1

2

Бергер П. Л. Культурная динамика глобализации // Многоликая глобализация: культурное разнообразие в современном мире / Под ред. П. Л. Бергера, С. Хантингтона. — М.:
Аспект-Пресс, 2004. С. 11.
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
должны быть значительно расширены. Его установка на полный набор коммуникаций,
полноценное голосовое управление отдельными функциями и возможность работы с
офисными документами, наличие режима «в самолете» (при отключении радиочасти)
и пр. 1 позволяет говорить о транснациональном характере этих требований. Они диктуются не привычками, а условиями оптимизации работы, которые с точки зрения глобалистской ориентации универсальны.
Аналогичные процессы наблюдаются и по отношению к другому важнейшему офисному инструменту — компьютеру. Прежде всего, отметим интенсивное вытеснение из
офисов настольных решений ноутбуками как процесс универсализации деловой культуры. Ноутбук оказывается символом мобильности, готовности быстро реагировать на
изменения обстановки, маркирует преуспеяние. Происходит и внедрение единых стандартов непосредственно в саму деятельность. Став на путь информатизации, сегодня
руководство любой компании оказывается перед абсолютной необходимостью следовать правилам игры: обновлять «железо», приводить свою деловую культуру в соответствие с нормами, заложенными в программном обеспечении (от средств совместной
работы до элементарных форматов и шаблонов). Но, в дополнение к этому, сама стилистика вещей, используемых повседневно, несет в себе культурные стандарты, принадлежащие к вполне определенной парадигме, конструируемой в пространстве транснационализации.
Наконец, за этими внешними чертами изменений2 проступают и более существенные процессы. Их анализ вновь поставит перед нами вопросы «глобального-локального» в деловой культуре, поиска моделей культурной политики, способной в условиях
усиливающих процессов самоорганизации использовать процессы рационального воздействия на сферу деловой культуры, кросс-культурные взаимодействия в которой становятся ее сущностной характеристикой. Однако эта междисциплинарная проблематика требует специального изучения.

1
2

См.: Русланов Е. Бизнес-телефоны: мобильный мейнстрим // http://www.mobiset.ru/
articles/rubric/?id=8
Мы не затрагиваем в данном случае вопросы делового стиля, «дресс-кода» и пр., которые
несомненно трансформировались под влиянием глобализации.
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Глава II. Культурная политика в современном
мире: подходы и практики 
Москвина И. К.

Культурные ценности 
в современной Pоссии: «на перепутье» между
государством и обществом
Проблема отношения государства и общества к культурным ценностям является
одной из острейших для современной России. Ситуация последнего двадцатилетия характеризуется противоречием нравственных, экономических и юридических аспектов
этого вопроса. В несбалансированности вопросов права собственности, охраны и оборота культурных ценностей отразилось расхождение интересов формирующегося гражданского общества и государства. В  идеале государство призвано осуществлять свою
правовую функцию в сфере охраны и контроля над культурными ценностями, а общество — ученые, коллекционеры, общественные организации — выявлять, собирать, изучать культурные ценности, обосновывать их значимость и необходимость охраны со
стороны государства. Однако настоящее время эти в факторы с трудом складываются в
более-менее стройную систему.
В  России степень участия государства в контроле над культурными ценностями в
разные исторические периоды была различна. Но традиционно она была велика, в отличие от зарубежных стран, где приоритет принадлежал научным сообществам и частной инициативе. В современной России процесс обретения гармонии между обществом
и государством в вопросе отношения к культурным ценностям идет мучительно и сложно. Особо остро эта проблема обозначилась в момент отказа от жестких идеологических
ограничений советской системы, которые поставили под подозрение любую частную
собственность, в том числе и в отношении произведений искусства и предметов коллекционирования. В советском государстве огромное значение имели политические и идеологические факторы, в том числе и в сфере культуры. Они являлись определяющими
в вопросе отнесения того или иного явления или артефакта к разряду культурных ценностей. Культурная политика советского государства устанавливала жесткий контроль
за всеми культурными объектами, всеми сторонами культурной жизни. Важнейшим
направлением политики советского государства с первых лет его существования стала
национализация памятников культуры и движимых культурных ценностей. Наиболее
крупные частные коллекции национализировались, на их основании создавались му-
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зеи. Так, были объявлены государственной собственностью художественные собрания
С. И. Щукина, А. В. Морозова, И. А. Морозова, И. С. Остроухова и других. В первые годы
советской власти было реквизировано из особняков и усадеб огромное число предметов бытовой культуры, произведений искусства, ювелирных изделий. Национализация
привела к быстрому пополнению музейных фондов. Главной идейной предпосылкой
этой национализации стал лозунг о том, что искусство и культурные ценности должны принадлежать народу. Фактически же они перешли в ведение государства, которое
в дальнейшем решало, как распорядиться «народным достоянием». Произведения искусства, антикварные вещи, ювелирные изделия, национализированные государством,
рассматривались как экономический ресурс для социалистического строительства.
Множество культурных ценностей было путем волюнтаристских решений властей распродано в дальнейшем на международных аукционах. Органы государственного контроля особое внимание уделяли именно «движимому» культурному наследию, с целью
воспрепятствования его вывоза за рубеж. Были введены жесткие ограничения вывоза
культурных ценностей за границу частными владельцами. Уже в сентябре 1918 года
был утвержден декрет СНК о «О запрещении вывоза и продажи за границу предметов
особого художественного и исторического значения». Вывоз культурных ценностей за
границу за весь советский период продолжал быть жестко ограниченным для частных
лиц, что, безусловно, не соответствовало цивилизованным принципам международного культурного обмена. Художники и коллекционеры не могли быть в полной мере
участниками международных выставок и аукционов. Традиция частного коллекционирования сохранялась, но она не была юридически закреплена. Частные коллекции
власть «позволяла» иметь видным деятелям науки, культуры, искусства. Одновременно существовали непризнанные официально коллекции, под подозрением находилось
коллекционирование церковных предметов, книг и икон. Коллекции современного
актуального искусства расценивались как идеологические вредные, «подрывные». Собиратели антиквариата находились под пристальным контролем правоохранительных
органов. Покупка, обмен и продажа предметов старины и искусства, особенно воз и вывоз их за рубеж, сразу попадали в большинстве случаев под разряд правонарушений.
В  90-е годы начался процесс включения культурных ценностей в систему рыночных отношений, что вызвало к жизни и необходимость изменений в законодательстве.
В  средствах массовой информации активно обсуждались вопросы законодательного
закрепления частной собственности на произведения искусства, возможности приватизации памятников культуры, а также права свободного ввоза и вывоза культурных
ценностей за рубеж. Общественное мнение выражало давно назревшую необходимость
освобождения культуры от жесткого контроля со стороны государственно бюрократического аппарата. Многое из того, что было предметом дискуссий, легло в основу обновления административно-правовых норм. Анализ их содержания показывает, что
декларативно провозглашалось, культурные ценности имеют особое значение для российской государственности, основы их правового регулирования устанавливаются на
уровне Конституции Российской Федерации — основного закона страны. Российское
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законодательство в сфере культуры во многом приблизилось к международным стандартам. К сожалению, в реальности это не привело к созданию действенного правового
пространства и в настоящий момент многие положения законодательства игнорируются. Это касается как вопроса охраны памятников культуры, так и оборота культурных
ценностей. На законодательном уровне сформулированы основные принципы и правила относительно оборота культурных ценностей, находящихся в ведении частных лиц.
В частности, физические и юридические лица могут воспользоваться своими правами
по перемещению культурных ценностей, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации1. Вместе с тем, на практике перемещение культурных
ценностей регулируется большим количеством законов и подзаконных актов, необходимых для таможенного контроля. Участники перемещения, совершают, подчас, неправомерные действия, становясь нарушителями2. Подобные ситуации происходят довольно часто из-за сложности получения разрешительных документов, незнания различных
нюансов их оформления. Множество конфликтных ситуаций с контролирующими органами обусловлено широким толкованием понятия «культурная ценность», сложностью
отнесения артефактов к данной категории. Часто эта проблема затрагивает иностранных граждан, которые временно ввозят не территорию Российской Федерации принадлежащие им культурные ценности, например, редкие музыкальные инструменты. По
существующим правилам, временно ввозимые на территорию Российской Федерации
культурные ценности должны быть в обязательном порядке поставлены на учет в Росохранкультуре3. При вывозе их из России они должны быть сняты с учета и идентифицированы в процессе таможенного оформления. Такие сложные процедуры оформления
личных уникальных инструментов трудно осуществить, например, музыкантам, приехавшим на короткое время с гастролями из-за границы.
В  вопросе отношения к культурным ценностям общества и государства остается
множество проблем, которые затрагивают различные «болевые точки» современной
культуры. «Разгосударствление» культуры, возрастание слоя собственников культурных
ценностей создает множество «вызовов», на которые не находится адекватных ответов.
Крайне либеральная позиция, господствовавшая в начале перестройки и требовавшая не только отказа от жесткого государственного контроля в сфере культуры, но и тотального ее «разгосударствления», за прошедшее двадцатилетие продемонстрировала
свои уязвимые стороны.
В те же годы дискутировался вопрос о возможности приватизации части музейных
фондов. Подобная позиция обосновывалась тем, что государственные музеи не имеют
1
2
3

Закон Российской Федерации от 15. 04. 2003 № 4804 (ред. 17. 07. 2009) «О вывозе и ввозе
культурных ценностей».
См.: Соболев В., Душкин С. Спорные вопросы при рассмотрении дел о контрабанде.
Справочно-правовая система Консультант Плюс // Российская юстиция. — 2002. — №3.
Примечание: после проведения административной реформы Федеральная служба по
надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия сначала была реорганизована, а потом упразднена (2011 г.). Основные функции переданы в Министерство культуры РФ.
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средств и возможностей для хранения артефактов, которые сосредоточены не в основных экспозициях, а в запасниках. Частные владельцы, как утверждали сторонники приватизации, смогут лучше позаботиться о сохранности культурных ценностей. В  свете
новых законодательных инициатив эта идея, возможно, будет иметь перспективы реализации в будущем. Вместе с тем, общественное мнение в своем большинстве выступает против приватизации музейных коллекций. Опыт последних лет показывает, что
показывает все издержки подобного подхода. Зачастую культурные ценности, которые
приобрели частные лица, переходят на закрытый режим хранения в личных коллекциях
и утрачиваются для общества. В последние годы были сделаны частными лицами приобретения выдающихся по своей значимости произведений искусства и антикварных
вещей, которые могли бы иметь общенациональный статус в случае, если бы их приобрело государство. Например, почти исчезла из поля зрения широкой общественности
купленная В. Ваксельбергом коллекция пасхальных яиц Фаберже. Приватизированные
исторические здания подвергаются перестройкам, ремонту, а не научно обоснованной
реставрации.
Разумеется, экономические трудности последних лет не позволяют государству тратить большие средства на культуру, да и возвращение к прежнему тотальному господству государства в этой сфере никак не оправдано.
Вместе с тем уход государства из сферы поддержки и контроля над культурными
ценностями и памятниками имеет много негативных последствий. Общество, которое
боролось с засилием государства в сфере культуры, в настоящее время, видя плачевность подобной политики, выступает с требованием усилить участие государства в сфере поддержки и охраны культуры.
Государство в свою очередь бьется в путах противоречий: с одной стороны оно стремится снять с себя бремя затрат, с другой — сохранить контроль над культурными ценностями.
Важной проблемой является также воспитание просвещенного и ответственного,
в том числе и перед обществом, слоя собственников культурных ценностей. В  настоящее время он слишком тонок. Покупка произведений искусства в большинстве случаев преследует прагматические цели: выгодное вложение средств, создание личного
имиджа или имиджа компании т. п. Об этом свидетельствует и характер приобретений
художественных ценностей последних лет. В основном интерес вызывают устойчивые
«брэнды»: императорский фарфор, ювелирные изделия известных дореволюционных
ювелирных домов, произведения известных русских художников ХIХ — начала ХХ века.
Интерес к этим категориям культурных ценностей породил огромное число подделок,
вызвал множество скандалов из-за фальсифицированных или неквалифицированных
экспертных заключений. Расширяющийся круг приобретателей антиквариата и произведений искусства и сужающаяся база предложения порождает множество преступлений — от подделок, хищений до контрабанды.
К этим противоречиям добавился еще один острый момент — требование со стороны церкви реституции культурных ценностей и памятников. Данная тема является
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весьма болезненной и затрагивает интересы всех сторон. Государство, в ведении которого находится большинство музейных коллекций и памятников, идет навстречу требованиям церкви, потерявшей значительное число своих храмов и реликвий в годы гонений и насаждения воинствующего атеизма, но вынуждено считаться также с мнением,
например, музейного сообщества. Музеи высказывают ряд обоснованных опасений,
связанных с последствиями изъятий церковных памятников из фондов и передачи их
церкви. В обоснование своей позиции музейные хранители и научные сотрудники высказывают ряд весомых аргументов. Во-первых, подобная практика может ухудшить условия содержания и сохранности памятников. В настоящее время имеются прецеденты
утраты редких и ценных икон, возвращенных в храмы из-за неправильного хранения.
Нельзя также исключать возможность краж. Практика деятельности правоохранительных органов показывает, что хищения церковных предметов зачастую осуществляется непосредственно из храмов1. Общество расколото в отношении данной проблемы.
Дискуссии, прошедшие в средствах массовой информации показали, что значительная
часть населения видит в подобной реституции отказ от принципов приоритета общечеловеческих ценностей и свободы духовной жизни.
Истоки многих из этих противоречий коренятся в историческом прошлом России, в
особенностях ее «взрывного» культурного развития, а также извечного противостояния
личности и государства.
К сожалению, Россия имела слишком мало примеров плавного усвоения и передачи
накопленных культурных ценностей. На протяжении многих веков российской истории
государи (и в их лице государство) и церковь являлись основными владельцами культурных ценностей, отношение к которым во многом носило сакральный характер. С
эпохой Просвещения приходит осознание ценности «вещных» памятников, раритетов,
начинается формирование коллекций. Начиная с ХVIII века, государство осуществляет
контроль над российскими древностями, регламентируя в различных постановлениях
и циркулярах необходимость их выявления и фиксации. Однако многочисленные попытки создания системы государственного контроля над культурными ценностями в
Российской империи не увенчались успехом. К 1917 году Россия не имела закона об охране памятников, ни закона о правилах вывоза культурных ценностей из страны, ни
комплекса мер по регламентации культурных ценностей, находящихся в частной собственности2. Вместе с тем, следует отметить значительную и роль общества в деле защиты культурных ценностей, которая была особенно плодотворной в периоды демократического подъема — после реформ 1861 года, на рубеже ХIХ и ХХ веков. Общественное
мнение, методические разработки научного сообщества легли в основу различных инициатив, направленных на защиту культурных ценностей от вандализма владельцев.
Контроль над частными владельцами понимался широко, вплоть до требования к госу1

2

См.: Щерба С. П., Приданов С. А. Уголовно-правовая охрана предметов и документов,
имеющих историческую, научную, художественную и культурную ценность. Практическое пособие. — М.: Учебно-консультативный центр «ЮрИнфоР», 2000.
См.: Полякова М. А. Охрана культурного наследия России: уч. пос. — М.,2005. С. 39.
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дарству «о скорейшем принятии мер к усилению надзора за хранящимися в установлении духовного ведомства памятниками русской старины»1.
Отношение к культурному наследию в России, к культурным ценностям всегда было
полно противоречий. Переход от сакральных ценностей к ценностям светской культуры
был осуществлен в России путем заимствования из Западной Европы. Три века — не такой большой срок для выработки в ментальности большинства представлений о значимости для духовной сферы ценностей светской культуры. Увлечение собирательством
коллекций рассматривалось зачастую как «прихоть» владельца, мода, пришедшая из
Европы. Многие частные собрания в силу разных, в первую очередь экономических,
причин в дальнейшем «распылялись» при продаже наследниками. Сохранение и передача из поколения в поколение родовых усадеб, особняков, целостных коллекций — это
скорее исключение из правил для России. Такие примеры редки и свидетельствуют, как
о высоком культурном уровне нескольких поколений владельцев, так и об их незыблемом благосостоянии. В  историю российской культуры вошли нескольких поколений
выдающихся меценатов и коллекционеров — Строгоновых, Юсуповых, но большинство
культурных ценностей было аккумулировано и утрачено уже при жизни одного владельца. В  русской ментальности было закреплено особое отношения к собственности
и способам ее приобретения. Веками развивавшаяся и поддерживавшаяся в Западной
Европе незыблемая и юридически закрепленная традиция фамильного наследования
в России была слабой. Собственность, по известному выражению, в России была «либо
украдена, либо подарена».
Стремление к роскоши, собирание предметов искусства и жажда чувственных и
эстетических наслаждений — от украшения жилища до модной одежды — в русской
ментальности расценивалось традиционно как проявление тщеславия, суетности, что
осуждалось с точки зрения христианских ценностей. Вклады в монастыри драгоценных
и высокохудожественных предметов, возведение и украшение храмов было делом богоугодным. Владение же предметами искусства в большинстве своем расценивалось
как знак высокого статуса владельца, его близости к власти как источнику богатства и
жизненного преуспеяния. Утрата статуса в системе властной иерархии имела, как следствие, потерю источника доходов и вела за собой дальнейшее перераспределение художественных и культурных ценностей. Знатные и богатые русские дворянские фамилии
возвышались и теряли свое положение в зависимости от смены властителей на троне.
Утрата собственности подпадала под действие пословицы: «Бог дал, Бог и взял».
Фатализм в отношении к утратам был обусловлен также и тем, что Россия была страной по преимуществу «деревянной». Частые пожары уносили огромное число строений
со всем их содержимым. Поэтому понятие «старины» как знака устойчивой традиции
весьма условно в России, особенно по сравнению с Западной Европой. «Древность»
соотносилась в русской ментальности скорее с государственно-историческими и цер1

См.: Охрана культурного наследия России XYII-XX вв.: Хрестоматия. — М.,2000. Т. 1. С.
220.
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ковными памятниками. В сохранении «древностей» велика заслуга старообрядцев, которые были видными собирателями старинных икон и церковных книг. В основном в
частном владении почти полностью отсутствовало культурное наследие, возраст которого исчислялся больше, чем столетием, за исключением икон. Открытие «старины»,
осознание значимости национального культурного наследия происходит в России только лишь в начале ХIХ века.
Мотовство как показатель широты натуры, игра в карты как форма «игры в случай»,
были распространенной моделью поведения элиты русского общества. Вельможи «блистательного века Екатерины» имели прекрасные усадьбы, построенные знаменитыми
архитекторами, сады со всевозможными «барскими затеями», картинные галереи и
крепостные театры. Их потомки распродавали остатки былого великолепия и доживали во флигелях с видом на обветшавшую усадьбу. Многие провинциальные помещики
не понимали ценности полученного наследия. Так, безжалостно перестраивали чудесные архитектурные ансамбли, сжигали обветшавшую ампирную мебель, забрасывали
на чердаки старые фамильные портреты. Только в конце 19 века усилиями «мирискусников» была открыта ценность почти утраченной к этому времени русской усадебной
культуры. Ко второй половине ХIХ века дворянство как сословие потеряло свои привилегии и пришло в упадок. Новый культурный слой — интеллигенция — в большинстве
своем ориентировалась не на частный интерес, а на просветительскую и общественную
значимость культурных ценностей. На первый план выходит литература как наиболее
идеологически насыщенный жанр художественной культуры. Изобразительное искусстве преобладающем направлением становится находящийся под влиянием литературы критический реализм. Его тематическая направленность требовала широкой аудитории, выставочных пространств. Картина «передового направления» в большинстве
своем странно смотрелась в частном собрании, вне музейных залов. История русской
культурной жизни второй половины ХIХ века полна курьезных моментов, связанных с
выбором частных собирателей полотен высокого гражданского звучания для своих приватных коллекций. Так, картина И. Е. Репина «Бурлаки на Волге» была куплена Великим
князем Владимиром Александровичем и помещена владельцем в роскошном особняке
на Дворцовой набережной. Разумеется, такие собрания, как коллекция П. И. Третьякова выходили по своим масштабам и идейной направленности за рамки личного увлечения собирательством, органично приобретя статус общенационального достояния.
Просвещенные частные владельцы значимых по своей культурной и материальной
ценности коллекций произведений искусства, библиотек составляли меньшинство. На
рубеже ХIХ -ХХ-го веков в связи с развитием просвещения и процессами демократизации общества этот культурный слой ширится. Однако культурные интересы меценатов,
как проявление частной инициативы, не всегда вызывают сочувствие и поддержку общества, а тем более народа. Часто значительные материальные затраты на культурные
проекты, выражаясь современным языком, расцениваются как все те же «прихоти». Революция окончательно уничтожила плоды их многолетний усилий. Достаточно вспомнить печальные итоги культурных инициатив выдающейся меценатки К. Тенишевой.
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Купечество, молодая русская буржуазия еще стремительней обогащались и также
быстро разорялись. В силу слишком малого исторического периода своего развития она
не смогла плавно усвоить наследие дворянской культуры, как это было, например, в Западной Европе.
Особенно болезненно процессы освоения наследия протекали в моменты коренных
социальных и культурных трансформаций. В сложные исторические периоды — в эпоху
войн, реформ, революций — культурные ценности часто оказывались под угрозой утраты, вывоза за пределы России (что, подчас, служило к их спасению).
В начале Первой мировой войны резко возросло количество аукционов по продаже
произведений искусства и антиквариата. Разбогатевшие биржевые спекулянты, скупали картины и фарфор, художественное серебро и мебель. Большое число приобретенных антиквариата и художественных ценностей после февральской революции 1917
года было перепродано за рубеж. Тогда же впервые появляется слово «товар» в отношении культурных ценностей. В условиях экономической нестабильности культурные
ценности начинают рассматривать как выгодное вложение капитала. В различных периодических изданиях отмечалось, что «дух спекуляции» безраздельно царит в искусстве. Аукционный ажиотаж достиг немыслимых размеров. «Кулаки военного времени»
скупали картины «как дрова или сахар. Сами они, конечно, в искусстве — ни бельмеса.
Это новая чуждая им область. Это не чугун, не солдатское сукно, не подковные гвозди».
Активно развивается профессия «осведомителей» (дилеров), указывающие на наиболее
ценные произведения, которые жадно расхватываются1.
Пресса сообщала, что в Москве сложилась определенная группа лиц, которые активно скупают произведения искусства. «По циничному замечанию одного из скупщиков, — отмечает журналист, — вкладывать деньги в скупку картин по нынешним
временам выгоднее, чем капиталы в процентные бумаги»2. Развитие художественного
рынка из-за экономической нестабильности приобрело хищнический характер.
Острый антагонизм различных сословных интересов и ценностных установок в русском обществе приводил к тому, что культурное наследие одних групп населения не
рассматривалось таковым другими, теми, к кому оно в последствие перешло во владение. В периоды острых социальных конфликтов культурные ценности становились беззащитными жертвами агрессии одной из противоборствующих сторон.

1

2

Любитель. На выставке Союза //Биржевые ведомости. 1917, 19 февраля, № 16109. Цит.
по: Лапшин В. П. Художественная жизнь Москвы и Петрограда в 1917 г. — М.: Советский
художник, 1983. С. 50.
Там же.
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Российская культурная политика в период второй 
половины xx века — начала XXI века
Культурный облик Российской Федерации постоянно видоизменяется под воздействием международных факторов, пересмотра подходов к культурной политике на мировом пространстве и процессов, происходящих внутри страны. Обновление современной культурной политики России основывается на стремлении общества к повышению
уровня культуры и качества жизни, расширенному пониманию «культуры» и тем самым
ее возможностей в социальном развитии.
Существенное многообразие моделей культурной политики не отражает всего комплекса социальных ожиданий и социокультурных изменений, ведь каждая из них нацелена на решение определенной проблемы, за которой стоит конкретный интерес субъекта.
Разные страны Западной Европы, США, и Россия в том числе, сталкиваются со сложностями выбора концепции национальной культурной политики, отсутствием адекватных
механизмов для их реализации. Так, на характер культурной политики нашей страны заметное влияние оказывает заимствование принципов и моделей, сформировавшихся на
иной экономической и политической почве. Их механический перенос на российскую почву без учета уровня социально-экономической дифференциации и специфики регионов
приводит к искажению целей и результатов культурной политики.
В  рамках традиционного подхода к финансированию культуры по «остаточному»
принципу ей по существу отводилась второстепенная роль в жизни общества, а культурная политика занимала соответствующее место в системе государственного управления. Переломными в истории России являются 90-е г. г., повлекшие за собой смену
государственного и политического устройства, включение в новые принципы функционирования мирового рынка, сместившие акценты в целях и приоритетах культурной
политики. М. Пахтер и Ч. Лендри указывают на то, что в мире наметился «поворот» к
культуре, она выходит на передний план, и ее многообразное влияние испытывают все
сферы общественных отношений — и политика, и экономика в том числе1; отвечая современным тенденциям модернизации, культура перемещается на ведущие позиции,
становится ресурсом и инструментом социального развития России.
Возвращаясь к анализу концепции культурной политики СССР, основывающейся на
принципах социалистической идеологии и находящейся под полным контролем госу1

См.: Матвеенко В. В. Модели государственной культурной политики в современном
мире. // Вопросы культурологии. — 2009. — № 11. С. 53.
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дарства, подчеркнем, что культура рассматривалась как область идеологической деятельности и по такой модели выстраивалась в течение длительного времени (1917 по
1991 гг.), полностью финансово поддерживаемая государством. Подобная концепция,
получившая определение «патерналистской», основана на философии государственного патронирования в обмен на идеологическую лояльность. Она сохранилась как доминирующая модель вплоть до 90-х годов XX века, потому что действовала прежде всего
в интересах политической элиты, осуществляющей функции социального контроля за
культуротворческой деятельностью, а также поддерживающей идеологическую систему и социальные институты. Несмотря на это, государственно–политическая система
обеспечивала развитие инфраструктуры сферы культуры, что позволило на первых
этапах рыночных реформ сохранить основные виды культурной деятельности в разных
территориях. Вопреки давлению новых экономических принципов, государство продолжало финансировать учреждения культуры, минимально обеспечивая заработную
плату работникам, выделяя небольшие ресурсы на поддержание инфраструктуры. Такое участие государства в решении проблем культурной политики можно считать позитивным, поскольку упорно соблюдался принцип сохранения инфраструктуры культурной сферы и сохранения кадрового потенциала в отрасли.
Серьезные трансформации всей системы норм и ценностей, условий взаимодействия культур, динамика социокультурных изменений и возникновение новых культурных форм привели к качественным изменениям принципов создания, фиксации и
распространения культуры, передачи культурного опыта. За период конца XX — начала
XXI века в сфере культурной жизни пришлось отказаться от общепринятой многими десятилетиями практики сотрудничества политики и культуры, наметился поиск новой
модели взаимодействия, в которой политическая сфера рассматривается как продукт
социокультурной деятельности, сформированный на определенном этапе общественного развития. При таком понимании политика выступает одной из форм бытия культуры, которая влияет на все процессы, происходящие в обществе, при этом как сдерживающая давление политики и экономики, так и инициирующая их. Культура может стать
мощным средством для оппозиции власти, формирующей массовое недовольство по отношению к государству. Политическая сфера уделяет пристальное внимание культуре,
поскольку учитывает ее возможности в процессах по социализации личности. Культура,
как механизм воспроизводства существующей системы социальных отношений, также
требует гибкого регулирования, т. е. «мягкого управления», влияющего на процессы,
происходящие в культурной сфере1. Если зависимость культуры от экономики проявляется в том, что культура, являясь «нерентабельной» в финансовом отношении, нуждается в значительных денежных дотациях2, то политическая сфера призвана регламен1
2

См.: Моль А. Социодинамика культуры. Изд. 3-е. — М.: Изд-во ЛКИ, 2008. С. 342–346.
См.: Пирогов С. В. Преодоление «экономоцентризма» в условиях рыночной экономики
/Культура и экономика: поиск новых моделей взаимодействия: материалы и доклады
научно-методологического семинара (Москва. 18 апреля 2006 года) / Рос. Партия ЖИЗ-
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тировать стихийный, спонтанный процесс творчества1. Характерные черты культурной
политики того или иного государства определяются именно тем, какого гражданина и
какой тип социальных отношений стремится сформировать субъект культурной политики.
Вступлением в переходный период и кризисом, произошедшим в российском обществе и экономике, разочарованием в эффективности функционирующей патерналистской модели объясняется интенсивный поиск принципов новой модели культурной
политики. В  качестве цели была обозначена партнерская модель, однако реформированию подлежали организационно-экономические функции, так как была поставлена
задача научиться зарабатывать деньги, чтобы хотя бы частично покрывать расходы. По
мнению С. С. Адасинского, подобная стратегия неоправданна, ибо ведет к коммерциализации культуры, а в условиях недостатка финансовых средств необходимо определить формы и методы финансовой поддержки со стороны государства для поддержания
национальной культуры2. «Не рынком единым живет человеческое общество, не им
одним движется культурный прогресс»3, — дополняет оценку философии реформирования Г. В. Мальцев.
Реализация концепции партнерства в рамках переходного периода была преждевременна: становление рыночной модели возможно тогда, когда изменится самовосприятие работников учреждений культуры и они будут действовать как рыночные акторы, а
в обществе будет сформирован позитивный образ концепции.
Подвергая анализу бытующее положение дел в сфере культурной политики России
нетрудно заметить, что в настоящее время в стране сосуществуют эти две различные
по своей природе концепции. Принято считать, что они являются антагонистическими
по своей природе, однако в ряде государств проявляются черты этих двух типов политики. Например, Франция, провозгласившая концепцию общественной поддержки сферы
культуры, опирающейся на признание национальных культурных ценностей, поддерживает систему ценностей и идеологические ориентиры, соответствующие концепции
патернализма.

1

2

3

НИ, 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. 81.
См.: Сидоренко С. В. Национальная культура как источник конкурентных преимуществ:
концептуальные модели и управленческие технологии / Культура и экономика: поиск
новых моделей взаимодействия: материалы и доклады научно-методологического семинара (Москва. 18 пареля 2006 года) / Рос. Партия 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. 99.
См.: Адасинский С. С. Культура в условиях перехода к рыночным отношениям в экономике / Культура и экономика: поиск новых моделей взаимодействия: материалы и доклады научно-методологического семинара (Москва. 18 апреля 2006 года) / Рос. Партия 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.
Мальцев Г. В. Культура, ценности, право / Право и культура: монография; под общ. ред.
В. К. Егорова, Ю. А. Тихомирова, О. Н. Астафьевой. — М.: Изд-во РАГС, 2009. С. 68.
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Анализ и осмысление происходящих процессов, осуществляемых механизмами социокультурной диагностики, проведение научных исследований — одна из стратегических задач культурной политики. Принцип согласования интересов и потребностей
множества субъектов, границ ответственности государства, населения, художников,
научных и экспертных сообществ, выступающих определенными выразителями ценностей и смыслов, заложен в основание культурной политики. Ее суть в проведении
стратегии диалога, отказе от противопоставления возможностей и ограничений всех
участников культуротворческого процесса на свободу самовыражения в условиях укрепления социального государства.
Исходя из понимания социального государства как правового, реализация приоритетов общества в достижении стабильности гармоничного развития человека, обеспечении сплоченности, повышении качества жизни населения России, центральным выступает вопрос о совершенствовании законодательной и нормативно-правовой базы.
Отсутствие специального Федерального закона «О культуре в Российской Федерации»,
законопроект которого широко обсуждался в обществе, порождает несбалансированность системы деятельности подведомственных структур в сфере культуры1. Законодатели предлагают преодолеть рамки узковедомственного подхода и понимать под культурой «совокупность отличительных признаков, ценностей, традиций и верований,
находящих выражение в образе жизни, искусстве и литературе, присущих обществу или
социальной группе»2. В таком понимании существенно расширяется традиционно понимаемая сфера культуры, прописываются соответствующие механизмы культурной
политики современной России. Альтернативный вариант законопроекта, отражающий
новые реалии и перспективы развития культуры, разработан Общественной палатой
Российской Федерации3.
При работе над каждым из проектов широко использовалась законодательная и
правоприменительная практика иностранных государств — США, Канады, Великобритании, Франции, Испании, Швеции, Финляндии и других стран, учитывались рекомендации ЮНЕСКО.
Особого внимания с точки зрения исследуемой проблемы в законопроекте ГД ФС РФ
заслуживает глава VIII «Управление и экономическое регулирование в области культуры», определяющая основные цели государственной политики в области культуры. По
1

2

3

См.: Барциц И. Н. Федеральные органы исполнительной власти в сфере управления
культурой / Право и культура: монография. / Под общ. ред. В. К. Егорова, Ю. А. Тихомирова, О. Н. Астафьевой. — М.: Изд-во РАГС, 2009. С. 119.
См.: Проект Федерального закона «О культуре в Российской Федерации», опубликовано: 26 октября 2011 г. на сайте «Российской газеты». Режим доступа: http://www. rg.
ru/2011/10/26/kultura-site-dok. html
См.: Постановление ГД ФС РФ от 11. 10. 2001 № 1957-III ГД «О проекте Федерального закона № 99109312–2 «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», текст документа
по состоянию на январь 2011 г. Режим доступа: http://www. bestpravo. ru/rossijskoje/ergosudarstvo/l9o. htm
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мнению разработчиков, при его создании был проанализирован международный опыт
государственного и муниципального регулирования в области культуры. Лучшее из
этого опыта было адаптировано к российским условиям и включено в законопроект1.
Однако это незначительно повлияло на оценку культурной политики в России, которая,
как полагает известный российский культуролог А. Я. Флиер, по-прежнему сводится к
относительно автономной и мало скоординированной между собой деятельности различных ведомств, имеющих отношение к охране культуры, художественной самодеятельности, СМИ и т. п. 2
Некоторые политики заявляют о том, что культура действительно важна, но огромный разрыв между поддержкой на словах и реальной помощью, в том числе и финансовой, характеризуют статус культуры в российском обществе3. Государство на любом
уровне использует культуру в качестве инструмента внешней политики и создания положительного образа власти. Исходя из этого, считает С. Манди, ее бюджет должен равняться бюджету на социальные нужды или бюджету на оборону. Реальное отношение
государства к культуре, которая нередко становится частным делом граждан, противоречиво, в силу чего затраты на культурное здоровье общества идут вразрез с расходами
на телесное здоровье граждан, что недопустимо4. Такое заключение базируется на признании социокультурной деятельности как деятельности, направленной на достижение
благородных целей — обеспечение и удовлетворение потребностей населения, особенно социально уязвимых слоев, создание благоприятных условий и возможностей реализации прав человека в культуре.
Специального анализа заслуживает проблема о социальной дифференциации или
социальной стратификации в обществе. Фиксируемое во все исторические эпохи расслоение общества на классы и слои, деление на страты, как части крупных социальных
групп, выделенных в составе общественной структуры методом социальной стратификации5, в последние десятилетия отчетливо проявилось в результате трансформации в
социальной структуре в связи с экономическими реформами. Тем самым это активизировало исследовательский интерес к таким общественным феноменам как социальная
справедливость.
В  контексте социального государства, которое берет на себя обязательство быть
противником неравноправия и привилегий, Г. Ю. Семигиным обосновываются такие
фундаментальные ценности, как справедливость и право. Основы социальной справед1

2
3
4
5

См.: Кочеляева Н. А., Разлогов К. Э. Современное понимание культуры: от теории к законодательной практике / Культурологический журнал // Journal for Cultural research. —
2012. — № 3. Режим доступа: // http://www. cr-journal. ru/rus/journals/149. html&j_id=11
См.: Флиер А. Я. Культурология для культурологов. — М.: Согласие, 2010. С. 301–302.
См.: Манди С. Культурная политика: краткое руководство / Культурная политика в Европе: выбор стратегии и ориентиры. — М.: Либерия, 2002. С. 39.
См.: Манди С. Культурная политика: краткое руководство / Культурная политика в Европе: выбор стратегии и ориентиры. — М.: Либерия, 2002. С. 39.
См.: Социальная политика. Энциклопедия / Под ред. д. э. н., проф. Н. А. Волгина и д. ф.
н., проф. Т. С. Сулимовой. — М.: Альфа-Пресс, 2006. С. 358.
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ливости, по его мнению, после развала СССР были отвергнуты, поскольку переход к рыночным отношениям провозглашался как путь к правовому и демократическому обществу, государству, в котором «высвобождается» интеллектуальный потенциал россиян.
Однако перевод на принципы рынка во всех сферах — от экономики до образования и
медицины — привели к несправедливой социальной дифференциации, к обнищанию
основной массы населения. Бедность и нищета в концепции социального государства
не могут выступать как норма жизни, так как его центральным принципом является
справедливость1. «Бедность — неизменный спутник экономического и социального
расслоения общества2», дополняет Т. Ю. Сидорина.
Социальная справедливость по своему содержанию многогранна, оказывает регулирующее воздействие на все сферы общественных отношений, высокое качество жизни,
возможность самореализации, социальное партнерство3. Эта тенденция проявляется в
странах Восточной Европы и Центральной Азии, где из 480 млн. человек около 90 млн.
человек (примерно 18%) с 1999 г. до настоящего времени преодолели черту бедности,
но 30% считаются малообеспеченными. Таким образом, уровень бедности в Европейском Союзе за последние несколько лет вырос и вероятно вырастет в условиях непрекращающегося кризиса, повлекшего за собой безработицу, повышение расходов на социокультурную сферу, продукты питания и энергоресурсы4.
Фактором бедности, социальной поляризации и снижения здоровья является материальная обеспеченность населения. Вследствие весьма низкой заработной платы
основной массы работающих бедность в России носит преимущественно трудовой характер5. Неравенство и бедность в России, как отмечают В. Н. Иванов и А. В. Суворов,
получило четко выраженную отраслевую специфику. Наиболее высокий уровень бедности характерен для работников сельского хозяйства и отраслей социально-культурной
сферы. Согласно специальным расчетам, крайне высок уровень скрытой заработной
платы. Доля занятых по показателям экономики с заработной платой ниже относительной бедности в 2004 году составляла в науке и научном обслуживании 19%, в образовании 49%, а в сфере культуры и искусства 57%6. Таким образом, социальное неравенство
1
2
3
4

5

6

См.: Гречко П. К. Справедливость: поиск предельных оснований // Личность. Культура.
Общество. — 2010. — № 3. С. 72.
Сидорина Т. Ю. Феномен благотворительности и моральное самосознание // Вопросы
философии. — 2011. — № 2. С. 48.
См.: Семигин Г. Ю. Социальная справедливость и право. Основы взаимодействия // Социологические исследования. — 2009. — №3. С. 76–80.
От переходного периода к трансформации: устойчивое и всеобъемлющее развитие в Европе и Центральной Азии. / РИО+20 Конференция Организации Объединенных Наций
по устойчивому развитию. — New York and Geneva, 2012. С. 110.
См.: Ромашевская Н. М. Модернизация России: здоровье россиян и демографическая
ситуация / Модернизация России как условие ее успешного развития в XXI веке / отв.
ред. А. Н. Аринин. — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. С.
254–255.
См.: Иванов В. Н., Суворов А. В. Неравенство и бедность населения: опыт решения проблемы в России и за рубежом // Проблемы прогнозирования. — 2006. — №3 (96). С. 138.
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воспроизводится в достаточно устойчивых формах, как отражение политической, экономической, культурно–нормативной структуры общества.
В научной литературе выделяют три стратификационных уровня: высший, средний,
низший. Определенную стабильность в экономически развитых странах придает обществу второй уровень. Отметим, что иерархическая упорядоченность существует внутри
каждого уровня, придавая подвижность социальным слоям. Социальный статус изменяется при переходе из одной группы в другую, что является показателем социальной
мобильности. Отдельные индивиды попадают как бы «на стык» социальных групп или
двух культур, тем самым увеличивая количество маргиналов. Миграции, политические
или религиозные разногласия способствуют этому процессу.
В настоящее время формирующаяся социальная иерархия отличается противоречивостью, неустойчивостью и стремлением к качественным изменениям. К элите общества или к высшей страте относятся представители государственного аппарата, финансовые олигархи и владельцы крупного капитала. Представители предпринимателей,
работники умственного труда, высококвалифицированные управленцы относятся к
среднему классу, активному потребителю услуг социального государства. В современной России среднего класса почти нет, но есть господствующая бюрократия1. Средний
класс, отмечает М. К. Горшков, растет со скоростью 0,8% в год, только 20% относится к
среднему классу2. Средние слои Западной Европы выступают гарантом, движущей силой развития социального государства, являются производителями социальных услуг
и противниками любых сокращений расходов или субсидий на социальные нужды3.
Большая часть среднего класса в странах Европейского Союза, Японии и США занята в
сфере услуг4. Рабочие различных профессий, средней и низшей квалификации, работники бюджетной сферы (учителя, врачи, работники культурной сферы в государственных и муниципальных учреждениях) составляют низшую страту, исходя из показателей
благосостояния. Об исторически низком уровне оплаты труда в сфере культуры и искусства, а также в других отраслях социальной сферы говорят многие исследователи5.
В условиях экономического кризиса защитные меры государства гарантировали лишь
минимальный уровень заработной платы, обеспечивающий физическое выживание
творческих работников, что привело к многократному разрыву между зарплатой в куль1
2

3
4
5

См.: Социальная Европа в XXI веке / Под ред. М. В. Каргаловой. — М.: Весь мир, 2011. С.
206–208.
Круглый стол, посвященный проблемам человеческого потенциала россиян, и вытекающие отсюда перспективы модернизации России. 21 ноября 2011. Институт социологии
РАН и Институт социально–экономических проблем народонаселения РАН. Режим доступа: http://www. isesp-ras. ru/news/2011/24
См.: Социальная Европа в XXI веке / Под ред. М. В. Каргаловой. — М.: Весь мир, 2011. С.
206–208.
См.: Газета «Коммерсантъ». — № 11 (3587). 27. 01. 2007. Режим доступа: http://www.
kommersant. ru/doc/737534
См.: Костина Е. Роль государства в воспроизводстве творческого потенциала / Культурная политика. Проблемы теории и практики. Сб. статей, ред. -сост. О. Хлопина. — СПб.:
Дмитрий Буланин, 2003. С. 75.
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туре и оплатой труда в других отраслях. Так, к 1995 году зарплата в культуре была в 4,2
раза ниже, чем в топливной промышленности, в 3,4 ниже, чем в электроэнергетике, и в
3,6 раза ниже, чем на транспорте1. И это при том, что процесс социальной мобильности
между вышеназванными уровнями в России носит ограниченный характер, что может
быть одной из предпосылок будущих конфликтов в обществе.
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 тенденций в трансформациях социальной структуры современного российского общества называются смена места жительства работниками умственного труда и массовая нисходящая социальная мобильность.
В этих условиях по результатам опроса россиян более всего их заботят не культура,
а социальные проблемы: рост цен и дороговизна (71,6% опрошенных), преступность
(48,3%) и медицинское обслуживание (41,1%)2. Соответственно, в культурной политике государства превалируют ориентиры на адаптационные стратегии, на обеспечение доступных культурных благ. Все, кто не вписался в новые экономические условия
жизни — пенсионеры, инвалиды, люди «за чертой бедности», нуждаются в адресной
поддержке. Однако большинство проектов культурной политики направлены преимущественно на адаптированные слои населения, поскольку прожиточный минимум,
определенный государством, обеспечивает только биологическое выживание, не гарантируя удовлетворение минимальных культурных потребностей. Хотя в минимальный
набор услуг отдельной строкой включены услуги в сфере культуры, они составляет всего 5% от общей величины расходов на услуги. Учитывая стоимость билетов в учреждениях культурно-досуговой сферы (кинотеатры, музеи, театры), то даже на однократное
их посещение гражданину не хватит средств3. Поэтому Приоритетными программами
культурной политики государства необходимо назвать направления, гарантирующие
даже минимальный духовный рост населения, отвечающий потребностям населения
страны.
В современной России, когда происходит реализация радикальных реформ во всех
сферах социальной практики, изменяются основы образа жизни, хозяйствования;
трансформируется система интересов и потребностей населения. Исходя из этого, особую актуальность и необходимость теоретического осмысления и в социокультурной
1

2

3

См.: Костина Е. Роль государства в воспроизводстве творческого потенциала / Культурная политика. Проблемы теории и практики. Сб. статей, ред. -сост. О. Хлопина. — СПб.:
Дмитрий Буланин, 2003. С. 85.
См.: Трофимова И. Н. Потенциал межсекторного взаимодействия в повышении эффективности государственной молодежной политики в РФ / Россия: путь к социальному
государству / Материалы Всероссийской научной конференции (Москва, 6 июня 2008
г.). — М.: Научный эксперт, 2008. С. 909.
См.: Роик В. Д. Утверждена новая потребительская корзина: насколько улучшится жизнь
россиян? // Человек и труд. — 2006. — №5. С. 22.
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практике приобретает проблема жизнедеятельности старших возрастных групп и их социально-культурных характеристик1.
Проблема старости всегда была одной из центральных в мировоззрении людей разных эпох и народов2, однако перед социологами и демографами многих развитых социальных государств уже во второй половине XX века встала проблема усиливающегося
старения населения. В  90-х годах в России процесс убывания численности населения
за счет сокращения рождаемости и роста смертности среди трудоспособных групп населения приобрел катастрофические масштабы. В  России в настоящее время люди за
60 — самая быстро растущая группа населения. Если в 1989 году они составляли 15, 3
процента населения страны, к 1998 году их доля выросла до 17, 6 процента3. В настоящее время более 30 млн. человек пенсионного возраста проживает в Российской Федерации, и в предстоящее десятилетие число пенсионеров, особенно старше 80 лет, будет
расти4. Ожидается, что к 2015 году пожилым будет каждый пятый россиянин. В  результате демографического кризиса динамика населения преодолела так называемую
«точку невозврата», оказавшись в зоне естественной убыли. За период 1992 — 2009 г. г.
естественная убыль составила около 13 млн. человек. По показателям ожидаемой продолжительности жизни, являющейся главной характеристикой общественного здоровья, наша страна находится на 100-м месте5.
Л. А. Лазуткина определяет причины такой ситуации как следствие социальноэкономических и политических преобразований, повлекших сокращение функций
государства по отношению к гражданам старшего поколения, ухудшение их качества
жизни и социального настроения. Пожилые люди имеют ослабленные механизмы адаптации к трансформирующейся социальной среде, особенно когда произошло снижение
1

2
3

4

5

В  Российской Федерации существует достаточно широкая законодательная база, в которой определяются социальный статус граждан пожилого возраста и инвалидов, основные положения социальной политики, развития социальных услуг и т. д. Такими
документами являются: Конституция РФ (статья 38), Гражданский, Семейный, Трудовой кодексы РФ, Федеральные законы «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» (1995 г.), «Об основах социального обслуживания» (1995 г.), «О социальном
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» (1995 г.), Федеральный закон
РФ «О ветеранах» (1995 г.), Федеральный закон РФ «О государственной социальной помощи» (1999 г.) и др.
См.: Лазуткина Е. В. Социальная интеграция пожилых // Стратегия России. — 2010. —
№ 4. С. 76.
См.: Ромашевская Н. М. Модернизация России: здоровье россиян и демографическая ситуация / Модернизация России как условие ее успешного развития в XXI веке / отв. ред.
А. Н. Аринин. — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. С. 250.
См.: Стенографический отчет о заседании президиума Государственного совета о социальной политике в отношении граждан пожилого возраста и повышении качества
их жизни / 25 октября 2010 года, Московская область, Горки. Режим доступа: // http://
news. kremlin. ru/transcripts/9332
См.: Ромашевская Н. М. Модернизация России: здоровье россиян и демографическая ситуация / Модернизация России как условие ее успешного развития в XXI веке / отв. ред.
А. Н. Аринин. — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. С. 250.
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оценки роли старшего поколения и его исторических заслуг, что значительно снизило
его социальный статус и перспективы, привело к дискриминации в самых различных
сферах деятельности. Пожилые люди нуждаются в помощи и опеке, в создании благоприятной среды для повышения жизненного потенциала старшего поколения и его
успешной реализации1.
Интеграция пожилых людей в процессы хозяйственной жизни, систему общественного разделения труда, современные финансовые отношения вызывает определенные
затруднения, которые могут привести к ухудшению физического и духовного здоровья,
снижению качества жизни. Определить и установить специфику целей и средств их реализации, способствующих улучшению жизненных условий, адаптации к жизни в современных динамичных условиях в поле зрения решения конкретных проблем и задач
государственной социокультурной политики для пожилых людей.
Государство неоднократно реформировало систему пенсионного обеспечения институциональными средствами, чтобы гарантировать пожилым людям такой прожиточный минимум, который позволял бы им обеспечивать удовлетворение всех жизненных потребностей, усовершенствовало порядок формирования бюджетных расходов
на социальные нужды на основе введения государственных минимальных социальных
стандартов.
Для пожилого населения возможности потребления культурных ценностей высокого уровня ограничены не только вследствие ослабления стимулов для поддержания
определенного культурного уровня, финансовых затруднений, а также из-за консервативности вкусов пожилых людей. Источником культурной информации, сведений
о текущих социально значимых событиях для пожилых людей являются средства массовой информации, но стремительно изменяющийся поток фактов и представлений с
трудом воспринимается пожилыми людьми. Исходя из этого, возникает потребность
разработки специальных государственных мер, направленных на уменьшение влияния негативных факторов, препятствующих полноценному участию пожилых людей в
процессах социальной коммуникации. К ним относятся: повышение ответственности
семьи за благополучие пожилых родителей, экономическая и социальная поддержка
семьи по уходу за престарелыми родственниками. Для интеграции пожилых людей
необходимо содействовать расширению круга межличностных контактов с помощью
групп неформальной принадлежности и за счет социальных структур, к которым
можно отнести консультативные пункты, службы знакомств, клубы по интересам и
многое другое.
Во многих странах, и в России в том числе, одной из форм социального и культурного неравенства является инвалидность. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается более 600 млн. инвалидов, что намного превышает
1

См.: Солдатова Л. А. Социальная инклюзия старшего поколения и параметры ее оценки
в современном российском обществе // Социально–гуманитарные знания. — 2011. — №
2. С. 264.
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население стран Европейского Союза (495 млн. на начало 2008-го года)1. По оценкам
ООН в мире насчитывается 650 миллионов инвалидов, что составляет около 10% всего населения Земли. Ориентировочно 386 миллионов человек в мире трудоспособного
возраста из общей численности населения являются инвалидами. Безработица среди
инвалидов в некоторых странах достигает 89%, дискриминация инвалидов имеет место даже в развитых странах, зачастую работодатели считают, что инвалиды не способны трудиться2. 80% инвалидов (более 400 млн. человек) живут в бедных странах, где
нет достаточных условий для удовлетворения самых насущных потребностей. Инвалидность усугубляет бедность, затрудняет доступ лиц с ограниченными возможностями
здоровья к здравоохранению, обучению, ведет их к изоляции и дискриминации3. Каждые четверо из пяти человек в мире с ограниченными возможностями живут за чертой
бедности4. 80% инвалидов живут ниже черты бедности. Низкий уровень образования
и отсутствие профессиональной подготовки — основные причины в проблемах трудоустройства инвалидов5.
В Российской Федерации отмечается рост численности инвалидов. По данным официальной статистики Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, в настоящее время насчитывается 13, 2 млн. инвалидов (около 9%
населения страны)6. Ежегодно инвалидами признаются около 3,5 млн. человек, в том
числе более 1 млн. человек — впервые7, растет количество инвалидов трудоспособного возраста и детей–инвалидов. Только вследствие боевых действий и военной травмы свыше 120 тысяч человек стали инвалидами8. Во многом это обусловлено высоким
уровнем заболеваемости и травматизма населения, недостаточным качеством меди1
2
3
4

5

6
7

8

См.: Худоренко Е. А. Лица с ограниченными возможностями здоровья. Проблемы образования и инклюзии // Социологические исследования. — 2010. — № 9. С. 65.
См.: Алексеева В. Г. Ценностные ориентации как фактор жизнедеятельности и развития
личности // Психологический журнал. — 2004. № 5. С. 63–70.
См.: Худоренко Е. А. Лица с ограниченными возможностями здоровья. Проблемы образования и инклюзии // Социологические исследования. — 2010. — № 9. С. 65.
См.: Квалифицированная рабочая сила — основа интенсивного, устойчивого и сбалансированного экономического роста. Группа двадцати: стратегия в области профессиональной подготовки кадров / Группа технической поддержки по вопросам достойного
труда и бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии. — Москва, МОТ,
2011. С. 37.
См.: Квалифицированная рабочая сила — основа интенсивного, устойчивого и сбалансированного экономического роста. Группа двадцати: стратегия в области профессиональной подготовки кадров / Группа технической поддержки по вопросам достойного
труда и бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии. — Москва, МОТ,
2011. С. 14.
См.: Романов П. В., Ярская–Смирнова Е. Р. Инвалиды и общество: двадцать лет спустя
// Социологические исследования. — 2010. — № 9. С. 51.
См.: О Концепции Федеральной целевой программы Социальная поддержка инвалидов
на 2006–2010 годы. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28. 09. 2005
г. № 1515–р // Российская газета. — 2005. — № 222.
См.: Романов П. В., Ярская–Смирнова Е. Р. Инвалиды и общество: двадцать лет спустя
// Социологические исследования. — 2010. — № 9. С. 52.
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цинской помощи и услуг, оказываемых лечебно–профилактическими учреждениями и
учреждениями медико-социальной экспертизы, а также другими причинами.
Инвалидизация граждан в нашей стране в пять раз превышает ее масштабы в развитых странах1. Статус «инвалид» обладает определенным социальным и юридическим
смыслом, предполагающим особые взаимоотношения с обществом: наличие льгот, получение выплат, ограничения в дееспособности.
В  культурной политике социального государства проблемы людей с ограниченными возможностями не могут оставаться вне особого внимания, однако в значительной
степени такие функции берут на себя общественные организации, отстаивающие права граждан, относящиеся к рассматриваемой категории. В конце 2008 года возобновилась деятельность Совета при Президенте РФ по делам инвалидов (прежний Совет был
упразднен в 2001г.). Чтобы Российская Федерация смогла ратифицировать Конвенцию
ООН по делам инвалидов, подписанную в сентябре 2008г., предстоит выполнить ряд
требований, в том числе связанных с созданием для инвалидов безбарьерной среды, решения проблем их трудоустройства и получения образования.
Ограничения в получении общепринятых социальных благ инвалидами обусловлены мизерной денежной компенсацией, отсутствием специальных коммуникационных
приспособлений для передвижения, ограничением возможностей учиться, трудиться
из-за физических, умственных, сенсорных или психических отклонений2.
Проведение определенной социальной политики в государстве в отношении инвалидов обусловлено определенной необходимостью. Проблема инвалидности в социуме
носит неоднородный характер, это те препятствия, которые возникают у человека в
обществе. В социальной работе с инвалидами получили распространение медицинская
и социальная модели. Согласно медицинской модели инвалиды не могут делать того,
что характерно для обычного человека, поэтому вынуждены преодолевать трудности
с интеграцией в обществе. Вследствие вышесказанного нужно помогать инвалидам,
создавая для них особые учреждения, где они могли бы на доступном уровне работать,
общаться и получать разнообразные услуги. Медицинская модель ориентирована на
изоляцию инвалидов от остального общества, способствуя дотационному подходу к
экономике инвалидов. В России, так же как и в других странах, долгое время в воззрениях общества и государства инвалиды оказывались изолированными и дискриминированными. Трудности создаются самим обществом, исключающим участие во всеобщей деятельности людей с ограниченными возможностями.
Социальная модель ориентирована на интеграцию инвалидов в окружающее общество, создавая им прежде всего комфортные условия для жизни (организация до1

2

См.: Ромашевская Н. М. Модернизация России: здоровье россиян и демографическая ситуация / Модернизация России как условие ее успешного развития в XXI веке / отв. ред.
А. Н. Аринин. — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. С. 251.
См.: О социальной защите инвалидов в Российской Федерации. Федеральный закон от
24. 11. 1995 г. № 181–ФЗ // Российская газета. — 1995. — 21 декабря. — № 234. (ред. от
23. 07. 2008) // Собрание законодательства РФ. — 1995. — № 48. С. . 4563.
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ступной среды; пандусов и подъемников, дублирование визуальной и текстовой информации по Брайлю и др.), а также обучение самого общества навыкам общения с
инвалидами и трудоустройство инвалидов в обычные организации. К настоящему
времени лишь 15% из числа всех трудоспособных инвалидов России имеют работу,
но она не престижна и низкооплачиваема. Среди тех, кто получил среднее и высшее
образование, доля имеющих постоянную работу значительно выше — около 60%. К
примеру, 100% выпускников МГТУ имени Н. Э. Баумана (здесь создана непрерывная
система образования для слабослышащих) трудоустраиваются; 95% выпускников
Московского социально-гуманитарного института с ограниченными возможностями
успешно трудоустраиваются1.
Социальная модель наиболее правильно трактует проблемы инвалидности, которые
носят в большей степени социально–психологический характер, что является основным препятствием на пути развития инвалидов и их адаптации в социуме. Отсутствие
перспектив ведет к деградации личности инвалида, оказывая пагубное влияние на психику. При этом исследователи отмечают, что в странах, где социальная инфраструктура
приспособлена, в том числе и для инвалидов, это проявляется значительно реже. Одним
из аспектов повседневной жизни, на которую люди с инвалидностью имеют точно такое же право, как и другие, являются нормальные для данного общества требования к
окружающей среде и жилищным стандартам2. Разработка строительных норм и правил
в современной России, учитывающих специфические потребности инвалидов по планировке городских и сельских поселений, жилых и общественных зданий и сооружений, началась только в последнее десятилетие. Степень социальной изоляции инвалидов войны также достаточно высока.
Таким образом, основными принципами социальной модели, направленной на социокультурную реабилитацию инвалидов, которые разделяют и многие отечественные
мыслители, являются материальная поддержка инвалидов, создание условий для социальной мобильности и включенности в активную жизнь общества, иными словами,
возможность работать, свободно передвигаться и реализовывать себя как личность. В 
настоящее время в Российской Федерации формируется ценностная основа новой социокультурной политики, включающей психосоциальные, социально-медицинские,
социально-педагогические, организационно-управленческие, социально–медицинские
и социальные технологии. Согласно Указу Президента Российской Федерации В. В. Путина «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в период
с 2013 по 2015 год необходимо создать 14, 2 тыс. специально оборудованных рабочих
мест для инвалидов, а также разработать комплекс мер, направленных на повышение
эффективности мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и лиц с огра1
2

См.: Худоренко Е. А. Лица с ограниченными возможностями здоровья. Проблемы образования и инклюзии // Социологические исследования. — 2010. — № 9. С. 67.
См.: Неберушкина Э. К. Доступность городской среды для инвалидов // Социологические исследования. — 2010. — № 9. С. 59.
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ниченными возможностями здоровья1. Основной целью такой политики становится
социокультурная реабилитация, включающая культурологические составляющие, учитывается, что «при посещении учреждений культуры и занятий творчеством у инвалидов возникают сложности не только по причине существования физических барьеров,
но и недоброжелательного отношения окружающих людей»2, разрабатывается система
мер, обеспечивающая организацию досуга людей с инвалидностью посредством создания обеспечения билетами на театральные представления и музейные выставки3. При
этом возникает проблема подготовки специалистов, способных руководить коллективами, студиями, кружками, в которые интегрированы инвалиды. Согласно общественному мнению, основная ответственность за обеспечение равных возможностей инвалидов должно нести государство4. Таким образом, изменение образа жизни инвалидов,
формирование среды общения, развитие внутренних ресурсов и духовных интересов,
обеспечивающих полную социальную адаптацию и социальную компетентность инвалидов, выступают задачами социокультурной реабилитации, как одной из целей социокультурной политики государства.
Мощным средством социальной адаптации людей с ограниченными возможностями является образовательный процесс, поскольку помимо специальности происходит
социализация людей с ограниченными возможностями, они обогащают свой социальный и коммуникативный опыт5. Обратим внимание на точку зрения специалистов,
подчеркивающих, что хотя численность студентов-инвалидов в нашей стране значительно меньше, чем в европейских государствах, содействие социальной адаптации
молодежи рассматриваемой категории оказывается посредством индивидуальных программ реабилитации, консультирования, предоставления льгот при поступлении в вуз,
и др. 6. При этом Е. Е. Горина на основе результатов социологического исследования о
роли СМИ в формировании мотивации к обучению у лиц с ограничениями жизнедеятельности7 показала, что более половины (53%) проанализированных публикаций не
1

2
3
4
5

6

7

См.: Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики». Режим доступа: http://www. rg.
ru/2012/05/09/soc-polit-dok. html
Карпова Г. Г. Инвалиды и культурная политика: проблемы доступности // Социологические исследования. — 2010. — № 10. С. 78.
См.: Карпова Г. Г. Инвалиды и культурная политика: проблемы доступности // Социологические исследования. — 2010. — № 10. С. 78.
См.: Карпова Г. Г. Инвалиды и культурная политика: проблемы доступности // Социологические исследования. — 2010. — № 10. С. 78.
См.: Воеводина Е. В. Социологический аспект адаптированности студентов с ограничениями жизнедеятельности к образовательному процессу вуза // Вестник ассоциации
вузов туризма и сервиса. — 2011. — № 1. С. 81.
См.: Ярская-Смирнова Е. Р., Романов П. В., Зайцев Д. В., Наберушкина Э. К. Политика
в сфере высшего образования инвалидов // Журнал исследований социальной политики — 2004. — № 1. С. 91–114.
Было отобрано и проанализировано 105 статей, все издания анализировались за период
с 1 октября 2008 г. по 31 октября 2011 г.
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содержат четко обнаруживаемых образовательных стратегий. Большинство статей —
43,8% посвящено образованию детей; об образовании молодых людей говорилось в
30%; лиц зрелого возраста — в 18% публикаций1, что позволяет сделать вывод о том,
что СМИ слабо формирует образ обучающегося инвалида, (68% респондентов хотели
бы получить высшее образование; 15% «не хотят его получать»; «пока не решили» —
17%. Число студентов-инвалидов, обучающихся в 2007–2008 учебном году по программам высшего профессионального образования составило всего 19 483 человек2. Это мизерная часть от общего количества граждан, способных продолжить свое образование в
рамках высшей школы.
Как показал анализ социологических исследований, главная роль в организации работы с инвалидами принадлежит социальному государству, устанавливающему общие
правила и объемы предоставляемых услуг. Однако инициативы по социокультурной
реабилитации инвалидов в Российской Федерации исходят, как правило, от общественных организаций на добровольных началах и по инициативе самих инвалидов.
Сегодня в российском обществе очевидна демаркационная линия между инвалидами и не инвалидами. Результаты социологических опросов свидетельствуют о том, что
многие люди без ограничений жизнедеятельности полагают, что их условия жизни существенно отличаются от условий, в которых живут инвалиды. В  силу чего согласны
или совершенно согласны с тем, что инвалиды не вписываются в общество 26% от числа опрошенных; немного больше тех, кто «совершенно не согласен» с таким высказыванием — 27,8%; часть граждан не знает ответа на этот вопрос; есть в обществе и те, кто
не знает четкого ответа (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 самочувствие пожилых людей и инвалидов, которым трудно адаптироваться в меняющихся экономических условиях, они острее испытывают свою зависимость и одиночество.
Приоритетные задачи государственной политики, связанные с заботой о старшем поколении вытекают из необходимости адаптации к меняющимся экономическим условиям, усиливающим зависимость и одиночество 4.
1

2
3
4

См.: Горина Е. Е. Роль СМИ в формировании мотивации к обучению у лиц с ограничениями жизнедеятельности: социологический анализ // Человек и труд. — 2011. — № 12. С.
31.
См.: Худоренко Е. А. Лица с ограниченными возможностями здоровья. Проблемы образования и инклюзии // Социологические исследования. — 2010. — № 9. С. 67–68.
См.: Наберушкина Э. К. Доступность городской среды для инвалидов // Социологические исследования. — 2010. — №9. С. 60.
См.: Стенографический отчет о заседании президиума Государственного совета о социальной политике в отношении граждан пожилого возраста и повышении качества
их жизни / 25 октября 2010 года, Московская область, Горки. Режим доступа: // http://
news. kremlin. ru/transcripts/9332
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Анализируя основные проблемы социокультурного пространства, необходимо обозначить вопросы, связанные с социализацией юного и молодого поколения современного российского общества.
На наш взгляд, в настоящее время особую тревогу вызывает негативная тенденция
роста числа детей-сирот, беспризорников и безнадзорных детей. К настоящему времени только количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляет 700 тыс. Для сравнения: после Великой Отечественной войны в СССР было 680
тыс., а в 1990 г. — 400 тыс. детей, оставшихся без попечения родителей. Негативной
тенденцией является то, что 80% сирот — это социальные сироты, т. е. сироты при живых родителях, лишенных родительских прав по причине безработицы, хронического
пьянства, алкоголизма и социально опасных болезней. К этому следует добавить, что по
официальным данным в нашей стране насчитывается более 420 тыс. неблагополучных
семей, в которых проживает почти 770 тыс. детей. По самым приблизительным подсчетам МВД России, более 6 млн. несовершеннолетних граждан находятся в социально
неблагоприятных условиях, более 2 млн. подростков безграмотны1. Россия переживает
настоящую волну беспризорности несовершеннолетних при живых родителях. Количество беспризорников определяется примерной цифрой 0,7–1 млн. и продолжает расти,
а проблема по–прежнему решается неэффективно. Наряду с беспризорностью остро
стоит и проблема безнадзорности подростков, оказавшихся без должного родительского внимания. По неофициальным данным число безнадзорных детей превышает 2 млн.
Таким образом, на каждого беспризорника приходится 2–3 безнадзорных ребенка2.
Безнадзорные дети часто становятся жертвами преступлений, попадают под влияние
взрослых подстрекателей, по убеждению и принуждению которых идут на совершение
правонарушений. Вербуют в свои ряды «детей улицы» представители религиозных сект,
предлагая сочувствие и внимание, которого им не хватает в семье и обществе. Впоследствии подростки, попавшие в преступную среду или секту, теряют жизненные ориентиры и способность интегрироваться в общество. Такие подростки, как правило, бросают
учебу, нередко уходят из дома, заканчивают жизнь самоубийством.
Нами выявлен ряд причин, способствующих распространению девиантного поведения детей-подростков. Во-первых, это ослабление семейных ценностей, что влечет
трансформации в семейных отношениях. Так, в современной России ежегодно расторгается примерно 800 тыс. браков, в результате около 400 тыс. несовершеннолетних
детей остаются без одного из родителей. За период между Всероссийскими переписями населения (1989 и 2002 г. г.) доля таких детей удвоилась и составила около 30% от
общего числа ежегодных рождений3. Воспитательную функцию родители выполняют
1
2
3

См.: Зубков В. И. Девиантность молодежи как результат ее неадекватной социализации
// Социально–гуманитарные знания. — 2011. — № 3. С. 167.
См.: Зубков В. И. Девиантность молодежи как результат ее неадекватной социализации
// Социально–гуманитарные знания. — 2011. — № 3. С. 168.
См.: Зубков В. И. Девиантность молодежи как результат ее неадекватной социализации
// Социально–гуманитарные знания. — 2011. — № 3. С. 165–166.
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весьма пассивно, объясняя это материальными трудностями, загруженностью на работе, отсутствием необходимых знаний и опыта. Многие родители отказываются от
традиционного взаимодействия и общения с детьми, делегируя свои полномочия различным профессиональным и государственным учреждениям, полагая, что главное в
воспитании ребенка — удовлетворение его материальных и биологических потребностей (в еде, пище и уходе).
Во-вторых, среди причин, увеличивающих количество подростков с девиантным
поведением, назовем тенденцию «свертывания» художественной деятельности школьников. На формирование системы ценностей искусство не может оказать влияния, поскольку, по данным социологических исследований, в 1981 году 64% городских старшеклассников хотя бы раз в год бывали на театральных спектаклях, в середине 90-х — уже
37%. Количество ребят того же возраста, посещающих музыкальные концерты, сократилось с 59% до 33%, а доля занятых художественным творчеством упала с 61% до 40%.
Перепады, касающиеся посещаемости художественных выставок и музеев, не столь
значительны, тем не менее у городских старшеклассников уменьшение составило с 32%
до 25%, а в селах осталась низкой, как и прежде (19% в 1981 году и в середине 90-х —
20%). Сокращается число учащихся, которые относят искусство к любимым занятиям
на досуге: в 1981 году — среди городских старшеклассников их было 89%, в середине
90-х годов 83%, на селе падение проявляется еще заметнее — с 91% до 76%»1.
В  сложившейся ситуации сложно противостоять стихийным процессам социализации и влиять на развитие в сфере молодежных движений, предложить альтернативу проявления активности. Таким образом, в образе жизни молодежи как одной из самых мобильных групп общества отражаются социальные проблемы, а формы и методы
ее социализации актуальны для государства. Среди основных критериев, по которым
можно оценить уровень социальной развитости государства, по мнению И. В. Леонова,
являются права и гарантии, ориентированные на духовное, нравственное и культурное
развитие граждан, и прежде всего молодого поколения, мероприятия, направленные
на укрепление семьи, бережное отношение к преемственности поколений и наследию
предков, самобытности национальных и исторических традиций2.
В  период трансформации направленности и темпов социального развития, общественного и государственного устройства особо остро проявляются проблемы взаимодействия между поколениями; проблемы внутрисемейных и внутригрупповых отношений отражаются в трансформации системы норм, регулирующих ценностные
ориентации, жизненные планы, поведение молодежи. Американский социолог Ч. Бидуэл подчеркивает, что очевиднее всего проблема поколений обнаруживается почти
исключительно в современных обществах и в обществах, вставших на путь модерни1

2

Фахт–Бабушкин Ю. Социокультурные факторы роста посещаемости учреждений искусства / Культурная политика. Проблемы теории и практики. Сб. статей, ред. -сост. О. Хлопина. — СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. С. 148–149.
См.: Леонов И. В. Современное социальное государство: сущность, признаки, проблемы
формирования. — М.: МГИМО — Университет, 2006. С. 63–64.
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зации1. Соответственно, трансформация затрагивает характер наследования, соотношение традиций и изменений, трансляции и создания нового в процессах самореализации конкретных социальных групп. Дело в том, что в инновационном обществе
естественный процесс наследования, обеспечивающий взаимодействие поколений,
приобретает более сложный характер. Отношения между поколениями усложняются и
становятся менее «прозрачными». Одновременно ухудшается видимость перспектив социальной жизни в целом.
Отношения поколений никогда не отличались идиллическим характером, но и сегодня они носят антагонистический характер. В  каждой поколенческой нише присутствуют свои возможности и ограничения. Однако от того, как молодежь использует
преимущества своего возраста, зависит и будущее общества, и его настоящее.
В современном обществе непрерывность социальной жизни реализуется через взаимодействие поколений, которое при возрастании интенсивности коммуникаций, связанных с технологическим развитием, приводит к тому, что общение сосредотачивается внутри поколения, сужая зону использования традиционных, универсальных средств
коммуникации (непосредственное общение). Образуются «разрывы» в коммуникациях
между поколениями, и по мере разрастания зон использования специализированных
технических средств (телефоны, мобильная связь, Интернет и т. д.) они увеличиваются.
Таким образом, с одной стороны, коммуникации все труднее и «неохотнее» пересекают
поколенческие границы, с другой — для внутренней жизни каждого поколения характерно нарастание напряженности.
Повышенное внимание общества к молодежи связывается с тем, что прежде всего
уже сегодня она формирует и несет в себе образ будущего, особую ответственность за
развитие общества, за преемственность его истории и культуры, благополучие стариков, конкурентоспособность страны в мировом сообществе. Отметим, что в силу объективных причин молодежь отличает несформированность ценностных, духовно-нравственных ориентиров и недостаток жизненного опыта, что увеличивает вероятность
ошибочного выбора при принятии ответственных решений. Будучи самостоятельной
социальной группой, молодежь имеет собственные цели и интересы, которые могут отнюдь не совпадать с интересами общества в конкретной исторической ситуации, поэтому их достижение не должно быть связано с ущемлением других групп. Наиболее
сильное влияние на то, к какой статус-группе будут принадлежать дети, оказывает культурный статус родителей, так как культурный капитал играет определяющую роль в
процессах социальной мобильности2.
Многие эксперты сходятся во мнении, что власть должна научится относиться к
молодежи более прагматично, которая, с одной стороны, не сможет обойтись без инвестиций, но, с другой, — это должны быть просчитанные вложения, накладывающие
1
2

См.: Бидуэл Ч. Молодежь в современном обществе. / Американская социология: перспективы, проблемы, методы. — М.: Прогресс, 1972. С. 297.
См.: Митина И. В. Неравенство: социально-философский анализ. — Ростов н/Д.: Изд-во
Рост. ун-та, 2005. С. 219.
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определенные обязательства перед обществом за доверие. Культурологический подход
к анализу влияния социально-экономических и политических условий на молодежь основывается на сопряжении ценностей настоящего и будущего. Соответственно, вопросы воспитания, социализации, становления и развития молодого поколения требуют
комплексного и дифференцированного решений. «Чертой, общей для мира молодежи
и мира детей, является защищенность. Однако если защита детей обусловлена их физической незрелостью, то молодежь является объектом опеки и защиты, даже «обслуживания» в связи с ее социокультурной незрелостью»1. В  этой связи заметим, что такая постановка вопроса требует глубокой научной проработки, поскольку к молодежи
в нашей стране относятся люди в возрасте от 14 до 30 лет. Эта социальная группа занимает особое положение в обществе, что обусловливает необходимость особой политики. Молодежь в настоящее время выступает той частью современного социума,
которая несет особую функцию ответственности за сохранение и развитие страны, за
преемственность ее истории и культуры, жизнь старших и воспроизводство последующих поколений, в конечном счете, — за выживание народов как культурно-исторических общностей. За молодежью в обществе закреплены функции, не замещаемые и
не реализуемые никакой другой социально–демографической группой, чаще всего это
воспроизводство разного рода ресурсов на основе наследования достигнутого уровня
развития. В силу своего специфического положения молодежь нуждается в присвоении
духовных и материальных благ, накопленных в обществе в виде системы образования,
материальной базы — жилья, культурных, спортивных сооружений и т. д. При этом достижения предыдущих поколений в научной, технической и производственной сферах,
в образовании и литературе, культуре и искусстве, т. е. во всех видах жизнедеятельности человека она воспринимает как данность. Таким образом, жизненный старт молодежи находится на более высокой ступени, чем был у современных для нее взрослых и
пожилых.
Другой функцией молодых людей, вступающих в трудовую и общественную жизнь,
интегрирующих в существующие социально-экономические, идейно-политические,
культурные и семейно-бытовые процессы, выступает воспроизводство населения, трудовых ресурсов и пр. Тот факт, что именно молодежь становится главным субъектом
образования семьи и демографических процессов, позволяет считать молодежную политику частью культурной политики государства. Выполнение молодежью этих задач
связывается с необходимостью внедрения эффективных социокультурных практик. Об
успешности социализации свидетельствует, с одной стороны, тот факт, что молодым
людям легче дается восприятие переломных эпох, но с другой — именно это не позволяют им почувствовать всесторонность общественных взаимоотношений и ограничивает их потенциал. Это оказывает влияние на выбор темпа и направленности вхождения
молодежи в государственную и общественную жизнь. Молодое поколение несет ответ1

Козлова О. Н. Социальные миры поколений // Социально-гуманитарные знания. —
2004. — № 2. С. 134.

к содержанию

140


Бабякина Е. П. | Российская культурная политика в период второй половины xx века — начала XXI века

ственность не только за настоящее, но и за будущее своего государства, реализуя освоение и преобразования им системы ценностей и норм, содействующих возрождению
России. Таким образом, концепция государственной молодежной политики фиксирует
деятельность государства по формированию правовых, социально-экономических, организационных соглашений и гарантий для социального развития и становления молодого поколения, реализацией его творческого потенциала в интересах общества, и
создании условий, благоприятных для реализации трудового потенциала молодых. В 
широком смысле — это внутренняя политика государства с точки зрения интересов самой молодежи; т. е. часть социальной политики в ее человеческом, гуманитарном измерении.
С учетом выше отмеченной специфики, а также мировоззренческих и историкокультурных проблем зачастую создаются проблемы при реализации государственной
молодежной политики, в связи с тем, что главными социально–психологическими регуляторами данного процесса и соответственно показателями занимаемого места молодежи в структуре исторического процесса развития и в обществе, выдвигаются социальные нормы и установки, а также ценностные ориентиры. Одним из показателей
эффективной молодежной политики является структура потребностей, интересов и
ожиданий молодёжи, типичные образцы и нормы поведения. «У человека все потребности приобретают культурный характер, подчиняются моде, приходящим представлениям о престиже, прихотям, мелочной выгоде и т. д. и, наоборот, могут отрывать его
от всякой выгоды, причинять вред»1, — подчеркивает А. С. Ахиезер противоречивый
характер культурных потребностей молодежи.
Молодых людей умело используют политические элиты в борьбе за власть, опираясь
на их эмоциональность, легковерность и психологическую неустойчивость. Исследования показывают, что в политической сфере молодежь не играет большой роли, зачастую намеренно отстраняется и игнорирует основные политические события. Согласно
результатам мониторинга «Государство и гражданское общество», демонстрирующим
результаты «мнения о наличии возможностей у рядовых граждан влиять на решения
властей», проведенного Социологическим центром РАГС в 2008 году, только 2,6 % от
количества опрошенных считают, что способны оказывать влияние на решения властей, 11,1% — «скорее да, чем нет»; 36,7% — «скорее нет, чем да»; 45,6% полагают, что
не способны влиять на решения властей; 4,0% затрудняются ответить2. Такие установки во многом складываются под воздействием на молодежь средств массовой информации, а также разных «групп интересов». Однако в последние годы в связи с распространением ценностей гражданского общества, свободного участия в молодежной культуре
усилились протестные практики. Если раньше они распространялись как контркультура, как выражение несогласия с традиционным мировоззрением общества, что вполне
1
2

Ахиезер А. С. Человек в поисках полноты бытия. / Труды. Том 2. — М.: Новый хронограф,
2008. С. 243.
См.: Бойков В. Э. Государство и гражданское общество в тисках взаимного отчуждения
// Социология власти. — 2009. — №5. С. 97.
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естественно, (ведь молодежная культура, отличаясь от культуры прошлых поколений и
развиваясь, приводит к постепенной замене одного культурного типа другим), то уже
сегодня очевидным становится факт, что во взаимоотношениях внутри собственного
круга молодежь становится более открытой к различного рода коммуникациям; имеют
место факты политического протеста, свободы индивидуального выражения в Интернет-среде, почти исчезают барьеры в общении между полами, сближаются интересы
девушек и юношей.
Одной из тенденций становится изменение иерархии приоритетов в культурных потребностях. В интересах прослеживается тенденция к снижению роли активных форм
культурной деятельности1. Досуговая самореализация молодежи, согласно исследовательским данным, осуществляется чаще всего за пределами учреждений культуры, что
обусловлено влиянием лишь телевидения, имеющего наибольшее воздействие не только эстетического, но и в целом социализирующего воздействия. 78% россиян свое свободное время проводят у телевизора2.
«Мир развлечений у нас не менее (возможно, и более) масштабен, чем инфраструктура культурно–досуговых учреждений. При том, что культура досуга медленно претерпевает изменения в последнее десятилетие, по сравнению с периодом до 90-х годов XX в.,
который теперь берется за точку отсчета социокультурных трансформаций, можно констатировать возрастание количества учреждений культуры»3. Однако расширение сегмента массовой культуры идет активными темпами, и это приводит к тому, что большинство молодых людей воспринимают народную культуру (традиции, обычаи, фольклор и
т. п.) как анахронизм. По мнению В. М. Межуева, это изменяет способы воспроизводства
разных типов культуры. Если «народная, или дописьменная, культура (мифы и предания,
обычаи, фольклор и проч.) создавалась, сохранялась и воспроизводилась благодаря традиции, передавалась от родителей к детям и т. д.», то «в современном индустриальном и
урбанизированном обществе традиционные механизмы трансляции культур, не требующие вмешательства государства, сильно разрушены, если не исчезли полностью. Традиция как способ передачи культурных ценностей от поколения к поколению в наше время
фактически перестала служить главным средством коммуникации»4. В большинстве случаев включение этнокультурного содержания в сложный процесс социализации личности ограничивается лишь приобщением к православию, несмотря на то, что народные
традиции абсолютно не ограничиваются лишь религиозными ценностями.
Позитивная сторона этнокультурной идентичности выражается прежде всего в формировании позитивного отношения к традициям и истории, народа, именно того, что
1
2
3
4

См.: Астафьева О. Н. Семейные ценности в контексте изменений современной культуры
// Теория и практика культуры. Альманах. Вып. 8. — М.: Изд-во РАГС, 2010. С. 16.
См.: Горшков М. К. Российская повседневность в условиях кризиса: социологическое измерение // Социология власти. — 2009. — № 5. С. 69.
Астафьева О. Н. Семейные ценности в контексте изменений современной культуры
// Теория и практика культуры. Альманах. Вып. 8. — М.: Изд-во РАГС, 2010. С. 16.
Межуев В. М. Государство и культура. / Право и культура. — М.: Изд-во РАГС, 2009. С. 73.
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называют «любовью к Отечеству». Но причастность к государству во многом определяется уровнем гражданской идентичности, подчеркивает С. С. Савоскул, «осознание
человеком своей причастности к сообществу граждан того или иного государства является важной частью механизма функционирования политической структуры, фундаментом политической жизни и сознания общества»1.
Таким образом, среди приоритетных программ молодежной политики выступает
создание условий для укрепления гражданской идентичности россиян. Обращаясь к исследованиям, посвященным данной проблеме, выделим мнение В. А. Тишкова, полагающего, что общая гражданская идентичность достигается через понятие «нация» и не
менее важна для государства, чем конституция, общие правовые нормы и охраняемые
границы, ибо «этот общий дискурс о нации придает важную дополнительную легитимность государственной власти через создание образа, что власть представляет некую
целостность и осуществляет управление от имени и с согласия этой целостности»2.
Проблема этнокультурной и гражданской идентичности в контексте задач молодежной политики представляется достаточно сложной. В России разрабатывается концепция этнонациональной политики России, которая направлена на достижение толерантности, диалогового взаимодействия между культурами. Однако эти задачи носят
ведомственный характер, и их решение посредством механизмов молодежной социокультурной политики концептуально обосновано и практически целесообразно. Ценности, лежащие в основе этнокультурной и гражданской (государственной) идентичности населения Российской Федерации, объясняют влияние и соотношение тех или
иных факторов. Среди них имперское прошлое, традиционный коллективизм сознания,
«живучие» ценности советского прошлого, мировоззренческий «слом» начала 90-х г. г.
и сложные характеристики настоящего.
Причинами, сдерживающими усилия по коррекции процесса социализации молодого поколения, мы называем — нестабильное состояние большинства социальных
институтов российского общества, включающих в себя и систему образования, учреждения культуры и средства массовой информации. Особая роль принадлежит информационно–коммуникативным системам как инструменту социализации, формирующему
культурные потребности молодежи, среди которых центральной выступает проблема
качества контента, поскольку на телевизионном экране демонстрируются не только
духовные ценности, но и насилие и эротика (на грани порнографии). В связи с распространением негосударственного местного и кабельного телевидения, точнее — ослаблением современной системы регулирования, экранное насилие, с социально-психологической точки зрения, непосредственно оказывает негативное влияние на детей,
подростков и молодежь, составляющей весомую часть зрительской аудитории, внося
свой вклад в криминализацию современной жизни. Исследователи подчеркивают взаимосвязь данных процессов с ростом преступности. Не случайно в развитых западных
1
2

Савоскул С. С. Русские нового зарубежья: Выбор судьбы. — М.: Наука, 2001. С. 52.
Тишков В. А. Забыть о нации // Этнографическое обозрение. — 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 сознание, систему ценностей и социальных норм оказывает Интернет, где проявляются
попытки противостоять этим негативным явлениям. В мире создается по 30 миллионов
блогов в год, а 55% пользователей все еще пополняют свой блог через три месяца после его открытия. Такое резкое (за шесть лет) возрастание в Интернет–пространстве
продолжает увеличиваться каждые шесть месяцев в 60 раз. Хотя в сети Интернета английский язык сохраняет лидерство, (на нем написаны теперь уже менее одной трети
сайтов), далее следуют языки китайский, японский, испанский, русский, французский,
португальский и корейский1. Замена общения с реальными людьми общением с виртуальными собеседниками, при всех очевидных плюсах, приводит к отчуждению молодых от внешнего мира. Проблема «злоупотребления» Интернетом, электронными и
техническими устройствами связи как средствами виртуального общения угрожает социальной изоляцией, проявлением увеличивающейся депрессии, ведет к снижению показателей в учебе и работе.
Интернет изменил стиль работы и методы коммуникации во всех сферах жизни,
обеспечивая свободу доступа к информации, которой обладают государственные и общественные институты. В целом «информационное общество открывает широкие перспективы развития человека, допускающего «множественность реальностей», использующего информационно–культурные ресурсы посредством различных технических
и технологических форм, но «при этом осознающего свою «относительную» включенность в эти реальности и признающего первичность реального бытия в физическом и
социокультурном пространстве»2.
В этой связи обратим внимание на следующее обстоятельство. С одной стороны, информационная открытость усложняет работу с молодежью, с другой — свободный доступ
к информации или свобода информации, гарантируемая государственными органами,
признается в качестве одного из основных прав человека. Это понятие определяет право каждого запрашивать и получать от государственных органов нужную информацию,
представляющую общественный интерес, и это позволяет реализовать право на доступ
к информации о действиях тех, кто облечен властью. Данная модель информационной
свободы человека, с одной стороны, позволяет проверять официальную информацию,
собранную соответствующими органами о себе, но одновременно, с другой — налагает
«запрет на выдачу личной (частной) информации о себе, хранить информацию о себе,
превращая ее в личный секрет»3. Таким образом, реальная информационная свобода любого индивида зависит от умения работы с информацией. Если до 90-х годов XX века ин1
2
3

См.: Кастельс М. Новые индивидуальные масс-медиа // Свободная мысль. — 2006. — №
5 (1567). С. 65.
Астафьева О. Н. Этнокультурная идентичность в контексте глобализационных процессов. // Теория и практика культуры. Альманах. Вып. 3. — М.: Изд-во РАГС, 2005. С. 67.
Еляков А. Д. Информационная свобода человека // Социально-гуманитарные знания. —
2005. — № 3. С. 127.

к содержанию

144


Бабякина Е. П. | Российская культурная политика в период второй половины xx века — начала XXI века

формация рассматривалась как общественный ресурс, который должен был распространяться и распределяться бесплатно, то по мере развития постиндустриальной экономики
информация стала дорогим товаром, который включен в систему частного потребления.
Соответственно, объем доступа к этому ресурсу зависит и от оплаты, и от наличия инфраструктуры, и от технической обеспеченности, и от политической элиты.
Значительная сложность современного мира с его глобальными телекоммуникационными сетями и Интернетом проявляется в увеличивающемся числе источников, генерирующих огромное количество информации, являющейся важнейшим источником
развития. «Интернетом регулярно пользуются более миллиарда человек, а мобильными
телефонами — около 2 миллиардов»1. Одним из инструментов власти часто становится информация, которая остается средством управления людьми, поскольку зачастую
действия властей совершаются втайне, права и свободы человека ограничиваются, а
граждане отстраняются от активного участия в общественных процессах. В современном мире свобода информации служит основной предпосылкой открытости и прозрачности, поэтому основной задачей и обязанностью государства является обеспечение
свободного доступа к разным типам информации, при этом ее открытость не должна
нарушать неприкосновенности частной жизни, как существенной составляющей свободы человека. Тем не менее утверждение А. Д. Еликова о трагедии информационной
свободы современного человека, связанной с жесткими рамками, когда, с одной стороны деятельность человека ограничена естественными желаниями, с другой — внешней суровой необходимостью, представляется нам преувеличением. Несомненно, абсолютной информационной свободы индивида не существует, если бы она состоялась, то
общество растерзала бы анархия2, но это не умаляет нового качества информационной
свободы, которое получило человечество.
В настоящее время в странах-лидерах, если говорить о производстве информационных технологий (например, США) принимают фрагментарные, не всегда согласованные между собой законодательные акты, потому что сложно найти концептуальные
основания для согласования жестких политических установок и информационной свободы граждан. Следует согласиться с тезисом Э. Тоффлера — «во многих странах мира
до сих пор еще нет самой элементарной свободы информации»3 и, соответственно, признать необеспеченность многих людей даже самой элементарной информационной
свободой. Однако причина — и в бездействии властей, и в отсутствии зрелого информационного сознания общественности. В  такой формулировке сущность проблем становится более очевидной.
Информационная среда транслирует процессы социализации и вводит в контент
ценности, отвечающие стратегии социокультурной политики, суть которой состоит в
1
2
3

Кастельс М. Новые индивидуальные масс-медиа // Свободная мысль. — 2006. — № 5
(1567). С. 65.
См.: Еляков А. Д. Информационная свобода человека // Социально-гуманитарные знания. — 2005. — № 3. С. 138.
Тоффлер Э. Метаморфозы власти. — М.: АСТ, 2004. С. 391.
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проведении идей демократии и социального государства, в усвоении системы знаний,
норм и ценностей, позволяющих молодежи реализовывать себя в социуме в качестве
полноценных и полноправных членов общества. Возвращаясь к проблемам социокультурной политики, отметим, что особое внимание в ней уделяется готовности молодежи
принимать решения и брать на себя ответственность. Дело в том, что для молодого поколения важно, чтобы судьба молодых была результатом собственных действий, а государство выполняло свои обязательства по обеспечению ему условий для творческой
самореализации.
В этой связи актуализируются проблемы институционального и инфраструктурного
укрепления социокультурного пространства. В  долгосрочной перспективе, считают В.
К. Егоров и А. П. Тупикин, сохранение культурного потенциала и культурного наследия
страны, системы творческого и художественного образования, поддержка многообразия культурной жизни, культурных инноваций, преемственность развития российской
культуры, обеспечение единства культурного пространства и равных возможностей для
жителей различных территорий страны и представителей разных социальных групп с
целью получения доступа к культурным ценностям рассматриваются в качестве главных, невозможно без поддержки и содействия властных структур формировать условия
для диалога культур в многонациональном государстве1.
Таким образом, постепенно меняется и трансформируется политика властей в области культуры. Отвечая современным тенденциям модернизации, культура перемещается на ведущие позиции, становится ресурсом и инструментом социального развития
страны. Подводя промежуточные итоги, отметим, что культурно–цивилизационные и
социально–политические факторы, определяющие специфику осуществления социальной и культурной политики, во многом детерминируются системой государственного устройства, типом политического режима, а также уровнем политической и общей
культуры субъектов культурной политики, национальными и культурными традициями данного государства, культурными потребностями и интересами общества и отдельных составляющих его элементов.

1

См.: Культурная политика Российского государства: содержание, приоритеты, принципы реализации / Под общ. ред. В. К. Егорова, А. П. Тупикина. — М.: Изд-во РАГС, 2002. С.
27.
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Проблемы сохранения культуры и культурная
политика в современной России
Проблемы сохранения культуры обсуждаются на самых разных уровнях, в средствах
массовой информации, в дискуссиях ученых. Как зарубежных, так и отечественных. До
сих пор остается спорным даже то, что же понимается под культурой, которую хочется
сохранять. Дело не в определениях культуры, которых сотни, а именно в понимании.
Удивительно живуче, например, представление, согласно которому культура — это
все, что создано человеком и человечеством, в том числе и способы, технологии создания. Такое или близкое к нему понимание культуры встречается во множестве учебников и учебных пособий по культурологии. В тестовых заданиях интернет-экзаменов, по
которым выясняются знания студентов, обучающихся культурологии, в качестве правильных они должны выбирать похожие на эту трактовки смысла термина «культура».
Но если так, то и сохранять мы должны это самое «все, что создано и создается людьми». Такое предельно расширительное понимание культуры вообще не продуктивно.
Оно позволяет считать явлениями и ценностями культуры все, что угодно, кроме природы, не тронутой человеком.
Наряду с этим, достаточно популярным на сегодняшний день оказалось семиотическое или информационно-семиотическое понимание культуры, один из вариантов
которого в последнее время обосновывал и развивал А. С. Кармин. Культура при этом
рассматривается как знаковая система, в интерпретации Кармина: «мир социальной
информации, которая сохраняется и накапливается в обществе с помощью создаваемых людьми знаковых средств»1.
Исходя из этого, к культуре относятся не сами по себе явления человеческого существования, а их смыслы. Причем, смыслы ценностные. Правда, согласно тому же Кармину, кроме ценностных смыслов, культуру образуют смыслы регулятивные и когнитивные. Но ведь и регулятивы (нормы) и когнитивы (знания) по сути ценностны. Ведь
ценности вообще не представляют собой ничего, кроме особых позитивных значимостей. Нормы и знания сохраняются и передаются от поколения к поколению именно в
силу их особой позитивной значимости.
Если трактовать культуру семиотически в качестве знаковых систем, то и сохранять
культуру — значит сохранять знаковые системы: носители ценностных смыслов и сами
1

Кармин А. С. На путях к теории культуры // Фундаментальные проблемы культурологии. В 4-х тт. Т. 1 Теория культуры. — СПб, 2008. С. 367.
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ценностные смыслы. Это вроде бы согласуется с менее популярным, нежели два отмеченных выше, аксиологическим пониманием культуры. При котором культура трактуется как совокупность или «сфера реализации» ценностей1. И естественно при этом,
что сохраняться должны именно ценности, выраженные в знаковых формах.
Однако хотя содержание понятия «культура» таким образом ограничивается, становится более определенным, возникает вопрос: все ли ценностные смыслы, все ли
человеческие ценности вообще составляют собой поле культуры? Все ли они требуют
сохранения? Ответ на этот вопрос зависит от того, что мы понимаем под ценностями в
их отношении к культуре. Все ли ценности жизни, а, стало быть, и ценностные смыслы
возможно считать ценностями культуры?
Вернемся к тому, что в понятии «ценность» выражена особая значимость чего-либо для человека, для личности, для общества. Особо значимыми, ценными становятся
самые разнородные предметы и явления, вещественные и невещественные. Это и драгоценности, и храмы, и здоровье, и богатство, и имущество, и слава, и мощи святых, и
красота, и семья, и множество достижений цивилизации, и т. д., и т. п.
Индейцы, туземцы в качестве особых значимостей, ценностей племени хранили
скальпы или черепа убитых ими врагов. Утверждение, что это, дескать, ценности их культур, что у всякой культуры свои ценности, что утонченные пыточные технологии караибов (о которых писал Э. Тайлор) или газовые камеры фашистов представляют собой просто ценности разных культур, — ведет к полному этическому и культурному релятивизму.
Кроме культуры, человечество в своем развитии породило и порождает многое, что
ею вряд ли может считаться. И не только некоторые достижения цивилизации, которые могут становиться фактами и культуры и антикультуры. Благородство рождено в
человеческих сообществах, но ведь и вероломство и подлость — тоже. Вообще, мало ли
мерзостей и гадостей (неведомых природе) создавалось и создается людьми.
Рассматривая, например, символическую сторону культуры, Ю. М. Лотман писал о
том, что «все переживания любви, связанная с ними веками выработанная символика,
условные ритуалы — все, что А. П. Чехов называл «облагораживанием полового чувства», принадлежит культуре. Поэтому так называемая «сексуальная революция», подкупающая устранением «предрассудков» и, казалось бы, «ненужных» сложностей на
пути одного из важнейших влечений человека, на самом деле явилась одним из мощных
таранов, которыми антикультура ХХ столетия ударила по вековому зданию культуры»2.
Из пониманий культуры и ее ценностей в ХХ веке напрасно исчезло представление
о слабо реализуемой, но сущностной их гуманистической направленности. Представление, выстраданное человечеством в противовес варварству. В том числе и вполне цивилизованному.
В современном понимании культуры важно удержать представление о ней как о позитивном духовном опыте человека и человечества. Духовном, так как материальность,
1
2

См.: Выжлецов Г. П. Аксиология культуры. — СПб., 1996. С. 146.
Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. — СПб., 1994. С. 8.
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вещественность касаются носителей этого опыта, в которых воплощены позитивные в
гуманистическом отношении ценностные смыслы. Которые, будучи опредмеченными,
и должны сохраняться и передаваться от поколения к поколению. Опредмечивание,
овеществление духовного опыта — это закрепление и выражение его в знаках и знаковых системах. Выражаемое в них и с их помощью содержание духовного опыта как
опыта культурного — естественно ориентировано на сохранение и развитие человечности человека и общества, на облагораживание жизни людей, среды их обитания, их
взаимоотношений и взаимодействий.
Поэтому культурные ценностные смыслы, ценности культуры (а не вообще все ценности жизни людей и их сообществ) обнаруживают себя в качестве в той или иной мере
реализуемых общечеловеческих идеалов. Формы реализации которых (а не суть) могут
быть и бывают различными в разных обществах и их культурах. Скажем, упоминавшееся благородство или порядочность, в каких бы формах ни были проявлены, по сути
остаются самими собой. И сохранять следует не столько своеобразные формы их проявлений, сколько сущностное в них.
Однако в современном мире при развертывании процессов глобализации проблемы
сохранения культуры стали проявлять свою остроту именно в связи с опасностью исчезновения культурного своеобразия конкретных человеческих сообществ. В том числе
ценностного своеобразия. Процессы глобализации содействуют тому, что современная
массовая культура (правда, неясно — культура ли) стирает самобытность культур таким образом, что универсальными становятся не ценности духа, а скорее ценности цивилизации определенного типа.
Осознание таких следствий глобализации привело к развитию идей многополярного
поликультурного мира, в котором должно сохраняться разнообразие культур и осуществляться диалоги между ними. Чисто теоретически стремление к этому кажется разумным. Но при учете реального состояния взаимоотношений современных человеческих
сообществ достижимость единства в многообразии представляется сомнительной.
Конечно, глобализационные процессы идут не так, как хотелось бы гуманистически
настроенным людям. Тем не менее, глобализация неизбежна, не отменяема, как бы ни
старались антиглобалисты. Объективно процессы ее идут в русле движения человечества к единству, к складыванию единой земной цивилизации. И к появлению того, что
в лучшем случае сможет на самом деле (а не фигурально) именоваться культурой человечества. К сожалению, в худшем случае возможно движение к единому человеческому
бескультурью, к цивилизованному варварству. Ведь пока что глобализация, если и ведет к единству человеческих ценностей, то ценностей так называемой «потребительской культуры».
Но альтернативы единству человечества нет. Если человечество не станет единым,
оно в скором времени исчезнет, погубленное соперничеством, конкурентной борьбой
разных цивилизаций и культур. Вопрос не в том быть или не быть единству, а в том,
как и в какой мере это единство может реализоваться в качестве действительно культурного.
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В  ответ на вызовы глобализации, стандартизации, унификации и омассовления
культуры развилась убежденность в том, что именно поликультурность, сохранение
культурной специфики каждой из общностей людей позволяет человечеству стать единым не на основах насилия, навязанности чьих-то ценностей. Во многих странах, и в
России тоже, поднялась волна призывов к спасению национального и конфессионального своеобразия. Настроенность на это стала заметно сказываться на основах и тенденциях развития российской культурной политики.
Культурная политика в постперестроечной России сразу не обрела четкой направленности. Новому государству, становящемуся на обломках старого, какое-то время
было не до культуры. Российское государство, в отличие от советского, поначалу совсем
перестало вмешиваться в то, что происходило в сфере культуры. Культурной политики
не стало, кроме того, что действовало по инерции. Хотя заявления российских политиков о важности развития, «возрождения» культуры бывали громкими, некоторые популистские действия властей касались преодоления того, что ранее делалось с культурой,
с ее деятелями.
Однако позиция полного невмешательства в дела культуры не смогла утвердиться. И
если М. Шемякин в своем интервью сказал, что сегодня чиновникам или Кремлю «нет
дела до искусства, не тем они заняты», то это не точно, поскольку сегодня уже все говорят о культуре в целом. Вопрос в том, почему и как власть интересует культура.
В значительной мере — в качестве средства для наилучшего достижения политических целей. Самое простое в этом плане — активное использование деятелей культуры во внутриполитической борьбе, например, за голоса избирателей, в деятельности
партий и парламентских учреждений. Проявление внимания к культуре, к ее историческому прошлому, используется для повышения престижа власти. Она и на самом деле
предпринимает отдельные действия, касающиеся сохранения культурного наследия и
воздействия культуры на население. Можно указать на «операции» по спасению памятников культуры, открытие телевизионного канала «культура».
Власти осознают роль культуры как возможного фактора консолидации общества,
интересы которого, по их мнению, они и выражают. Государство заинтересовано в
культурности и цивилизованности, нормирующих поведение людей на основах морали
и права. В любом, и в нашем, государстве культура (или ее имитации) используется для
заполнения и организации досуга населения. И, поскольку в мире уже давно торгуют
культурой, ее памятниками, достижениями, наше государство не может и не хочет стоять 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 требуется какое-то идеологическое обоснование. Марксистская идеология — неприемлема.
Идеологические ориентиры западного мира представляются чуждыми. Ценности, которые считаются общечеловеческими (личность, истина, добро, красота, свобода), выглядят абстрактными, не пригодными к практическому использованию.
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Самым удобным функционально показалось базирование обновленной идеологии
на ценностях традиционных для России. Тех, которые естественно своеобразны, оппозиционны тенденциям глобализации культуры, ее унификации, чуждой потребительской идеологии. Тех, которые, при этом ,очевидно соответствуют задачам укрепления
современной российской государственности.
С подачи части российской интеллигенции власть обратилась к ценностям православной веры. Сначала это был чисто меркантильный интерес, когда бывшие партийные, комсомольские, государственные чиновники, ныне ставшие чиновниками нового
государства, стали ходить в церковь, представляя себя перед населением людьми верующими, озабоченными духовным богатством. Потом приняли решение о целесообразности введения в школах предмета «основы религиозной культуры». Заметим, не вообще культуры, а именно религиозной. Необходимость этого обосновывалась тем, что
якобы именно и только в рамках религиозной веры реализуется духовность человека и
общества. Нечеткость, размытость (а может и намеренное искажение) понимания вообще культуры сказалась в том, что глава комиссии Общественной палаты в телепередаче противопоставил духовное наследие культурному. И как отметил М. Пиотровский,
в ходе обсуждения вопроса о передаче религиозным организациям имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, стало очевидным: в
нашем обществе «не понимают, что культурное наследие и есть духовность нации»1. И
оно не сводимо к его религиозной составляющей. И что касается взаимосвязей культуры и религии, вообще-то надо каждый раз оценивать, насколько культурна сама религиозная вера в ее реальных проявлениях, ее действенных ценностях.
Конечно, при определении направленности культурной политики акцент делается
не на самой по себе вере, вере в Бога, а на вере в якобы православную в своей духовной
основе Россию. И это совмещается с попыткой утверждения еще одной традиционной
ценности — российской великодержавности, любви к отечеству, в образе которого сливаются и государство, и общество (народ), и Родина. Служение отечеству, новой России
должно составить противовес вторгшемуся к нам откровенному индивидуализму «дикого капитализма».
Полнота образа этого самого отечества требует наличия вождя, лидера, «отца» многонациональной страны, доверие к которому (а со временем и беззаветная любовь)
также является одной из ценностей, новое утверждение которых в России уже началось.
Вопрос, конечно, в том, ценность ли это культуры. И о демократии, смысл которой во
время перестройки был искажен и скомпрометирован, стало как-то неловко вспоминать.
Культурная политика российского государства, похоже, потихонечку начала определяться отмеченными выше ценностными установками. Ведь ни во время Октябрьской
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 интеллигенции, сейчас радеет, чтобы именно они были сохраняемыми как доминирующие в жизни
страны, в ее культуре.
Особенностями традиционной русской политической культуры многие недаром
считают стремление к централизации власти, к ее идеализации и персонификации. В 
России массы действительно обычно хотят и ждут вождя, «хорошего сильного царя».
Сейчас заговорили о том, что это стремление может удовлетвориться сильной президентской властью. Возможно, что и так. Только, благое ли само стремление для судеб
нынешней России.
В СМИ и в ряде научных публикаций зазвучал призыв к новому утверждению ценности единства самодержавия, православия и народности, поскольку это традиционно. Вопрос, однако, в том, надо ли сохранять и лелеять традицию, которая освящает полурабское состояние населения России, большинству которого якобы нравится
«ярмо». Которое любит родину (отождествляемую с государством), какая бы она ни
была, как бы его ни шельмовала. Лишь бы были устойчивость и порядок, и сохранялась «империя».
Возможно, кому-то из нынешних идеологов и нравится, когда их сечет начальство.
Но странен призыв ко всем нам и дальше любить начальство, «отцов нации», чиновников, вождей, какие бы они ни были. Всерьез-то никто не может думать, что все они
люди умные, благородные, радеющие не о сохранении власти и порядка, а о потребностях каждого из нас. Самодержавие в нынешних условиях неизбежно ведет к тоталитаризму, а значит и к тоталитарной культурной политике. Всегда, в России царской и самодержавно советской, «человеческая личность, как правило, оказывалась бесправной.
Это вековой груз российского общества»1. Сомнительно, что такие традиции нужны в
современном обществе.
Надежда на православие как на основу культурности видимо беспочвенна. В. А.
Бачинин справедливо отметил, что «конфессиональные структуры православия, воспринятого Россией от бесславно погибшей Византийской империи, ориентированы
на обслуживание общества традиционного типа, не приспособленного к динамичным
формам интенсивного саморазвития»2.
Что касается возможных ценностных оснований культурной политики, В. С. Жидков
считает, что «загнать современных людей в какую-то общую идеологию, национальную
идею и тому подобное невозможно»3. Вероятно, как это ни печально, все же возможно.
Но совершенно не перспективно ни для развития страны, ни для культуры.
1
2

3

Кефели И. Ф., Миронов А. В., Пуляев В. Т., Шеляпин Н. В. Идеологические ориентиры в
культурном пространстве России. — М , 2001. С. 134.
Бачинин В. А. Макс Вебер в России: о союзе религиозной этики и духа капитализма //
Диалог культур и цивилизаций в современном мире. УП Международные Лихачевские
чтения. — СПб., 2007. С. 105.
Жидков В. С. Культура, человек и государство в условиях глобализации //Диалог культур и цивилизаций в современном мире. УП международные Лихачевские чтения. —
СПб., 2007. С. 118.
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Стремление к тому, чтобы отдельная страна, отдельная культура и далее максимально реализовывала в поликультурном мире свою особость, позитивно только в том случае, если эта особость выражена в наличии и действенности ценностей, имеющих универсальное общечеловеческое содержание, различаясь только в формах его выражения.
И эти ценности следует поддерживать всем духовным богатством, которое накопила и
накапливает своеобразная культура.
Среди таких ценностей явно выделяется ценность человеческой личности. Потому
что с точки зрения культуры именно она приоритетна в отношении к ценностям общества, государства, конфессии и т. д. Доминантной в общечеловеческом плане является
и такая ценность, как совесть, которую Д. С. Лихачев считал ядром вообще культуры.
Ценностями такого рода являются порядочность, благородство, «рыцарство», которое,
по мнению Н. А. Бердяева, не должно исчезнуть содержательно. Честность, справедливость, милосердие, отзывчивость, сочувствие, сострадание, деликатность.
Представляется, что эти и подобные им ценности, порожденные в развитии разных
культур, могут и должны быть основой движения этих культур к культурному единству.
Эти ценности в меньшей степени могут продуцироваться массовой культурой. Поскольку массовая культура, при всей ее мощи, не всеобъемлюща. Во всех культурах,
столкнувшихся с ней, возрастает противостояние ее потребительской составляющей.
Да и массы людей, находящиеся под воздействием «культуры потребительства», не принадлежат ей целиком по своим ценностным установкам.
Проблема утверждения приоритетности универсальных общечеловеческих ценностей — это проблема их носителей, социальных слоев, культурной элиты человеческих
сообществ. Чем шире эти слои и чем более они уважаемы, тем в большей мере они становятся маяками в поле массовых ценностных ориентаций.
Вряд ли кто-то может предложить, как содействовать расширению этих слоев, например, в России. Но то, что культурная политика государства, системы образования и
воспитания, социальные институты культуры должны действовать в этом направлении,
представляется очевидным.
Активность государственной культурной политики необходима прежде всего в отношении к состоянию и развитию систем образования и воспитания. И активность
эта вроде бы несомненна. Судьбы образования в России обсуждаются. Образование, и
среднее и высшее, подвергается реформированию. Но характер и направленность и обсуждений и реформирования вызывают, по меньшей мере, недоумение. Поразительны
высказывания министра образования, который не единожды заявлял, что у нас слишком много студентов, что в России слишком много людей с высшим образованием. И за
министром это повторяют первые лица государства.
Можно было бы хоть как-то это понять, если бы они оговаривались в том плане, что
стратегическая цель государства — та же, что в Японии и Южной Корее, — добиться,
чтобы все желающие без ограничений могли получать высшее образование, чтобы в
конце концов его получали все 100 процентов населения. И что для проведения такой
образовательной политики пока что не хватает средств. Таких оговорок нет. А есть уже
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реализуемое стремление к сокращению количества вузов, сокращению приема в них на
бюджетные формы обучения.
В средние школы прием не ограничивается. Но в ближайшем будущем предполагается свести обязательные, не оплачиваемые особо, элементы образования к минимуму,
сделав платными часть весьма важных образовательных услуг. Платность образования,
в том виде, в котором она существует в целом ряде стран, вообще говоря, — вполне
естественное дело. Бесплатного образования ведь и не бывает, вопрос только в том, каким образом оно оплачивается. Население России ставится в условия, когда оно, кроме оплаты образования через общую систему налогов, будет часть его оплачивать дополнительно, каждый из своего кармана. Такая система оплаты не дискриминационна
только в том случае, если достаточно широкие слои населения в состоянии вносить дополнительную плату. В России пока это дело отдаленного, а не ближайшего будущего.
Различные сокращения возможностей получения всеми желающими полного набора образовательных услуг, особенно его гуманитарной, эстетической составляющей,
оправдываются требованиями к повышению качества образования. Но действия, направленные якобы на повышение его качества, весьма сомнительны. ЕГЭ, в том виде, в
каком оно начинает распространяться в России (например, «натаскивание» на тестирование) продуцирует скорее снижение уровня образованности выпускников школ.
Вообще, качество образования (за которое, возможно, и следует платить дополнительно) зависит от его обеспечения, в том числе и кадрового. Но престиж учительских,
преподавательских профессий крайне низок, как и преподавательская зарплата. Да и
обеспеченность студентов такова, что они, обучаясь по очной форме обучения, почти
все подрабатывают, превращаясь в «полузаочников». Реформирование образования
при этом идет по линии увеличения количества бумаг, стандартов, тестов, копирования
отдельных моментов западных образовательных моделей.
А ведь сохранение ценностей культуры (не памятников, а живых ценностей), трансляция их от поколения к поколению во многом реализуется через системы образования,
представляющего собой единство обучения и воспитания. Если образование не сводится к
удовлетворению сегодняшней утилитарной потребности в узких специалистах, то его процессами определяется успешность инкультурации человека, в них формируется личность,
развиваются и укрепляются ее ценностные ориентации, растет культурный уровень.
На вопрос чиновников относительно того, куда пойдут после вуза выпускники, не
востребованные по своей специальности, в Японии давно ответили: да, пусть хоть улицы метут, а женщины остаются домохозяйками с высшим образованием. Последние,
кстати, за счет образованности, более совершенно транслируют культуру детям. Российские преподаватели на тот же чиновничий вопрос отвечают вопросом: а куда пойдут те дети, которых мы не примем в вузы? Если кто-то воображает, что в сельское хозяйство или рабочими в промышленность, это же простая отговорка. В эти сферы надо
специально привлекать людей, чтобы они захотели в них работать. И ничего плохого
нет, когда и в поле и у современного станка начнут работать люди с высшим образованием, даже если оно гуманитарное.
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Государству не следует относиться к образованию как к утилитарному капиталу. Это
капитал общецивилизационный и культурный. И максимально наращивать его выгодно, в том числе и для государства.
Что касается собственно воспитательных моментов в образовании, государственная политика должна основываться на достаточно четких представлениях о том, что же
мы хотим получить в результате. Нацеленность на воспитание духовности, соборности
только через «основы религиозной культуры» — бесперспективна. Сохраняться, транслироваться должны в том числе обычные, всем известные гуманистические ценности, о
которых говорилось выше.
И это, конечно, дело не одной России: «В  конце концов, поднятие гуманитарной
культуры во всем мире — это забота всего мира»1. Но это дело и России тоже. Поэтому
сверхактуальны проблемы современной российской культурной политики.
Безусловно, государство, оставаясь демократичным и будучи разумным, должно
осуществлять культурную политику весьма аккуратно, не вмешиваясь грубо в процессы
развития культуры. Д. С. Лихачев считал, что культура способна к саморазвитию. И это
так. Но в той или иной стране, особенно в переломные периоды, для нее не лишня государственная и меценатская поддержка. При этом исходно для властных структур то,
что культура, будучи массовой по доступности, должна быть направлена на культурный
рост масс, а не на их культурную деградацию. Поэтому в обществе важно сохранять
влияние культуры высокой, «не кассовой», и в то же время, не одержимой навязчивыми
идеями, направленной «в сторону здоровых навыков нормальной жизни»2.
Проблема, однако, в том, что государство должно осуществлять поддержку подлинной
культуры, которая никаких сиюминутных выгод обычно не приносит: ни экономических,
ни политических. Но если ослабевает эта составляющая культуры, происходит снижение
ее общего уровня. А это в будущем приводит к последствиям не желательным и для самого государства. Его устойчивость, порядок в нем до поры до времени держится только «на
штыках». А кончается все — крахом, бунтом, революцией, очередной перестройкой.
По мнению Лихачева, государству необходимо иметь действенную и гибкую концепцию сохранения культуры, основанную на идеалах свободы, приоритетной ценности личности перед обществом, общества перед государством.
Что касается таких идеалов и подлинных ценностей, сохранение которых и их действенности составляет одну из задач политики, именуемой культурной, то речь должна
идти об общечеловеческом содержании, выраженном в своеобразных формах реализации русской (или, если угодно российской) культуры. Ценностей традиционных и новых. Порядочность китайская, американская и русская, или какая-то иная, — остается
порядочностью как бы своеобразно она ни реализовалась.
Понятно, что властные структуры, чиновники не могут (или не хотят) отличать действительные ценности культуры от их подделок, имитаций, от тех ценностей, которые
1
2

Лихачев Д. С. Русская культура. — М ., 2000. С. 401.
Лихачев Д. С. Русская культура. — М., 2000. С. 207.
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не будучи ценностями собственно культуры, удобны и выгодны государству. Избранные
ими советчики, эксперты нередко бывают профессионально ограниченными, односторонними.
Поэтому концепция культурной политики должна широко освещаться и свободно
обсуждаться, не становясь «прокрустовым ложем», в которое укладывают живую, меняющуюся культуру.
В стране, помимо государственных институтов культуры, (министерств и ведомств),
авторитетными должны стать общественные организации, корректирующие культурную политику государства и содействующие ее реализации.
В общем же, для того чтобы государство было в состоянии выработать и вести осторожную и действенную культурную политику, ориентированную на сохранение ценностей культуры, оно само должно быть Динамичные последствия конкуренции между
субъектами культурной политики в условиях социально-политических преобразований
и нестабильности стали для культуры России точкой отсчета для формирования новой
модели культурной политики. Как подчеркивает О. Н. Астафьева: «Ресурсы культуры
поистине неисчерпаемы, это в полной мере проявляется в сложные периоды социального развития. Возможности культуры раскрываются в переходные этапы и самые кризисные ситуации социального развития, когда общество в большей степени уповает на
политические и экономические силы»1. Благодаря демократическим преобразованиям
и проведенным административным реформам в культуре произошли позитивные перемены, но, сохранилось «узкое» понимание культуры как сферы и отрасли.
Широкое понимание культуры, важность роли культурных традиций и обновления
ценностно-смысловых оснований жизнедеятельности россиян — вот те основания, на
которых выстраивается стратегическая концепция культурной политики, ориентированная на решение масштабных социокультурных задач, таких как улучшение социального согласия, достижения солидарности и межкультурного диалога. «Трактовка культурной политики, как инструмента регулирования социокультурных процессов разного
уровня (от глобального до локального), подвергается критике за существующий разрыв
между теоретическими декларациями и реальным состоянием культуры в обществе,
ресурсными возможностями по удовлетворению культурных потребностей населения
страны. Такая противоречивая оценка ситуации — результат несогласованности различных уровней культурной политики и различного масштабирования проблем на
государственном уровне»2. Культура выступает системой специализированных видов
деятельности, как правило — художественного творчества, регулируемой Министерством культуры и его подведомственных структур, а ценностно–смысловые основания
культурной политики уходят на второй план. Соответственно, между теоретическими
моделями и практическими возможностями их реализации на практике существуют
1
2

Астафьева О. Н. Культурная политика: теоретическое понятие и управленческая деятельность. — М.: Изд–во РАГС, 2010. С. 7.
Астафьева О. Н. Культурная политика России: теория — реальность — перспектива. //
Государственная служба. — № 1–2. — 2010. С. 69.
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разногласия, которые серьезным образом сказываются на динамике социокультурных
процессов в российском обществе.
К началу XXI века острая необходимость сохранения и укрепления единого (целостного) социокультурного пространства страны, усиление влияния глобализационных
тенденций высветили очевидность того факта, что эффективность социально–экономических изменений во многом зависит от признания обществом особой роли культуры в динамике социальных процессов, в конечном счете — от выбора модели государственной (национальной) культурной политики. Ценностно–смысловые основания и
социокультурные параметры, роль и функции государства в сфере культуры влияют на
результаты реформирования социальной системы. О. Н. Астафьева говорит о том, что
в настоящее время идея прорыва в будущее через культуру уже не рассматривается в
России как абстрактная «культурологема», но пока еще и не оценивается как неотъемлемое условие для скорейшего продвижения к гражданскому обществу. Тем не менее
проведение административных реформ, направленных на децентрализацию власти,
способствует формированию многосубъектности культурной политики в России, закреплению в ее концепциях демократических идей1.
Концептуальное обновление современной культурной политики России опирается
на стремление общества к расширению смысла понятия «культура», на раскрытие возможностей культуры в социальном развитии. Принятие специального Федерального закона «О культуре в Российской Федерации» послужит реализации стратегических приоритетов развития общества и устойчивости этого развития, в том числе гармоничного
развития человека, реализации его духовного потенциала, обеспечению социальной
сплоченности, и, в конечном счете, обеспечит создание условий для повышения качества жизни населения России. В  законопроекте Российской Федерации «О культуре»,
который широко обсуждается в течение последних пяти лет, под культурой предложено
понимать «совокупность присущих обществу или социальной группе отличительных
признаков, ценностей, традиций и верований, находящих выражение в образе жизни,
искусстве и литературе». В данном определении законодатели предлагают преодолеть
рамки «узковедомственного» подхода. Таким образом, «культура» в таком понимании
вводится в нашей стране в пространство «культурной политики», тем самым значительно расширяется традиционно понимаемая сфера культуры.
В целом, разрабатываемый законопроект должен отражать новые реалии и перспективы развития культуры в Российской Федерации. В нем должно быть четко прописано,
что такое культура, что такое культурная политика и какая она будет в современной
России. При работе над проектом учитываются рекомендации ЮНЕСКО. Кроме того,
широко используется законодательная и правоприменительная практика иностранных
государств: США, Канады, Великобритании, Франции, Испании, Швеции, Финляндии и
др. Особого внимания в проекте закона заслуживает глава «Государственное регулиро1

См.: Астафьева О. Н. Культурная политика России: теория — реальность — перспектива.
// Государственная служба. — № 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 регулирования в данной области при подготовке главы был проанализирован международный
опыт государственного и муниципального регулирования в области культуры, лучшее
из этого опыта было адаптировано к российским условиям и применено в законопроекте.
Культурная политика обретает определенные ценностно–смысловые основания,
выразителями которых выступает множество субъектов культурной политики — государство, население, художники, научные и экспертные сообщества и др. Согласование
их интересов и потребностей — одна из стратегических целей культурной политики,
которая выстраивается с учетом глубокого осмысления происходящих процессов, социокультурной диагностики, прогнозирования и серьезных научных исследований. Суть
ее сводится к диалогу, к отказу от противопоставления возможностей и ограничений
всех участников культуротворческого процесса на свободу самовыражения в условиях
укрепления социального государства.
С вступлением России на путь рыночных реформ классические либеральные представления о независимости человека от государства стали наиболее тиражируемой
пропагандистской идеей. Особенностью России является то, что либеральная идеология плохо приживается на российской культурно–мировоззренческой почве. Дело в
том, что Российская Империя и Советский Союз в своем социальном развитии прошли одновременно с другими развитыми странами, в определенные периоды, один и тот
же путь строительства социального государства. Невосприимчивость к упрощенной
трактовке либеральных идей идет не от отсталости россиян, а от знания реальных возможностей государства по удовлетворению потребностей людей, и в этом наш опыт во
многом совпадает с опытом самых богатых стран. В первой главе Конституции Российской Федерации «Основы конституционного строя» зафиксировано: «Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека»1. С этого времени
проблематика социального государства постепенно входит в научный и политический
оборот.
Социальное государство является очередной ступенью эволюционного развития
государственности. Объективные причины его возникновения связаны с изменением
роли человека на производстве, когда ведущее отношение «государство — личность»
пришло на смену отношению «государство — общество». Повышение роли человеческого фактора в результате научно–технического прогресса привело к необходимости
более широкого учета потребностей людей, признанию их социальных прав и принятию государством на себя ряда социальных функций. «Финансовые возможности социального государства связаны с бюджетной системой, включающей федеральный
1

Конституция Российской Федерации. Гл. 1. Ст. 7 //Российская газета. 1993. 25 декабря.
№ 237.
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бюджет, бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты органов местного самоуправления. В связи с формированием рыночной экономики, приватизацией большей
части бывшей государственной собственности расходы бюджетной системы социального государства должны носить преимущественно социальный характер и быть направлены прежде всего на поддержку социально уязвимых слоев (инвалидов, пенсионеров,
семей с малолетними детьми, безработных, беженцев и бывших переселенцев), а также
на обеспечение минимальных гарантий бесплатного доступа к услугам образования,
здравоохранения и культуры»1.
Пройдя разные этапы и, преодолев определенные стадии формирования, культурная политика России к началу нового тысячелетия базировалась на идеях демократизации общественного устройства, децентрализации власти, конституционных принципах
равного доступа к культурным ценностям и культурному наследию. Однако слабо подкрепленная правовой базой идея о необходимости государственной поддержки культуры вошла в противоречие с происходящей в стране либерализацией экономики. Известный отечественный философ культуры В. М. Межуев считает, что судьба культуры
зависит прежде всего от тех, кто ее непосредственно создает или содействует распространению в обществе. Выполнить свою задачу возможно лишь при посредстве культурных институтов, нуждающихся не только в государственном финансировании, но и
в правовом оформлении своей деятельности2. Под давлением рынка на культуру усилились внутренние противоречия социального государства. В основе противоречий лежат
цикличность, неравномерность экономического развития, подверженность экономики
и социальной сферы воздействию внешней и внутренней политики и мн. др. Это не позволило избавиться от управленческого эклектизма и начать конкретные действия по
преобразованию сферы культуры и искусства.
Огромный разрыв между поддержкой на словах и помощью, в том числе и финансовой, характеризуют статус культуры в обществе. Если культура действительно важна, как заявляют в своих речах некоторые политики, ее бюджет должен сравняться с
бюджетом на социальные нужды или с бюджетом на оборону. Здесь заложено основное
противоречие между тем, как государство на любом уровне использует культуру в качестве внешней политики и создания положительного образа власти, и его реальное отношение к культуре. В большинстве современных государств культура располагается в
самом низу лестницы приоритетов. Складывается такое впечатление, будто затраты на
культурное здоровье общества идет вразрез с расходами на телесное здоровье граждан.
Президент Европейского форума по искусству и художественному наследию, директор Британской Национальной компании в поддержку искусства Саймон Манди
считает, что «современное государство должно поощрять изучение культуры во всех ее
формах и участие в ней, но не для того, чтобы направлять ее потенциал на решение
сугубо политических проблем. В процессе своего развития культура может совершенно
1
2

Социальная политика // Толковый словарь. — М.: Изд–во РАГС, 2002. С. 39–40.
Межуев В. М. Государство и культура // Право и культура: монография / Под общ. ред. В.
К. Егорова, Ю. А. Тихомирова, О. Н. Астафьевой. — М.: Изд–во РАГС, 2009. С. 82.
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неожиданно внести существенный вклад в экономическое и социальное процветание.
Культура все больше становится полноправной отраслью экономики. Культура лежит
в основе гуманитарного образования. Она прославляет эпоху и вносит разнообразие в
повседневную жизнь людей. Культура всегда хранит наследие и память одного человека
или целого народа. Культура не может, как по волшебству, выполнить все пожелания
государства, но без нее задача улучшения качества жизни будет во сто крат сложнее»1.
В  сфере культурной жизни налицо серьезная трансформация всей системы норм
и ценностей, что способствует отказу от существовавшей ранее практики взаимодействия политики и культуры и поиску новой модели этого взаимодействия. Взаимозависимость политики и культуры проявляется уже в том, что политическую сферу можно
рассматривать как один из продуктов культурной социальной деятельности, созданный на определенном этапе общественного развития. Политика — одна из форм бытия
культуры, но их взаимоотношения весьма сложны, требуют деликатности в обращении
к идеологическим конструктам. И в этом смысле культура может сдерживать давление
политики и экономики. В  свою очередь, оппозиция власти видит в культуре мощное
средство формирования массового недовольства по отношению к ней. Важнейшей причиной пристального внимания политической сферы к культуре является то, что культура выступает в качестве основного механизма социализации личности, а, следовательно, является механизмом воспроизводства существующей системы социальных (в том
числе и политических) отношений. Этим объясняется необходимость гибкого регулирования, иначе, «мягкого управления» сферой культуры, которая влияет на процессы,
происходящие в культурной жизни. Политическая сфера воспроизводит сложившуюся
в данном обществе систему социально-политических отношений, а значит и саму себя.
Какие–либо характерные черты культурной политики того или иного государства определяются именно тем, какого гражданина пытается сформировать субъект культурной
политики, и тем, какой тип социальных отношений при этом воспроизводится.
Обратная зависимость культуры от политики проявляется в том, что культура, являясь убыточной в финансовом отношении сферой, нуждается в существенных денежных
вливаниях извне (в первую очередь, как показывает сложившаяся практика, со стороны
государства), а также в том, что политическая сфера призвана регламентировать, вносить некоторую упорядоченность в изначально стихийный, спонтанный процесс творчества.
Сбалансированная политика властей в области культуры должна быть в первую очередь достаточно гибкой. Претворяя в жизнь даже самую удачную культурную политику,
легко впасть в щедрое финансирование отдельных избранных учреждений культуры,
которые в свою очередь в полном соответствии с законами самосохранения бюрократической структуры, начинают придумывать новые проблемы, чтобы получать государственные ассигнования для их решения. Культурная политика должна вестись таким
1

Манди Саймон. Культурная политика: краткое руководство // Культурная политика в
Европе: выбор стратегии и ориентиры. — М.: Изд–во Либерия, 2002. С. 37.
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образом, чтобы учреждение культуры имело стимул для постоянного совершенствования своей ежедневной деятельности. Бюджет культуры всегда должен содержать некий
резервный фонд для поддержания новых инициатив или новых организаций.
В. М. Чижиков, говоря о сфере культуры и экономики как о двух базисных категориях развития современного общества, вскрывает целый ряд многослойных и взаимосвязанных представлений о проблеме. Большинство социокультурных учреждений
обращаются за поддержкой к коммерческому сектору и большому бизнесу, считая, что
такое сотрудничество может представлять взаимный интерес. Об эффективности партнерства можно говорить как о сотрудничестве трех секторов финансирования социокультурной деятельности — государственного, коммерческого и общественного, потому что каждый имеет свои сильные и слабые стороны, каждый имеет определенные
стимулы к такому сотрудничеству. Взаимодействие, в котором коммерческие организации поддерживают культурные, образовательные, социальные проекты, улучшая свой
имидж у населения и власти, а в социокультурной сфере сохраняются, распространяются и приумножаются культурные ценности, что способствует уменьшению социальной
напряженности, — власть стимулирует эти процессы. В результате в таком взаимодействии заинтересованы все. Но, если бюджетный тип финансирования ориентирован
на удовлетворение социально-культурных потребностей и ценностей и поддержку социально незащищенных слоев населения, то рыночный — более подходит для удовлетворения индивидуальных культурных потребностей состоятельной части населения.
В бюджетной сфере финансирования государство получает прямую возможность контролировать культурные институты, тогда как контроль рыночной системы не является прямым, а осуществляется в том случае, когда возникают диспропорции между реализацией культурных продуктов и услуг и экономическим доходом от данных видов
деятельности1. Из выше сказанного следует, что ни бюджетный, ни рыночный тип финансирования в полной мере не соответствует целям, которые определяются миссией
культуры в современном обществе. Поэтому и возникает необходимость внедрения новых оригинальных решений, которые преодолели бы недостатки обоих типов и сохранили бы их положительные качества.
«Разрыв» между экономическим ростом и практикой распределения культурных
благ и стандартизацией услуг сохраняется не только в России. Глобальные геополитические и экономические сдвиги обнажили всю сложность взаимодействия между обществом и государством по проблемам культурного развития в разных странах.
Следует отметить, что ключевыми ресурсами, которые необходимы для выработки
и реализации эффективной государственной политики в сфере культуры, на современном этапе являются не только финансовые ресурсы, а также знания, управленческие
технологии и способности работников отрасли культуры. Изучая статистические данные, научные статьи, отчеты и доклады федеральных и региональных чиновников, в
1

См.: Чижиков В. М. Сфера культуры и экономика // Культура и экономика: поиск новых
моделей взаимодействия: материалы и доклады научно–методического семинара (Москва, 18 апреля 2006 года) — М.: Ключ–С, 2007. С. 120 — 121.
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сфере компетенции которых находятся вопросы культуры, С. В. Сидоренко делает вывод, что состояние сферы культуры в целом выглядит как «очень тревожное». Причины
подобного положения в значительной степени обусловлены недостаточно развитыми
способностями государства (в первую очередь федеральных органов власти и управления), связанными с определением и претворением в жизнь эффективной культурной
политики. За прошедшие годы государственная политика в сфере культуры носила ярко
выраженный стихийный характер. Следование четко выверенному курсу, направленному на достижение долгосрочных целей, которые отвечают национальным интересам,
оставалось только на бумаге. Отсюда вывод, что сфера культуры страдает не только от
недостаточного по сегодняшним меркам бюджетного финансирования, но и от неэффективного администрирования1.
Попытки выявить допустимое соотношение между производством и распределением как одно из центральных противоречий социального государства активизирует поиски представителей социально-гуманитарной мысли на выявление взаимосвязи между
культурой и экономическим ростом, экономическими трудностями и необходимостью
финансирования затрат на развитие и удовлетворение культурных потребностей индивидов. Проблема культурного и духовного развития России перестала быть частным делом и переносится в область общественных проблем.
Важнейшим принципом реализации культурной политики является то, что субъект
политического процесса всегда прямо или косвенно влияет на сферу культуры; причем
характер этого влияния непосредственно зависит от тех политических целей, которые
ставит перед собой данный субъект. Специфика осуществления культурной политики определяется рядом социально-политических факторов: формой государственного
устройства, типом политического режима, уровнем политической и общей культуры
субъектов культурной политики, национальными и культурными традициями данного
государства, культурными потребностями и интересами общества и отдельных составляющих его элементов.
В  числе основных направлений совершенствования современной модели социального государства предполагается установление новых принципов взаимоотношений
экономики и политики, поиск креативных подходов и новых механизмов для соединения закономерностей рыночной экономики с растущим спросом на благосостояние, повышение личного участия потребителей культурных благ в их создании. Речь идет не
только об интенсивном поиске ценностно-смысловых оснований для укрепления коллективной идентичности, для модели будущего страны, приемлемой для большинства
граждан, но и о разработке инновационных принципов культурной политики.

1

См.: Сидоренко С. В. Национальная культура как источник конкурентных преимуществ:
концептуальные модели и управленческие технологии // Культура и экономика: поиск
новых моделей взаимодействия: материалы и доклады научно–методологического семинара (Москва, 18 апреля 2006 года). — М.: Ключ — С. 2007. С. 99–100.
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Власть и общество: 
к вопросу о культуре диалога 
(на примере Волгоградской области)
Важнейшим показателем зрелости гражданского общества является способность вести диалог с властью. Диалог — единственная приемлемая основа современного цивилизованного равновесия. Диалог власти и общества призван способствовать решению
различных социально-политических вопросов. В  основе диалога безусловно подразумеваются партнерские отношения власти и общества, взаимная ответственность, что
очень важно и актуально на современном этапе развития общества в целом!
Диалог предстает и как воплощение социокультурных и персональных смыслов, как
конкретная социально-культурная детерминированность сознания. Постоянные контакты между различными культурами, народами, несут в себе возможность различного
рода значимых для взаимодействующих сторон экономических, политических, национальных и религиозных влияний. Поэтому необходимость изучения, развития диалога
в постоянно изменяющемся мире как важного общественного явления, актуальна. Диалог позволяет наиболее ярко обозначить творчески активного человека, своевременно
обратить внимание на волнующие его проблемы и что безусловно важно как итог —
дать возможность реализовать его деловые, интеллектуальные, культурные и иные
гражданские инициативы.
На современном этапе развития общества, прогрессивного социокультурного развития страны в целом непоправимым было бы игнорирование или неприятие конструктивного диалога власти и общества.
Ответственность за это лежит и на власти и на обществе.
Самобытность построения гражданского общества в России, общественные процессы, происходящие в социуме, позволяют фиксировать в большей степени стадию становления гражданского общества.
Специфика коммуникативной ситуации в нашей стране в целом и в Волгоградской
области такова, что существующие между властью и обществом различного рода взаимодействия (особенно уровень их культуры) в период предшествующий проведению
демократических реформ были слабы и недостаточны. Соответственно в тот период не
сложились устойчивые и полноценные формы конструктивного, а, следовательно, и
продуктивного диалога. Прежде всего, между властью и обществом.
Понятие «демократия участия» практически не имело место быть. Однако вопрос
оставался: как сформировать устойчивую обратную связь между обществом и государ-
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ством и как вести диалог? Что есть культура этого диалога? И как от уровня культуры
этого диалога зависит, насколько общество может реально включиться в процесс принятия и реализации важных решений на государственном уровне?
Обозначилась острая необходимость реальной ответственности не только власти
перед гражданами страны, но и граждан за свое государство. А между тем, социологи
свидетельствуют: почти три четверти россиян отвергают свою личную ответственность
за происходящее в стране.
В этой связи в течение более 10 лет одним из приоритетных направлений работы Администрации Волгоградской области является динамичное развитие взаимодействия с
гражданским обществом региона, развитие культуры диалога, следовательно, постоянный поиск и апробация инновационных форм и методов взаимодействия органов государственной власти и гражданского общества. Происходит активный рост объединений граждан. Численность некоммерческих организаций с 51 в 1991 году возрастает
до 5407 на начало 2010 г. При этом динамично развиваются организации, оказывающие социальную помощь малозащищенным группам населения, сообщества экологов
и правозащитников, женские и молодежные движения, просветительские центры и т. д.
В  настоящее время на территории Волгоградской области действует 5 487 некоммерческих организаций; из них 282 — некоммерческие партнерства; 137 — автономные некоммерческие организации; 1945 — ТОСы; 2205 — общественные объединения;
7 — региональные объединения политических партий. Подобный количественный рост
требует совершенно иного качества и другого уровня культуры отношений «властьобщество».
Сегодня некоммерческие объединения Волгоградской области активно участвуют
в решении социальных проблем таких как: работа с ветеранами, инвалидами, детьми,
молодежью, сохранение духовных и культурных ценностей, развитие и укрепление традиций патриотизма, активно взаимодействуют с политическими партиями (имея соглашения о намерениях, сотрудничестве) и активно участвуют в выборных кампаниях.
Некоммерческие объединения действительно стали серьезной силой — двигателем,
в ускорении процесса развития общества в целом. А с другой стороны, власть признает
тот факт, что гражданское общество — ее реальный партнер. Любая инициатива, любая
концепция или программа, исходящая от власти, остро нуждается в реальной поддержке сограждан. Современное государство может быть эффективным, при условии, что
национальная политика отражает взгляды и убеждения людей, граждан страны. Это
зеркально отражается и на регионы.
Сегодня большую роль в организации диалога общества и власти играют гражданские Форумы, ставшие своеобразной формой общественного собрания, в ходе которых
на переговорных площадках встречаются лицом к лицу представители государственной власти и гражданских объединений.
На территории Волгоградской области, в одной из первых в стране был проведен подобный Форум, вслед за проведением I Гражданского Форума в г. Москве, с участием В.
В. Путина. С целью создания наиболее благоприятных условий для взаимодействия не-

к содержанию

164


Красильникова Т. И. | Власть и общество: к вопросу о культуре диалога (на примере Волгоградской области)

правительственных организаций с органами государственной власти и развития культуры диалога власти и общества, в 2003 году был принят Закон Волгоградской области
№ 826-ОД «О взаимодействии органов государственной власти Волгоградской области,
органов местного самоуправления с негосударственными некоммерческими организациями».
Одним из важнейших каналов обновления взаимодействия власти и общества, источником инновации в этом процессе становятся структуры гражданского общества,
создающие организационные условия для аккумулирования и реализации социальных
инициатив граждан, общественных объединений, развития общественной экспертизы
и гражданского контроля.
Принятие же в 2005 году Федерального закона «Об Общественной палате Российской Федерации» ознаменовало собой новый этап в развитии общественно-государственных отношений, привлечении граждан и общественных объединений к реализации государственной политики; развитию института общественной экспертизы и форм
осуществления общественного контроля. Намечен новый этап в развитии культуры
диалога власти и общества.
Актуальная социально-политическая ситуация в стране в целом, а следом и в регионе, позволяет сделать вывод о возможности конституирования именно общественной
палаты (с учетом ее структуры и содержания работы) не только в качестве одной из
действенных форм взаимодействия органов государственной власти и гражданского
общества, но также и как вполне самостоятельного перспективного канала рекрутирования различных групп социальной элиты как на федеральном, так и на региональном
уровнях. Не случайно членами общественных палат (федерального и регионального
уровня) являются наиболее авторитетные и инициативные, профессионально подготовленные представители гражданского общества (как одного из главных участников
диалога), способные оказывать влияние на формирование общественного мнения по
тому или иному социально-значимому вопросу развития государства и общества.
На региональном уровне наглядной иллюстрацией сформированного выше тезиса
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
Администрации Волгоградской области от 16 мая 2008 г. №615 «Об утверждении Программы взаимодействия органов государственной власти, местного самоуправления
волгоградской области с общественными некоммерческими организациями на 2008–
2010 гг».
Общественная палата Волгоградской области продолжает традиции конструктивного диалога органов власти со структурами гражданского общества, сложившиеся с 1998
года в рамках Волгоградского областного Консультативного совета по взаимодействию
с общественными и политическими объединениями. Общественная палата Волгоградской области формировалась на демократических выборных началах из граждан, имеющих особые заслуги перед Волгоградской областью и обществом, а также из наиболее
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авторитетных представителей общественных объединений областного и муниципального уровня.
В  результате взаимодействия Общественной палаты и Администрации Волгоградской области сформировано профессиональное экспертное сообщество. Одним из важных моментов в развитии диалога власти и общества стала систематическая работа по
аккредитации общественных организаций при Общественной палате. Так происходит
становление региональной системы социального партнерства, межсекторного взаимодействия: власть, бизнес и общественные объединения. Цель этих отношений — взаимодействие между тремя основными силами, определяющими развитие общества как
целого, — государственными органами, коммерческими предприятиями и гражданскими объединениями. Их представления о природе социальных проблем чаще всего не совпадают. Однако при всех объективных противоречиях эти структуры обречены на диалог, поскольку ни государство, ни бизнес, ни общественность не способны «в одиночку»
преодолеть или предотвратить самые различные социальные конфликты.
Экспертиза правоприменительной практики организована на основе систематического мониторинга реализации на областном и муниципальном уровнях Федерального
законодательства об общих принципах организации местного самоуправления, а также — формирования институтов гражданского контроля (в виде общественных советов, палат) при органах местного самоуправления.
Несмотря на то, что активность Общественной палаты пока еще сосредоточена в
основном в областном центре, на территории Волгоградской области активно ведется
работа (и это продиктовано потребностью) по созданию так называемых «местных» палат. В  частности созданы и начали свою деятельность общественные палаты в 16 (из
33) муниципальных образованиях. Все они учреждены постановлениями глав соответствующих муниципальных органов.
Одним из важных направлений в деятельности палаты стала организация гражданского контроля за реализацией приоритетных национальных проектов в регионе, эффективностью использования выделенных на их реализацию бюджетных средств.
II Волгоградский Гражданский Форум «Национальные проекты: приоритеты диалога
гражданского общества и власти» совместно с Общественной палатой объединил усилия
более 900 представителей общественных организаций областного и муниципального
уровней. В  рамках работы Форума были организованны 17 «круглых столов», экспертных совещаний, открытых заседаний и дискуссионных площадок. Основными темами
обсуждения на них были вопросы, связанные с реализацией национальных проектов на
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 самоуправления, административной реформы, стимулирования благотворительной деятельности в регионе, проблемы семьи и детства, женщин, молодежной политики и др.
В 2008–2009 гг. в условиях экономического кризиса и в свете проводимых властью и
бизнесом антикризисных мероприятий наиболее значимой задачей становится инсти-
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туционализация общественного участие или, иными словами, внедрение институтов
действенной и устойчивой обратной связи со стороны гражданского общества.
Вне зависимости от принципов взаимоотношения власти и общества, уровня развития социальных институтов, экономической конъюнктуры любые управленческие
отношения, претендующие на преемственность и устойчивость, подлежат общественному мониторингу. В этой связи Общественная палата проводит в IV кв. 2008 г. — I кв.
2009 г. специальные заседания, посвященные обсуждению хода кризиса, его влиянию
на ситуацию в регионе. В заседаниях приняли участие руководители области, депутаты областной думы, специалисты, представители бизнеса и общественности. 31 марта
2009 г. в Администрации области прошло расширенное совещание по вопросу обсуждения региональных антикризисных мер и проекта антикризисной программы Правительства РФ на 2009 г. Были созданы рабочие группы по повышению устойчивости
социально-экономического развития с участием органов власти, предприятий и общественности, подготовлены рекомендации по различным экономическим и социальным
проблемам. Развитие ситуации показало, что социальная направленность антикризисной программы получила поддержку в области. Заслужило одобрение и признание того,
что публичные обязательства государственной власти перед населением выполняются.
Практика антикризисной деятельности в условиях экономического кризиса показала, что в создавшихся условиях исключительно важны единение сил и организация
взаимодействия. С одной стороны, необходимо смягчить удары кризиса по наиболее
уязвимым группам населения, с другой стороны, повысить эффективность использования всех имеющихся местных ресурсов и добиться сохранения объемов финансовых
ресурсов, направляемых государством на исполнение социальных обязательств.
При характеристике участия структур гражданского общества в реализации антикризисных мер можно констатировать, что представители Общественной палаты Волгоградской области приняли непосредственное участие в работе различных антикризисных
комиссий, на которых совместно с представителями органов власти члены Палаты, активисты общественных организаций, участники бизнес-сообщества обсуждают актуальные
вопросы, связанные с выработкой и реализацией мер по преодолению кризиса. Решения
в форме рекомендаций направляются в исполнительные и законодательные органы власти, в органы местного самоуправления и остаются на контроле у общественности.
Преодоление последствий финансово-экономического кризиса сформулировал новые вызовы для развития гражданского общества: сокращение промышленного производства, рост безработицы.
Послания Президента Федеральному Собранию пробудили в активной части гражданского общества надежды на успешный старт политики модернизации всех сторон
социальной и экономической жизни. Продвижение этой политики настоятельно требует формирования и консолидации «модернизационной коалиции», способной мобилизовать общество на усиление деятельности по обновлению структур государственного
и муниципального управления. Для решения ключевой задачи общественно-государственное партнерство приобретает решающее значение.

к содержанию

167


Красильникова Т. И. | Власть и общество: к вопросу о культуре диалога (на примере Волгоградской области)

В  2009 году как никогда актуализировался вопрос эффективности механизмов
взаимодействия различных сфер общественной жизни в условиях модернизационного проекта и формирования новых стандартов жизни. На повестке дня общественная
экспертиза этих механизмов. Опираясь на мнение общественности, Президент России
подписал пакет антикоррупционных законов и указов, что значительно усилило роль
общественности в борьбе с коррупцией. При поддержке и участии общественности
предметом обсуждения на парламентских слушаниях в Совете Федерации стал вопрос
развития институтов общественного контроля за соблюдением антикоррупционного
законодательства Российской Федерации (апрель 2009, г. Москва).
В деле модернизации социально-экономического «профиля» Волгоградской области
велика роль укрепления и развития местного самоуправления. Опыт показывает, что
вовлеченность местных сообществ в решение проблем является подлинным фундаментом поступательного развития. Вклад программы поддержки территориального общественного самоуправления оценен на Всероссийском уровне (Всероссийский семинар
«Территориальное общественное самоуправление (ТОС): роль и место в реализации
местного управления и формировании гражданского общества», 23–25 мая 2010г., Волгоград).
Отмечая заметное улучшение ситуации в плане защиты прав граждан, Общественная палата 2008–2009 гг. выразила особую озабоченность положением дел в милиции.
В  свете нарастающей волны правонарушений и преступлений, совершенных сотрудниками 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,
экспертного сообщества в обсуждение и реализацию начавшейся реформы МВД, анализ практики реформирования милиции Волгоградской области.
В поле зрения и участия общественности оказался и серьезный анализ деятельности
государственного планирования с привлечением широкого круга экспертов — с целью
определения форм, в которых планирование сможет отвечать не только на вопрос «к
чему стремиться», но и на вопросы: «как этого добиться» и «кто будет это делать» («Программа 2020»).
Показательно, что экспертная роль институтов гражданского общества была востребована Президентом при подготовке его Послания Федеральному Собранию. Впервые Президент напрямую обратился к гражданам, к общественным организациям с
просьбой внести свой вклад в подготовку этого важного для будущего развития страны
документа. В  сложившихся условиях значительно возросла потребность в ресурсах и
технологиях благотворительного и добровольческого секторов, которые стимулируют
общественно-полезные инициативы организаций и граждан, продвигающих в общество такие ценности, как взаимопомощь, доверие, солидарность. Позитивный импульс
развитию этих процессов дан Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций» (№ 40 ФЗ от 5 апреля 2010 г.), Кон-
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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 показывают курс государственной политики в отношении некоммерческих организаций. Подчеркивается политическая воля государства — вести реальный диалог с гражданским
обществом, оказывать ему поддержку в конструктивной деятельности. При этом формирование конкретного механизма государственной поддержки деятельности НКО делегирована на региональный и муниципальный уровень, что требует необходимости
привлечения ресурсов Общественной палаты, экспертного сообщества гражданских
организаций.
В то же время механизмы вовлечения общественности в принятие решений через
посредство Общественной палаты, как института гражданского общества на сегодняшний день подчеркивают очевидность дальнейшего совершенствования деятельности самой Общественной палаты. Это продиктовано необходимостью применения
независимой экспертизы как средства минимизации рисков, повышения качества
решений по основным проблемам жизни населения, а также развития Общественной палаты как основы для построения эффективной модели взаимодействия между
гражданами и властью, органами государственной/муниципальной власти и гражданскими организациями.
Таким образом, с началом работы региональной Общественной палаты развитие
диалога между гражданским обществом и Администрацией Волгоградской области выходит на качественно иной уровень.
Общественная палата, состоящая из представителей гражданского общества, напрямую взаимодействует как с общественными объединениями, так и с различными
категориями граждан, что позволяет своевременно развивать и совершенствовать
культуру диалога между властью и обществом. Развитие механизмов обратной связи
с обществом (взаимодействие органов государственной власти с общественными организациями — предоставление грантов, оказание содействие в проведении мероприятий, консультирование по вопросам уставной деятельности, участие граждан в выборах, и так далее) значительно способствует взаимному развитию культуры диалога
власти и общества, создает дальнейшие предпосылки для совместной деятельности
направленной на решение проблемных вопросов развития нашего регионального социума.
В  рамках развития культуры диалога между властью и обществом одной из целей
деятельности Общественной палаты Волгоградской области является создание возможностей «быть услышанным» каждому отдельно взятому человеку и объединению
граждан и дальнейшее донесение их мнения по социально значимым вопросам до представителей власти, как на региональном, так и федеральном уровнях. Администрация
Волгоградской области совместно с членами Общественной палаты оказывает содействие деятельности некоммерческим организациям, а последние, в свою очередь вы-
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рабатывают навыки общения, между отдельными субъектами гражданского общества,
что способствует повышению уровня культуры взаимодействия.
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 Общественной палатой Волгоградской области конструктивный диалог власти и общества
по проблеме последствий маловодного паводка 2006 года в Волго-Ахтубинской пойме в
значительной степени позволил стабилизировать экологическую обстановку в данной
части нашего региона, а также минимизировал риск повторения подобной ситуации в
дальнейшем.
Развитие диалога между властью и обществом особенно важно, когда речь идет о
нарушениях фундаментальных и основополагающих прав человека, об ущемлении его
реальных интересов. В этой связи деятельность Общественной палаты направлена и на
взаимодействие с правозащитными объединениями и федеральными общественными
органами занимающимися защитой прав и свобод наших граждан. Динамичное развитие культуры диалога, является необходимым, учитывая развитие тенденции по возможной передаче негосударственному сектору части социальных функций государства
и развития системы социального заказа.
Ярким примером взаимодействия является своевременное подключение Общественной палаты к вопросу о необходимости выделения бюджетных средств на организацию летнего отдыха детей в 2010 г., связи с тем, что по этому направлению финансирование было «снято» с Фонда социального страхования. Результатом работы в этом
направлении стало то, что Волгоградская областная Дума внесла в бюджет Волгоградской области «строку», предусматривающую бюджетные средства на организацию летнего отдыха детей. Такое взаимодействие Общественной палаты Волгоградской области позволяет достичь: сочетания экспертного рассмотрения, оценки наиболее важных
для развития области проблем и выработки стратегических решений с оперативным
реагированием на конфликтные ситуации, требовавшие немедленного вмешательства
общественности.
Думается, что в современном обществе, где высоко ценится адекватность и своевременность информации, умение выстроить диалог на принципах деловой культуры очень важно и актуально, ибо от его успешного проведения во многом зависит
успех инициатив, выдвинутых перед властью представителями гражданского общества. В  рамках проведения диалога между властью и некоммерческими организациями Общественной палатой активно практикуется проведение совместно с органами
государственной и муниципальной власти «круглых столов», брифингов, привлечение
квалифицированных экспертов по тем или иным насущным проблемам гражданского
общества.
Благодаря развитию культуры диалога между властью и обществом сами общественные объединения вступили в новый этап своего развития. В первой половине 90-х го-
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дов определенная часть некоммерческого сектора была занята критикой власти, ожиданием от неё мгновенного решения социальных проблем, не прикладывая к их решению
каких либо собственных усилий. В современных условиях абсолютное большинство некоммерческих объединений понимает, что решение определенных проблем требует не
только обращения к органам государственной власти региона и Общественной палате,
но и приложения своих собственных усилий. Сегодня представители общественности
региона ясно понимают, что с властью нужно говорить на языке интересов, а не догм
и принципов, которыми, как известно, «поступиться невозможно». В  этой связи задача Общественной палаты — не только существенно расширить спектр возможностей
участия граждан, общественности в диалоге с властью, но и поднять на более высокий
уровень культуры диалог «власть и общество», от чего как результат напрямую зависит
участие гражданского общества в управлении государством.
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Культура управления 
как фундамент инновационных изменений
В начале XXI в. становится все более очевидным, что человечество развивается по
пути расширения взаимосвязи и взаимозависимости различных стран, народов и культур. Этот процесс охватил различные сферы общественной жизни всех стран мира, что
выразилось в бурном росте культурных обменов и прямых контактов между государственными институтами, социальными группами, общественными движениями и отдельными индивидами разных стран и культур.
Изменения, происходящие в современном российском обществе, качественно преобразовывают все сферы жизни — демографическую, технологическую, социальную,
экономическую, обусловливая новую культурно-историческую ситуацию. Любой человек прежде овладевает той культурой, которая уже была создана до него, и тем самым
осваивает социальный опыт, накопленный его предшественниками. Культура, ее ценности накладываются на конкретную индивидуальность человека: его характер, психический склад, темперамент и менталитет. Но одновременно человек вносит свой вклад
в культурный слой.
В  своем Послании Федеральному Собранию в 2010 г. Президент Российской Федерации отметил необходимость всесторонней модернизации страны, подчеркнув, что
реализация стратегических планов невозможна без полноценных перемен в обществе1.
Основанием для укрепления политической системы и правовых институтов, внутренней и внешней безопасности государства, социальной стабильности, современного образования и повышения нравственности в настоящее время может стать изменение парадигмы культуры управления.
Проявление биопсихологической программы поведения людей сказывается на различных сферах человеческой деятельности: быту, общении, производстве. Значительное влияние она оказывает на управление.
Возникновение культуры управления как социокультурного феномена было необходимо для достижения упорядоченности жизни, для достижения определенных целей
людей обладающих властью, могуществом, способностью и возможностью управлять
массами. К. Ясперс отмечал: «Массы населения не могут жить без огромного аппарата,
в работе которого они участвуют в качестве колесиков, чтобы таким образом обеспе1

См.: Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации (2010 год) Режим доступа: 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; однако функционировать он может только до тех пор, пока на решающих
постах, самостоятельно погружаясь в свой мир, находятся люди отдающиеся своему
делу»1.
Человек, подчиненный чужой воле, только отрабатывает заданное, если же ему надлежит принять какое-то особенное решение, то он это делает как бы случайно в пределах своей функции, не вникая в суть вещей. Трудности преодолеваются посредством
насильственных правил или в покорности бездумного послушания. Однако лишь в подлинном, данным под личную ответственность, приказе и в подлинном, основанном на
понимании дела, послушании, т. е. в среде людей, являющихся самими собой, удается
создать деловую, создающую мир общность действий, когда человек, осуществляющий
управление, знает тех немногих, независимому суждению которых он открыт, и готов
вместе с ними склониться перед инстанцией, незримо присутствующей в его душе. Следовательно, делает вывод Ясперс, значение индивида как руководителя не исчезает при
господстве массы в аппарате.
«В решающие моменты вынести решение может тот человек, который по сути своей
способен взять в свои руки бразды правления, действуя и не считаясь с волей массы.
Господство становится в массовой организации призрачным и невидимым. При этом
игнорируется тот факт, что без господства немыслимо существование масс. Отсюда расщепление, управление, переговоры, затягивание, компромиссы, случайные решения и
одурачивания. Повсюду существуют различные виды коррупции в интересах частных
лиц. Молчаливая осведомленность всех участников позволяет сохранять ее. Иногда отдельный индивид получает громадную власть, однако, не подготовленный к этому своей жизнью, он способен использовать ее в отдельных случаях лишь в особых интересах
или чисто доктринерски — в соответствии с теориями»2. Инновационная стратегия
развития любой области невозможна без эффективного управления, а оно невозможно
без высокой духовной культуры.
Многие ученые говорят о необходимости изменения современной цивилизации
путем развития нравственной культуры человечества, позитивного изменения человеческого сознания, уменьшения эгоизма и усиления альтруизма во всем мире. Личный
успех, поощрение инициативы, повышение качества общественной дискуссии, нетерпимость к коррупции должны стать частью общенациональной культуры управления.
Ф. Мамедов пишет: «Политики и чиновники, руководители организаций и предприятий, отдельные индивидуумы должны знать не только научные основы и современные
технологии управления, но и обладать историческим мышлением, располагать объективной информацией о событиях, фактах и людях, так или иначе связанных с их де1
2

См.: Современный философский словарь [Текст] / Под общей ред. д. ф. н. профессора В.
Е. Кемерова. — 3-е изд., испр. и доп. — М.; Академический Проект, 2004. С. 71.
Современный философский словарь [Текст] / Под общей ред. д. ф. н. профессора В. Е.
Кемерова. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Академический Проект, 2004. С. 72.
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ятельностью. Знание сущности, особенностей, истории, достижений отечественной и
мировой культуры, правильное понимание законов и технологий общественного развития, способность к правильной оценке фактов, событий, людей должны стать нормой для каждого управленца, политика. Практика показывает, что для достижения
эффективного управления и успеха в повышении качества жизни одних лишь знаний,
умений, организованности и созидательной деятельности недостаточно. Необходимы
также мотивация (желание) и возможности (властные полномочия и материальные
ресурсы)1.
Управление есть функция организованных систем различной природы (биологических, технических, социальных, экономических, административных), обеспечивающая
их целостность, достижение стоящих перед ними задач, сохранение их структуры, поддержание должного режима их деятельности. Она осуществляется по общим законам
во всех сложных динамических системах. Также это внутреннее качество целостной
системы, основным элементом которой является субъект — управляющий элемент, постоянно взаимодействующий с объектом — управляемым элементом, и как объект социально-философского анализа предстает через свою универсальную природу.
Управление — это способность и возможность социального субъекта осуществлять
свою волю, используя различные ресурсы и технологии: авторитет, силу, традиции. При
определении данного феномена следует учитывать множественность его проявлений и
многоаспектность научных подходов к его анализу. Поле управления охватывает весь
социокультурный контекст той или иной эпохи, где управление растворяется в духовном пространстве через мифы, религии, идеологии. Универсализм управления не отрицает его конкретно-исторических модификаций. Их анализ позволяет выйти на исследование типологии видов, механизмов и технологий в различных исторических эпохах.
Основой универсализма является природа отношений, которые и составляют феномен
управления.
Культура управления — это способ организации деятельности предприятия, учреждения, организации или государственного органа, представляющий собой процесс
планирования, организации деятельности, распоряжения, координации и контроля
действий персонала, необходимый для того, чтобы достичь целей, которые стоят перед
этим предприятием, учреждением, организацией или государственным органом.
Социолог П. Л. Лавров отмечал факт человеческой солидарности. Солидарные формы общежития людей, созданные в периоде «подготовки человека», не представляют
чего-то однородного, а распадаются на ряд форм или видов: «Периоды истории отличаются один от другого тем, что солидарность опирается в разное время то на один,
то на другой элемент общежития и подрывается то тем, то другим требованием, возникающим в обществе»2. Таким образом, управление предстает как самостоятельное
1
2

См.: Ирхин Ю. В. Социология культуры: учебник / Ю. В. Ирхин. — М.: Экзамен, 2006
(Учебник для вузов). С. 30.
Современный философский словарь [Текст] / Под общей ред. д. ф. н. профессора В. Е.
Кемерова. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Академический Проект, 2004. С. 47.
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общественное отношения и как определенное измерение, качество и смысл других общественных отношений.
Большинство исследователей, давая определение культуре управления, акцентируют внимание на тех ценностях, правилах и нормах, которые ее составляют. Она характеризуется властью, господством, могуществом, владычеством, наличием полномочий,
главенством, предводительством, первенством, превосходством. На основании этого
определяется как совокупность доминирующих стереотипов, ценностей и правил, которые находят свое логическое воплощение в типичных и поощряемых моделях поведения, во взаимодействии управляющих и управляемых.
В  научных публикациях понятия «культура управления» и «управленческая культура» часто употребляются как синонимы. Однако отсутствие четкой градации делает
первое недостаточно ясным конструктом, уязвимым в теоретико-методологическом
плане. Существующий разнобой в трактовках содержания, структуры и функций культуры управления и управленческой культуры, ограниченность информационной базы,
дефицит исследований культуры управления в российской действительности, недостаток опыта использования результатов немногочисленных исследований препятствует
научному развитию данного феномена.
Культура управления как функционирующая в социуме система испытывает влияние как внешних факторов (разделение труда, ментальность, переселение народов,
географические особенности, религиозные концепции, колонизации, революции, миграции, войны), так и внутренних (личностных особенностей управленцев, стоящих
во главе нации, общественной группы, политической партии, организации, школы и т.
д. — образование, возраст, профессия, психологических особенностей, гендерности и
т. д.). Как определенная сфера бытия, культура управления включает планирование и
принятие решений, организацию, руководство и контроль, направленные на мобилизацию человеческих, физических, информационных и финансовых ресурсов для достижения организационных целей, прагматическую ориентацию, базирующуюся на изучении и обобщении опыта управления. Она выявляет процессы и явления, существующие
в обществе, специфику локальных региональных культур, их историческую типологию,
взаимосвязь и взаимозависимость у различных эпох и народов, отражает специфику современной цивилизации.
Опираясь на концепцию Э. Кассирера, в культуре управления можно выделить свойственные ей определенные символы, как условное обозначение причастности — гербовая печать (щит), гимн, флаг. Исходя из концепции Й. Хейзинги, Г. Гессе, Э. Берна
можно предположить существование в культуре управления некой игровой сущности.
У культуры управления есть свои обряды — иногурация, коронация, вступление в должность управляющего фирмы и т. п.
Культура управления — это саморегулирующаяся система, внутри которой элементы не только могут существовать и развиваться параллельно, но и вступать в конфликты (системы управления Востока и Запада, как на уровне государственного, так и на
уровне корпоративного управления), существующая дискриминация по гендерному
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признаку. В культуре управления наряду с легитимными формами существования, существуют и незаконные, нелегальные, теневые, коррупционные формы — мафия, криминал в форме государственного управления, рейдерские захваты и уничтожения корпораций в бизнесе, антиобщественные объединения и группировки.
Управление в современном мире стало самостоятельной профессией, требующей
специального образования, опыта, склада ума и характера. Результативный управленец должен обладать морально-психологическими качествами лидера. Основываясь на
концепции Л. Н. Гумилева, можно предположить, что все управленцы — пассионарии.
Управленцам, помимо обычного образования, необходимо дополнительное образование в области управления. Так, в США многие высшие государственные служащие являются выпускниками Гарвардского университета и Школы государственного управления
им. Дж. Кеннеди. Во Франции Национальная школа администрации при премьер-министре ориентирована на углубленное получение экономико-юридических знаний,
прививает навыки по управлению. Программа обучения предусматривает многочисленные формы стажировок в префектурах департаментов Франции. В течение длительного времени Российская академия государственной службы при Президенте РФ являлась главным центром подготовки управленческих кадров. Однако проблема дефицита
компетентных управленцев остается актуальной, в том числе и по причине отсутствия
бюджетных мест на магистерские программы по управлению в сфере культуры, образования и науки.
Для повышения профессионального уровня управленцев требуется повышение
качества образовательных программ в области юриспруденции, теории управления,
культуры управления, в том числе увеличение практической подготовки обучающихся;
совершенствование системы подготовки и повышения квалификации педагогических
кадров федеральных государственных образовательных учреждений высшего образования, усиление контроля за качеством работы образовательных учреждений высшего
и среднего образования.
Ф. Мамедов предложил следующие принципы и критерии оценки уровня культуры
управления специалистов, их профессиональных качеств, способностей и заслуг:
–– Общенаучные и специальные знания;
–– Серьезный профессиональный опыт;
–– Организационно-управленческие способности;
–– Высокая этическая культура;
–– Корпоративная этика;
–– Конкретные результаты управленческой деятельности;
–– Национальное и международное признание достижений в сфере инновационной деятельности.
Современная парадигма управления предполагает использование социокультурного и духовно-творческого потенциала управленцев. Каждый руководитель должен стремиться к гибкости в принятии других культур, в понимании собственных культурных
взаимозависимостей; в открытости и терпимости в процессе культурной коммуника-
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ции; в готовности к анализу и решению проблем в необычных, трудно интерпретированных ситуациях; в умении оценить, в какой мере возможен (и возможен ли вообще)
перенос инноваций в области управления из одной культурной среды в другую1.
Недостаток практических знаний о методах и технологиях управления делают невозможным и неэффективным слепое копирование подходов к управлению, применяемых иностранными корпорациями. Так, анализируя формы и методы управления в
разных странах, учитывают немецкую пунктуальность, английский консерватизм, американский прагматизм, японский патернализм. Человек не может быть свободным от
общества, от самого себя, своей ментальности. При этом он всегда находится в определенной иерархической системе: или подчиняет и руководит, или подчиняется. Даже в
одиночестве он руководит своими действиями, поступками, исходящими подсознательно из его ментальности. Следовательно, управление есть форма выражения ментальности.
В зависимости от сложившегося менталитета класс, народ, нация, общности и группы обладают определенной восприимчивостью к тому или иному типу идеологий, культурных норм, ценностей. В. Л. Цымбурский отмечал: «Каждая цивилизация — это образ
особого человечества на отдельной земле»2. Таким образом, управление — это форма
проявления внутренней, глубинной социально-психологической программы, заложенной в человеке.
Культурные ценности в жизни каждого человека имеют разное значение. Поэтому
одни люди являются приверженцами ценностей коллектива, а другие — ценностей индивидуализма. Так, человек в США в первую очередь считает себя индивидом, а уж потом членом социума, в то время как во многих других странах Востока люди в первую
очередь считают себя членом социума и только потом индивидом. Когда люди с такими
разными ориентациями вступают в общение, возникают ситуации непонимания, растерянности, бессилия и раздражения, вызывающие чувство обиды, отчуждения и даже
оскорбления.
Внутри глобальной культуры формируются и сосуществуют различные позиции и
точки зрения, и это не делает всех людей одинаковыми. Глобализация не устраняет разнообразие способов жизни людей, она лишь создает новые формы, которые частично
интегрируют предшествующие. Процесс глобализации культуры в настоящее время в
разных формах реализуется во всех областях деятельности: экономике, политике, науке, искусстве, спорте, туризме, личных контактах и т. д. Ни одна культура, социальная группа или этническая общность не остаются в стороне от этого процесса. Сосуществование людей в современной цивилизации невозможно без стремления к согласию
между культурами, которое может быть достигнуто только путем диалога между ними.
В этом диалоге ни одна культура не может претендовать на право исключительного го1
2

См.: Мамедов Ф. Т. Культура управления. Опыт зарубежных стран. — Баку, «Апостроф»
Чап Еви., 2009. — 720 с.
Ирхин Ю. В. Социология культуры: учебник / Ю. В. Ирхин. — М.: Экзамен, 2006 (Учебник для вузов). С. 40.
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лоса или единственно верного миросозерцания. Отношения между культурами должны
строиться на принципах консенсуса и плюрализма. Реальным основанием для такого
типа отношений служит наличие в каждой культуре позитивных общечеловеческих
ценностей, которые можно использовать для межкультурного консенсуса.
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 собственной. Он предполагает овладение человеком ценностями еще одной культуры без
ущерба для ценностей своей собственной культуры. Осторожный, длительный подход к
формированию российского управления, учитывающего особенности российского менталитета, разнообразие и широту российских условий, — важнейшая стратегическая
задача современного общества. От ее решения во многом зависит место России в мировом сообществе. Это движение к современным формам и методам управления, которые
будут формироваться не слепо, а на основе научно обоснованных мер. Тейлор отмечал,
что искусство научного управления — это эволюция, а не изобретение. Современная
ситуация характеризуется как неравномерностью развития различных регионов страны, так и повышением уровня специализации социальных групп и отдельной личности,
что приводит к существенным различиям во вкусах и интересах, в стандартах потребления и уровне восприятия информации, в коммуникативных навыках и уровне культурной компетенции представителей различных территориальных и социальных групп.
Каждая управленческая структура, функционирующая в обществе, представляет
собой вертикаль, на вершине которой находится руководитель или группа руководителей, обладающая реальной властью, информацией для целеполагания и планирования
тенденций развития, опирающаяся на административно-силовые, экономические, социально-политические, идеологические, информационные, культуросообразные ресурсы. Для культуры управления важен системный подход. При этом главное — координация деятельности всех элементов данной системы, создание иерархии, чтобы каждый
элемент управляемой системы знал, кому он подчиняется и перед кем несет ответственность.
Культура управления опирается на принцип обратной связи. Там, где этот принцип
нарушатся или вообще отсутствует, управление обречено на ошибки и сбои. Принцип
обратной связи применительно к социальному управлению выражается не просто в исполнении и систематическом контроле, но предполагает широкую инициативу, активное понимание и творчество тех, кто выступает в данной ситуации в качестве объекта
управления. Самоуправление невозможно без высокой культуры как субъекта, так и
объекта управления, выражающихся в таких нравственно-психологических качествах
как честность, добросовестность, бескорыстие, самокритичность. Руководитель должен
обладать такими качествами как интуиция и психологический такт, которые помогают
лучше ориентироваться в отношениях с людьми. Процветание страны зависит о слаженности всех государственных структур и наличия общественного идеала, отвечающего национальным интересам.
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Воплощение идеала при определенных условиях может стать основой объединения значительных масс людей, социальным интегратором, цементирующим общество,
общим представлением, к которому нужно стремиться каждому руководителю, при
этом важнейшей чертой идеала является его соответствие ценностям ныне живущих
поколений. Реально в обществе всегда присутствует много идеалов, выражающих ценностные установки разных групп людей. Однако диалог между групповыми идеалами
способствует появлению достаточно сложного всеобщего идеала, осознаваемого далеко
не всеми членами общества, но присутствующего в основе социокультурного развития.
Тем более быстро он меняется в переломные эпохи, когда люди предчувствуют необходимость идеала, разыскивают его, но в действительном бытии культуры управления
его еще нет, он только создается в совместных разноречивых поисках. Необходимым
условием принятия отвечающих национальным интересам государственных решений
является учет общественного мнения. Этот факт наглядно демонстрирует диалог, состоявший в мае 2010 года между В. В. Путиным и Ю. Шевчуком, получивший широкий
общественный резонанс.
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 осуществлении комплекса мер, направленных на улучшение, внедрение новых технологий
управления в социально-экономической сфере — создание условий для справедливой
конкуренции, устранение дискриминационных условий доступа к достижению управленческого уровня, повышение ответственности за результаты своей деятельность, реализацию прав и свобод граждан на получение достоверной информации, повышение
независимости средств массовой информации, создание системы контроля деятельности государственных и муниципальных служащих со стороны институтов гражданского общества, сокращение излишней численности государственных и муниципальных
служащих с одновременным привлечением на государственную службу квалифицированных специалистов и созданием адекватных материальных стимулов в зависимости
от объема и результатов работы, повышение ответственности федеральных органов
государственной власти и их должностных лиц, выработку оптимальной системы взаимодействия институтов гражданского общества и средств массовой информации с государственными органами. В эпоху существующего глобального кризиса, охватившего
различные аспекты жизни — социальные, политические, экономические, военные, образовательные — необходимо создание интегрированной теории управления, включающих как классические подходы, методы, формы управления, так и инновационные,
нормы которой были бы применимы для всех социальных институтов.
Историческая практика свидетельствует, что в самом процессе культурной глобализации изначально заложен определенный конфликтный потенциал, поскольку зачастую приходится пересматривать или отказываться от некоторых традиционных принципов и ценностей собственной культуры. Различные общества реагируют на чуждые
изменения по-разному. Диапазон сопротивления процессу слияния культур достаточно
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широк — от пассивного неприятия ценностей других культур до активного противодействия их распространению и утверждению. В результате -многочисленные этнорелигиозные конфликты, националистические настроения в политике. Это в большой степени
относится к традиционным культурам Кавказа, к исламской культуре, архаичным культурам Африки, некоторых стран Латинской Америки и Азии.
Актуальность проблемы диалога культур обусловлена несколькими факторами. Вопервых, процесс глобализации неизбежно втягивает локальные цивилизации в мировые транснациональные сетевые отношения, финансовые, торговые и информационные потоки, способствует трансплантации политических, социально-экономических
и культурных моделей, усиливает миграционные процессы и т. д. В условиях глобализации для успешной кооперации и взаимодействия в мировом политическом, экономическом, культурном и т. д. пространстве необходимо не только знание языков, но и
культурных особенностей той или иной страны. Во-вторых, проблема диалога культур
принципиально важна для России — поликонфессиональной и полиэтнической страны, в которой совмещались и сосуществуют поныне европейские и азиатские цивилизационные традиции и которая в силу своего особого географического положения открыта разнообразным влияниям со стороны Востока и Запада. В-третьих, в условиях, когда
процесс формирования информационного общества уже может считаться завершенным, особое значение приобретает не столько сама информация, относящаяся к какойлибо отрасли человеческого знания или опыта, но умение сохранять и передавать эту
информацию, установить диалог систем, обеспечивая тем самым стабильный контакт
различных знаний, культур и национальных традиций.
Таким образом, главная задача культуры управления — на основе диалога культур
стремиться к конструктивному сотрудничеству во всех сферах человеческой деятельности, к предотвращению и преодолению конфликтов и непонимания, к осознанной
ответственности лидеров, управленцев, администраторов, менеджеров при всех социальных институтах. Именно благодаря эффективному управлению, дающему запланированный результат, будут возможны инновационные изменения во всех сферах социокультурной реальности.
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Роль культурной политики 
в создании условий для саморазвития культуры
региона: традиции и инновации
В современных условиях возникла необходимость всестороннего анализа и обобщения с точки зрения социологического подхода сущности культурной политики, осуществляемой в контексте модернизации российского общества. Особого внимания требует
анализ специфики социальных и экономических факторов, детерминирующих задачи
культурной политики в условиях финансово-экономического кризиса в России.
Прежде всего, обратимся к самому термину «культурная политика», который трактуется по-разному, поскольку в отношении данного понятия сформировались различные
определения и подходы, как в отечественной, так и в зарубежной социологии культуры.
Европейскую точку зрения на проблему культурной политики отличает прагматизм,
основанный на опыте многолетнего культурного сотрудничества. Известно, что подход
к культуре и культурной политике всегда был практическим, опирался на пожелания
государств, учитывал их внутренние и внешние различия, что привело в дальнейшем к
появлению определенных критериев. Западноевропейский подход к трактовке понятия
«культурная политика» демонстрируют, например, позиции М. Абеляйна, М. Драгичевич-Шешича, Э. Лерша, Ф. Лайтенберга, Д. Тросби и др. К. Дювель смысл культурной политики определяет как «защиту, уход, содействие, посредничество и заботу государства
в отношении всей культуры». 1 Среди важных государственных задач выступает при
этом формирование благоприятной культурной среды внутри и за пределами страны.
Среди отечественных ученых сущность государственной культурной политики, ее
цели, задачи и принципы наиболее полно раскрываются в определении А. Я. Флиера2.
Он рассматривает культурную политику как комплекс мер по искусственному регулированию тенденций развития духовно-ценностных аспектов общественного бытия,
выдвигая в качестве важнейшего принципа признание амбивалентности культуры.
Собственно культурная политика интерпретируется ученым как совокупность научнообоснованных взглядов и мероприятий по всесторонней социокультурной модернизации общества и структурным реформам по всей системе культуропроизводящих институтов, а также как система новых принципов пропорционирования государственной и
общественной составляющих в социальной и культурной жизни общества.
1
2

См.: Düwell K. Deutschlands auswärtige Kulturpolitik 1918–1932. Grundlinien und
Dokumente. — Köln — Wien, 1976. S. 6.
См.: Флиер А. Я. Культурология для культурологов. — М.: Академпроект, 2000. С. 407.
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Сущность культурной политики, по мнению Г. М. Бирженюка и А. П. Маркова, признающих ее амбивалентность, заключается в том, что она, с одной стороны, выступает как
определенный уровень реализации государственной культурной политики, с другой, как
самостоятельная область деятельности по изучению и развитию историко-культурной
самобытности территории, определению и эффективному использованию имеющихся в
регионе ресурсов (интеллектуальных, финансовых, материально-технических и др.), разработке и реализации региональных программ поддержки и развития сферы культуры1.
В. А. Космач утверждает, что соединение культуры и политики происходит, прежде
всего, в сфере культурной политики, и дает следующее определение: «культурная политика — это профессионально разработанная и целенаправленная работа государства
в плане подготовки, финансирования, поддержки и реализации самых многочисленных
и разнообразных образовательных и культурных инициатив внутри страны и за ее пределами в интересах своего народа и собственной государственности»2.
Современное российское законодательство определяет культурную политику как
совокупность принципов и норм, которыми руководствуется государство в своей деятельности по сохранению, развитию и распространению культуры, а также саму деятельность государства в области культуры. Категория «культурная политика» включает
ряд понятий, раскрывающих ее особенности и, одновременно, позволяющих обрести
целостное представление о сущности, специфике, механизмах этой политики. К таким
понятиям относятся цели культурной политики, субъект политики, ее средства, механизмы выработки и реализации, критерии эффективности. Поэтому, как и любая категория, культурная политика может быть типологизирована по различным основаниям.
Г. М. Галуцкий выделяет, например, выраженную и неявную культурную политику, причем, вектор первой всегда очевиден и понятен участникам культурных процессов. Неявный, невыраженный характер — при котором государство не акцентирует внимание
общества на предпочтениях или ограничениях отдельных субъектов и форм культурной деятельности и не поощряет субъектов3.
Г. Л. Тульчинский считает возможными четыре основные роли государства по отношению к культуре («помощник», «патрон», «архитектор», «инженер») и обращает
внимание на четкое определение приоритетов государственной поддержки и развития
культуры4. Западногерманский ученый К. Дювель делит культурную политику на два
основных типа: внутреннюю, осуществляемую государством внутри страны, и внеш1
2

3
4

См.: Бирженюк Г. М., Марков А, П. Основы региональной культурной политики и формирование культурно-досуговых программ. — СПб, 1992. С. 38.
Космач В. А. Культурная политика: содержание, разновидности, основные цели и задачи
// Культура и просветительство как ресурсы духовного единства и социальной стабильности общества. Некоммерческий издательский проект социальной направленности. —
Санкт-Петербург, Смоленск: Маджента, 2010. С. 57–69.
См.: Галуцкий Г. М. Управляемость культуры и управление культурными процессами. —
М., 1998. С. 309.
См.: Тульчинский Г. Л. Менеджмент в сфере культуры. — СПб: Изд-во «Лань», 2001. С.
86–87.
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нюю, которую государство реализует на международном уровне. В зависимости от целевых установок он дифференцирует внешнюю культурную политику на пять основных
типов: «культурное изучение»; «культурная самоинтерпретация»; «культурная экспансия»; «культурная пропаганда» и «культурный империализм». Каждое из названий достаточно полно отражает свое содержание1.
Внешнюю культурную политику не следует рассматривать как часть внешней политики того или иного государства. Она является составной и системообразующей частью
не внешней, а культурной политики. Кроме того, внешняя и внутренняя культурная политика очень тесно связаны и взаимообусловливают друг друга.
Что касается внешней культурной политики, то сложившийся в последние годы
опыт государственной обеспеченности международного культурного сотрудничества
России с зарубежными странами свидетельствует, что сфера культуры выступает одним
и из приоритетных направлений деятельности государственных органов управления,
поскольку является внутренним механизмом укрепления межнационального и межгосударственного сотрудничества. По мнению В. В. Попова,2 международное культурное
сотрудничество Российской Федерации с зарубежными странами имеет благоприятные
перспективы при соблюдении определенных условий, среди них:
–– развитие этнокультурных центров «титульных народностей» России и русских культурных центров за рубежом;
–– разработка и осуществление совместных долгосрочных национально-культурных
программ между Россией и зарубежными партнерами;
–– системный обмен концертной деятельностью творческих коллективов в целях ознакомления с культурными традициями;
–– перспективное оформление международных культурных связей в виде государственных соглашений, в том числе заключенных между соответствующими министерствами и представителями правительственных органов управления.
Как считает И. С. Чупина, культурная политика — это деятельность государства,
цели которой основаны на общественном согласии и концептуальном представлении
о месте и роли культуры в жизни общества. А ее содержание предполагает: выявление
приоритетных направлений развития культуры, исходя из должного состояния культурной жизни и реальных проблем; разработку или инициирование в соответствии с приоритетами различных социокультурных программ; поддержку и реализацию программ
путем распределения различного вида ресурсов: материальных, финансовых, кадровых
и информационных3.
1
2

3

См.:Düwell K. Deutschlands auswärtige Kulturpolitik 1918–1932. Grundlinien und
Dokumente. — Köln — Wien, 1976. S. 36–37.
См.: Попов В. В. Российская государственность в международной культурной политике
// Социально-культурная деятельность в региональном пространстве: тенденции, процессы и перспективы: материалы Всерос. науч. -практ. конференции (г. Тюмень, 15 мая
2009 г.) / науч. ред. Е. М. Акулич. — Тюмень: РИЦ ТГАКИ.
См.: Чупина И. С. Социокультурное проектироваие в системе разработки и реализации
региональной культурной политики. // Социально-культурная деятельность в регио-
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Современный период развития России требует глубокого анализа результатов реализации государственной культурной политики, поэтому вопрос о характере и способах ее
реализации на постсоветском российском пространстве и его регионах представляется
особенно актуальным. Региональная культурная политика является тем инструментом,
который позволяет выявить и осознать многообразие региональных интерпретаций. Она
представляет собой, с одной стороны, определенный уровень реализации государственной культурной политики, механизмом чего служит в числе прочего разработка в рамках 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
саморазвития культуры путем оптимального использования экономических механизмов,
культурного потенциала, материальных и человеческих ресурсов территории1.
В трудах исследователей региональной культурной политики используются методологии, основанные на единстве философско-культурологического, системно-аналитического, исторического и синергетического подходов. Комплексный подход позволяет
рассмотреть региональную культурную политику во временном и пространственном
аспекте, во взаимосвязи их структурных компонентов. Историко-культурные особенности и закономерности этнического и конфессионального состава населения, национально-территориального своеобразия способствуют выработке методологических
подходов к ее исследованию, которые позволяют выявить влияние современного состояния и управления в сфере культуры2.
Своеобразие культурной политики региона характеризуется совокупностью материальных и духовных ценностей, созданных деятельностью проживающих на его
территории людей, и трансформированных федеральных ценностей. Как мы уже говорили, важным системообразующим элементом культурной политики является законодательство, поэтому принимаемые в регионе законы должны носить содержательный
характер, их необходимо учитывать при составлении и исполнении соответствующих
статей федерального и регионального бюджетов. В современных условиях социальная
эффективность принимаемых решений напрямую зависит от участия и координации
действий трех сторон: субъектов, экспертов и представителей общественности.
В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре Закон о культуре и искусстве был
принят в 2005 г. с целью регулирования отношений в социально-культурной сфере на

1
2

нальном пространстве: тенденции, процессы и перспективы: материалы Всерос. науч.
-практ. конференции (г. Тюмень, 15 мая 2009 г.) / науч. ред. Е. М. Акулич. –Тюмень: РИЦ
ТГАКИ, 2009. С. 127.
См.: Чупина И. С. Указ. соч. С. 129.
См.: Генова Н. М. Культурная политика региона как самостоятельный феномен // Социум. Культура. Нравственность. Досуг: материалы Международной науч. конференции /
науч. ред. Е. М. Акулич. — Тюмень: РИЦ ТГАКИСТ, 2010. С. 6.
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территории автономного округа. Задачами органов государственной власти ХантыМансийского автономного округа — Югры в сфере культуры и искусства являются:
–– обеспечение на территории автономного округа конституционных прав и свобод
граждан на культурную деятельность и общедоступность культурных ценностей;
–– обеспечение условий для сохранения и развития организаций культуры и искусства
на территории автономного округа;
–– обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов культурного
наследия, находящихся в собственности автономного округа, государственной охраны объектов культурного наследия регионального значения;
–– обеспечение правовых, организационных и иных условий осуществления культурной деятельности на территории автономного округа;
–– создание условий для укрепления международных культурных связей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры1.
Закон определил формы государственной поддержки организаций культуры и искусства на территории Югры, которые осуществляются в следующих формах:
1) разработка и реализация целевых программ автономного округа в сфере культуры и
искусства;
2) финансирование постановок спектаклей, праздничных концертных программ, проведения фестивалей, конкурсов, гастролей творческих коллективов, художественных выставок, иных культурных мероприятий и акций, в том числе в поддержку молодых дарований, творческих союзов;
3) учреждение и присуждение грантов, премий и других видов материального стимулирования и поддержки в сфере культуры и искусства;
4) установление в соответствии с законодательством налоговых льгот для организаций культуры и искусства2.
Признание, что культурная политика представляет собой сложную динамическую
систему взаимодействия государственной власти, общества и культуры как объекта
данной политики, повышает ответственность участников этого процесса и региональных властных структур, оказывающих непосредственное влияние на формирование и
реализацию культурной политики в регионе. Проведение политики в сфере культуры
в таком полиэтническом регионе, как Ханты-Мансийский автономный округ — Югра,
представляет собой сложную систему динамического взаимодействия федеральной, региональной и муниципальной власти, гражданского общества и культуры. Общая цель
органов управления в сфере культуры автономного округа — создание условий для позитивной направленности культурных процессов, учитывающих интересы всех народов
1

2

Закон ХМАО-Югры «О культуре и искусстве в Ханты-Мансийском автономном округеЮгре. Принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 28 октября 2005
года, ст. 2 (в ред. Закона ХМАО — Югры от 20. 04. 2006 N 41-оз).
Закон ХМАО-Югры «О культуре и искусстве в Ханты-Мансийском автономном округеЮгре. Принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 28 октября 2005
года, ст. 4.
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и этнических групп Югры, направленности на развитие творческой жизнедеятельности
человека.
В системе стабилизационных мер по преодолению кризисной ситуации в 2009 году особое место отводилось вопросам оптимизации бюджета, обеспечению эффективного расходования средств учреждений культуры, постоянного мониторинга фактического состояния
дел в отрасли, ограничение принятия новых расходных обязательств, и ряд других мероприятий, вошедших в систему антикризисных мер1. Практическое решение этих вопросов
осуществлялось через организацию и проведение мероприятий, среди которых необходимо особо отметить сокращение объемов финансирования основных мероприятий органов
государственной власти автономного округа на 2009–2011 годы с внесением изменений
в ведомственную целевую программу «Культурные проекты Югры» (приостановлено финансирование отдельных мероприятий, хотя сохранены наиболее значимые из них). Одной
из вынужденных мер стало также приостановление действия закона автономного округа
«О долгосрочной целевой программе автономного округа «Культура Югры на 2009–2013
годы», не обеспеченной источником финансирования в текущем году. Проведены мероприятия по корректировке финансирования этой программы на 2010 год в объеме 31% от ее
годового бюджета. Приоритет был отдан проектам, реализация которых обоснована проведением в России в 2010 году юбилейных мероприятий, посвященных 65-летию Победы
в Великой Отечественной войне; проведением в Югре в 2010 году юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию Ханты-Мансийского автономного округа — 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 Федерации», утвержденной Президентом РФ 07. 02. 2008г. № ПР — 212.
Позитивно следует отметить отдельные направления региональной культурной политики и традиционной системы государственной поддержки отраслевых учреждений
в 2009 году, которые в условиях кризиса удалось сохранить — это реализация наиболее
значимых и социально-ориентированных проектов (в т. ч. проектов, по которым приняты публичные обязательства) в рамках межведомственных долгосрочных программ:
–– «Культура Югры» на 2009 — 2013 годы»;
–– «Дети Югры», целевая подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи»;
–– «Дети Югры», целевая подпрограмма «Одаренные дети»;
–– «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных
групп населения к объектам социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа — Югры»;
–– «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»;
1

См.: Основные направления региональной культурной политики в 2010 году // http://
www. admhmao. ru/culture/culture. htm
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–– «Социальная поддержка и социальное обслуживание инвалидов в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре»;
–– Программа «Развитие туризма в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на
2008–2013 годы»;
–– Программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре».
Кроме того, к позитивным результатам работы в условиях финансового кризиса следует отнести направления деятельности, обеспеченные финансированием, такие, как
выплата стипендий одаренным детям, реализация многоуровневой подготовки одаренных детей (школа — училище — ВУЗ); выплата премий Губернатора автономного
округа творчески одаренным учащимся, ведущим деятелям искусств, молодым профессиональным артистам, режиссерам и руководителям профессиональных коллективов.
При анализе деятельности автономного округа в сфере культуры и искусства нельзя
не коснуться такого направления культурной политики, как формирование позитивного внешнего и внутреннего имиджа региона. Известно, что от того, насколько узнаваемо «лицо» территории, может существенно зависеть ее политический статус и уровень
экономического развития. Ни для кого не секрет, что ряд проблем современного российского федерализма (в частности, отсутствие внятных образов провинциальных и периферийных территорий) обусловлен именно этой причиной.
Несмотря на экономический кризис, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
до сих пор представляется в массовом сознании как один из динамично развивающихся
и благополучных регионов России. В то же время высокие экономические показатели
потребовали целенаправленной работы по формированию имиджа округа, преодоления статуса «сырьевого придатка», обогащения устойчивого ассоциативного ряда «холод — нефть — деньги», приобретения репутации социально и культурно привлекательной территории1. В связи с этим преодоление негативного стереотипа, закрепившегося
за Ханты-Мансийским автономным округом как глухой сырьевой периферии, — одно
из основных направлений имиджевой политики региона. Безусловно, имидж Югры во
многом обусловлен климатической экстремальностью северных территорий, второстепенной ролью «сырьевого придатка» страны, что требует пройти символический путь от
периферии к полноценной провинции — самодостаточному культурному бытию, сбалансированному, семиотически емкому, «благословенному царству повседневности»2.
Поэтому, выстраивая свою имиджевую политику, регион вкладывает значительные
усилия в развитие именно тех направлений, которые в массовом сознании устойчиво
ассоциируются с развитой цивилизацией, с инновационными процессами: классическое высшее образование, высокие технологии, насыщенная культурная жизнь.
Как известно, культурная состоятельность территории определяется количеством,
масштабом и статусом соответствующих мероприятий (фестивалей, выставок, вер1
2

Прасолова О. В. Лицо Югры: основные доминанты имиджа округа // Северный регион:
наука, образование, культура. — 2007. — №1 (15). С. 126.
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 концепции формирования имиджа и работающих на создание ее целостного образа. В Югре
статус традиционных и знаковых получили такие события культурной жизни, как
Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» и Дни культуры обско-угорских народов, которые включают целый ряд этнокультурных мероприятий (чемпионат Югры по гребле на обласах, Международный фольклорный фестиваль
финно-угорских народов, спектакли Театра обско-угорских народов и др.). Эти мероприятия олицетворяют основные направления позиционирования округа в культурной
среде: современное, привлекающее внимание наиболее прогрессивной части общества
к региону, и традиционное. Данной цели служат также Международный музыкальный
фестиваль «Югра», ледовый карнавал «Живопись и лед», театральный фестиваль «Чайка», экологическая акция «Спасти и сохранить», телевизионный фестиваль «Золотой
бубен» и др. Именно этот событийный ряд становится основой для развития в округе
событийного туризма1.
Как уже было сказано, культурная политика имеет целью внутреннее и внешнее позиционирование нового образа региона, хотя, безусловно, кардинально изменить его
образ не представляется возможным. По мнению С. Б. Синецкого, относительно Челябинской области нельзя продолжать эксплуатировать образ «опорного края державы»,
хотя попытки представить регион как «туристический», «культурный» или «курортный
центр» представляются преждевременными и заслуживают внимания лишь в качестве
поисково-сценарных вариантов. Наиболее целесообразным, по мнению автора, представляется имидж, ориентированный на наукоемкие технологии2.
В  стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 г.
вопросы формирования имиджа практически не нашли своего отражения, кроме декларации о том, что «будет преодолён имидж области как экологически неблагоприятного региона»3. Каковы же реально существующие основания для предполагаемых
изменений имиджа региона, связанного с развитием инновационных технологий? Для
Челябинской области, как считает С. Б. Синецкий, ими являются:
–– вузы, научные лаборатории, которые в них функционируют и т. д.;
–– закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО), являющиеся
территориями воплощения высоких технологий, науки и инновационности;
–– система грантов и конкурсов Министерства образования и науки Челябинской области, предназначенная для выявления и поддержания инноваций в различных областях науки;
1
2

3

Прасолова О. В. Указ. соч. С. 127.
См.: Синецкий С. Б. Концепция формирования образа индустриального региона средствами культурной политики (на примере г. Челябинска и Челябинской области)// Социокультурные аспекты развития регионов: сб. науч. тр. — Челябинск: НОУ ЧИЭП им.
М. В,Ладошина, 2009. С. 244.
См.: Стратегия развития Челябинской области до 2020 года / Правительство Челябинской области. — Челябинск, 2007.
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–– центр научно-технической информации (ЦНТИ), аккумулирующий и информирующий региональное научное сообщество наиболее интересными образцами научной
мысли;
–– научное общество учащихся (НОУ), представляющее собой инновационную среду,
включающую аналогичные общества в общеобразовательных школах, вузах и ссузах, система разноуровневых конференций, научные школы;
–– сигналы, поступающие от высшей элиты страны, направленные на модернизацию,
инновационное развитие, создание «умной» экономики и т. п. 1
Как показывает практика, обеспечить действительное принятие жителями обновлённого образа региона можно благодаря специально разработанной культурной политике. Направленная на коррекцию внешнего имиджа региона, она может быть основана на следующих принципах2:
–– принцип привязки (пристройки) к образцу с уже сформировавшимся и устойчивым
аналогичным имиджем (например, «Силиконовая долина»);
–– принцип легендирования, который предполагает такую интерпретацию фактов
истории региона, которая бы объясняла новый образ и тот секрет успеха, благодаря
которому регион бы ассоциировался, например, с «японским чудом»;
–– принцип крупных резонансных событий, например, создание ежегодного «Инновационного форума» по аналогии с «Римским клубом»3.
Автор концепции уверен, что создание новых нормативно-ценностных оснований
жизни достигается не только системой средств Public Relations, но и обновлением инфраструктуры или «созданием культурных плацдармов» с целью обеспечения материальных оснований для жизнеспособности и самовоспроизводства новой культуры и нового имиджа, включающего идею инновационности, наукоёмкости, футуристичности.
Технология культурной политики представлена автором и в других работах4.
Предложены принципы, направленные на коррекцию внутреннего имиджа региона,
среди них, например, принцип системного освещения знаковых событий и наделение
их максимально высоким статусом (создание периодического издания, на страницах
которого необходимо отражать все события, связанные с формированием имиджа), а
1

2
3

4

См.: Синецкий С. Б. Концепция формирования образа индустриального региона средствами культурной политики (на примере г. Челябинска и Челябинской области)// Социокультурные аспекты развития регионов: сб. науч. тр. — Челябинск: НОУ ЧИЭП им.
М. В,Ладошина, 2009. С. 244.
Синецкий С. Б. Указ. соч. С. 249.
См.: Синецкий С. Б. Концепция формирования образа индустриального региона средствами культурной политики (на примере г. Челябинска и Челябинской области)// Социокультурные аспекты развития регионов: сб. науч. тр. — Челябинск: НОУ ЧИЭП им.
М. В,Ладошина, 2009. С. 249.
См.: Синецкий С. Б. Методологические аспекты культурной политики в постсоветский
период // Вестник Челябинского института экономики и права. — №2 — Челябинск:
НОУ ЧИЭП им. М. В. Ладошина, 2002. С. 162–182; Синецкий С. Б. Социопроектные основы культурной политики // Социально-культурная деятельность: теория, технология,
практика. — Челябинск: ЧГАКИ, 2005. Ч 1. -С. 81–90.
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также принцип оптимизации внешней среды, направленный на разработку концепции
региональной визуальной политики, на позиционирование региона в соответствии с
избранным образом1.
Среди социокультурных проектов в Тюменском регионе реализуется областная целевая
программа «Основные направления развития культуры Тюменской области на 2008–2010
гг.» с целью обеспечения населения востребованными, доступными и качественными услугами культуры, создания конкурентной среды, в том числе по направлениям:
–– Совершенствование библиотечного обслуживания населения.
–– Обеспечение доступа населения к историко-культурной информации и музейным
фондам.
–– Удовлетворение культурных запросов населения в театральном, сценическом, филармоническом искусстве.
–– Привлечение предприятий, организаций, населения к проведению массовых мероприятий.
–– Рациональное использование средств областного бюджета и ресурсной базы отрасли.
–– Организация мониторинга оказания услуг населению2.
–– Ожидаемые результаты реализации Программы:
–– Создание организационно-правовых и экономических условий эффективного функционирования рынка;
–– Максимальное вовлечение населения в активную культурно-досуговую деятельность;
–– Приведение материально-технической базы отрасли в нормативное состояние;
–– создание единого информационно-культурного пространства3.
Как видно, социально-культурная программа выступает одновременно и как форма
интеграции всех элементов, составляющих культурную политику, и как способ «опредмечивания» этой политики, то есть практического решения ее задач путем наиболее
эффективного использования средств, ресурсов и т. д.). В социокультурных проектах и
программах отражено будущее желаемое состояние системы, которое возникает при
определённых действиях людей, наличии определенных финансовых, трудовых, материальных и других ресурсов, в том числе интеллектуальных, познавательных и ценностных. Программно-целевой подход является основой региональной культурной политики в условиях реформ и выступает как технология управления социокультурными
процессами в регионе.
1
2

3

Синецкий С. Б. Указ. соч. С. 248.
См.: Чупина И. С. Социокультурное проектирование в системе разработки и реализации
региональной культурной политики // Социально-культурная деятельность в региональном пространстве: тенденции, процессы и перспективы: Материалы Всеросс. науч.
практ. конфер. — Тюмень: РИЦ ТГАКИ, 2009. С. 130.
См.: Основные направления развития отрасли «Культура» на 2006–2008 гг.: Постановление правительства Тюменской области от 01. 08. 2005 года №405 рп.
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По мнению Н. К. Ветровой необходимость программно-целевого подхода к управлению культурой региона в современных условиях во многом определена ограниченностью бюджетных возможностей государства для финансирования, сохранения и производства духовных ценностей. В связи с этим выявление наиболее острых проблем в
социокультурной сфере, определение приоритетных целей и создание программ для
их достижения является главной функцией при организации государственного управления сферой культуры региона. Учитывая специфику современных культурных процессов, Н. К. Ветрова сформулировала основные теоретические и организационнометодические блоки, которые составляют программно-целевую основу региональной
политики в сфере культуры:
–– Разработка политики в сфере культуры и досуга с учётом специфики региона и приоритетов развития социокультурной жизни, которая бы охватывала культуру как
единое целое.
–– Региональные программы социокультурного развития должны всесторонне рассматривать основные приоритеты, сформированные в контексте региональной культурной политики, устанавливать нормативы и контрольные показатели, в том числе
ресурсное обеспечение основных проектов и мероприятий.
–– Региональные программы выполняют функцию социально-экономического стимулирования мультипликации локальных культурно-досуговых проектов, субъектами
реализации которых выступают государственные и общественные институты в сфере культуры и досуга, инициативные группы, отдельные граждане и т. п.
–– Общественная экспертиза культурно-досуговых программ и заключение контрактов
с авторами-исполнителями.
–– Организация мероприятий по финансовому, кадровому, материально-техническому, организационному обеспечению программ, контроль за их исполнением1.
Таким образом, формирование представленных теоретических оснований обеспечит возможность разработки концепций и программ государственной культурной политики, а также построения теоретической и эмпирической базы для программных
социокультурных проектов и их реализации на территории России и ее отдельных субъектов.

1

См.: Ветрова Н. К. Государственное управление сферой культуры региона (функциональный анализ). Автореф. дисс. канд. социол. наук. — Екатеринбург: УрАГС, 2004. С.
18–19.
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Глава III. Культурная политика 
в контексте социокультурных
изменений: инновационные стратегии 
информационного общества 
Суконкин А. В.

Информатизация ресурсов культуры: 
государственная стратегия расширения контента
Использование информационно-коммуникационных технологий в сфере культуры, в системе гуманитарного просвещения с целью укрепления системы духовно-нравственных ценностей идет по разным направлениям: создание национальной электронной библиотеки, формирование сводного каталога библиотек России, автоматизация
архивов, создание баз данных и каталогов движимых и недвижимых объектов культурного наследия, развитие системы библиотечного обеспечения населения.
Какова на сегодня картина состояния существующих информационных ресурсов в
отрасли культуры и перспективы ее развития?
Прежде всего, следует отметить, что за последние двадцать лет сложилась система,
включающая различные информационные ресурсы, которые обеспечивают эффективность отраслевого управления. К ним относятся различные базы данных, справочники,
Интернет-ресурсы, созданные на основе объективной статистической информации и
предназначенные для принятия управленческих решений.
Наиболее разработаны и востребованы такие информационные ресурсы, как статистические данные по отрасли «Культура» и база данных Федеральной целевой программы «Культура России», имеющая собственный web-сайт. Сформированы и постоянно
актуализируются паспорта сферы культуры субъектов Российской Федерации. Совершенствуется единая автоматизированная информационная система сведений о показе
фильмов, разработанная в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации в рамках проекта «Электронный кинобилет» и т. д.
Информационно-справочные ресурсы (как специальные, так и по отрасли в целом) — это базы данных (открытые или ограниченного пользования), Интернет-ресурсы, справочные издания, которые созданы в результате описания объектов культурного
наследия. В настоящее время эти ресурсы объединяют информацию о недвижимых памятниках истории и культуры, о перемещенных в результате Второй мировой войны
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культурных ценностях и находящихся сейчас на территории Российской Федерации,
о российских культурных ценностях, утраченных во время Второй мировой войны, о
культурных ценностях Российской Федерации, объявленные в розыск. Все эти ресурсы
доступны в сети Интернет, имеют свои web-сайты. Государственный регистр фильмов
размещен на официальном сайте Минкультуры России.
Современные информационно-телекоммуникационные технологии позволяют сделать информационные ресурсы о культуре не только полезными для специалистов, но
живыми и интересными для различных категорий граждан, позволяют существенно сократить время на поиск и доступ к ним.
Рассмотрим более подробно некоторые из проектов. Наиболее крупный проект,
который реализуется в Российской Федерации, это — Национальная электронная
библиотека. Его основная цель — это создание сводного электронного ресурса на основе оцифровки каталогов и книжных фондов. Учитывая удаленность ряда регионов
России от центра и связанные с этим трудности по распространению печатной продукции, Национальная электронная библиотека призвана решить проблему обеспечения граждан России современной литературой на русском языке, путем создания
электронных копий печатных произведений, представляющих культурное наследие
России, а также электронными копиями произведений, имеющих научное и образовательное значение. Формирование Национальной электронной библиотеки как распределенной инфраструктуры с многоязычным доступом, использованием различных методов поиска информации обеспечит переход на новый уровень обслуживания
пользователей библиотек, создание интерактивных электронных библиотек в различных областях знаний.
Уже сегодня созданы цифровые копии авторефератов диссертаций из фондов Российской национальной библиотеки, справочных изданий из ее фондов, из «Золотой
коллекции книг ХIХ века», выполнены работы по пополнению «Электронной коллекции
свободного доступа», «Электронной коллекции авторефератов», «Электронной коллекции диссертаций по культуре, искусству и образованию».
Какие преимущества по сравнению с существующим на сегодня системами учета,
хранения и доступа получают библиотеки страны и вся библиотечная сеть, население
России, пользующееся ее услугами? Вполне очевидно, что создаваемый «Сводный каталог библиотек России» позволит существенно сократить расходы и ускорить процесс
создания публичными библиотеками страны on-line доступных электронных каталогов, значительно повысить качество информационно-библиотечных услуг, предоставляемых населению, содействовать развитию корпоративных технологий.
Сводный каталог библиотек России — это библиографическая база данных, которая
предназначена для взаимного обмена библиографическими записями между участниками корпоративной каталогизации. Ядром Сводного каталога являются электронные
каталоги национальных библиотек России: Российской государственной библиотеки и
Российской национальной библиотеки. В корпоративной каталогизации также участвуют федеральные библиотеки системы Минкультуры России, многие крупнейшие би-
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блиотеки других ведомств, две трети центральных региональных библиотек субъектов
Российской Федерации, ряд городских и муниципальных библиотек.
Не менее значимыми являются Интернет-ресурсы музеев Российской Федерации,
содержащие данные о музейных коллекциях (Эрмитаж, Третьяковская галерея, Пушкинский 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
на основе информации получаемой от учреждений и физических лиц, осуществляющих
хранение включенных в Музейный фонд Российской Федерации музейных предметов и
музейных коллекций. В 2008 году объём Госкаталога составил более 1 800 000 единиц
хранения, т. е. всего 2,23 % от общего Музейного фонда.
Тематические материалы о выдающихся деятелях русской и российской культуры —
А. П. Чехове, Н. В. Гоголе, А. С. Пушкине, И. С. Тургеневе, содержащие сводную информацию о них, об их произведениях, рецензии и другую справочную информацию также
составляют значительную часть информационного контента.
Интенсивно развивается объединенный Интернет-портал «Культура Регионов России», имеющий в своем составе достаточно большой объем фото и видео материалов.
Постоянно пополняется база данных «Недвижимые памятники истории и культуры»,
так как электронная сеть культуры, расширяющаяся весьма интенсивно, решает одну
из центральных задач культурной политики российского государства — обеспечения
доступа граждан к информации, содержащей сведения об объектах культурного наследия. Причем сведения достоверные, имеющие в качестве источников паспорта объектов культурного наследия, почерпнутые из архивов путем оцифровки бумажных носителей, результатов мониторинга.
Что позволяет нам считать, что реализация проекта «Недвижимые памятники истории и культуры» является одним из уникальных в истории культуры России? Какие
управленческие задачи могут быть решены при его реализации?
Во-первых, несомненно, это историко-культурные, просветительские задачи, так
как в число результатов проекта должны быть включены:
–– сохранение и популяризация объектов культурного наследия;
–– создание механизмов общественного мониторинга состояния и использования объектов культурного наследия.
Во-вторых, социальные задачи, обеспечивающие:
–– свободный доступ граждан к информации об объектах культурного наследия;
–– возможность участия граждан в общественном мониторинге состояния и использования объектов культурного наследия;
–– повышением сохранности объектов культурного наследия.
В-третьих, научно-информационные, связанные:
–– с выявлением новых объектов культурного наследия;
–– мониторингом состояния и научный анализ его результатов.
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Комплексное решение всех задач должно быть учтено при формировании электронной базы всех перемещенных в результате второй мировой войны и находящихся на
территории Российской Федерации культурных ценностей. Эта проблема имеет несколько аспектов. Один — правовой, связанный не только с государственным регулированием 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 создается с целью включения культурных ценностей в установленном порядке в культурный
оборот. Она формируется на основе результатов проводимой учреждениями культуры
инвентаризации находящихся у них на хранении перемещенных в результате второй
мировой войны культурных ценностей. Поэтому второй аспект связан непосредственно
с осуществлением процесса реализации проекта и достижением основной цели — обеспечением свободного доступа граждан к информации о культурных ценностях, перемещенных в результате второй мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации, включенных в установленном порядке в культурный оборот.
К настоящему времени в учреждениях Российской Федерации выявлено 249,6 тысяч
музейных предметов, 266,6 тысяч архивных дел и 1257 тысяч печатных изданий, перемещенных в СССР в результате Второй мировой войны и находящихся на территории
Российской Федерации.
Основное количество перемещенных культурных ценностей сосредоточено в крупнейших музеях и библиотеках федерального ведения: Государственном Эрмитаже, Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Государственном
Историческом музее, Российской государственной библиотеке, Российской национальной библиотеке, Всероссийской государственной публичной исторической библиотеке.
По состоянию на 1 января 2008 года инвентаризировано, научно описано, фотофиксировано и внесено в электронную базу данных всех перемещенных культурных ценностей 42 434 музейных предметов, 122 290 печатных изданий и рукописей, 264 068
единиц хранения архивных документов. Завершены инвентаризация и определение
бывшей государственной принадлежности перемещенных культурных ценностей в архивах федерального уровня, Минобороны России, большинстве музеев и библиотековедения субъектов Российской Федерации, трех учреждениях Российской Академии наук.
Полученные в ходе инвентаризации сведения о наличии в российских учреждениях
перемещенных культурных ценностей отражены в систематических каталогах, топографических указателях, а также Интернет-страницах ведущих библиотек, включены
в справочники о составе и содержании документов соответствующих архивов, зафиксированы в выставочных и тематических каталогах. В 2009 году планируется создание
Базы данных нематериальных объектов культурного наследия (фольклор, видео, фото
1

См.: Сныткин Д. В. Вопросы правового регулирования культурных ценностей, перемещенных в Союз СССР в результате Второй мировой войны и находящихся на территории
Российской Федерации // Право и культура: монография / Под общ. ред. В. К. Егорова,
О. Н. Астафьевой, Ю. А. Тихомирова. — М.: Изд-во РАГС, 2009. С. 344 — 360.
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и аудио файлы), создание Интернет-ресурсов, содержащих методическую и учебную
информацию для учреждений образования культуры, Интернет-ресурса коллекции Госфильмофонда Российской Федерации, шедевров Российского кинематографа, а также
многоязычного Интернет-портала «Иконы России».
В  государственных архивах Российской Федерации сосредоточено более 177 млн.
единиц хранения (в т. ч. 41,75 млн. дел в федеральных архивах) документов Архивного
фонда Российской Федерации, являющегося составной частью государственных информационных ресурсов страны. Уже несколько лет создается единая информационно-поисковая система по документам Архивного фонда Российской Федерации, включающая
описания документов на уровне архивного дела. Архивные документы используются
для обеспечения информационных потребностей общества, решения задач государственного управления, обеспечения суверенитета и национальной безопасности страны, развития науки и культуры, обеспечения законных прав и интересов граждан.
В сфере использования документов Архивного фонда Российской Федерации последовательно реализуется принцип публичности государственных архивов, обеспечиваются конституционные права граждан на поиск, получение и использование архивной
информации. Ведется создание и развитие справочно-поисковых средств к архивным
документам как необходимого условия обеспечения широкого доступа к документам,
осуществляется работа по публикации архивных документов, по исполнению социально-правовых и других видов запросов.
Начиная с 2006 года в рамках реализации федеральной целевой программы «Культура России», государственные архивы ведут работу по оцифровке архивных описей в
форме баз данных с возможностью оперативного поиска необходимой пользователю
информации. В  настоящий момент переведено в электронный формат более 3,5 млн.
заголовков дел федеральных архивов, но пока они не сконцентрированы в единой полноценной поисковой системе, доступной через сеть Интернет широкому кругу пользователей. При существующем финансировании к 2011 г. доля оцифрованных описаний
дел федеральных архивов Российской Федерации составит 10 % или 3 % от общего объема дел, хранящихся в государственных архивах Российской Федерации.
Обеспечение доступа к перечисленным информационным ресурсам осуществляется
посредством:
–– внутреннего доступа к ресурсам пользователей локальных вычислительных сетей
организаций и учреждений культуры, а также посредством доступа через внешние
каналы передачи данных и Интернет;
–– доставки к пользователям массивов хранения данных — внешние жесткие диски,
СD и DVD носители (как правило так организуется доставка баз данных цифровых
копий кинофильмов — наиболее качественное решение проблемы доступа);
–– адресной доставки информационных ресурсов по гибридным каналам связи (оптоволокно, проводные и беспроводные каналы связи, спутниковые каналы связи).
Дальнейшее внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли культуры должно повысить качество предоставляемых услуг населению, повысить
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привлекательность и эффективность работы библиотек, музеев и других учреждений
культуры, сделать учреждение культуры местом современного разностороннего досуга.
Перечисленные проекты — это основные направления, по которым идет формирование информационного контента в стране, на которых строятся подходы к вопросам
внедрения информационных технологий в сферу культуры. Успешная и эффективная
реализация этих проектов зависит от того насколько полно будут использованы новейшие информационные технологии, насколько быстро этот аппарат будет освоен работниками культуры. Все это позволит довести до самых широких масс информацию
культурного характера, имеющую духовно-нравственную и просветительскую ценность; решать современными методами и средствами задачу пропаганды культурнонравственных ценностей в обществе, создать условия для «интервенции» российской
культуры за рубежом.
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Говоря о культурной безопасности, можно иметь в виду:
–– безопасное существование системы культуры какого-то общества, региона, страны, etc;
–– вклад культуры в обеспечение безопасного существования всей социальной системы
общества, региона, страны и т. п.
Именно последний аспект станет предметом анализа в данной работе, причем под
культурой мы будем понимать не расширенное ее толкование (как «совокупности всей
ненаследственной информации», имеющейся в распоряжении социума1, — но более узкую, приближенную к повседневности трактовку — как некоей системы «искусственных объектов», основное предназначение которых — совершенствовать духовную
жизнь личности и социума2. В  таком случае, ядро системы культуры составит искусство, 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 создания искусства, его тиражирования, распространения и т. д. 3).
Итак, рассматривая вклад культуры в обеспечение безопасности какой-либо социальной системы, — естественно исходить из тех опасностей, которые угрожают (либо
могут угрожать в будущем) данной системе. Соответствующий анализ мы проведем в
рамках системно-информационного подхода к функционированию социальных и культурных систем4.
1

2
3
4

См.: Лотман Ю. М., Успенский Б. А. О семиотическом механизме культуры // Труды по
знаковым системам. Вып. 5. Ученые записки Тартуского гос. университета. Вып. 284. —
Тарту: Изд-во Тартуского гос. университета, 1971. — С. 144–166.
См.: Golitsyn G. A., & Petrov V. M. Information and creation: Integrating the ‘two cultures. ’ —
Basel; Boston; Berlin: Birkhauser Verlag, 1995.
Художественная культура и развитие личности (проблемы долгосрочного планирования) / отв. ред. Ю. У. Фохт-Бабушкин. — М.: Наука, 1987.
Голицын Г. А. Информация и творчество: на пути к интегральной культуре. — М.: Русский мир, 1997; Голицын Г. А., Петров В. М. Социальная и культурная динамика: долговременные тенденции (информационный подход). — М.: Комкнига, 2005. Петров В. М.
Информационная парадигма в науках о человеке // Психология. Журнал Высшей школы
экономики. — 2007. — Т. 4. — № 1. — С. 95–109; Петров В. М. Социальная и культурная динамика: быстротекущие процессы (информационный подход). — М.: СПб.: Але-
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Иметь прогрессивную динамику — чтобы избегать внешних опасностей 

Очевидно, что для функционирования любой социальной системы важнее всего —
общее, «стратегическое» направление ее развития, включая выбор должных ориентиров и оптимальной траектории их достижения. В  самом деле, безопасность системы
лучше всего обеспечена тогда, когда она «конкурентоспособна», не уступает — по совокупности основных показателей — другим социальным системам. Тогда ей не угрожают (или слабо угрожают) другие системы. А для этого системе следует соблюдать определенные правила, позволяющие ей развиваться должным образом.
Применительно к социально-культурной динамике любой системы, всегда справедливы три основные закона, детерминирующие траекторию ее прогрессивной эволюции1:
а) Опережающие темпы роста информационного обеспечения системы — в сравнении с обеспечением ресурсным. Так, в большинстве современных развитых стран
удвоение энергии, имеющейся в распоряжении системы (т. е. ее основного ресурса),
происходит каждые 15–20 лет, — тогда как удвоение информационного потока —
каждые полтора-два года2. Фактически сейчас большинство из нас живет в мире,
информационная компонента которого создана на протяжении жизни нынешнего
поколения (со всеми вытекающими отсюда последствиями, включая этические).
Одним из проявлений этого закона является быстрый рост роли системы художественной культуры (как феномена чисто информационного) — в сравнении с ролью других ветвей социальной и экономической деятельности. Как показали недавние социологические исследования3, около 50% устойчивости социальной системы
обусловлено воздействием искусства, во всех его формах и способах функционирования.
б) Долговременное монотонное усиление «аналитических» процессов в большинстве
сфер деятельности — в ущерб процессам «синтетическим». Иными словами, в технологической, экономической, политической и т. п. сферах наблюдается постепенное нарастание роли «левополушарных» процессов — за счет падения удельного веса процессов
«правополушарных». А для компенсации — хотя бы частичной — этой почти тотальной
тенденции, происходит, в некоторых других сферах, противоположный процесс — долговременный рост «синтетичности», т. е. «правополушарности». Так, он всегда наблю-

1
2
3

тейя, 2008; Petrov V. M. The information approach to human sciences, especially aesthetics
// Evolutionary and neurocognitive approaches to aesthetics, creativity, and the arts / Eds. C.
Martindale, P. Locher, & V. Petrov. — Amityville, NY: Baywood Publishing Company, 2007. —
P. 129–148.
См.: Голицын Г. А., Петров В. М. Социальная и культурная динамика: долговременные
тенденции (информационный подход). — М.: Комкнига, 2005.
См.: Милосердова Е. Н. Культурно-антропологические основания современной информационной среды: дисс. канд. филос. наук. — Тамбов, 2004.
См.: Петров В. М. Прямое и непрямое воздействие искусства: Проблемы методологии и
методики исследования. — М.: Русский мир, 1997.
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дается в сфере искусства — ведь именно оно призвано «гармонизировать» нашу психическую жизнь1.

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 новеллам (б), эволюция научной литературы – данные по 210 статьям, опубликованным в
“American Journal of Psychology” (в)
На Рис. 12 представлена эволюция «первичной» (“primordial” — в терминах К. Мартиндейла3) компоненты, т. е. непосредственно-чувственной составляющей в искусстве
и в науке [Используемая этим выдающимся американским психологом оппозиция «первичное мышление — мышление концептуальное» не совсем совпадает, но близка к теоретико-информационной оппозиции «синтетизм — аналитизм», или право- и левополушарное доминирование соответственно]. Мы видим, что эволюционные кривые для
1

2
3

О специфических чертах лево- и правополушарного стиля мышления см., например:
Маслов С. Ю. Асимметрия познавательных механизмов и ее следствия // Семиотика и
информатика. Вып. 20: сб. науч. ст. — М., 1983. С. 3–31; Лотман Ю. М., Николаенко Н.
Н. «Золотое сечение» и проблемы внутримозгового диалога // Декоративное искусство
СССР. — 1983. — № 9. С. 31–34; Петров В. М. Количественные методы в искусствознании:
учеб. пособ. — М.: Академический проект, 2004; 	Петров В. М. Социальная и культурная
динамика: быстротекущие процессы (информационный подход). — М.: СПб.: Алетейя,
2008; Петров В. М., Бояджиева Л. Г. Перспективы развития искусства: методы прогнозирования. — М.: Русский мир, 1996.
Рисунок 1. См. раздел : Приложение.
Martindale C. The clockwork muse: The predictability of artistic change. — N. Y.: Basic Books,
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) На фоне обозначенных долговременных трендов наблюдаются периодические колебания — попеременные участки усиления то «аналитизма», то «синтетизма» во всех
сферах деятельности, с полной длительностью циклов около 48–50 лет. (Эти осцилляции соответствуют — на Рис. 1 — отклонениям сплошных линий — от пунктирных.)
Иначе говоря, после каждой 20–25-летней полосы левополушарного доминирования —
следует 20–25-летняя волна доминирования правополушарного. Эта периодичность,
близкая к знаменитым «длинным», или Кондратьевским волнам в экономической жизни1, проявляется во всех областях социально-психологической сферы:
–– в социально-политическом «климате» общества2;
–– в стиле искусства — музыки, живописи, архитектуры, поэзии, драматургии, театрального искусства, etc.3;
– в интенсивности названных ветвей художественной жизни4.
Соответствующие колебательные процессы протекают достаточно синхронно в разных областях, что свидетельствует о наличии у них общего источника — стремления к периодической изменчивости, свойственного природе социально-психологической сферы.
Рис. 25 демонстрирует подобные колебания в двух областях: социально-политическом «климате» российского общества — и стиле русской архитектуры на протяжении
XVIII — XX вв. (по данным С. Ю. Маслова6). Показаны только периодические компонен1
2
3

4

5
6

См.: Кондратьев Н. Д. Проблемы экономической динамики. — М.: Экономика, 1989.
См.: Маслов С. Ю. Асимметрия познавательных механизмов и ее следствия // Семиотика и информатика. Вып. 20: сб. науч. ст. — М., 1983. С. 3–31.
См.: Маслов С. Ю. Асимметрия познавательных механизмов и ее следствия // Семиотика и информатика. Вып. 20: сб. науч. ст. — М., 1983. С. 3–31; Маслов С. Ю. Творческие
стили и состояние общества // Мир психологии. — 2010. — № 2 (первая публикация —
1979 г.); Петров В. М. Количественные методы в искусствознании: учеб. пособ. — М.:
Академический проект, 2004; Петров В. М. Социальная и культурная динамика: быстротекущие процессы (информационный подход). — М.: СПб.: Алетейя, 2008; 	 Петров В.
М., Бояджиева Л. Г. Перспективы развития искусства: методы прогнозирования. — М.:
Русский мир, 1996; Koshkin V. M. Etudes on a science of humanities // Emotion, creativity,
and art / Eds. L. Dorfman, C. Martindale, D. Leontiev, G. Cupchik, V. Petrov, & P. Machotka. —
Perm: Perm State Institute of Arts and Culture, 1997. — Vol. 1. P. 155–177.
См.: Харуто А. В., Коваленко Т. В., Куличкин П. А., Мажуль Л. А., Петров В. М. Интенсивность российской художественной жизни: анализ периодических компонент //
Социология: методология, методы, математическое моделирование. — 2007. — № 25.
С. 142–166; Kharuto A. V., Kovalenko T. V., Kulichkin P. A., Petrov V. M. Intensity of artistic
creativity: Periodical waves in the evolution of European music, painting, and theatre // Rivista
di Psicologia dell’Arte. — 2007. — No. 18. P. 59–87.
Рисунок 2. См. раздел : Приложение.
См.: Маслов С. Ю. Асимметрия познавательных механизмов и ее следствия // Семиотика и информатика. Вып. 20: сб. науч. ст. — М., 1983. С. 3–31.
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Рис. 2. Эволюция стиля социально-политического «климата» российского общества
(а) и стиля русской архитектуры (б): периодическая компонента «индекса асимметрии» (K) в функции времени (t). Положительные значения индекса отвечают доминированию «аналитических» процессов, а отрицательные значения – преобладанию процессов «синтетических».
ты стилевой эволюции (т. е. элиминированы долговременные тренды). Как нетрудно
видеть, стиль политического мышления изменяется синхронно со стилем мышления архитектурного. [Аналогичный синхронизм был обнаружен в подавляющем большинстве
других ветвей социально-психологической сферы. Более того, синхронизм наблюдался
также и применительно к процессам в разных странах, — когда эти страны находятся
в информационном контакте друг с другом. Так, периодическое «дыхание» социальнополитического климата России и стран Западной Европы не было синхронным до того,
как Петр I «прорубил окно» в Европу, но уже начиная с 1730-х годов эти процессы стали
синхронными.]
Заметим, что в науках о культуре в ХХ веке обозначенная периодическая смена доминирующих парадигм проявила себя в «чересполосице» лидирующих направлений:
1. 1910-е — 1920-е гг. — русская формальная школа; сейчас становится все более очевидным, что именно она дала мощный толчок всему мировому искусствознанию;
2. 1930-е — 1950-е гг. — экзистенциализм; зародившись в Германии, Франции и России, он быстро совершил (и завершил) свое триумфальное шествие по всем странам;
3. 1960-е — 1970-е гг. — структурализм; явившись реакцией на экзистенциализм, он
заимствовал традиции русских формалистов и распространился по многим странам;
4. 1980-е — 1990-е гг. — пост-структурализм (хотя этот термин совершенно неадекватен реальному содержанию данного направления); он стал реакцией на структурализм и также получил широчайшее распространение.

к содержанию

202


Горлова И. И. | Культурная безопасность, культурная политика и задачи современной культурологии (информационный взгляд)

Первое и третье направления имеют несомненно аналитический характер, второе
и четвертое — характер явно синтетический. (Причем эти направления теоретической
мысли приходятся как раз на «должные волны» в социально-политическом климате.)
Основываясь на данной вполне обоснованной периодичности, а также учитывая описывавшуюся ранее долговременную тенденция («усушения» научного знания), — можно построить прогноз развития наук о культуре: в ближайшие десятилетия эта сфера
научного знания будет все более утрачивать непосредственно-чувственный характер,
становясь все более абстрактной и использующей строго формализуемые процедуры.
Именно такими чертами отличается теоретико-информационный подход, которому
предстоит составить концептуальное ядро всего будущего гуманитарного знания.
А что практически означает синхронность в эволюции разных ветвей социальнопсихологической сферы? — То, что каждая из них, скорее всего, вносит свой вклад в общий эволюционный процесс. (Тем более, что, как уже отмечалось выше, вклад искусства
в обеспечение устойчивости всей социальной жизни — весьма велик!) И вклады эти
могут существенно влиять на динамику всей социальной жизни. Аргументом в пользу весомости таких вкладов может служить уже тот факт, что наблюдаемые в каждой
сфере стилевые осцилляции — на самом деле обладают некоторыми отклонениями от
строгой периодичности, вследствие того, что реальная история не «творится автоматически», — но ее делают конкретные живые люди, обладающие «свободой воли» и вполне способные смещать — влево либо вправо — траекторию эволюционныго процесса.
(Степень соответствующего «волюнтаризма» — применительно к эволюции каждой
ветви — была оценена количественно, по размерам наблюденных отклонений от периодичности; соответствующие возможности сдвигов кривых могут составлять несколько
лет1.
Чрезвычайно интересные результаты, касающиеся теснейшей связи между характером социально-политической жизни — и стилем искусства, были недавно получены
исследователями, изучавшими эволюцию советской живописи «социалистического
реализма»2. Оказалось, что на протяжении всего изученного временного диапазона
(1930–1974 гг.) «естественная» эволюция живописи была «заморожена» усилиями власти: не было обнаружено никаких изменений в непосредственно-чувственном содержании искусства. Иными словами, стремление режима «заморозить» всю социальную
сферу — проявилось и в сфере искусства.
Так что практически вполне реально воздействовать на социальную динамику средствами культурной политики. И власть (во все эпохи) обычно это понимала. Стимули1

2

См.: Петров В. М. Волнообразные социальные процессы: к методике прогнозирования
// Социология: методология, методы, математические модели. — 2004. — № 18. С. 13–
153; Mazhul L. A., & Petrov V. M. Quantitative estimations of creativity: Social determination
and free will // Aesthetics and innovation / Eds. L. Dorfman, C. Martindale, & V. Petrov. —
Newcastle, UK: Cambridge Scholars Publishing, 2007. P. 83–100.
Martindale C., Kwiatkowski J., & Vartanian O. Evolution vs. Oppresion: socialist realist painting
in the Soviet Union // Искусствознание и теория информации: сб. науч. ст. / под ред. 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 «естественную» эволюцию всей социальной системы. Но, пожалуй, главное здесь — в том, что
культурная политика способна повысить гибкость системы в целом, возможности ее изменений — либо лишить систему такой возможности (ослабить ее гибкость). А значит,
в зависимости от проводимой культурной политики — система может либо повышать,
либо понижать степень безопасности своего развития, своей будущей динамики. Изучение подобных воздействий — одна из важных задач современной культурологии.
Между динамикой и статикой: 
трагедия необучаемости и непонимания

Казалось бы, в любой социальной системе совокупность всех аспектов ее текущего
функционирования (т. е. «статика» системы) должна характеризоваться идеальной согласованностью друг с другом, так что культура действует «в унисон» со всеми другими
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,
функционирующей в обществе в данный момент, соответствует давно прошедшим, уже
неактуальным этапам его развития. Иначе говоря, может иметь место конфликт, противоречие между разными компонентами системы.
В принципе, могут существовать два источника противоречий, способных возникнуть в социальной системе — и породить угрозу ее текущему благополучию:
–– внешние воздействия на систему, и прежде всего — со стороны соседних систем;
–– внутрисистемные процессы, обусловленные главным образом чрезвычайно высокими темпами развития системы.
Особенно велики шансы подобных противоречий в современную эпоху, характеризуемую одновременно и резким усилением межкультурных взаимодействий, и ускорением развития всех социальных процессов.
Говоря о внешних влияниях на социальную систему, следует принять во внимание, в
первую очередь, процесс глобализации, предшественниками которого были развивавшиеся межкультурные взаимодействия (о плодотворности коих писал еще Д. С. Лихачев2). Обычно такие процессы являются «катализаторами», способствующими реализации собственных тенденций, «заложенных» в национальной культуре. (Хотя иногда
1

2

См.: Маслов С. Ю. Асимметрия познавательных механизмов и ее следствия // Семиотика и информатика. Вып. 20: сб. науч. ст. — М., 1983. С. 3–31; Маслов С. Ю. Творческие
стили и состояние общества // Мир психологии. — 2010. — № 2 (первая публикация —
1979 г.); Петров В. М. Волнообразные социальные процессы: к методике прогнозирования // Социология: методология, методы, математические модели. — 2004. — № 18. С.
13–153.
См.: Лихачев Д. С. Будущее литературы как предмет изучения: заметки и размышления
// Новый мир. — 1969. — № 9. С. 167–184.
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имеют место и негативные процессы — разрушения сложившейся системы культуры).
При этом могут наблюдаться два специфических эффекта.
Первый специфический эффект: воздействие со стороны иной национальной культуры приводит к обретению данной культурой «объемного видения», облегчает ее динамику, etc. Примером может служить влияние японского искусства на зарождение
французского импрессионизма (по Полю Валери, это инокультурное воздействие резко
ускорило наступление неизбежного этапа в развитии французской живописи (а потом
и мировой1). А по мнению крупного русского философа Г. П. Федотова, «необычайный
расцвет русской культуры в новое время оказался возможным лишь благодаря прививке к русскому дичку западной культуры»2.
A propos, «побочным продуктом» инокультурного воздействия стал и феномен русской интеллигенции; он был результатом постоянной двойной ориентации (по Б. А.
Успенскому3) русской культуры — сперва на Византию, потом на Запад. Аналогичный
феномен «плодотворной гибридизации» наблюдался в культуре Японии после Реставрации Мэйдзи (т. е. начиная с 1870-х годов). Пожалуй, наиболее талантливым писателем
соответствующей плеяды был Акутагава Рюноске (1892–1927).
В общем же виде, инонациональные воздействия оказываются особенно важными,
когда речь идет о так называемых «догоняющих» культурах, которые в какой-то момент
испытывают сильное влияние со стороны культуры более «продвинутой» — в плане информационно-ресурсных взаимоотношений, левополушарности, etc. На Рис. 34 показаны два варианта эволюции социально-психологического «климата»:
а) в «спокойном» режиме (т. е. при отсутствии внешних влияний);
б) при резком инокультурном воздействии (какое испытала, например, Россия —
сначала в первой четверти XVIII в., а затем — во второй половине XIX в.).
Как нетрудно видеть, в первом варианте (а) волнообразные процессы (попеременного чередования аналитического и синтетического доминирования) спокойно протекают на фоне вполне естественного долговременного тренда — роста аналитического
начала в большинстве сфер социальной деятельности. А вот во втором случае (б) этот
долговременный тренд обнаруживает «излом» — участок крутого роста, и если данный
участок приходится как раз на нарастающую фазу аналитической волны, — результат
наложения этих двух динамических процессов приводит к чрезвычайно быстрым темпам возрастания аналитизма! Это может оказаться опасным для системы: не будучи
готовой к столь крутым переменам, она может «взбрыкнуть» — отказаться от них, пойти по пути «отката», возврата к более привычным нормам социально-психологической
жизни. (Спасительным в таких условиях может оказаться зарождение особой социальной группы, способной «демпфировать» происходящие крутые перемены, создавая для
1
2
3
4

См.: Валери П. Об искусстве. — М.: Наука, 1976.
Федотов Г. П. Судьба и грехи России. Т. 2. — СПб.: София, 1992.
См.: Успенский Б. А. Русская интеллигенция как специфический феномен русской культуры // Этюды о русской истории. — СПб.: Азбука, 2002. С. 393–413.
Рисунок 3. См. раздел : Приложение.

к содержанию

205


Горлова И. И. | Культурная безопасность, культурная политика и задачи современной культурологии (информационный взгляд)

Рис. 3. Динамика «индекса асимметрии» (K) социальной системы: при отсутствии
внешних влияний (а) и при сильном влиянии более «продвинутой» (в плане информационно-ресурсных взаимоотношений, лево/правополушарности, etc.) культуры (б), по данным В. М. Петрова [17]
масс должную «картину мира». Такой группой является интеллигенция; недаром в западные языки этот термин перекочевал из русского1). Вариант «отката» неоднократно
имел место в российской истории — видимо, по причине чрезвычайно сильной укорененности традиционного национального сознания. Тем не менее рано или поздно, ценой больших либо меньших потерь, — но переход на новую траекторию неизбежен для
любой культуры (иначе она просто не выживет). А происходящая при этом «гибридизация» культур, как правило, оказывается очень плодотворной!
Однако чаще всего сами носители культуры (а также, увы, и культурологи) не понимают необходимости наступающих перемен, и даже активно противятся им — в силу
ложно трактуемых «патриотических соображений». Для носителей культуры это вполне естественно: ведь на протяжении их жизни у них не было надлежащих «обучающих
прецедентов». А вот для культурологов такое непонимание — просто недопустимо, если
они претендуют на сколь-либо ощутимое социальное влияние: сопротивление (к тому
1

См.: Петров В. М. Социальная и культурная динамика: быстротекущие процессы (информационный подход). — М.: СПб.: Алетейя, 2008.
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же в итоге — тщетное) исторически неизбежным прогрессивным процессам может
привести к весьма трагическим социальным последствиям!
Второй специфический эффект: инонациональные «вкрапления» внутри каждой
культуры приводят к феномену «rara avis» (ролевая ситуация «белой вороны»), блестящим примером которого во французской поэзии XX в. стал поляк Вильгельм Костровицкий (Гийом Аполлинер), а в русской литературе и искусстве примеров таких — уйма!
Впрочем, для «беловоронности» — ощущения своей «особости» — вовсе не обязательно иметь «особые» национальные либо расовые корни (как это было, скажем, у Пушкина), — отличие может быть любого рода, но оно обязательно должно иметь место!
Как показал стилевой анализ творчества 15 гениальных деятелей европейского искусства (композиторов — от И. С. Баха до М. И. Глинки, художников — от Тициана до Рембрандта), каждый из них статистически значимо отличался от «широкой массы» своих
более заурядных современников, был действительно «белой вороной» — хотя бы по нескольким параметрам творчества (хотя в целом, конечно же, являлся типичным «сыном своей эпохи», отражением ее духа)1. Так что инонациональность — лишь наиболее
удобная ролевая ситуация, в которой гению проще проявить свою «инаковость».
Это наводит на мысли о совсем иной культурной политике, чем проводимая
ныне, — об «опережающем стимулировании» инонациональных влияний! А кроме
того, известно много попыток удалить из национальной культуры «чужеродные» вкрапления, — как это было, например, в средневековой Португалии и в современной Монголии, — и все они кончались плачевно — и для собственной национальной культуры,
и для национальной экономики.
Переходя к другому источнику противоречий — внутрисистемным процессам, —
следует учесть, прежде всего, колоссальную «инерционность», характерную для культуры, огромную роль сложившихся в ней традиций (по крайней мере в некоторых ветвях
культуры). Поэтому нельзя ожидать «автоматического» согласия между текущим состоянием культуры — и текущим же состоянием социума, в котором эта культура функционирует. И по тем же причинам следует считать анахронизмом безусловную оценку искусства — как несомненно благотворного фактора, способствующего формированию
гармоничной личности и, одновременно, социума.
Конечно, на личностном уровне, т. е. ведя речь о ментальности людей и их поведении, влияние искусства (по крайней мере «настоящего» искусства, «высокого», — хотя
здесь у нас нет возможности привести строгую дефиницию этого понятия) обычно бывает положительным. Это и немудрено: ведь главная функция искусства — гармонизация системы личности, всего ее мироощущения и деятельности, включая нравственную
1

См.: Петров В. М., Куличкин П. А. Феномен ‘rara avis’ в свете информационной эстетики:
Гениальный композитор — сын или пасынок своей эпохи? // Музыкальная психология
и психотерапия. — 2009. — № 6 (15). С. 21–35; Мажуль Л. А., Петров В. М. Творчество и
феномен ‘rara avis’ в свете информационного анализа: чем отличаются гениальные художники? // Мир психологии. — 2010. — № 2; 	 Petrov V. M., & Locher P. Genius: a son of
his time or a ‘rara avis’? // Empirical Studies of the Arts. — 2011. — Vol. 28. — No. 1.
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жизнь. Так что недаром сказал Иосиф Бродский1: «для человека, начитавшегося Диккенса, выстрелить в себе подобного во имя какой бы то ни было идеи затруднительней, чем
для человека, Диккенса не читавшего».
Однако поднимаясь на уровень социума, мы видим, что тут ситуация может резко измениться, особенно в условиях современного общества (когда именно информационные
потоки — а не потоки энергетические либо вещественные — составляют ядро всей социальной жизни). Социальная роль искусства существенно повышается, и оно может стать
обоюдоострым оружием, способным иногда, как ни странно, оказывать «дегармонизирующее» влияние на жизнь социума в целом. Выше уже отмечался огромный вклад искусства в устойчивое функционирование социума. Это воздействие может быть либо положительным, либо отрицательным. С чем же может быть связана такая двойственность, по
крайней мере потенциальная? — Очевидно, с тем, каково целостное влияние «собственно духовной жизни» социума — на все его функционирование как системы, особенно в
эпоху крутых перемен, за которыми искусство — либо некоторые его сегменты — может
иногда не поспевать. И вот тогда-то оно и будет «посылать флюиды» такого свойства, что
они окажутся способными тормозить надлежащие социальные перемены.
[Более того, имеются свидетельства того, что порой искусство способно «вдохновлять» асоциальное поведение. Вот, к примеру, парадоксальный результат, полученный
в социологических исследованиях 1980-х годов, проводившихся в ряде российских
регионов. Изучался характер культурного «потребления», осуществлявшегося так называемыми «опережающими группами» населения, т. е. людьми, которые отличались
высоким уровнем развитости личностных потенциалов2. И оказалось, что эти люди
предпочитают «потреблять» в основном отнюдь не ту культурную «продукцию», которая «поощрялась» проводившейся официальной культурной политикой, но совсем иное
искусство, в частности, не отечественное киноискусство, а западное. Аналогичные результаты были получены и в социологическом исследовании, проводившемся тогда же
в Монголии]
Пожалуй, наиболее четко обоюдоострый характер возможного воздействия искусства на социальный прогресс (либо, наоборот, на регресс или стагнацию) обрисовал
Лоуренс Харрисон3, который изучил эту проблему на материале нескольких десятков
стран. Рассматривая культуру как «логически связную систему ценностей, установок и
институтов, влияющую на все аспекты личного и коллективного поведения», он показал, что «некоторые культуры тяготеют к прогрессу, а другие нет». Поэтому, очевидно,
культурная политика должна учитывать качественные характеристики искусства,
1
2
3

См.: Бродский И. Лица необщим выраженьем (Нобелевская лекция) // Избранное. — М.:
Аттикус, 2009. С. 720.
См.: Художественная культура и развитие личности (проблемы долгосрочного планирования) / отв. ред. Ю. У. Фохт-Бабушкин. — М.: Наука, 1987.
См.: Харрисон Л. Кто процветает? Как культурные ценности способствуют успеху в экономике и политике. — М.: Новое издательство, 2008: Харрисон Л. Главная истина либерализма: как политика может изменить культуру и спасти ее от самой себя. — М.: Новое
издательство, 2008.
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особенно на участках крутых социально-психологических перемен. По-видимому, следует оказывать поддержку главным образом тем явлениям в сфере искусства, которые
способны оказывать на реципиентов «надлежащие» влияния. Эмпирические исследования подобных феноменов — одна из важнейших задач современной культурологии.
Статика: духовное неравенство 
и его возможные социальные последствия

Наконец, имеет смысл обратиться к «совершенно статическому» аспекту функционирования культуры, связанному с тем, насколько равномерно распределены — в настоящее время — последствия «культурного потребления», которое осуществляется
населением, живущим в данном регионе (данной стране). Ведь степень «духовного неравенства» людей — не менее важна, чем степень их неравенства материального!
Заметим, что материальное неравенство уже давно стало объектом пристального внимания экономистов, социологов, политологов и др. — по многим причинам, в том числе
и по мотивам возможных опасностей: социальных катаклизмов (каковые часто провоцируются сложившимся в обществе слишком большим разрывом между бедными — и
богатыми). Измерения материального неравенства, характеризующего население, не
сталкиваются с какими-либо методическими трудностями — обычно они проводятся на
основании данных (статистических либо социологических) о доходах населения1.
Но вот измерить неравенство духовное — до недавнего времени представлялось задачей нереальной. И лишь около тридцати лет назад были разработаны социологические методы, позволяющие количественно измерять степень освоения человеком той
или иной системы — будь то система социальных норм и правил, система искусства,
система высшей математики, etc. 2. При этом измерения осуществляются в так называемой «шкале отношений» (т. е. выражаются в числовой форме), а получаемые результаты не зависят от произвола исследователя, который составляет социологическую
анкету (т. е. результаты инвариантны относительно тех конкретных вопросов, которые
включены в анкету, — лишь бы вопросы эти хотя бы косвенно отражали освоение респондентом данной системы). A propos, последняя особенность данного метода делает
перспективным его применение в кросс-культурных исследованиях — для сопоставления различных культурных регионов (стран) по тому, насколько равномерно их население приобщено к системе культуры, социальным нормам и т. п.
В  качестве примера измерений, проведенных с использованием данного метода,
приведем социологическое исследование, осуществленное Государственным институ1
2

См.: Теория статистики / ред. Р. А. Шмойлова. — М.: Финансы и статистика, 2001.
См.: Петров В. М. Прямое и непрямое воздействие искусства: Проблемы методологии и
методики исследования. — М.: Русский мир, 1997; Петров В. М. Количественные методы в искусствознании: учеб. пособ. — М.: Академический проект, 2004; Петров В. М.,
Яблонский А. И. Математика и социальные процессы (гиперболические распределения
и их применение). — М.: Знание, 1980.
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том искусствознания в 1993–94 гг., охватившее 20 городов и 18 сел пяти регионов Российской Федерации. (Всего было опрошено 6000 человек, представлявших городское и
сельское население каждого региона в возрасте от 10 лет и старше, — подробнее1). В 
анкету данного исследования были включены вопросы, касающиеся различных характеристик респондентов — развитости их основных личностных потенциалов: гносеологического, творческого, аксиологического, коммуникативного и эстетического. Затем
была использована комбинация всех этих потенциалов, которая была названа «социально-нравственным потенциалом» человека. Вычисление значения этого потенциала
для каждого респондента основывалось на 79 вопросах, относящихся к весьма различным аспектам духовного мира личности2:
–– 3 индикатора отражали факторы, обуславливающие привлекательность трудовой
деятельности для данного индивида;
–– 2 индикатора были связаны с активностью индивида во время конфликтных ситуаций в коллективе, где он работает или живет;
–– 7 индикаторов отражали трудовые успехи респондента;
–– 2 индикатора были посвящены участию индивида в общественной жизни;
–– 2 индикатора отражали коммуникативность индивида при преодолении сложных
жизненных ситуаций;
–– 2 индикатора касались отношения индивида к ценностям семейной жизни;
–– 1 индикатор описывал отношение индивида к свободному времени;
–– 16 индикаторов свидетельствовали о реально предпочитаемых индивидом формах
проведения досуга;
–– 4 индикатора характеризовали представления индивида о хорошо сложившейся
жизни;
–– 3 индикатора были посвящены представлениям индивида о путях выхода страны из
кризиса;
–– 2 индикатора имели дело с представлениями индивида об идеале дальнейшего развития страны;
–– 30 индикаторов отражали информированность индивида в сфере искусства, науки
и политики;
–– 5 индикаторами характеризовался художественный вкус индивида в области различных видов искусства (кино, литературы, музыки, театра, изобразительного искусства).
Каждый индикатор мог принимать либо положительное, либо отрицательное значение (т. е. фиксировался в дихотомической форме: 0 либо 1). После агрегирования информации по всем респондентам были построены распределения населения (отдельно
для городских жителей и для сельских) по степени духового развития: доля населения
1
2

См.: Художественная жизнь современного общества. Т. 2.: Аудитория искусства в России: вчера и сегодня / отв. ред. Ю. У. Фохт-Бабушкин. — СПб.: Дмитрий Буланин, 1997.
См.: Петров В. М. Количественные методы в искусствознании: учеб. пособ. — М.: Академический проект, 2004. C. 374–375.
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(N, %), обладающего заданными значениями (α) названного потенциала1. На Рис. 4a
показано одно из таких распределений, относящееся к городскому населению СевероКавказского региона (679 респондентов — жителей Краснодарского края и Республики
Адыгея). Как нетрудно видеть, это распределение (равно как и аналогичные распределения для городского и сельского населения других регионов) имеет типичную для подобных ситуаций асимметрично-колоколообразную форму, с явно выраженным максимумом и «хвостом», далеко простирающимся в область высоких значений потенциала.
Рис. 4b представляет то же распределение, но в «кумулятивной» форме, которая
лучше характеризует неравномерность изучаемого распределения. Эта кривая, обычно именуемая «кривой Лоренца», была построена следующим образом: по оси асбцисс
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 распределения — 10% самых развитых (в изучаемом отношении) жителей региона — имеют,
в сумме, около 20% всего «потенциального богатства», 20% жителей — 32%, 30% жителей — 48%, и т. д.; разумеется, 100% населения являются обладателями всех 100%
«потенциального богатства». Там же проведена «биссектриса» — прямая под углом 450,
которая соответствует ситуации абсолютно равномерного распределения — когда 10%
жителей являются обладателями 10% «потенциального богатства», 20% — обладают
20% его, 30% — соответственно 30% и т. д.
Площадь (показанная на Рис. 4b штриховкой) между этой биссектрисой и реальной
кривой есть мера неравномерности изучаемого распределения, а отношение данной
площади к площади прямоугольного треугольника, образуемого биссектрисой и осями
координат, — имеет имя «коэффициента Джини»2. Для показанного распределения величина этого коэффициента составляет около 0,34. Это — свидетельство весьма существенной неравномерности, характеризующей население региона. Аналогичные оценки были выполнены для всех изучавшихся регионов.
По-видимому, желательно регулярно изучать население каждого региона (а также
страны в целом) — с точки зрения неравномерности распределения духовного богатства, а также других характеристик духовной жизни. Такой «мониторинг» мог бы быть
полезным для многих целей, включая и предупреждение о возможных опасностях, подстерегающих социальную систему. А связь между обозначенной неравномерностью —
и такими характеристиками населения, как агрессивность, стремление к достижениям
и др., — должна стать одной из проблем эмпирической культурологии.
Проанализированными проблемами не исчерпываются задачи, стоящие перед культурной политикой и ее научной базой — культурологическими исследованиями. Но
именно эти задачи, несомненно, следует рассматривать как «ядерные» для проблематики культурной безопасности. Будучи логически дедуцированы в рамках программно1
2

Рисунок 4 (а, б). См. раздел : Приложение.
Теория статистики / ред. Р. А. Шмойлова. — М.: Финансы и статистика, 2001. C. 417–420
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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).
целевого подхода, задачи эти могли бы стать «центрами кристаллизации» для широкого поля конкретных эмпирических исследований: социологических, психологических и
культурологических.
К сожалению, характерной чертой нынешнего состояния наук о культуре является
мелкотемье. Несводимость к крупным узловым проблемам — типична для «львиной
доли» исследований (почему ее лучше бы называть долей «заячьей»). Так что если хотя
бы часть исследований оказалась сгруппированной вокруг проблем культурной безопасности, — это будет полезным и для всего комплекса наук о культуре.
Разумеется, культурную безопасность не следует считать главной для всего современного гуманитарного знания. Проблематика эта уступает главенство, например, обеспечению глобальной безопасности, безопасности экологической, а также ряду иных фундаментальных проблем (относящихся не только к культуре), требующих первостепенного
решения. Но коль скоро перед культурологическим сообществом поставлена проблема
культурной безопасности, — ее следует решать грамотно, на современном уровне, — что,
кстати, внесет вклад и в прогресс самих культурологических исследований.
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Неретин О. П.

«Информационная революция» 
и электронная инфраструктура
Современная информационная революция характеризуется не просто «информационным бумом», как это часто представляется, а использованием новых технологий1.
В 1993 году начался этап использования гипертекстовой технологии HTML. Использование электронного гипертекста стало техническим средством соединения в едином
информационном коде вербальных, аудио-, видео-, графических, музыкальных и др.
текстов. Нам близка позиция М. М. Субботина, который в своих работах подчеркивает,
что гипертекст — это соединение смысловой структуры, структуры внутренних связей
некоего содержания, и технической среды, технических средств, дающих возможность
человеку осваивать структуру смысловых связей, осуществлять переходы между взаимосвязанными элементами2. Электронный гипертекст стал новым семиотическим кодом культуры, породившим новую историческую форму сознания, мышления и новую
семиотическую форму культурных кодов. А это значит, что изменяется дискурсивная
форма знания, которая в свою очередь меняет структуры социальности, социальные и
идеологические практики социума.
«Успешность процесса модернизации страны определяется тем качеством культуры, которое возникает в ее единстве со средствами массовой коммуникации, с новой
культурой «масс-медиа» и компьютерными информационными системами. В своем обновленном качестве культура призвана играть роль инструмента создания тех образцов будущего, той новой реальности, в рамках которой только и возможно подлинно
демократическое осуществление экономических, правовых, образовательных реформ,
поскольку они будут восприняты и поняты людьми как насущное и необходимое»3, —
писал А. А. Авдеев. Действительно, поскольку пространство информационного общества формируется процессами не только производства и тиражирования, но и потре1

2
3

Существенный вклад в разработку этой технологии внес Т. Нельсон — программист,
придумавший термин «гипертекст», и автор проекта «Ксанаду». Свою книгу «Литературные машины» Т. Нельсон также называет гипертекстом (Nelson T. Literary machines.
Sausalito, CA: Mindful Press, 1993). Подробное описание содержания проекта “Ксанаду”
см. в кн.: Английская поэзия в русских переводах (XIV — XIX века). Сборник / Сост. М.
П. Алексеев, В. В. Захаров, Б. Б. Томашевский. — М.: Прогресс, 1981.
См.: Субботин М. М. Теория и практика нелинейного письма. Взгляд сквозь призму
«грамматологии» Ж. Деррида // Вопросы философии. — 1993. — №3. С. 36–45.
См.: Авдеев А. А. Государство и культура // Культура России: Информационно-аналитический сборник 2010 года. — М., 2010. С. 9.
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бления информации, постольку представляется целесообразным выявить особенности
потребностей населения в различного рода информации. Исследование особенностей
потребления информации представляется чрезвычайно значимым, потому что в информационных потребностях сконцентрировано научное, идеологическое и духовное
измерение российского социального пространства, выражающееся в степени интериоризации людьми культурных смыслов и значений. В определенном смысле справедливо
считать, что развитие информационного потребления равнозначно развитию гуманитарной и идеологической составляющей социума. Например, проблемы модернизации
могут решаться лишь при условии совершенствования личностной и социальной ментальности, которая изменяется под воздействием различных институтов — СМИ, образование, воспитание, наука. Но в любом случае, все современные формы информационного потребления включают в себя использование современных ИКТ.
В  качестве позитивного примера можно использовать факт регистрации 21 апреля 2009 г. в Интернет Мировой цифровой библиотеки (WDL — World Digital Library) и
ее открытие. Автор идеи этой Вавилонской библиотеки в Сети — Джеймс Биллингтон,
директор Библиотеки Конгресса США, а куратор этого проекта — ООН. В задачи Всемирной цифровой библиотеки входит сбор и обработка книг, рукописей, фотографий,
звуковых материалов, связанных с культурой различных народов и этнических групп.
Первый этап создания библиотеки, стоимость которого оценена в 3 миллиона долларов, включает планирование и разработку сайта-прототипа. В настоящее время объём
Мировой цифровой библиотеки еще далёк от того, который запланирован создателями.
К первому запуску WDL на сайте были выложены наиболее примечательные исторические документы. Например, Национальная библиотека и архивы Египта представила
арабские научные трактаты, Национальная библиотека Бразилии поделилась ранними
фотографиями Латинской Америки. Национальная библиотека Швеции представила
единственную в своём роде «Дьявольскую Библию». Появилась возможность посмотреть видеоролики из первых фильмов братьев Люмьер, аудиозапись «Марсельезы»
1898 года и анатомические атласы, научные тексты и даже первый рисунок двойной
спирали молекулы ДНК1. Нам представляется, что создание такой библиотеки есть новый важный шаг культурного прогресса человечества, также как и некоторые шаги в
развитии культурного пространства России, которые предпринимает современное государство и Минкультуры России.
Формы культурной коммуникации создают определенные конфигурации социокультурного пространства. Культура как высоконормативная система, включает в себя
набор технологий и не только производственных, социальных, политических, но и духовных в самом широком плане. Из всего этого спектра технологий самое непосредственное влияние на культуру конца ХХ – начала ХХI века оказывают информационные
технологии, ибо именно через них осуществляется передача накопленных человече1

См.: Коломиец В. П. Медиасреда и медиапотребление в современном российском обществе. // Социологические исследования. — 2010. — № 1. С. 61.
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ством знаний и опыта. Кроме того, любая информационная технология обладает универсализмом, то есть может быть применена практически к любой сфере человеческой
деятельности, тогда как другие технологии более специализированы. В  современных
условиях растет удельный вес опосредствованных форм взаимодействия, благодаря
развитию дистантных форм коммуникации. Одной из самых эффективных форм такого
рода общения является Интернет. Интернет является не просто новой формой коммуникации, он качественно трансформирует традиционные формы1 семиозиса — книжные, музыкальные, экранные и др. Кроме того, коренным образом меняется положение
рядового субъекта культуры — индивида, который, благодаря Интернет, в массовом
порядке поднимается до роли актора культуры. С одной стороны, ему становится непосредственно доступным глобальное общение, и, во-вторых, в массовом порядке возрастает количество культурных сообществ, в рамках которых он свободно и самопроизвольно может реализовать себя как писатель, бизнесмен, любитель живописи и других
формах творчества. Масштаб культурной коммуникации, в которую вовлечен индивид, а также скорость, и мобильность коммуницирования становятся интенсивными и
мгновенными даже на глобальном уровне.
В нашей стране в течение десятилетий достаточно успешно создается техническая
инфраструктура для модернизации культурного пространства и самой культуры. Еще в
1999 г. в РФ была разработана концепция федеральной целевой программы «Развитие
информатизации в России на период до 2010 года», где были намечены насущные модернизационные задачи. Они включают модернизацию технической базы информатизации; информационную поддержку органов власти; формирование инфраструктуры
ИКТ для всех слоев населения, в том числе для массовой домашней компьютеризации;
совершенствование государственной политики и законодательства в этой области2.
Анализ комплексной федеральной программы показывает, что один из ее приоритетов — стремление увязать стратегическую цель построения в РФ информационного
общества во всей совокупности технико-экономических и социальных задач с исполнением базовой культурно-политической задачи сохранения национально-культурной
идентичности страны. Обращает внимание то, что духовная стратегия в этом постановлении также учитывается, с учетом достижения российской идентичности. Указывается, что ИКТ и соответствующая инфраструктура должны быть наполнены «духовным содержанием, отвечающим российским культурно-историческим традициям, в том числе
организация мощного русскоязычного сектора Интернета …для преодоления распространения политического и духовного влияния США через современные коммуникационные сети и системы».
Электронный гипертекст, подключившись к всемирному обороту глобальной культурной продукции и производству новых модусов культуры, стал осуществлять «пере1
2

См.: Мировая цифровая библиотека дарит свои сокровища /http://www. oreanda. ru/ru/
news/20090422/common/popnews/article383544/
См.: Федеральные и региональные программы России. Информационный сборник. Вып.
№3 (53). — М.: ВИНИТИ РАН, 2008. С. 5.
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форматирование» прежних пластов социокультурной ткани. В  результате происходит
контаминация новых аудиовизуальных технологий с прежними культурными институтами, носителями тех или иных образовательных или досугово-развлекательных функций: от развертывания в Сети виртуальных аналогов музеев и библиотек (наиболее
известная виртуальная Библиотека Максима Мошкова была основана в ноябре 1994
года), сайтов популярных СМИ (первой в апреле 1995 года была «Учительская газета»),
информационных агентств (первым в мае 1995 года был «РосБизнесКонсалтинг») до отстраивания по образцу реально существующей собственной инфраструктуры.
Рассматривая кратко шаги становления новой сетевой инфраструктуры культурной
коммуникации, отметим, некоторые шаги: в 1994 г. был организован первый литературный конкурс Best Russian On-Line Literature, впоследствии — «Тенета»; в сентябре
1995 г. открылся первый российский интернет-магазин; 3 октября 1995 г. Артемий Лебедев основал в Рунете первую студию веб-дизайна; 26 декабря 1996 г. вышло первое
интернет-издание, посвященное непосредственно Сети и ее пользователям — «Вечерний Интернет» Антона Носика; в декабре 1996 г. был открыт первый российский музыкальный портал Music. ru, впоследствии — Звуки. ру; 19 марта 1997 г. основан союз
ЕЖЕ, ныне считающийся гильдией деятелей Рунета; в марте 1997 г. прошел первый
РИФ (Российский Интернетфорум); 20 мая 2001 г. стартовала Русская Википедия, насчитывавшая к сентябрю 2007 г. уже свыше 200 тыс. статей; 17 марта 2002 г. запущен
в Рунете развлекательный проект «Бойцовский клуб» (аллюзия на одноименный культовый роман Чака Поланика), объединивший сотни тысяч пользователей и вышедший
впоследствии на международную арену1.
Электронное пространство современной культуры включает в себя множество таких
специфических подсистем как электронная почта, поисковики: первая отечественная
поисковая система «Rambler» создана 26 сентября 1996 г.; поисковая система Яndex,
производящая поиск на основе морфологического анализа, открылась 23 сентября 1997
г.; c 1 октября 1998 г. функционирует бесплатная служба Mail. ru (лидер по числу пользователей); в январе 2006 г. открыт московский офис Google; в марте 2006 г. произошел
запуск Яндексом сервиса поиска по блогам.
В январе 2002 г. было начато выполнение федеральной целевой программы «Электронная Россия», а уже 12 февраля 2003 г. вышло постановление №98 правительства РФ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности федеральных органов исполнительной власти», обязавшее все федеральные органы власти создать свои интернет-сайты и регулярно размещать в них информацию о работе.
Становление Рунета опирается на функционирование успешной Интернет индустрии. В конце июня 2003 г. ФОМ произвел общероссийский опрос населения с целью
выяснения степени популярности брендов российского Интернета. Было охвачено 3000
респондентов по репрезентативной выборке в 100 населенных пунктах 44 областей,
1

См.: Савицкая Т. Е. . Электронная Россия: модернизация в действии // Культура в современном мире. — 2010. — № 2 [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http ://
infoculture. rsl. ru
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краев и республик всех экономико-географических зон России. Выяснилось, что первые
три места на российском интернет-рынке занимают порталы Яндекс, Рамблер и Mail.
ru. Первое место по посещаемости уверенно занимал портал Яндекс. В течение последнего месяца до проведения опроса его посещала почти половина пользователей Интернета (48%) в целом и три четверти представителей суточной интернет-аудитории. Портал Рамблер, второй по посещаемости, отставал от Яндекса примерно в полтора раза,
но во столько же обходил третьего крупного игрока интернет-рынка — портал Mail. ru1.
26 ноября 2004 г. состоялась первая официальная церемония вручения «Премии Рунета» в рамках празднования 10-летия домена. ru. В  2005 году ежедневная аудитория
Яндекса с учетом зарубежных пользователей составила более трех млн. человек, ежемесячная — свыше 18 миллионов.
10 ноября 2005 г. в Москве в Российском научном центре (РНЦ) «Курчатовский
институт» прошла юбилейная научно-практическая конференция «Интернет и наука:
15 лет пути», приуроченная к 15-летней годовщине регистрации закрепленного за СССР
доменного имени . su. В числе организаторов, помимо РНЦ, — РосНИИРОС, ГНИИ ИТТ
«Информика», «Фонд развития Интернет», РОЦИТ.
В дальнейшем количественный рост Рунета продолжился: 17 сентября 2007 г. Рос НИИРОС сообщил о регистрации миллионного домена в зоне . ru, а в конце июня 2008 г.
число таких доменов перевалило уже за полтора миллиона. В октябре 2007 г. Д. А. Медведев объявил о завершении проекта по подключению к Интернету всех российских школ
(59 тысяч). 13 февраля 2008 г. Министерство информационных технологий и связи РФ
анонсировало программу «Связь в каждый дом». Ее цель заключается в том, чтобы предоставить россиянам возможность в течение полугода после заявки получить широкополосный доступ в Интернет по установленным государством ценам. К 2008 году около 40
миллионов человек относят себя к пользователям Интернета, пользователям Рунета».
Продолжая хронику развития электронной инфраструктуры, отметим направления
развития этой деятельности собственно в области культуры. В 2008 году принята «Концепция сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на 2009–2015 годы». В рамках «Концепции» реализуется проект электронного «Каталога объектов нематериального культурного наследия народов страны»,
который в перспективе будет развит в национальную электронную мультимедийную
коллекцию2. Таким образом, современные средства Интернет позволяют делать важные шаги по сохранению культурного наследия, его превращению в общедоступное и,
по большому счету, первостепенное средство для интеграции единого социального пространства России. Серьезная ситуация стоит перед библиотечной сферой, как в связи с
рынком, так и в связи с информационной революцией. В первую очередь осознается не1

2

См.: Галицкий Е. Бренды российского Интернета (По данным репрезентативного опроса населения от 21–22 июня 2003 г.). [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
bd.fom.ru/report/map/bnteggum07/internet/brandinter/ it0306101
См.: Авдеев А. А. Государство и культура // Культура России: Информационно-аналитический сборник 2010 года. — М., 2010. С. 8.
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обходимость з «оцифровки» фондов и налаживания систем удаленного доступа к базам,
поскольку сегодня это вопрос существования библиотек как социальных институтов1.
Общая проблема для всех разнообразных сфер культуры — это «поддержание и повышение конкурентоспособности как самой творческой деятельности, так и уровня менеджерских навыков. Подготовка квалифицированных кадров — это воистину альфа и
омега любой отрасли»2. На это направлена «Концепция развития образования в сфере
культуры и искусства в Российской Федерации на 2008–2015 годы». В задачи государства входит поддержка всей цепочки начального-среднего-высшего музыкального, хореографического, художественного и театрального образования3. Эта задача касается
не просто самого образования. Дело в том, что от качества образования зависит уровень профессиональной и непрофессиональной художественной культуры, качество
творческого процесса, мастерство художника, так и глубина и разнообразие вкусов потребителя художественно-эстетических и других ценностей.
Минкультуры России ведет активную работу по развитию информационных технологий в сфере культуры. Часть проектов выполняется в рамках реализации «Стратегии
развития информационного общества» и «Плана мероприятий по реализации Концепции формирования в Российской Федерации электронного правительства до 2010 года».
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 развитие культурного потенциала нации. В число этих проектов входят: формирование Национальной электронной библиотеки, создание сводного каталога библиотек России, создание Государственного каталога музейного фонда и каталогов нематериального наследия,
«оцифровка» библиотечных и архивных фондов, формирование доступных электронных
баз высококачественных записей театральных, концертных и цирковых событий и др.
Развиваются новые направления. Среди них новый портал «Культура Online», который используется для трансляции культурных событий по всей стране и накапливающий соответствующую архивную базу. Сайт «Роскультура. Ру» посвящен текущим наиболее интересным событиям, происходящим во всех регионах России. Создается 3-D
коллекция о памятниках культуры, культурных ландшафтах, наиболее значимых мероприятиях в сфере культуры. Прорабатываются вопросы для оснащения сельских библиотек электронными устройствами для чтения.
В то же время, как показывают современные социологические данные, если скорость
освоения технического базиса Интернет-общения в нашей стране достаточно велика, то
1
2
3

См.: Авдеев А. А. Государство и культура // Культура России: Информационно-аналитический сборник 2010 года. — М., 2010. С. 8.
См.: Авдеев А. А. Государство и культура // Культура России: Информационно-аналитический сборник 2010 года. — М., 2010. С. 8.
См.: Авдеев А. А. Государство и культура // Культура России: Информационно-аналитический сборник 2010 года. — М., 2010. С. 8–9.
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качество потребления остается еще на низком уровне. Так, согласно исследованиям социологов, количество пользователей неуклонно растет1. Логично также предполагать, что
пользователи Интернет — это культурный слой достаточно высокого уровня. Исследования Левада Центра показывают, что качество медиапотребления остается достаточно
стандартизированным, ожидаемым, потребительски ориентированным, часто вовлеченном в манипулятивные технологии власти, рынка и пр. структур2.
По оценке международных экспертов, политического или административного торможения процессу информатизации и интернетизации в России нет. Более того, высшие органы государственной власти России поддерживают эти процессы. Поэтому не
случайно, что в опубликованном 12 марта 2009 г. организацией «Репортеры без границ» ежегодном списке «врагов Интернета» в него включены 12 стран (Бирма (Мьянма), Вьетнам, Египет, Иран, Китай, Куба, Саудовская Аравия, Северная Корея, Сирия,
Тунис, Туркмения и Узбекистан). Россия не вошла и в список стран, находящихся под
наблюдением защитников слова: Австралия (намеревающаяся запустить общенациональную систему веб-фильтров), Бахрейн, Белоруссия, Зимбабве, Йемен, Малайзия,
Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Шри-Ланка, Эритрея и Южная Корея3.
Таким образом, по мнению международных наблюдателей, Интернет в России развивается свободно. Однако основная проблема кроется не в технической, а гуманитарной области. Как четко отмечает Т. Е. Савицкая: «Чрезвычайно деликатное различение
двух модусов информатизации России: электронного (как продолжения и расширения
жизненного мира индивида) и собственно виртуального (как субститута жизненного
мира) — заведомо непродуктивно на уровне конкретных личностей (поскольку, очевидно, что один и тот же субъект, работая или учась при посредстве Интернета, скачивая видеофильмы или музыкальные записи, может запойно «сидеть в чатах» или временами погружаться в онлайновые игры до полного забвения реальности), но может быть
весьма полезно с точки зрения культурологической»4.
Однако за оптимистическими цифрами роста использования ИКТ в бизнесе и государственном управлении скрываются серьезные проблемы. Они связаны, прежде всего,
с вопросами оптимизации использования информационных услуг, грамотным распределением бюджетов, обучением сотрудников. Например, Г. Ладыжинский (директор по
1
2

3
4

См.: Общественное мнение — 2009. — М.: Левада-Центр, 2009. С. 37.
Ответы на вопрос «С какими целями Вы чаще всего пользуетесь Интернетом?» распределились следующим образом: 1) Принимаю и отправляю сообщения по электронной
почте; 2) Слушаю, скачиваю музыку; 3) Читаю газеты, журналы, новостные порталы,
Интернет-издания, Интернет-сайты телевизионных каналов, радиостанций, газет и
журналов; 3) Ищу информацию и нахожу справки, необходимые для работы; 4) Общаюсь в социальных сетях («Одноклассники», «В  контакте», и др; 5) Смотрю, скачиваю
фильмы, сериалы и т. д. // Общественное мнение — 2009. М.: Левада-Центр, 2009. С. 38.
См.: «Репортеры без границ опубликовали список врагов интернета» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// www. lenta. ru/news/ 2009/03/12/ enemies/_Printed. htm
Савицкая Т. Е. Электронная Россия: модернизация в действии // Культура в современном мире. — 2010. — № 2 [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http ://
infoculture. rsl. ru

к содержанию

219


Неретин О. П. | «Информационная революция» и электронная инфраструктура

техническому консалтингу корпорации Oracle) считает: «В России ситуация с затратами на информационные технологии сложная, я бы даже сказал, запущенная. В госсекторе, например, расклад таков: 72,7% расходов уходит на приобретение компьютеров,
18,1% — на локальные сети, 5,55 — на подключение к глобальным сетям и лишь 1,8%
бюджета идет на обучение сотрудников»1.
Согласно данным Oracle, бессмысленные траты на покупку персональных компьютеров и периферии приводят к потере 48 млрд руб. в год. В целом, в российских компаниях на обучение персонала (в сфере ИКТ) тратится в десять раз меньше средств, чем
на Западе (табл. 1.)2
Внедрение ИКТ, таким образом, часто опережает культурные возможности их применения. Во многих фирмах использование персональных компьютеров ограничено несколькими, самыми простыми программами, обучение сотрудников, приобретение нового программного продукта резко отстает от возможностей, которые существуют сегодня
на мировом рынке программного обеспечения. Внедрение информационных технологий, таким образом, опережает становление новой управленческой и организационной
культуры. А. Райков считает, что крупные компании закупают дорогое зарубежное программное обеспечение, не имея даже предварительной концепции наведения порядка
в корпоративном управлении. В  большинстве компаний автоматизировать приходится
хаос. Информационные системы зачастую проектируются «на рыхлой почве», когда отсутствует даже утвержденная организационно-функциональная структура3.
Т а б л и ц а 1. Формирование IT-бюджета на Западе и в России

Оборудование
Сети передачи данных, телефония
Лицензии на ПО
Персонал (зарплата, обучение)
IT-сервисы
Прочие расходы

В западных компаниях
(%)
20
12
17
34
14
3

В российских компаниях
(%)
72,7
22,6
1,9
1,8
0,1
0,9

Рост организационной и управленческой культуры не соответствует росту ИКТ даже
в наиболее модернизированных отраслях экономики. В малых городах и сельских пунктах такой разрыв еще более значителен.
1
2

3

См.: «Репортеры без границ опубликовали список врагов интернета» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// www. lenta. ru/news/ 2009/03/12/ enemies/_Printed. htm
См.: Савицкая Т. Е. Электронная Россия: модернизация в действии // Культура в современном мире. — 2010. — № 2. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http ://
infoculture. rsl. ru
См.: Кроукер А., Кук Д., Телевидение и торжество культуры. // Комментарии. — 1997. —
№11.
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Таким образом, внедрение современных информационных технологий само по себе
не является гарантом эффективной социальной трансформации общества и уж тем
более гарантом перехода от индустриально-иерархической системы к информационно-сетевой. Для национально-эффективного развития информационного общества необходимо конструктивное взаимодействие трех субъектов информационной трансформации — государства, бизнеса и общества.
Очевидно, что основные опасности, угрожающие российскому обществу, заключаются как раз в движении по направлению к «узкой специализации» страны как производителя сырьевых ресурсов. Внедрение ИКТ как технико-экономический процесс не
может способствовать изменению этой траектории. Компьютеры и другие средства
связи только могут оптимизировать и ускорить истребление природных ресурсов.
Государственная стратегия должна заключаться в переходе страны на производство
так называемой «высокой стоимости» — новых технологий, программного обеспечения, интеллектуального продукта. Информационные технологии в рамках такой стратегии играют, конечно, важную, но все-таки второстепенную роль. Основная задача
находится в социально-культурном контексте, в сфере развития образования, науки и
культуры. При этом имеется в виду не высокая культура, а массовая — культура труда,
хозяйствования, экономических отношений и управления.
Значительные изменения в культуре XX и XXI веков связаны с приходом нового типа
технологии межкультурной коммуникации и культуры — экранной культуры. С точки
зрения культурной коммуникации произошло изменение следующих ее компонентов и
характеристик.
Во-первых, произошла визуализация семиотических кодов культуры. Зрительные образы стали столь же существенными кодами в передаче культурной информации через технические средства кино, телевидения и компьютера, как и вербальные коды. Но увеличение роли и удельного веса образно-континуальных кодов сознания произошло не только
на общественном, но и на индивидуальном уровне. В науке это вновь привлекло внимание
к исследованию межполушарной асимметрии мозга. Но это не случайно, так как изменилась роль правополушарного мышления и роль образно-эмоциональных кодов в индивидуальном сознании: они стали равноценными с функциональной точки зрения с дискретно-логическими кодами. Изменение ситуации с семиотическими кодами культуры создало
возможности для повышения интенсивности работы сознания, благодаря развитию гипертекстовой и гипермедиа технологий. Во-вторых, возросла активность субъекта и актора
культуры, так как в новых технологиях имманентно реализуется принцип интерактивности. Более того, принцип интерактивности, диалоговости рассматривается как главный
признак экранной культуры и ее отличия от книжной1. Экранность, как свойство гипертекстовых технологий, синтезирует образные, вербальные, кинесические, музыкальные и
другие коды. По мере продвижения от кино к телевидению и компьютеру активная роль
1

См.: Прохоров А. А., Разлогов К. Э., Рузин Н. Д. Культура грядущего тысячелет ия //Вопросы философии, 1989. № 6.
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экранной культуры возрастает. Новое качество экранной культуры также связано с использованием Интернет как глобальной сетевой формы культурной коммуникации.
Наконец, хочется отметить еще одно качество, которое экранная культура привнесла в современный социум. Речь идет о том, что по мере развития экранной культуры
повышается виртуализация сознания. Как отмечает Д. А. Поспелов, виртуальное пространство информации и общения отличается своеобразными законами и логикой1.
Оно характеризуется отказом от фундаментальных законов абстрактной логики (закона противоречия, закона тождества, закона исключенного третьего, закона достаточного основания), сознательное либо неосознанное нарушение таких законов. Наряду с
отказом от важнейшего принципа объективистского мышления — принципа причинности, они ведут к воображаемым мирам, подчиняющимся логике воображения и эмоциональной ассоциации.
Каждое «произведение» компьютерной реальности — книга, компьютерная игра или
«мыльная опера» предоставляет особую автономную «реальность» для ее участников.
Продукты масс-медийных изданий — новостные передачи CNN или колонки новостей
в вечерней газете отражают не столько реальность, сколько способ ее репрезентации —
структурирования и интерпретации реальности. В  этих условиях исчезает понятие
общезначимой для всех единой реальности. Язык и культура опосредствует презентацию внешней реальности культурным субъектом. Представители разных культур разли
чающимся образом перцептируют и словесно обозначают оттенки цвета, неодинаково
дифференцируют расстояние или время суток; когда одни мерзнут, испытывают кислородное голодание или жажду, другие ощущают в тех же условиях комфорт и т. п. Телевидение и компьютерные средства визуализации помогают удовлетворить потребность человека в иллюзорной жизни, поскольку мир раскрывается перед ним как приключение.
Сосуществование в сознании «мира обыденной реальности» и мира фантазии,
художественных образов, игры, магических верований, состояний перехода ко сну, сновидений, галлюцинаций, — любых измененных состояний сознания и принцип стирания границ признается естественным со стороны современных гуманитариев. Феномен
«измененных состояний сознания» и его технологии в разных культурах считаются подтверждением обычности этого феномена для культуры вообще.
Виртуализация сделала многомерной не только картину мира (реальности), но и
внутренний образ мира самого человека: человеческая субъективность также становится многомерной. А все это приводит к тому, что использование ИКТ перемещает
индивида в более сложную реальность. Мир как бы становится сложнее. Если до наступления информатизации прогнозировалось, что бесписьменная информатика упростит
не только документооборот, но и многие рутинные функции человеческого бытия, то
компьютеризация привела к такому изменению субъекта, которое равносильно его переселению в более сложную социальную и культурную реальность.
1

См.: Поспелов Д. А. Где исчезают виртуальные миры? // Виртуальная реальность. М.:
Российская Ассоц иация искусственного интеллекта, 1998. См.: Прохоров А. А., Разлогов
К. Э., Рузин Н. Д. Культура грядущего тысячелет ия //Вопросы философии, 1989. № 6.
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Использование ИКТ привело к тому, что социальная и культурная жизнь человека
во многом технологизировалась. Индивид и масса попали во власть имиджевых и манипулятивных технологий. В этом большая роль принадлежит телевидению.
На сегодняшний день имеется 9 каналов, доступных более чем 50 процентам населения страны, и 3 общенациональных канала (ОРТ, РТР, НТВ). Региональных каналов
разных форм собственности насчитывается от 700 до 1 000 и они входят в крупные телевизионные сети — REN-TV, СТС, ТВ-6, ТНТ. Современная сеть российского эфирного
телевизионного вещания включает более 13 000 передатчиков различной мощности.
В телевизионном сегменте медиарынка государство также занимает ведущие позиции:
государственные каналы РТР и ОРТ контролируют 50% телеаудитории. Частные телеканалы пока не могут вступить в полноценную конкуренцию с государственными из-за
отсутствия технической возможности устойчивого приема на территории РФ одновременно всех программ вещания. Сейчас свыше 5 телевизионных каналов могут принимать не более 50 процентов населения страны.
Телевидение в современной России играет важную роль в интеграции социального
пространства, его форматировании и обретении социальной и государственной идентичности. Оно в полной мере является элементом культуры постмодерна, соответствует
стилевым качествам постмодернистской парадигмы и само является средством постмодернизации культуры1 и общества. В  условиях социально-географических масштабах
России использование современных информационных ресурсов в культуре позволяет
интегрировать социокультурное пространство, эффективно решать задачи культурной
политики по выполнению обязательств государства по обеспечению доступности культурного наследия и информации.
Таким образом, информационные потоки в российском обществе последних десятилетий подверглись значительным количественным и качественным трансформациям. Изменились как культурные основы производства, кодирования, структурирования и передачи
информации. Качественно изменились формы, способы и методы потребления информации. Очевидно, что скорость освоения современных ИКТ в нашей стране достаточно велика. В связи с этим, информационное пространство российской культуры динамично расширяется. Оно получило значительное количественный и качественный прирост за последние
десятилетия. Для России это принципиально важно, так как полноценный охват российского социального и геополитического пространства возможен лишь информационными кластерами. Но для социальной интеграции и идентичности важное значение имеет не просто
сам факт информатизации, а смысловое поле российской культуры, создаваемое в рамках
этой информатизации. Рост разнообразия информационных ресурсов находится в противоречии с качеством поставляемой и потребляемой информации. Смысловое пространство
интернет-потребления остается в высокой степени однообразным, стандартизированным,
примитивным, не соответствующим образу знания в «обществе знания».
1

См.: Поспелов Д. А. Где исчезают виртуальные миры? // Виртуальная реальность. М.:
Российская Ассоц иация искусственного интеллекта, 1998.
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Медиаполитика государства и трансформация
социокультурной среды России
Два с половиной десятилетия, с периода «гласности и перестройки», российские исследователи (историки, культурологи, социологи, политологи), прогнозируя процессы
дальнейшего развития общества уже в третьем тысячелетии, размышляют о путях социальной модернизации в стране, имея в виду комплексное, преимущественно эволюционное преобразование общества как социокультурной системы: ее типа, конкретноисторической формы.
Модернизация рассматривается одновременно и как переход от «закрытости» к «открытости» общества или большей его открытости путем демократизации его структур
и жизнедеятельности в условиях глобализации. При этом речь идет не о механической
«вестернизации» или «унификации», а о глубинной трансформации массового сознания на основе выработанных западной культурой демократических идеалов и рационализма при возможности сохранения специфики этно-национальных традиций.
Важнейшим фактором российской модернизации стала «медиатизация», то есть информатизация общества, усиление роли медиакультуры, как катализатора многих социально-культурных процессов, произошедших в стране на рубеже XX–XXI веков. За 15–20 лет
Россия вошла в глобальное медиапространство с помощью информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), основой которых являются кабельное и спутниковое ТВ, компьютерные каналы, цифровое кино и фото, сеть Интернет, электронная почта, сотовая связь,
средства мультимедиа и др., — все то, что пополняется, комбинируется, расширяя социальную память, влияя на процессы общения между людьми, странами и континентами.
Уровень развития современных средств массовой коммуникации и особенно «электронной» культуры, специфика их всестороннего воздействия на личность доказывают, 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. Бахтин пришел к теории «диалога культур» через анализ проблемы «другого». 1 Для
Ю. Лотмана, одного из родоначальников отечественной семиотики, процесс познания
реальности, как и процесс познания «другого», подразумевал возведение любого медиатекста до уровня «абстрактного языка»2. Что касается В. Библера, то именно ему
1
2

Бахтин М. М. Работы 1920-х гг. — Киев, 1994. С. 99.
Лотман Ю. М. Об искусстве. — СПб, 1998. С. 67.
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принадлежит ныне широко известный тезис о том, что на рубеже XX — XXI веков обозначилось отчетливое «смещение эпицентра всего человеческого бытия — к полюсу
культуры»1. Следуя идеям М. Бахтина, В. Библер резонно утверждал, что «разум культуры актуализируется именно как разум общения (диалога) логик, общения (диалога)
культур»2. Сегодня эти идеи реализуются в большей степени через новые составляющие
социокультурного пространства, в частности, разные медиасреды, «виртуальную реальность», киберпространство.
Как отмечается во Всеобщей декларации ЮНЕСКО о культурном и языковом разнообразии в информационном обществе, «киберпространство — это не только среда
существования и распространения информации, но и средство осуществления коммуникации и обмена взглядами. Разнообразие информации в Интернете о различных
культурах и ценностях позволяет человеку, оставаясь носителем своей культуры, представлять ее другим людям, и в свою очередь, знакомиться с другими культурами и испытывать их влияние»3.
Все эти идеи являются краеугольными в вопросах выработки медиаполитики государства как своеобразного катализатора диалога между властью и обществом, личностью и социумом в условиях демократизации.
Государство в любом своем политико-правовом варианте — как тоталитарное, так
и демократическое — является выразителем общественного интереса. Но степень выражения этого интереса в различных обществах, безусловно, разная. В  каждом социуме всегда есть пограничные группы, не способные из-за сложившихся отношений и
существующих институтов открыто выражать свои потребности, проблемы и цели. Чем
менее развиты гражданские институты, тем больше таких групп. В тоталитарных режимах значительная часть общества находится под давлением идеологии, которая провозглашается сферой «общенациональных» интересов.
Однако такое положение вещей свидетельствует о том, что все слои населения, даже
не находящие выражения собственных устремлений в курсе своего правительства,
принимают это как данность и мирятся с ней. Большое, если не решающее, значение в
успешном проведении подобного внутреннего курса отводится пропагандистской работе, то есть деятельности средств массовой информации. «Они — под ружьем у институтов государственного управления, они — инкорпоранты власти»4.
Россия знает по собственному прошлому, как способны параллельно существовать
эти сферы: государственного публичного интереса и интереса частного. Конечно, «государственная политика не может быть отгорожена китайской стеной от сферы част1
2
3
4

Библер В. С. От наукоучения — к логике культуры. Два философских введения в XXI
век. — М., 1991. С. 3.
Там же. С. 8.
См.: Культурное и языковое разнообразие в информационном обществе. — СПб.: ЮНЕСКО, 2004. С. 11.
Цит. по кн.: Становление СМИ в России как инструмента демократии: политика государства и частных корпораций / Под общей ред. 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. Вывод в конечном счете сводится к тому, что «имея в виду относительность граней между
публичным и частным, все же надо подчеркнуть, что публичная политика государства
концентрируется на общенациональных интересах»2.
Однако общие интересы граждан, а именно это подразумевается под «публичным
интересом», могут находить свое отражение только в условиях развитой демократии,
когда любой, даже самый слабый гражданский голос, голос национальной или социальной группы, слышен всему обществу. Для осуществления такого государственного
курса нужна новая медиаполитика, которая способна отражать большой спектр социальных настроений и политических мнений, которая должна быть формой диалога.
Впрочем, этим проблема общественного интереса и способов его выражения не исчерпывается. Помимо «инфраструктур» демократии, к которой относятся институты
государства и гражданского общества, необходима дееспособность, активность самих
граждан, их готовность к диалогу, в том числе в сфере социально-культурной деятельности. Увы, сегодня этому процессу мешает отсталость общества в сфере медиаобразования, невозможность для более 60% населения страны пользоваться услугами Интернета и компьютерных сетей.
Формирование новой медиаполитики в стране, как известно, началось в эпоху
«гласности и перестройки», когда буквально на наших глазах происходит информационная революция, литературный «бум», когда медиакультуре была отведена важная
роль — стать инструментом убеждения, двинуться в направлении свободы слова, интеллектуального и творческого многообразия.
Сегодня, спустя четверть века, можно только удивляться прозорливости М. Горбачева, который, начав претворять в жизнь политические и социально-экономические
реформы, отводил массмедиа главную роль в формировании нового общественного сознания.
Атмосфера «гласности», бесспорно, ослабила оковы партийного контроля и позволила сначала печатным, а затем и электронным СМК двинуться в направлении интеллектуального многообразия и свободы слова.
При этом М. Горбачев, в отличие от партийной элиты и тем более от своих предшественников — советских лидеров, осознавал, что стремительно меняющаяся медиасреда делает невозможным сохранение тоталитарного режима, который не в состоянии
дать стране (и другим странам социалистического лагеря) того экономического роста,
которого достигли либеральные капиталистические экономики после Второй мировой
войны. Не вина, а беда Горбачева в том, что он хотел сохранить, хотя и «модернизировать» старую партийную систему, переведя ее постепенно в русло социал-демократии.
1

2

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.
Там же.
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История, как известно, распорядилась по-другому. По мере того, как общество узнавало правду, которую до этого скрывала официальная пропаганда, слабело единство
СССР, падал престиж КПСС, «реанимировать» который было уже невозможно. В  августе 1991 года, в период путча консервативных сил КПСС, перед российским обществом
встал «гамлетовский» вопрос: «Быть или не быть?»… Выбор мог быть только один: вернуться назад к системе тоталитаризма или пойти по пути демократии.
В решении данного вопроса медиакультура опять-таки сыграла решающую роль. И
хотя путчисты закрыли все «нелояльные» по отношению к власти СМИ, сработал эффект глобального пространства массмедиа: компьютерные каналы, электронная почта,
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
имидж нового российского лидера Б. Ельцина, который с танка, как своеобразной трибуны, заявил о своей решимости сопротивляться перевороту. Призыв был подхвачен не
только москвичами, но и всей страной, всем демократическим миром.
Сегодня трудно точно определить, в какой степени «сработал» в августе 1991 года
информационный фактор, но, как отмечает Б. Макнэйр, «два важных вывода… все же
можно сделать: во-первых, несмотря на ограниченность, горбачевские реформы позволили к 1991 году сформировать достаточно сильное гражданское общество, которое
уже обладало опытом интеллектуальной свободы (хотя бы в рамках социалистического плюрализма)… Во-вторых, путчисты не сумели захватить власть и потому, что были
изолированы от мирового сообщества, которое стало молчаливым свидетелем разворачивавшейся драмы. Эти два фактора сдерживали не только политических лидеров
переворота, но и еще в большей степени тех советских военных, на поддержку которых
рассчитывали заговорщики <…>»1.
В этом «взгляде со стороны» не все акценты расставлены, но главная мысль высказана точно: массмедиа оказали решающую роль в поворотном этапе для России, стали
основой «постмодернистской» или «информационной» революции, которая привела к
радикальным изменениям социокультурного пространства страны.
В постсоветский период медиасреда претерпела большие изменения. Как уже было
отмечено, исчез партийный (идеологический) контроль за прессой, в стране появились
негосударственные печатные издания и телерадиокомпании. Важно и другое: после печатного бума конца 1980‑х — начала 1990‑х годов начался процесс определенного спада — массмедиа ушли из фокуса общественного внимания. Как показывают социологические исследования, тому было несколько причин.
Можно согласиться с Б. Дубиным, ведущим научным сотрудником ВЦИОМ, что одна
из причин не столько в количественных сдвигах в потреблении массмедийных каналов,
сколько в их внутренней структуре и содержательной социальной роли. Социолог отмечает, что, во-первых, изменилась структурная «доминанта» системы массовых коммуникаций (известный термин Р. Якобсона). В конце перестройки мир массмедиа пред1

Российское общество и СМИ / Pro et Contra. — М., 2000. С. 147.
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ставляла прежде всего печать: тогда тон задавали газеты и отчасти журналы общего
типа (лидерами были соответственно «Московские новости» и «Огонек»). Именно они
содержательно размечали ход времени и структурировали смысловое пространство
эпохи. Сегодня наши соотечественники отождествляют массмедиа главным образом,
если не полностью, с телевидением, а за более или менее единым образом мира, который оно создает, следуют остальные каналы.
Во-вторых, массмедиа перестали быть напряженной, «отмеченной», обсуждаемой
точкой публичного пространства, они утратили лидерскую роль и первопроходческий
престиж. Сегодня средства массовой информации работают на самого широкого (а потому чаще склонного к консерватизму и рутине) зрителя и взяли на себя в первую очередь функцию его информационно-сенсационного и развлекательного «массажа»1.
Трансформация социально-культурной среды начинается с реформирования издательской системы, у истоков которой принятый в июне 1990 года Закон СССР «О печати
и других средствах массовой информации». Еще до ныне действующего Закона РФ «О
средствах массовой информации» 1991 года он стал декларировать свободу слова, отмену цензуры и предусматривал возможность учреждения средств массовой коммуникации не только различными государственными органами, политическими партиями,
общественными, религиозными и другими организациями, но и отдельными гражданами страны, достигшими 18 лет.
Эффективность Закона РФ 1991 года по сравнению с первым в вопросах издательской и творческой деятельности усилилась действием экономических (переход к рыночным отношениям и плюрализму форм собственности), научно-технических (внедрение
новых информационно-коммуникационных технологий), международных (интеграция
отечественной издательской системы в мировую) и других факторов.
Главной идеей этого акта было реальное обеспечение свободы слова и информационной деятельности в стране, независимости средств массовой коммуникации. Закон отвечал на вопрос, от кого должны быть независимы средства массовой коммуникации, а
именно — от государства. В стране, жившей на протяжении семидесяти лет в условиях
тотального «огосударствления» культуры, не только медийной, Закон открыл простор
для функционирования новых социальных институтов культуры.
Однако его авторы — Ю. Батурин, М. Федотов, В. Энтин в 1991 году не могли предвидеть дальнейшего развития России. Трудно было в тот момент себе представить, что
пройдет немного времени, и главные проблемы информационно-коммуникационной деятельности, как и культуры в целом, будут уже лежать не столько в сфере идеологии,
сколько в сфере экономики, что рыночные отношения начнут диктовать развитию социокультурных процессов в стране свою волю.
И все же новая медиаполитика государства, основы которой были заложены и в Конституции РФ 1993 года, будет определена действующим законодательством. Здесь следует
1

Дубин Б. От инициативных групп к анонимным медиа: массовые коммуникации в российском обществе // Pro et Contra. Т. 5. — № 4. — М., 2000. С. 31.
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выделить, прежде всего, «Основы законодательства РФ о культуре», принятые 09. 10 1992;
Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» от 09. 07. 1993, Закон «О государственной поддержке кинематографии РФ» от 22. 08. 1996, постановления Правительства РФ от
19. 09. 1995 о лицензировании деятельности, связанной с публичным показом кино- и видеофильмов, о лицензировании теле- и радиовещания в Российской Федерации от 07. 12.
1994 и другие. Большую роль в формировании основных направлений медиаполитики государства в условиях глобализации стали играть международные документы, в частности,
Декларации, Конвенции и Рекомендации ЮНЕСКО по вопросам культуры, многообразия
культур в киберпространстве и становления основ информационного общества.
Характеризуя организационно-экономические условия развития социокультурной
жизни в России, можно констатировать, что начиная с 1991 г. в них сложились и закреплены последующим законодательством и нормативными актами три основных компонента, касающихся инфраструктуры культуры:
1. Юридическая самостоятельность организаций культуры. В качестве их учредителей могут выступать органы государственного управления, общественные организации, предприятия, трудовые коллективы, группы граждан — короче говоря, любые заинтересованные социальные силы. Основанием для начала работы является
регистрация в местных органах исполнительной власти. Содержание, направления
и формы работы определяются принятым уставом.
2. Хозяйственная самостоятельность учреждений культуры, вытекающая из правовой. Учреждения культуры могут принимать любую модель хозяйствования, включая финансирование, материальное обеспечение и организацию заработной платы
и экономического стимулирования.
3. Развитие программного бюджетного финансирования, переход в государственном
бюджетном финансировании от финансирования сети учреждений к финансированию деятельности учреждений вне зависимости от их формы собственности (система социального заказа).
Наконец, в последние годы, в условиях постреволюционной стабилизации, у общества появляются возможности более взвешенного, «конструктивного» подхода к обсуждению 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 государственной власти продемонстрировали движение к информационной открытости. Для
этого активно используются не только традиционные СМК, но и возможности Интернета. Например, сервер Государственной Думы — www. duma. gov. ru — содержит информацию о депутатском корпусе и его руководстве, составе комитетов и комиссий,
парламентских фракциях и объединениях. Там можно найти и список готовящихся законопроектов.
На сервере www.government.ru освещается работа Правительства. В июне 2002 года
обновлен сайт Президента Российской Федерации www.kremlin.ru. Можно выйти на
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сайт Министерства культуры и других Министерств, чтобы получить ответы на интересующие нас вопросы.
Аналогично строится диалогичная форма работы с органами государственной власти в субъектах РФ.
Электронная форма коммуникации государственных органов с гражданами приближает власть к конкретной личности, способствует удовлетворению публичного интереса. Телезритель и пользователь Интернета способны благодаря сетям из пассивных
потребителей информации стать собеседниками политика или государственного деятеля, превратиться в соучастников «видеодемократии». На канале «Культура» такую форму диалога ввел М. Швыдкой в телешоу «Культурная революция».
Технологическая революция, позволившая сделать доступными самые разные информационные массивы, преобразовавшая медиакультуру в институт, который охватывает своим влиянием практически все общество, в сочетании с демократическими
структурами позволяет вести новую государственную политику — политику гласности
и тем самым удовлетворять самые широкие запросы граждан, вступающих с властью в
открытый диалог.
Исследования социокультурной ситуации в постсоветской России показывают, что
интенсивное развитие медиакультуры, в особенности аудиовизуальной, электронной,
все более активно влияет на общественное сознание как мощное средство информации, культурных и образовательных контактов, как фактор развития творческих способностей личности. Последнее сегодня очевидно, так как компьютерные каналы,
мультимедийные средства, Интернет предоставляют человеку возможность индивидуального общения с экраном в интерактивном режиме как с целью реализации
своих творческих идей, используя преимущества «виртуального» мира, так и с целью
познания «другого».
Вот почему первоочередными задачами трансформации социокультурной среды
России на рубеже XX-XXI веков стали:
–– компьютеризация библиотек, музеев, архивов;
–– создание общедоступных баз и банков данных в области гуманитарных и социальных наук;
–– создание широкой сети культурно-информационных центров во всех регионах страны;
–– создание и развитие русскоязычного сектора в Интернете;
–– формирование комплексной системы медиаобразования в школе и вузе с целью повышения медиаграмотности личности.
И это необходимо всячески поддерживать. Однако в условиях рыночной экономики
и «медиатизации» общества, т. е. массового внедрения ИКТ во все сферы жизни, в том
числе социально-культурную, расширились не только позитивные, но и негативные
стороны этого процесса, что связано с рядом моментов.
Налицо «стандартизация», «усредненность» творческого процесса, размывание границ между «массовым» и «высоким», «национальным» и «стереотипным»;
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Отличительной чертой культурной парадигмы эпохи глобализации стала «сенсационность» и компромисс эстетических и нравственных позиций; индустрия развлечений, к сожалению, преобладает над художественным творчеством;
Информационно-коммуникационные технологии становятся своеобразным инструментом информационной, политической и духовной экспансии, способствуя формированию не только более агрессивной социально-культурной среды, но и новых социальных мифов.
Наконец, остро стоит проблема информационной безопасности личности, т. к. в условиях становления информационного общества из его целей и задач зачастую выпадает социокультурная составляющая, духовные, нравственные аспекты.
Не случайно многие социологи, общественные деятели, педагоги процесс «медиатизации» называют «дебилизацией» общества. Это относится не только к большей части
отечественной кинопродукции, ТВ-программам, уровень которых вне всякой критики,
но и к Интернету, засилью компьютерных игр и т. д. Противостоять негативному воздействию ИКТ могут прежде всего телеканал «Культура» и Общественное Российское
телевидение, создание которого опять-таки приостановлено на неопределенный срок.
Вот почему необходим пересмотр некоторых аспектов государственной социальнокультурной политики, связанных с поддержкой творчества и созданием условий для
творческой свободы личности, с защитой национальной культуры в мире расширяющихся международных коммуникаций и контактов, с противостоянием негативному
воздействию коммерциализации в сфере культуры.
Большую помощь здесь может оказать государственная политика в сфере медиаобразования молодежи, влияющая не только на повышение медиаграмотности подрастающего поколения, но и способствующая социализации личности, адаптации ее в условиях глобализации.

к содержанию

231


Поелуева Л. А.

Культура и СМИ: 
поиск парадигмы исследования взаимодействия
Современное гуманитарное знание сосредоточено на поиске универсальной познавательной оптики, которая позволила бы объективировать и верифицировать традиционно не подлежащие внешнему формально-количественному определению феномены, такие, как, например, смысл, идея, ценность. Культурология претендует на статус
метарефлексии по отношению к многообразным гуманитарным дискурсам, интегрированным в культурологическую теорию. В этом мы видим в том числе и стремление
современной культуры к «наднациональной» интеграции, к выработке универсального
языка понимания, к формированию метакультурного пространства. С другой стороны,
ситуация сближения культур выявляет «болезненные точки» пространства собственно
русской культуры, находящейся в сложном и трудном поиске ценностных основ и методов самоидентификации, вырабатывающей адекватные формы самопрезентации в
новейшей мировой истории.
Принципиальное методологическое и теоретическое значение при этом имеют следующие обстоятельства. Первое сопряжено с использованием современной гуманитаристикой междисциплинарного подхода. Это оборачивается в культурологической
науке определенными рисками. Одна из сложностей заключается в том, что требуется
провести исследовательскую мысль по разноплановым дискурсам, одновременно обогатив и сохранив при этом собственно культурологический. Здесь мы сталкиваемся с
проблемой формирования культурологией собственного отчетливого тезауруса, позволяющего безошибочно дифференцировать ее исследовательский контекст от публицистического, политтехнологического, художественного дискурсов.
Другая сложность связана с тем, о чем мы уже упоминали выше. Сегодня гуманитарная наука испытывает непреодолимый соблазн «проверить алгеброй гармонию», найти
убедительные способы объективирования абстрактных феноменов количественными
методиками, включая математические (примеры с использованием синергетической
методологии, с введением в гуманитарный контекст естественнонаучной терминологии лишний раз это подтверждают).
Понятное стремление к объективности требует дополнительной работы в области
культурологической теории. В  том числе это касается создания механизма верификации символических тождеств и ценностных систем количественными методиками.
Количественные методы, показывая структурное единство социальных систем, тем не
менее не доказывают тождество и единство символического и ценностного наполнения
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этих структур, могущих быть абсолютно противоположными в ценностно-смысловом
отношении.
Таким образом, актуальный культурологический дискурс создает сегодня обширное проблемное поле. Основная проблема — это возможность формирования единой
культурной платформы в рамках сложных социальных систем, каковыми, например,
являются Россия, Европа, мировое прстранство. Понятно, что в этом случае невозможно обойтись без обращенности к истокам национальных культур, равно как и требуется
выявление некоторой их ценностной универсальности и «надмирности», устремленности к единому этическому принципу, диктующему нравственный выбор в борьбе между
добром и злом в современном мире.
Сопряженность культуры и механики социального развития очевидна. Культура
выступает как генерализующая смысловая область по отношению к различным формам духовной практики, в противном случае социальное бытие не имело бы общего
основания, при котором только и возможно общее развитие. Культура как верховная
смысловая область способна сообщать обществу поведенческие императивы различной
ценностной окрашенности, заставляя его менять собственную структуру и характер
внутренних отношений. Культура осуществляет грандиозный синтез идей, ценностей,
представлений и вводит их в межличностное и межгрупповое взаимодействие. Это
объясняет во многом социальные функции культуры как своеобразной церкви, дающей духовную санкцию на отправление тех или иных моральных и бытийных норм1.
Данные свойства культуры представляются особенно важными в контексте новейших
коммуникационных технологий, создающих феномен глобального информационного
поля, внутри которого формируется с непостижимой скоростью новое качество информационных обменов и оформляются новые показатели самого феномена культуры. Одним из таких показателей стала активизация массовой коммуникации, представляемой
специфическими каналами периодической печати и телевидения. И именно с инициативными практиками средств массовой информации в глобальном культуротворчестве
связаны особенности нынешнего «переходного» состояния.
Сегодня уверенно можно говорить о том, что телекоммуникационная и информационная технология создает новое глобальное всепланетарное пространство, в котором
благодаря возможностям моментальной передачи информации на любые расстояния
локальное становится всемирным, а всемирное — локальным. Таким образом формируется «некая пространственно-временная инфраструктура единой всепланетарной
цивилизации»2.
Геополитика, объясняющая поведение государств на мировой арене исходя из их географического пространственного положения, позволяет отчасти прояснить ситуацию
и в информационном пространстве — этой стихии языка, знака и символа. Как отмечают многие исследователи геополитики, во второй половине XX века коммуникативные
1
2

См.: Панарин А. С. Стратегическая нестабильность в XXI веке. — М., 2003.
Гаджиев К. С. Введение в геополитику. — М., 2000. С. 84.
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линии начали отрываться от поверхности земного шара, проникая сначала в околоземный космос, а затем и в виртуальные миры. Поэтому современная геополитика исходит
уже из ««обобщенной географии» как об описании Земли вместе с присоединенными
ею пространствами»1.
Важнейшим структурирующим механизмом нового мирового пространства является язык. Для России приоритеты геополитического влияния связаны, конечно, с тем, какое культурно-символическое значение будет иметь русский язык в современном геополитическом общении. Сегодня это вопрос уже не столько внутренней культуры России,
сколько проблема сохранения ее политической независимости и влияния на международной арене. Современное Российское общество переживает период острых реакций
на социальные изменения современности, которые создают своеобразный культурный
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
ценностей и традиций. На их основе строилась уникальная российская идентичность
с ее приоритетами духовных исканий и общественного интереса независимо от национальности проживающих на ее территории людей.
Взаимозависимость языка и духовности как накопительной сферы культуры очевидна. Но в современной геополитической ситуации эта связь приобретает стратегическое
значение. Завоевание пространств сегодня происходит методом символической и языковой экспансии, и битвы разворачиваются в культурных полях, то есть в сознании людей. В условиях глобализирующегося мира территориальные границы преодолеваются
через разрушение границ культурных. Сохраняя русский язык как коммуникативную
основу России, мы сохраним российский культурный накопительный фонд, а значит —
геополитическую целостность великой державы. Русский язык фиксирует те духовные
начала, которые исторически выполняли роль социальных скреп и опор, и именно благодаря им Россия приобрела уникальный исторический опыт державного строительства и социокультурного единения.
Во многом развитие геополитической ситуации будет зависеть от того, какую позицию 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 обеспечивающей ее рыночной экономики, в совокупности создающих новое качество коммуникативных отношений. Рассогласование между предполагаемыми результатами
российской «культурной революции» конца XX века, задумывавшейся ее социальными
конструкторами как действительно последний, «настоящий» переход в общество с универсальной формулой справедливости, и обескураживающий итог, который еще более
жестко, чем раньше, обозначил полюса неравенства в социальном движении, с очевид1

Переслегин С. Самоучитель игры на «мировой шахматной доске»: основные понятия
геополитики // Классика геополитики, XIX век: Сб. — М., 2003. С. 682–683.
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ностью поставил вопрос о роли средств массовой информации в процессах социальной
трансформации и смены социокультурной идентичности.
Для русской культуры и русского сознания новое качество коммуникационных
отношений стало серьезным мировоззренческим и психологическим испытанием. В 
случае с массовой информацией русская культура столкнулась с грандиозным обманом, с подменой бытийной сущности и формы. Печатное слово всегда имело особый
статус в русской культуре, вызывая в глубинной памяти народа ассоциации со святым содержанием первых книг, создавая устойчивую культурную традицию доверия
к записанному или печатному слову. Этим воспользовались средства массовой информации в период буржуазных реформ в России в конце XX века, под культурным
прикрытием сокровенной народной памяти достаточно легко внедрившись в сознание нации и начав изнутри трансформировать его опорные культурные ценности.
Российское сознание, привыкшее за многие предшествующие годы к специфической роли журналистики — роли социального защитника, — пережило настоящую
драму предательства со стороны большинства отечественных средств массовой информации, которые вводили и продолжают вводить в духовный оборот чуждые для
отечественной культуры стандарты поведения, своеобразно санкционируя их существование в повседневной жизни, расшатывая и разрушая границы геополитической
российской структуры.
Языковой потенциал культуры служит своего рода «охранительной грамотой» для
любого общества, выступая как традиция, способная ограничивать непривлекательные культурные новшества, если они противоречат системе устойчивых социальных
представлений. Но современные средства массовой информации научились успешно
преодолевать пограничные культурные рубежи, используя все имеющиеся в их распоряжении средства — начиная с приемов, эксплуатирующих биологическую природу
человека и заканчивая новейшими неориторическими технологиями. Это тем более
опасно, что культура обладает огромной духовной властью поощрять или не поощрять
какие-либо ценности, вводя их в массовый оборот.
В современном обществе институт массовой информации, опираясь на достижения
технической цивилизации, получил огромные технико-инженерные преимущества перед традиционными способами коммуникации и общения. Очевидно, что в нынешней
ситуации имеет место случай, когда созданное человеком выходит из-под его контроля. Специфическим продуктом деятельности средств массовой информации являются
идентификационные матрицы — те структуры сознания, на основе которых выстраивается социокультурная идентичность. Опасность, исходящая от информационной
инженерии, кроется в том, что, как правило, область устойчивого моделирования социального поведения связана с внешними по отношению к человеку структурами, и
наиболее устойчивая из них — модель социально-политического устройства и ее границы. Не случайно потому и многие исследователи склонны рассматривать СМИ как
канал проведения консциентальных войн на основе смены языка. На это мы бы хотели
обратить особое внимание.
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Термины «консциентальное оружие» и «консциентальные войны» ввел в обиход в
1997 году доктор психологических наук Ю. В. Громыко1. Это такая технология работы
с сознанием (по лат. — conscientia), — которая нацелена на поражение и уничтожение
определенных форм и структур сознания, а также некоторых режимов его функционирования. Одно только название работы, вышедшей в 1997 году, — «Кому будет принадлежать консциентальное оружие в ХХI веке?» претендует на очень серьезную постановку проблемы. По мнению ученого, господство над сознанием достигается в результате
использования целого ряда факторов и средств, важнейшим из которых являются новейшие информационные технологии. Именно они формируют так называемое экранное сознание, которое можно трансформировать различными способами.
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, а ведь именно через соотнесение с ними выстраивается рефлексивный процесс и формируются типы реагирования на жизненные ситуации. Во-вторых, это разрушение механизмов традиционной самоидентификации через создание в пространстве
массмедийных экранов разного типа сообществ, являющих искусственные, специально
проектируемые варианты социально-политической идентификации. В-третьих, это вымывание из пространства информационно-коммуникативной среды вопросов, требующих медленных режимов работы теоретического мышления и выработки личностного
знания2.
Конечно, с общекоммуникационной точки зрения консциентальные войны — это
сопутствующее условие функционирования культуры, они сопровождают человеческое общество на протяжении всей его истории, принимая в культурном поле формы
противоборства политических идей, традиций, религиозно-этнических ценностей. В 
свое время Макиавелли обнаружил в истории мировых завоевательных войн немало
примеров, показывающих способы преодоления сопротивления покоренных народов
через различные формы изменения их сознания. Но использование в подобных войнах 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
новейшего времени незаменимым механизмом, позволяющим производить и транслировать культурную символику в режиме политических технологий. Средства массовой информации сыграли главную роль в символическом инициировании «переходного периода» в культуре России в конце ХХ столетия, радикально переделавшего
социальную структуру страны. Аккумулировав идеологические и административные
(по сути — жреческие) функции, современные средства массовой информации начи1
2

См.: Громыко Н. В. Интернет и постмодернизм — их значение для современного образования // Вопр. философии. — 2002. — №2. С. 175–180.
См.: Новые информационные технологии и судьбы рациональности в современной культуре (материалы «круглого стола» // Вопросы философии. — 2003. — № 12. С. 20–22.
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нают — в силу их небывало широкого распространения в обществе — претендовать
на роль онтологического основания социальной организации. При этом отмечается
растущее усиление контроля власти над высокотехнологичными средствами обработки информации. СМИ потому следует рассматривать как информационную инженерию, эксплуатирующую неориторические формы создания жестких управляющих
систем, которые способны привести общество к ожидаемым моделям поведения на
основе формирования устойчивых идентификационных матриц. Опыт непосредственного практического общения с окружающим миром замещается опытом освоения мира, предлагаемым средствами массовой информации в качестве всеобщей информационной модели действительности.
Подобная культурная практика создания управляемых социальных систем опирается на познавательные закономерности «фрагментарной» типизации, насаждаемой
СМИ. Ее можно рассматривать как способ «управления культурой». Типологизируя формы социального поведения, журналистские тексты имитируют ту самую «верховную
реальность» (А. Шюц), рациональная типологическая организация которой оказывается наиболее полной и насыщенной формой человеческого знания о мире. Через массовое воспроизведение типического поведения выстраиваются социальные структуры и
упорядочивается внутреннее социальное движение.
Смена культурно-символического основания в России осуществляется посредством
СМИ, которые запустили в социальную систему России механику прерванной коммуникации (утрата членами общества способности понимать друг друга, то есть распознавать и продуцировать общие смыслы). Сегодня мы наблюдаем разрушение целого
комплекса способностей, обеспечивающих работу теоретического мышления. Участники международной конференции «Россия и новое мировое устройство», проходившей
в мае 2003 года под эгидой журнала «Россия в глобальной политике» обсуждали проблемы, связанные с «новой мировой архитектурой». «Глобальную» точку в дискуссии
поставил член-корреспондент РАН профессор С. П. Капица: «То, что происходит сегодня, беспрецедентно, мир радикально меняется за время, короче эффективной человеческой жизни. У нас нет времени выработать новое международное право, даже просто
подготовиться к новым условиям. Последствия этого очень серьезны, происходит распад сознания, который проявляется на разном уровне — от быстрого крушения империй и политической системы до распада семьи и морали»1.
Столь авторитетное заявление может быть расценено как безусловный аргумент,
подтверждающий идею о том, что средства массовой информации в их нынешнем «инженерном варианте» являются важнейшим средством геополитических завоеваний.
Система средств массовой информации создала феномен глобального информационного пространства, внутри которого жизненные процессы разворачиваются с
определенной спецификой. Население нашей страны в полной мере испытало на себе
1

Россия и новое мировое устройство // Россия в глобальной политике. — 2003. — Том.
1. — №3. С. 229.
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разрушающее воздействие средств массовой информации, приведшее к опрощению народной морали и утрате российским обществом геополитической идентичности.
Очевидно, имея в виду их столь мощное культуроформирующее присутствие в
жизни российского общества, стоит всерьез задуматься о том, какие интересы движут владельцами массовых информационных коммуникаций. Современные российские СМИ предъявляют серьезные претензии на господствующее положение в сфере
культурной коммуникации, подменяя во многих случаях традиционные институты
передачи социального опыта и — соответственно — содержание культурной традиции. 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
трансформируют содержание русской духовной традиции и ставят под угрозу систему
воспроизводства русской культуры. В современном российском обществе продолжает
нарастать дисбаланс опорных ценностных конструктов, серьезно деформировано содержание моральной и социальной нормы. В  недавнем прошлом самая «читающая»
и самая гуманистически ориентированная страна демонстрирует вопиющее расслоение населения на бедных и богатых. В результате информационной агрессии последних полутора десятилетий мы уже получили на одном полюсе поколение, оторванное
от базовых ценностей отечественной культуры, на другом — несколько поколений,
сбитых с толку новыми культурными и политическими обстоятельствами, не имевших времени и возможности адаптироваться к новым идеологемам и поведенческим
моделям.
Главным объектом нынешней «воспитательной» практики в российских средствах
массовой информации является молодежь — потенциальный носитель культурной
парадигмы будущего, его социально-политической и экономической организации. В 
молодежной среде идеалы социальной справедливости уступили место криминализированным формам самоутверждения. Налицо прерванная сакральная культурная традиция России, веками находящая подтверждение в русской классической литературе,
философии, общественной мысли. Ее смысл заключается в идее державного устроения на основе высоких гуманистических ценностей и главной из них — приоритета
«благодати», нравственности («божеского» в человеке, а потому — абсолютно правильного) над законом («человеческого», и потому несовершенного). Будучи исходным основанием самоидентификации русского народа на протяжении столетий, эта
традиция оказалась под сомнением лишь в конце XX века, когда российское общество
стало заложником либерально ориентированной политической элиты с ее установками на свободу от моральных принципов как в экономике, так и в социальной практике. СМИ как основное средство культурной коммуникации современности сыграли
здесь ведущую роль.
Роль СМИ как важнейшего проводника культуры трудно переоценить в процессе
либо разрушения, либо восстановления культурной идентичности. Эта роль определена спецификой потенциала культуры, которая выступает как традиция, способная
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ограничивать непривлекательные новшества, если они противоречат системе устойчивых общественных ценностей. Но современные СМИ научились успешно преодолевать пограничные культурные рубежи, используя все имеющиеся в их распоряжении
средства — начиная с приемов, эксплуатирующих биологическую природу человека, и
заканчивая новейшими неориторическими технологиями. Это тем более опасно, что
культура, сформировавшаяся как область метаязыка по отношению к социальной эволюции, обладает в сущности языковой способностью «описывать» в привлекательных
(либо непривлекательных) символах самые разные явления действительности. Из этого проистекает духовная власть культуры, когда она, сродни функции церкви, может поощрять или не поощрять какие-либо ценности, вводя их в массовый оборот, своеобразно санкционируя следование им в повседневной жизни.
Сегодня российские СМИ весьма преуспели в создании отталкивающего образа
нации. Аудитории предлагаются нелицеприятные портреты ее представителей, которые, пройдя через механизмы коллективной рефлексии, начинают восприниматься
как типичные, как свойственные всем, всему обществу, на которые надо откликаться
соответствующими формами поведения. Взрослая часть аудитории, перестав узнавать себя в этом обобщенном портрете, начала утрачивать признаки коллективной
идентичности. Молодая часть аудитории, более мобильная, на которую и была направлена деструктивная пропаганда СМИ, в массе своей устремилась к соответствию
с этим портретом, активно переводя новые духовные предпочтения и стереотипы в
практику социального поведения. Явная тенденция «неузнавания» себя в зеркале всеобщего национального отражения, обозначившись в середине 90-х годов прошлого
столетия, сегодня породила размытость морально-ценностных ориентиров и создала
социально-политическую уязвимость всего российского народа. Но давно известно и
не нуждается в научных доказательствах то, что народ, который сохраняет традиционные ценности, гораздо устойчивее даже в переходные времена, чем тот, кто с ними
расстался.
Нынешние СМИ являются серьезным деструктивным фактором культурного развития России. Особенно активно действует в разрушении культурной идентичности
русского народа телевидение. Подвергая осмеянию и искажению исконные народные
представления о чести, достоинстве, справедливости, правде, семье, телевидение одновременно моделирует в молодежной аудитории поведенческие стандарты, ориентированные на быстрое достижение успеха любой ценой, невзирая на средства достижения
цели. Биологизация духовного начала в человеке, перевод его из социального бытия в
животное, осуществляется новейшими методами информационной инженерии, которые почти невозможно распознать массовой аудитории.
Восстановление и укрепление духовности как накопительной сферы русской культуры — очевидная задача. В современной геополитической ситуации ее решение имеет
стратегическое значение. Выше мы говорили о том, что сегодня территориальные границы преодолеваются в первую очередь через разрушение границ культурных. И здесь
либеральная символика имеет мощнейшую техническую и политическую поддержку со
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стороны наднациональной экономической элиты и контролируемых ею средств массовой информации1.
Осмысление информационной политики в России неизбежно выводит на вопрос о
возможности выполнения Россией исторической миссии Третьего Рима в культурном
пространстве славянского мира. Духовная традиция русской культуры веками служила 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
основе христианской этики, СМИ эксплуатируют индивидуализированное начало в человеке и отвергают его участие в успехе общественном. Результатом безответственной
информационной политики российских СМИ стало то, что сегодня для аудитории (особенно молодежной) представляет определенную трудность идентифицировать себя с
такими коллективными категориями, как Россия, вера, Отечество, нация. Размыто содержание понятий «правда», «справедливость», «истина». Для русской молодежи это
особенно болезненная проблема. Под сомнение и полное отрицание поставлены нормы, в правоте и законности которых не сомневались целые поколения отцов и дедов
нынешних русских молодых людей. Следование им признается коллективной ошибкой,
за которую молодежи предлагается нести ответственность в виде чувства исторической
вины и социального и политического унижения.
Поощрение в российских СМИ дифференциации общества по национальному и конфессиональному признакам создает предпосылки выведения национальной принадлежности на уровень привилегированных социально-политических и экономических
признаков. Современный российский этнофедерализм, породив «младоэтнические» политические элиты, представляет серьезную угрозу для русской культуры как единой государствообразующей смысловой сферы. В российском многонациональном обществе
эта тенденция имеет все шансы окончательно «разрыхлить» уже ставшее аморфным
представление о сплоченности российского общества как необходимом условии сохранения его в качестве доминантного субъекта исторического процесса.
Во-первых, нуждаются в культурно-историческом, конкретно-политическом и образно-символическом уточнении концепты «Россия» и «русская культура». Это проблема не только методологического и идеологического уровней, но и конкретного предметно-содержательного, связанного с информационной практикой российских СМИ.
В  отсутствие «газеты для всей России» (И. Д. Фомичева) информационное пространство огромной страны представляет собой расплывчатую мозаичную структуру со слабо связанными между собой элементами в виде региональной прессы. Региональные
СМИ изначально обладают корпоративной психологией и ориентированы на освещение местных событий. В  центре российской публичной сферы оказываются ведущие
телевизионные каналы, культурно-символическое содержание которых не отвечает со1

См.: Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Пер. с
англ. — М., 2000.
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временному геополитическому запросу как России, так и общеславянского культурного пространства. Не имея информации о повседневной жизни людей в разных частях
огромной страны, российское общество постепенно теряет целостное представление о
себе самом как «воображаемом сообществе» (Б. Андерсон). Из процесса коллективной
реверберации и символической репликации выведены ценности, имеющие стратегический геополитический характер, — единый народ, держава, общее дело. Информационно-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. Русская молодежь практически не имеет представления о современной культуре славянских народов. В  то же время по всей России активно разворачиваются проекты и программы по моделированию с помощью региональных СМИ альтернативных
«сообществ»- миров — на национально-языковой основе.
Очевидно, мы имеем дело с системным культурным кризисом, преодоление которого требует активного участия самой широкой общественности. Исходя из геополитического интереса России, должны быть четко сформулированы претензии и требования
российского общества к средствам массовой информации, к праву и условиям владения
ими. Огромная ответственность лежит на научной гуманитарной общественности, которой необходимо преодолеть социальное равнодушие и осознать себя силой, способной защитить собственное общество от информационной агрессии СМИ.
Во-вторых, нуждается в восстановлении просветительская парадигма отечественных СМИ. Речь идет не только об увеличении познавательных популярных программ и
текстов в общем объеме информационного вещания, а о восстановлении в публичной
сфере исторического статуса русской публицистики как активного участника государственного строительства с присущими ей приоритетами социальной справедливости и
высокой духовности. В  этой связи серьезного осмысления требует и содержание профессиональной журналистской парадигмы. Показательно, что по результатам опроса
выпускников факультета журналистики МГУ (!) разных лет среди выпускников 90-х годов в два раза меньше тех (по сравнению с 60-ми годами), кто назвал в числе важных
качеств журналиста честность, порядочность, совестливость, нравственность, любовь
к людям, гуманное к ним отношение, доброту. В десять раз меньше таких, которые написали в анкете слово «патриотизм». Зато больше тех, кто полагает необходимым качеством пробивные способности, напористость, беспринципность, цинизм, наглость,
способность легко менять свои убеждения1.
Недооценивать роль СМИ в формировании культуры и продолжать попустительствовать информационному беззаконию — значит оставить российское общество без
твердых ценностных опор, а русский народ — без воли к ответственности за историческое самостояние.
1

См.: Свитич Л. Г. Ценностный императив журнализма в свете концепции «золотого сечения» // Журналистика в 2000 году: реалии и прогнозы развития. Тезисы научно-практической конференции. — 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 гуманитарное знание, и в частности, культурология, развиваться вне системы ценностей
базовой культуры? Кто и что формирует власть над гуманитарным дискурсом? Как соотносятся гуманитарное знание и идеология, политика?
Это далеко не праздные вопросы, во всяком случае они явно обнаруживают себя и
в современной российской культуре, и в сфере ее теоретического осмысления. Теоретической культурологии необходимо преодолеть представление о культуре как о смежном
с идеологией и политикой институте, опосредованное влияние которых друг на друга
и составляет механизм социокультурной динамики. Очевидно, что и идеология, и политика суть формы проявления собственно культурной динамики.
Сегодня нередко культурология впадает в зависимость от политического дискурса
массовых западноориентированных СМИ, играющих против России на большом геополитическом поле. Именно здесь обнаруживает себя один из главных культурных вопросов современной России, а именно — вопрос о стратегической роли СМИ в сохранении российской уникальной духовной и исторической идентичности, ее ценностных
оснований, смыслового содержания и идеалов. Задача культурологии — выявить явные
и скрытые детерминанты общественного развития, осмыслить социокультурные трансформации в современной России, во многом проходящие под влиянием и контролем
средств массовой информации.
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Критический дискурс 
современных информационных потоков:
объективная необходимость и существующая
практика
Двадцать первое столетие получило название века информации глобального пространства, где доминирующее положение принадлежит медиамиру. В  таких условиях
перед человечеством закономерно возникли новые проблемы. Телевидение, например,
стало «сферой, сопоставимой по своей силе и влиянию с национальной экономикой,
национальным правопорядком, национальной безопасностью»1.
Обеспокоенность судьбой подрастающего поколения в эпоху информационного взрыва, спровоцировала волну интереса к такому явлению как медиаграмотность — способность понимать, анализировать, создавать медиатексты и критически их оценивать.
Данный вид компетентности невозможно сформировать без медиаобразования, «которое
пока не имеет профессиональной направленности и, как правило, интегрируется в другие сферы образовательной деятельности»2. Сегодня медиаобразование стоит на пороге
существенных изменений на фоне активного внедрения в быт мультимедийных технологий с новыми, ранее не доступными возможностями интерактивного общения. Но прежде, чем обозначать цели и задачи сегодняшних приоритетных направлений медиаобразования, необходимо вернуться к некоторым пунктам его истории развития.
«Первые признаки общественного внимания к прессе как к социальному явлению
относятся к XVII–XVIII вв.», но легитимизировалось медиаобразование в начале ХХ века.
О медиаграмотности, как о потребности общества, заговорили такие теоретики как М.
Маклюэн, Л. Мастерман, Э. Харт, Л. Зазнобина, Ю. Усов и др.
Первым в процессе формирования медиаграмотности получил широкое распространение инокуляционный подход. Инокуляция в медиаобразовании считалась своеобразной прививкой от манипуляции сознанием для выработки иммунитета к искаженной,
ангажированной информации. Несмотря на то, что у данного подхода было много противников, именно он обозначил первую фазу развития медиаобразования, которая
продлилась в общей сложности 30 лет (с начала 1930-х до начала 60-х годов).
1
2

Телевидение: режиссура реальности. Сост. Д. Дондурей. — М.: Искусство кино, 2007.
С. 10.
Чичерина Н. В. Медиаобразование в контексте изменяющейся социальной реальности: монография / Н. В. Чичерина; Поморский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. — Архангельск: Поморский университет, 2008. С. 5
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Забегая вперед, следует сказать, что последователи данного подхода есть и в настоящее время, что указывает на резонность инокуляционной концепции. Так, Н. Б.
Кириллова рассказывает о практическом применении теории гражданской защиты в
монографии А. В. Федорова «Права ребенка и проблемы насилия на советском экране».
Высокой оценки коллег, работа А. В. Федорова заслужила за счет детального освещения
культурологических, психологических, искусствоведческих и педагогических проблем,
связанных с воздействием на несовершеннолетнюю аудиторию демонстрации насилия
на экране: в кино, на ТВ, в компьютерных играх. «Здесь представлен широкий спектр
мнений журналистов, авторов произведений аудиовизуальной культуры и исследователей по теме насилия на экране; сделан контент-анализ российских фильмов и телепередач по данной тематике; приведены результаты анкетирования учащихся и учителей, наконец, рассмотрены возможные пути противостояния негативному воздействию
экрана на несовершеннолетних (в том числе — медиаобразовательные)»1.
По данным опроса таганрогских учителей, проведенного коллегами того же медиатеоретика — А. Федорова, 38,5 % респондентов считают протекционистскую (предохранительную, защитную) теорию важнейшей, а в проанализированных авторефератах
диссертационных исследований из собрания электронной библиотеки «медиаобразование», теория «гражданской защиты» была поддержана всего одной работой (0,06%).
А. Федоров считает, что это говорит об общемировой тенденции снижения популярности данной теории, которая имеет хождение уже полвека2.
Во многих странах медиаобразование стало развиваться из необходимости защитить национальные ценности от воздействия американских СМИ. Для России эта тема
не менее актуальна, и связана она с усилением и укреплением национальной идентичности. В этом контексте представляют интерес наработки докторской диссертации Ю.
Н. Усова «Кинообразование как средство эстетического воспитания и художественного
развития школьников», где кинообразование рассматривалось им как средство развития аудиовизуального мышления, потребностей, интересов школьников, как составляющая в общей системе эстетического воспитания. Разработанная методика позволяла
учащимся производить выбор и отсев кинокартин согласно выработанному художественному вкусу и на основе полученных знаний об экраном искусстве.
Анализ авторефератов 1960–2008 гг., проведенный Таганрогским государственным
педагогическим институтом показал, что вплоть до начала 90-х гг. ХХ в. наиболее популярным материалом, используемым в российских диссертационных исследованиях
по медиаобразовательной тематике, был кинематограф: в среднем 62% исследований
с 1960 по 1989 гг. были построены на киноматериале. «Это свидетельствует о том, что,
несмотря на интенсивное развитие телевидения, в 1960–1980 годах, оно казалось менее
привлекательным для российских исследователей, ориентированных на эстетическую
1
2

Кириллова Н. Б. Медиакультура: теория, история, практика: Учебное пособие. — М.:
Академический Проект; Культура, 2008. С 433.
См.: Федоров А. В. Медиаобразование: вчера и сегодня. — М.: Изд-во МОО ВПП ЮНЕСКО
«Информация для всех», 2009. С. 16.
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модель медиаобразования, и, следовательно, на виды медиа, максимально связанные с
искусством и художественной сферой»1.
Л. Мастерман (оказавший самое действенное влияние на формирование концепта
медиаобразования), критически относится к «эстетически ориентированному медиаобразованию, призванному научить аудиторию любить шедевры медиакультуры и отвергать «низкопробные» опусы и уверен, что эстетического качества медиатекстов не
существует», поэтому призывает к развитию «критического мышления», «критической
автономии», чтобы учить аудиторию понимать, кто и зачем создает медиатексты и на
какой эффект воздействия они рассчитаны.
Последнее время в России занимаются реформированием системы образования.
Пытаются ввести православие как основной школьный предмет. Подобные новшества
пойдут на пользу, если в список обязательных школьных предметов добавят медиаобразование. Интегрировать медиаобразование в базовое образование начали уже в 90-х гг.
в России. «На решение этой же задачи направлена «Концепция медиаобразования во
второй ступени общеобразовательной школы»2. Н. Б. Кириллова пишет о том, что большинство российских экспертов считают наиболее приемлемым синтетический путь
медиаобразования, сочетающий его интеграцию в обязательные дисциплины школ и
вузов с автономными спецкурсами, факультативами, или кружками и приводит в пример А. Короченского — активного сторонника синтетических форм обучения медиаграмотности (часть формального образования+специальные курсы+медиакритика
как специальная область журналистики и гражданских действий медиаобразования.)
По данным исследований Н. Б. Кирилловой, в стране на сегодняшний день функционирует 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
номером 03. 13. 30. и это начинание уже поддержано в Екатеринбурге, Владивостоке и
других российских городах.

1
2

Федоров А. В. Медиаобразование: вчера и сегодня. — М.: Изд-во МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех», 2009. С. 23.
Там же.
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Глава IV. Культурная политика: идентичность
и территориальное развитие
Малыгина И. В.

Закономерности и казусы 
самоопределения человека в культуре
или ресурс креативности идентификационных
стратегий
Парадокс нашего времени заключается в том, что глобализационный проект единого мирового пространства — «мира без границ» — именно категорию границы сделал
важной парадигмой современного мышления. И дело не только в том, что граница —
одно из базовых понятий нашего повседневного опыта: границы упорядочивают пространство и разделяют, защищают и создают социальное напряжение, ограничивают и
обеспечивают безопасность.
Установление границ, равно как их преодоление, — антропологическая данность,
основополагающая характеристика человеческого существования, непосредственно
связанная с глубинной психологической потребностью человека в упорядочении представлений о себе и своем месте в картине мира.
С того самого момента, как предчеловек «выпал» из лона природного мира, где он,
как его органическая часть, был тождественен (идентичен) окружающей среде, вся последующая история отмечена и прямо противоположной тенденцией — стремлением
человека преодолеть этот разрыв и обрести новые формы идентичности с окружающим
миром. Как заметил в свое время Эрих Фромм: «Мы никогда не свободны от двух противоборствующих тенденций: с одной стороны, выбраться из лона матери, из животной
формы бытия в человеческую, … а с другой — возвратиться в лоно матери, в природу, в
безопасное и известное состояние»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-символическое пространство социума. И сложно найти более надежные основания такого
единства, чем идентификация с этнокультурной общностью, как в актуальном аспекте,
1

Фромм Э. Пути из больного общества // Проблема человека в западной философии. —
М., 1998. С. 448.
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так и в контексте исторической преемственности и перспективы. Таким образом, этнокультурная идентичность в данном контексте предстает как специфический механизм
восстановления, а, точнее — создания нового искусственного, «культурного» синкрезиса.
Именно границами культурного пространства, разделяемого субъектами социального образования, фиксируется предельный уровень его единства и целостности, неразложимый и нередуцируемый, за пределами которого общность как таковая, перестает существовать. Разным историческим этапам развития социальной общности
свойственен различный уровень культурного единства и целостности: если предельная
целостность и устойчивость социальных общностей традиционного типа обеспечивается этнической культурой, то в социальной общности современного индустриального
и постиндустриального типа эта функция принадлежит, преимущественно, национальной культуре.
На протяжении, по меньшей мере, двух последних столетий именно национальная
форма этнокультурной идентичности доминировала в структуре социального самоопределения большинства европейских народов. О ее кризисе в рамках научной и публицистической риторики заговорили в связи с глобализационными процессами, которые,
в том числе, жестко обозначили новые «правила игры» в организации мирового пространства. Сегодня мы становимся свидетелями того, как уходит в прошлое мир, разделенный границами по национально–государственному принципу. В  его основу был
положен императив, авторство которого приписывают Наполеону: «одна нация — одно
государство», требующий совмещения политических и этнокультурных границ1.
Глобализация со всей отчетливостью обнажила проблему субъектов становящегося миропорядка. Нельзя не признать в связи с этим, что национальные государства
утрачивают статус доминирующих субъектов мировых политических, экономических
и культурных процессов; все активнее эти функции принимают на себя военно-политические блоки, экономические союзы, сетевые организации и т. д. Так или иначе, но
к началу третьего тысячелетия человек оказался «на границах» множества социальных
и культурных миров, контуры которых все больше «размываются» в связи с глобализацией культурного пространства, высокой коммуникативностью, трансформациями
культурных языков и кодов. Осознавая и переживая свою принадлежность к пересекающимся макрогрупповым множествам (в границах теперь уже «глобальной» культуры),
человек становится носителем сложной, «мозаичной» идентичности.
Тем не менее, современный кризис самоопределения не означает деградацию этнокультурной формы идентичности. Скорее он свидетельствует о сложных трансформациях данного феномена, происходящих под влиянием глобализационных процессов.
Суть этих трансформаций — в изменении доминирующих оснований в структуре этнокультурной идентичности, результатом которого становится усложнение ее контуров и
расширение границ.
1

См.: Лорд Актон. Принцип национального самоопределения // Нация и национализм. —
М., 2002. C. 39–41.
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Феномен этнокультурной идентичности обладает чрезвычайно сложной структурой. Прежде всего, следует понимать, что он несводим исключительно к рефлексивным
(когнитивным и оценочным) процедурам, но отражает процессы глубинного эмоционального, почти сакрального переживания единства с некоторой этнокультурной общностью, а также различные формы его манифестации. Поэтому следует говорить о
наличии в структуре этнокультурной идентичности рационального, чувственно-эмоционального, ментального и поведенческого компонентов. Вместе с тем, отделить их друг
от друга можно только гипотетически. В реальности же рефлексивные процессы всегда
эмоционально окрашены, а чувства и подсознательные инстинкты имеют тенденцию к
рационализации и только в своей совокупности определяют поведенческие установки
и стратегии членов этнокультурной общности.
Названные компоненты образуют устойчивую синхроническую «горизонталь».
Вместе с тем, в структуре этнокультурной идентичности можно обнаружить несколько
разновременных «слоев», формирующих ее подвижную диахроническую «вертикаль».
Образно феномен этнокультурной идентичности можно представить в виде перевернутой пирамиды: ее основание образует родовая идентичность; средний слой — этническая идентичность (этничность); верхний слой — национальная идентичность. При
этом выделенные диахронические пласты можно рассматривать как последовательные
исторические модификации, которые в процессе эволюции не отрицали друг друга, а
развивались по принципу взаимодополнительности.
Для того чтобы понять характер и «внутренние механизмы» современного кризиса
идентичности, следует обратиться к эволюции ее исторических форм с тем, чтобы, по
возможности, обнаружить наиболее общие закономерности этого процесса.
В  этой связи можно утверждать, что основной вектор исторической динамики этнокультурной идентичности (общее содержание которой, как уже отмечалось выше,
составляет постепенный распад синкрезиса человека с окружающим миром), совпадает с общеисторической тенденцией, которую П. Тейяр де Шарден и В. И. Вернадский в
свое время назвали становлением ноосферы1, а в рамках современной синергетической
парадигмы определяемой как «удаление от естества»2. Каждый виток эволюции человечества, означавший выход из прежнего, привычного и устоявшегося состояния, сопровождался поиском новых или дополнительных способов восстановления симбиоза с
окружающим миром, в частности, посредством социальных связей.
При этом в процессе этногенеза постоянно происходило формирование новых,
исторически детерминированных механизмов социальной консолидации, имеющих на
каждом новом витке все более «искусственную», культурообусловленную природу (от
тотема и мифа — к языкам, религии, морали, праву, политике, экономике и т. д.).
1
2

См., например: Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера. М., 1989. 261 с.; Тейяр де Шарден
П. Феномен человека. — М., 1987. 240 с.
См.: Назаретян А. П.: Цивилизационные кризисы в контексте Универсальной истории:
Синергетика, психология и футурология. — М., 2001. 239 с.
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Многочисленные антропологические исследования позволяют утверждать, что уже
в рамках синкретической архаической культуры человеческие сообщества обладали
достаточно сложной, иерархически структурированной идентичностью, которая содержала в себе значительный этнокультурный ресурс. С полным основанием первой
формой культурной идентичности можно назвать тотемизм как опыт мифологической
персонификации архаического сообщества в окружающем мире, закрепленный в культурных формах мифа и ритуала. Тем не менее, достаточно отчетливо обнаруживаемые
«извне» культурные особенности на этом этапе не имели актуального значения для внутриплеменной консолидации и идентификации, основу которых в архаических социальных группах составляли отношения родства.
В ходе этногенеза складывалась новая историческая форма идентичности — собственно этническая или этничность. В  ее структуре реальное родство постепенно
замещалось сакральным ощущением и осознанием единства на основании иных, 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
оснований групповой идентичности. При сохраняющейся значимости идеи родства,
«партисипация» к этнической общности, идентификация с ней осуществлялась уже
в замещенных, несобственных формах: на основе мифов о генетическом и историческом родстве, общего языка, религии, государственности, и др. Эти трансформации
фиксировались, в частности, посредством выработки субъектных самоидентификатов, указывающих на доминирующие основания идентичности членов этнокультурной группы. Скажем, если в архаических сообществах индивиды могли «присваивать»
себе наименование родового тотема, то в условиях этнической культуры основой для
возникновения самоидентификата могла быть языковая общность (на основании которой, например, «словене», владеющие общей речью, противопоставляли себя всем,
кто ею не владеет, т. е. «немцам» 1) или конфессиональная; скажем, в России в качестве индивидуального самоидентификата долгое время служило определение «православный», указывая на доминирование религиозного фактора в структуре этнокультурной идентичности личности.
Что же касается национальной идентичности, образующей верхний уровень в динамической структуре этнокультурной идентичности, то ее следует рассматривать,
прежде всего, как результат политических процессов. Национальный тип социальной
идентичности, фиксирующий, в том числе, процессы культурной унификации полиэтничного населения, проживающего в границах национальных государств, по определению должен был нивелировать традиционные типы идентичности, и в первую
1

См. об этом: Иванов В. В., Топоров В. И. О древних славянских этнонимах // Славянские
древности. — Киев, 1990. С. 11–14; Петрухин В. Я., Раевский Д. С. Очерки истории народов России в древности и раннем средневековье. — М., 1998. С. 148, 149; Фасмер М.
Этимологический словарь русского языка. — М., 1996. — Т. 3. С. 62.
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очередь — этническую1. Однако мы более склонны предполагать, что в процессе формирования национальных государств складывались не столько иные, сколько дополнительные, расширенные основания социальной консолидации, адекватные все более
усложняющимся социальным связям, а соответственно, и новые формы осознания и
эмоционального переживания социально-политического и культурного единства всех
его граждан независимо от их этнической, сословной и др. принадлежности.
Сложная, иерархическая структура новой исторической формы этнокультурной
идентичности явила собой напластование и синтез традиционных и актуальных идентификационных оснований (единое политическое гражданство, общее экономическое и
правовое пространство и др.). Национальная идентичность (конечно, если не сводить
понятие нации к государственной основе, а иметь в виду еще и ее полиэтническую
сущность), призванная, по мнению Э. Хобсбаума, во многом решить «острую проблему лояльности гражданина по отношению к государству и существующему строю и его
идентификации с ними»2, сохраняет в своей структуре и «парадигму родства», и этнокультурные основания социальной консолидации, преломляя их, однако, через призму
унифицированной гражданской идентичности. И в этом случае показательным примером «говорящего» самоидентификата оказывается термин «советский», имевший активное хождение на определенном историческом этапе российского общества и акцентировавший надэтнические, государственные, гражданско-политические основания
его консолидации.
Таким образом, можно зафиксировать наличие некоторых устойчивых закономерностей, чрезвычайно важных для понимания механизмов динамики этнокультурной
идентичности: на каждой новой исторической стадии происходила не отмена, а частичная трансформация, адаптация и синтез традиционных и актуальных (приоритетных)
идентификационных оснований. Новые культурные формы, обуславливающие образы
идентичности, не просто заменяют старые, но сосуществуют, взаимодействуют, образовывают все более сложные, иерархически организованные системы, постепенно усложняя контуры и расширяя границы этнокультурной идентичности.
При этом эволюция исторических форм этнокультурной идентичности не сводится
к линейному движению от родо–племенной формы идентичности (природной в своей
основе) к этнической и национальной (с постоянно нарастающей культурной опосредованностью), но представляет собой процесс интеграции и дистрибуции3* идентификационных оснований.
В  результате контуры и границы современной национальной идентичности образуются путем напластования предшествующих исторических форм, а в «активе»
идентификационных оснований субъектов национальных сообществ оказываются результаты сложившейся иерархической вертикали. Это значит, что «во многих случа1
2
3

См., например: Рыбаков С. Е. Указ. соч. С. 34; Геллнер Э. Пришествие национализма //
Нации и национализм. — М., 2002. С. 156–158 и др.
Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года. — СПб., 1998. С. 131.
* распределения / перераспределения
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ях люди нормально и, что важно, одновременно живут в двух или нескольких ярусах
самостоятельных этнонациональных культур… Подавляющее население США четко и
недвусмысленно идентифицирует себя как американцев. Вместе с тем, «на втором-третьем культурно-психологическом слое» они чувствуют себя «афроамериканцами» или
«латинос», американцами ирландского, итальянского, польского, еврейского, русского происхождения со своими привычками и нормами поведения, возможно, языком и
верованиями»1. Аналогичных примеров можно найти бесчисленное количество.
Дистрибутивностью национальной идентичности обусловлен ее прецедентный характер. В зависимости от конкретно-исторической ситуации может произойти актуализация любого из идентификационных оснований или же возникнуть их симультанная2
комбинация. Феномен симультанности, означающий одновременную актуализацию
нескольких разноуровневых оснований идентичности (если мне будет позволено такое, не вполне корректное с точки зрения науки сравнение), можно представить в виде
елочной гирлянды, лампочки которой загораются поочередно в самых разных комбинациях, в зависимости от того, очевидно, к какой части электрической цепи поступает
ток. В случае же с идентичностью такие вариации во многом зависят от того, каков характер опасности (неважно — реальной или мнимой), угрожающей целостности «единицы выживания». Именно поэтому национальная идентичность может проявляться (и
проявляется) в самых разных актуальных формах в зависимости от того, какой грани
национальной целостности — территориальной, политической, языковой, конфессиональной или иной, — угрожают деформация или разрушение. Одновременно собственно национальная идентичность оказывается менее устойчивой на фоне других, более
древних компонентов общности и в кризисной ситуации, как правило, разрушается
первой.
Но этнокультурная идентичность в современном мире не изживает себя, как это может показаться, а приобретает новые формы, сохраняя в своей структуре культурные
основания всех предшествующих исторических модификаций, в том числе этнической
и национальной. Происходит переструктурирование или возвращение «предельных
идентичностей»3. И если в индустриальную эпоху в качестве таковой выступала национальная идентичность, то «современному миру в условиях тотальной деконструкции
еще предстоит определиться с тем, на каких основаниях он будет формироваться»4.
Если наша гипотеза верна, то на современном эволюционном витке границы этнокультурной идентичности вновь расширятся, теперь уже, вероятно, совпадая с контурами цивилизаций, если, вслед за С. Хантингтоном, иметь в виду под цивилизаци1
2
3
4

Там же.
Симультанно (от лат. simul — сразу, в одно время) — в данном случае ситуативное совмещение разновременных структурных компонентов этнокультурной идентичности.
Журавский А. В., Садов О. В., Фетисов А. В. Субъекты миропорядка XXI века // Глобализация и столкновение идентичностей. — М., 2004. С. 63.
Лисаковский И. Н. Диалог культур: механизмы, смыслы, результаты // Теория и практика культуры: Альманах. Вып. 1. — М., 2004. С. 34.

к содержанию

251


Малыгина И. В. | Закономерности и казусы самоопределения человека в культуре

ей «наивысшую культурную общность людей и самый широкий уровень культурной
идентификации»1.
Вместе с тем, формирование «сверхнациональной» или «транснациональной» идентичности носит болезненный и противоречивый характер, о чем свидетельствует целый ряд этнонациональных конфликтов, которыми ознаменовалась вторая половина
ХХ века. Этот объективный конфликт идентичностей в различных формах, в том числе
скрытых, присутствует во всем мире. Вопреки вестернизации и популяризации мультикультурализма в национальных культурах разных стран возникли и окрепли охранительные тенденции. Во Франции под влиянием консолидированного этнического
протеста государство принимает программы по защите чистоты национального языка,
готовит законопроекты, запрещающие ношение исламской одежды в публичных местах. В традиционно толерантных Австрии и Австралии отмечается рост ксенофобии.
Европа стремится (в явном противоречии с транслируемой в страны Восточной Европы
идеологией «открытого общества») закрыть свои границы для азиатских и восточноевропейских мигрантов. В  ряде европейских стран отказ от национальной валюты (национальной символики) в пользу евро (транскультурного символа) и от национальных
Конституций в пользу единой Конституции Евросоюза был сопряжен с преодолением
активного протеста населения.
Это свидетельствует о том, что и новые исторические формы этнокультурной идентичности, соответствующие современному этапу культурной динамики в определенных
ситуациях (той самой реальной или мнимой угрозы) будут «распадаться»: до национально-государственного, этнического (этноконфессионального или этнолингвистического), а возможно, и до родового начала.
Нет никаких сомнений в том, что формирующаяся «наднациональная» форма этнокультурной идентичности отнюдь не «снимет» все предшествующие ей исторические
модификации, но лишь предложит расширенные возможности самоопределения человека в мире. Невозможно представить, что в условиях «нестабильной социальной
идентичности»2, когда «быть в пути… стало постоянным образом жизни индивидов, не
имеющих (теперь уже хронически) своего устойчивого положения в обществе»3, человек
откажется от одной из наиболее устойчивых и почти безальтернативных «систем координат». Необходимость адаптации в сложном мире, потребность в «принадлежности» становятся нисколько не менее, а, возможно, и более значимой потребностью современного
человека. Однако и способы интеграции в этот мир становятся еще более сложными и
разнообразными: информационные технологии, Интернет-пространство и т. д.
В  отличие от предшествующих исторических форм идентичности, возникающих в
границах этнических и национальных культур, пространством формирования совре1
2
3

Хантингтон С. Указ. соч. С. 51.
Данилова Е. Н., Ядов В. А. Нестабильная социальная идентичность как норма современных обществ // Социс. — 2004. — №10. — С. 27–30.
Бауман З. Индивидуализированное общество. М., 2002. См. http://vtk. interro. ru/
book/12/155/4. htm
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менных форм культурной идентичности зачастую становится массовая культура. Именно в пространстве массовой культуры обнаруживает себя явление, которое мы позволим себе довольно условно и метафорично обозначить как «казус идентичности».
Напомним, что термином «казус» на уровне обыденной лексики обозначают нелепую ситуацию, а в рамках специализированного дискурса, например, в судебной практике — сложный, запутанный случай. Применительно к феномену идентичности понятие «казус» объединяет и обыденный, и специализированный контексты.
Говоря о казусе идентичности, мы имеем в виду не ее кризис, который, как было отмечено выше, тоже сегодня имеет место, и проявляется в том, что в меняющемся мире
прежние идентичности (например, национальные) не реализуют больше своих базовых функций, в связи с чем индивид утрачивает чувство укоренeнности и принадлежности, лишается такого необходимого чувства — «и я этой силы частица» — и в этой
связи происходит ломка старых и поиск новых или дополнительных оснований групповой солидарности.
Казус идентичности — история про другое. Это история о сложной и чрезвычайно
запутанной ситуации с самоопределением современного человека, которая проявляется в его растерянности, экзистенциальном одиночестве, утрате сколько-нибудь устойчивой системы социальных и личностных координат, в результате чего сама идентичность, точнее, ее наличие ставится под сомнение. Чем обусловлен этот казус?
Сегодня все чаще говорят о том, что массовая культура по существу предстает как
смысловой эквивалент глобальной культуры, как ее универсальный культурный проект1. Это значит, что по своей форме она транснациональна и космополитична, а сентенция Ф. Бока «культура… — это то, из–за чего ты становишься чужаком, когда покидаешь свой дом»2 в пространстве массовой культуры утрачивает прежний смысл и
объективность.
Массовая культура — культура без границ, культура «на границах». Благодаря этому
человек в пространстве массовой культуры чувствует себя частью глобального сообщества, возникает новая версия «человека мира». Но вместе с тем ослабевает осознание и
чувство принадлежности к своей собственной культуре и народу. Эта тенденция проявляется по–разному: через де-героизацию истории собственного народа и ее искажение,
имитативное и пародийное отношение к традиционным, народным основам культуры;
через коммерческое тиражирование национальной государственной символики и многое другое.
Конечно, эти явления характерны для многих современных обществ, но в России
проблема утраты базовых идентичностей проявляется, возможно, наиболее болезненно. Это связано со многими обстоятельствами. Достаточно вспомнить, что на протяжении жизни всего лишь двух–трех поколений в России трижды происходила радикаль1

2

Костина А. В. Массовая культура: национальные варианты или культура без границ? //
Вузы культуры и искусств в мировом образовательном пространстве: Новый «Шёлковый
путь» к культуре без границ: Сборник статей. — Москва– Ёнгволь, 2009. С. 227.
Цит. по: Ионин Л. Г. Социология культуры. — М.,1996. С. 17.
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ная смена культурно–символического кода и оснований групповой солидарности — от
системы ценностей, основанной на божественном откровении — к умозрительной коммунистической идее — и до современного состояния полного распада общенационального, общеразделяемого культурно–символического кода и тотального релятивизма.
Эти трансформации происходили на фоне нарастающих глобализационных процессов и «распада» одной из базовых идентичностей — национальной или этнической. И
поскольку реальное общество и реальный мир не готовы пока предложить полноценную замену, индивид в поисках идентичности стремится к единству с иными, альтернативными общностями, подчас заменяя реальные «единицы выживания» (Н. Элиас) их
симулякрами (Ж. Бодрийяр).
Парадоксальный и отнюдь не гипотетический пример «казуса» идентичности в этой
связи демонстрируют данные последней переписи, в ходе которой выяснилось, что
определенный процент российской молодежи идентифицирует себя с эльфами, хоббитами и другими представителями вымышленных народностей, описанных в популярных fantasy-романах Дж. Р. Р. Толкиена.
Другой, не менее показательный пример: в глобальной сети набирает силу международное сообщество — государство «Nova Roma» (Новый Рим) –виртуальная реконструкция Древнего Рима в его доимперский, республиканский период. У  этой виртуальной республики есть все необходимые атрибуты для формирования нового типа
идентичности: конституция, сенат, консулы, что особенно важно — язык. Граждане Нового Рима говорят на латыни, проводятся выборы и народные собрания, на которых, в
частности, обсуждается «новая римская» мода, которая позволила бы его гражданам и
в реальной жизни адекватным образом манифестировать свою новую (приписанную)
идентичность. Российский сегмент Nova Roma имеет свой этноним — Провинция Сарматия, а ее граждане обладают сложными именами, указывающими на столь же сложную по своей структуре идентичность. Оно включает родовое имя, имя собственное и
фамилию–прозвище, указывающее на социальный статус гражданина. Мой друг и коллега — гражданин Nova Roma — присвоил себе имя Аппий Антоний Пиктор (Антоний
из рода Аппиев, художник).
Таким образом, массовая культура демонстрирует феномены приписанной или
сконструированной идентичности, обнаруживая вполне конкретные потребности и
переживания человека в современном мире — потребность в самоопределении, тоску
по утраченной укорененности и принадлежности. В условиях кризиса этнокультурной
идентичности подобные казусы становятся ее имитацией, симулякром, которые, тем не
менее, «предлагают» человеку хоть какую–от систему координат. В этой связи остается
лишь признать фатальную неизбывность идентичности, воскликнув вслед за одним из
современных аналитиков Леоном Визелтиром: поистине «идентичность подобна греху:
сколько бы мы ей ни противились, избежать ее мы не в силах» 1.

1

Цит. по кн.: Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. — М., 2003. С. 49.
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Культура связана со всеми сферами жизни и отображает в себе множество различий
между людьми. В  контакте людей разных культур особенно отчетливыми становятся
отличия в поведении. Их можно отнести к набору определенных культурных переменных величин, за которыми, однако, сложнее наблюдать, чем за поведением. Задача по
анализу, сравнению и объяснению этих переменных величин является целью сравнительных исследований культур. Они представляют модели, помогающие сделать узнаваемыми и понятными проявления различных культур. Для этого вырабатываются критерии, с помощью которых культуры анализируются и могут сравниваться. Примерами
таких критериев могут быть измерительные параметры Г. Хофстеде, культурные стандарты А. Томаса, категории Э. Холла, параметры Ф. Тромпенаарса и т. д.
Концепция культуры соответствующего ученого и то, что он понимает под конститутивными элементами культуры, влияет на отбор критериев. Так исследования культуры могут производиться через анализ основных убеждений, ценности, стили восприятия или мыслительной деятельности, когнитивные стили, системы ориентации,
культурные стандарты и т. д. Причем излюбленными объектами исследований являются ценности. Соответственным образом различаются цели познания, методы учета
и области применения приобретенного знания. Если рассматривать соответствующее
научное происхождение отдельных исследований культуры, то не должен вызывать
удивление тот факт, что некоторые из них происходят из этнологии, другие из социологии, а третьи из межкультурной психологии, лингвистики, культурологи и т. д. Задачей
статьи является рассмотрение эпистемологических, методологических и методических
оснований сравнительных исследований культур. При этом в первую очередь будет обращено внимание на сравнительные исследования, ведущиеся западными этнологами,
социологами и психологами, анализирующими воздействие культуры на поведение людей не только в обыденной жизни, но и в сфере труда. Особое внимание будет уделено
методам, позволяющим охватить это воздействие.
Когда психологи анализируют человеческие переживания и поведение, социологи
рассматривают общественные связи, этнологи культурные образцы, то фактически все
они рассматривают отношения между индивидом и обществом, личностью и культурой, что с неизбежностью выливается в систематический анализ влияния культуры на
человеческое поведение. Осознание влияния культуры на личность представляет не
только научный интерес, но и имеет важное практическое значение. Руководители ор-
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ганизаций, ученые разрабатывающие универсальные теории менеджмента и организаций долгое время отталкивались в своей деятельности от тезиса «свободы от культуры».
Однако события в мире глобальной экономики в виде неудачных слияний крупных и
мелких фирм, успеха экономик стран юго-восточной Азии, убедительно доказывают,
что тезис «свободы от культуры» не соответствуют реалиям экономической жизни,
также как и идея трансферта западных теорий менеджмента в другие страны без учета местных культурных особенностей. Для исследователей и практиков становится все
более очевидной необходимость анализа и сравнения культурных составляющих, что
является одним из существенных условий успешной деятельности специалистов и организаций в условиях глобального рынка.
На современном этапе отдельные сравнительные исследования культур широко используются в теории менеджмента, организационной психологии, культурной антропологии, общей психологии, организационной психологии, политологии, экономических
учениях. Так, например, некоторые выводы, относящиеся к проявлениям культуры,
культурным паттернам (например, к индивидуализму/коллективизму) уже составляют основу теорий науки об организации производства и психологии1. Сравнительные
исследования культур представляют важную информацию не только для людей науки,
но и формируют систему ориентации для менеджмента и менеджеров, взаимодействующих с другими культурами. Такие исследования дают им возможность более полно
вникнуть в формы чужих культур.
Этнология. Обращаясь к культуре, многие этнологи анализировали, прежде всего,
систему норм и ценностей, существующих в отдельном обществе. В процессе исследования нередко выяснялось, что люди разных обществ, могут иначе оценивать те или
иные человеческие действия. То, что в одних обществах считается добром, в других обществах может осуждаться как зло и т. п., и когда перед этнологами вставал вопрос, какая из таких оценок верна, они оказывались в затруднительном положении. На первых
стадиях развития этнографии ученые, как правило, были представителями европейских стран, и по этой причине для них было естественно считать образцом европейские
нормы и ценности. Самые ранние наблюдатели так нередко и делали. Но позднее исследователи стали понимать, что такой подход субъективен и является проявлением этноцентризма. В  противоположность этноцентризму возникли взгляды, имеющие особое
значение для исследований культуры и межкультурных взаимодействий, выраженные
в позициях представителей универсалистских, эволюционистских школ и культурных
релятивистов. Поскольку цель исследователей культур состоит в их изучении и улучшении межкультурного взаимодействия, то они зачастую выбирают позицию культурного релятивизма, исходящую из равноправия культур, не смотря на имеющиеся между
ними различия. Условием для возникновения концепции культурного релятивизма яв1

Morris M. W., Podolny J. M, Ariel S. Missing Relations: Incorporating Relational Constructs
into Model of Culture. In Innovations in international and Cross-cultural Management / Edited
by Early P. C., Sigh H. — Sage Publications, Inc. 2000. P. 52–90.
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ляется перемещение исследовательского интереса с феномена «общество» на феномен
«локальная культура» и отказ от эволюционизма.
Культурный релятивизм не стал единой точкой всех этнологов. Но этот подход оставил ценное наследство, т. к. заставил взглянуть на изучаемое общество с позиции его
членов и перевести смыслы местной культуры на язык исследователя. Заслуга культурного релятивизма состоит не только в отстаивании равноправия всех культур, но и в обращении к культурной перспективе. В дальнейшем при исследовании культур ученые
стали обращаться к смене перспектив, с внешней на внутреннюю, и обращать особое
внимание на различие между внешним и внутренним подходом к той или иной культуре1. Внутренняя перспектива позволяет проникнуть во внутренний мир изучаемой
культуры. В исследованиях, анализирующих отдельные культуры, ученые пытаются исследовать их изнутри, стремятся раскрыть и изучить структуры, а также характерные
черты, которые следует познавать, используя логику (в большинстве случаев имплицитную) местных жителей. Важно то, что исследователь не использует универсальных
критериев для познания и описания чужой культуры. Исследование культур с использованием внешней перспективы предполагает выбор точки опоры вне объекта или исследуемой системы, т. е. культуры. В данном случае возможно применение внешних критериев, выступающих универсальными категориями, которые возможно использовать
для измерения и классификации имеющихся культурных феноменов любой культуры.
Исследования с точки зрения внешней перспективы, как правило, используются для параллельного исследования нескольких культур, с последующим их сравнением.
В последние годы наблюдается значительный рост этнографических исследований
с использованием включенного наблюдения и исследований в естественных (полевых)
условиях для анализа не только традиционных обществ, но и развитых промышленных
стран. Если у ученых возникает желание провести эмпирическое исследование деятельности людей, например, повседневного профессионального поведения, межкультурных
взаимодействий на предприятиях, то в принципе имеются две возможности. Можно
придерживаться методического подхода Г. Хофстеде2 и провести опрос с применением
стандартизированных интервью. При этом преследуется цель по сбору информации о
рабочих ценностях опрашиваемых, чтобы затем на следующем шаге подключить полученную информацию к конкретной профессиональной практике. В  формулировке вопросов анкеты исследования Г. Хофстеде явно просматривается западная этноцентрическая позиция, которая часто неприемлема для культур других регионов. В отличие от
опроса с применением стандартизированных анкет, в этнографических исследованиях
люди во время опроса, проводящегося в форме неструктурированных или углубленных
1

2

Вместо понятия «внешней перспективы можно было бы использовать понятие «этный
подход», но для предотвращения смешения понятий в рамках статьи понятие «этный»
будет отнесено к психологии. Это замечание относится в равной степени и к подходу с
позиций внутренней перспективы, т. е. «эмному подходу».
См.: Hofstede G. Lokales Denken, globales Handeln. Interkulturelle Zusammenarbeit und
globales Management. 2001.
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интервью, описывают профессиональную жизнь, делятся своими воспоминаниями,
мнениями, что способствует реконструкции опыта, а также созданию полноформатной
картины рабочей ситуации1. Второй возможностью для исследования и анализа культуры организаций и сотрудников является включенное участие исследователей в межкультурные взаимодействия на предприятиях, позволяющее им (ре)конструировать и
трансформировать профессиональную деятельность, выяснять ее социальный и культурный смысл.
Современные западные исследователи широко применяют этнографические методы 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
культурных универсалий провести анализ специфической производственной ситуации
таким образом, чтобы учесть соответствующий ей контекст, различия в распределении
власти, наличие отношений зависимости, а также различные интересы и стратегии
участвующих акторов, как это сделал, например, исследователь Аскер Картан. Используя неструктурированные интервью и протоколы наблюдения, он проанализировал
роль культурных ценностей турецких рабочих и их немецких начальников в формальной и неформальной коммуникации внутри предприятия, а также групповые ценности
и представления турок в повседневной профессиональной деятельности2.
В пределах этнологии имеется как исследования, анализирующие единичные (конкретные) культуры, придерживающиеся внутренней перспективы, так и исследования,
анализирующие и сравнивающие несколько культур или стран, для которых характерна внешняя точка зрения на исследуемые объекты. Исследование культуры с точки зрения внутренней перспективы проводится когнитивной и интерпретативной антропологией. В то время как когнитивные антропологи задаются вопросом о том, что должен
знать индивид, чтобы правильно вести себя в своей культуре, интерпретативные антропологи выясняют, каким образом люди как общественные существа создают собственный мир смыслов. Это делает Клифорд Гиртц, который выделяет символические элементы культуры, являющиеся ее типичными образцами опыта и ориентаций, и читает
эти центральные символы как «метасоциальные комментарии»3.
Если культурный релятивизм, эволюционизм и культурная экология подчеркивают
неповторимость и несопоставимость культур, то определение общих принципов стоит
на переднем плане в функционализме и в структурализме. Американский культурный
антрополог Ф. Вивело не видит противоречия между культурным релятивизмом и ком1
2

3

См.: Lüders, Christian. Beobachten im Feld und Ethnographie, in: Flick, Uwe; Ernst von
Kardorff, Ines Steinke (Hrsg.): Qualitative Forschung. Ein Handbuch. — Reinbek, 2000. S. 391.
См.: Kartan, Asker. Deutsch-Türkische Kommunikation Am Arbeitsplatz: Zur Interkulturellen
Kommunikation Zwischen Mitarbeitern Und Deutschen Vorgesetzten in Einem Deutsche . . .
Zur Interkulturellen Kommunikation. In: MitderDifferenzleben:EuropäischeEthnologieundInte
rkulturelleKommunikation von Klaus Roth von Waxmann 1996. S. 193–206.
Wolff, S. Clifford Geertz. in Fick , U. /Kardorff; E:V. / Steinke; I. (Hg.), Qualitative Forschung.
Ein Handbuch. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 2000. S. 89.
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паративистским подходом в своей книге по культурной антропологии. Он считает необходимым идентифицировать сходства и различия для формирования последующего
общего высказывания1. Холистическая перспектива, которую он считает главным признаком антропологии, рассматривает человеческую культуру в качестве целого, в котором отдельные культуры связаны друг с другом. Имеются универсальные проблемы,
касающиеся всех людей (снабжение, социализация, надежность, поддержание порядка
и т. д.). Вид решений этих проблем зависит от их контекстов. Отрицать сопоставимость
и подчеркивать неповторимость означает отрицать возможность формирования действительных общих высказываний и, следовательно, научного понимания человеческих существ и их поведения.
Социология. Вопрос о воздействии культуры на поведение сотрудников организаций и предпринимательскую деятельность является одной из важных социологических
проблем, для решения которой социология выработала различные научно-теоретические подходы, среди которых можно выделить два подхода к методике проведения анализа и сравнения культур. С одной стороны, имеется традиция, которая видит в социологии критически ориентированную рациональную науку. Целью познания является
в данном случае разработка общеупотребительных и универсальных теорий человеческой деятельности (объяснительная социология). С другой стороны, присутствует
основанная на опыте психологически ориентированная традиция, нацеленная на постижение созданной людьми социальной действительности, а также особенностей ее
отдельных проявлений (понимающая социология).
Первая методическая позиция, как правило, связана с предпочтительным обращением к количественным эмпирическим методам. При этом центральная роль отводится сравнению, что выражается в классической формулировке, данной Э. Дюркгеймом:
«Сравнительная социология вовсе не является особой областью социологии. Она становится социологией в тот момент, как только перестает быть чисто описательной и начинает стремиться получить отчет о фактах»2. Объяснение положения вещей на основе
универсальных законов, выходящих за границы отдельных событий, считается целью
социальных наук. При этом отдельные события выступают составными частями объяснений или прогнозов не с точки зрения их индивидуальных проявлений, а с позиции
презентации целого класса событий. Прогресс познания в пределах социальных наук
может происходить только тогда, когда он основывается на множестве результатов исследований, которые затем анализируются для установления сходства и различий. При
этом анализ и сравнение культур делает возможным объяснить наличие сходств и различий историческими, социальными или культурными обстоятельствами.
Этот принципиальный метод познания, обращающийся к сопоставимости и универсальности, обладает также важными для методики последствиями. Повторяемость
и сопоставимость результатов отдельных исследований достигается путем применения
1
2

См.: Vivelo, F. K. (1981). Handbuch der Kulturanthropologie. — Stuttgart: Klett-Cotta, 1981. S.
39.
Durkheim, E. Die Regeln der soziologischen Methode. Frankfurt a. M.: Suhrkamp. 1976, S. 216.
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стандартизованных подходов и методов измерения, основы которых были заложены
Клайдом Клакхоном. Он утверждал, что существует разделяемая людьми система взглядов и разнообразных культурных паттернов, дающая возможность разработать методику измерения одинаково применимую ко всем образцам, что, в конечном счете, позволяет достичь большей степени обобщения1. Так, например, К. Клакхон и Ф. Стродтбек
идентифицировали шесть измерений, которыми можно идентифицировать общество:
отношения к природе, отношения среди людей, природу человеческой деятельности,
место и время. Г. Хофстеде описал национальные культуры в пяти измерениях, к которым относятся дистанция власти, индивидуализм, мужественность, предотвращение
неуверенности и долгосрочная ориентация. М. Херковитц перечислил пять измерений
культуры: материальную культуру, социальные учреждения, человека и окружающий
мир, эстетику и язык. Ф. Тромпенаарс предложил модель, которая состоит из семи измерений: универсализм против партикуляризма; индивидуализм против коллективизма; нейтральный против эмоционального; специфицированный против диффузного;
достижение статуса против предписанного статуса; отношение ко времени и окружающей среде. Ш. Шварц и др. предложили структуру, идентифицируя три основных социальных проблемы: отношения между человеком и группой; обеспечение ответственного социального поведения; и роль человечества в естественном и социальном мире.
Нацеленный на использование стандартизованных методов подход сталкивается с
проблемами, на которые указывает понимающая социология. Многие авторы социологических моделей, разработанных для исследования культуры, сосредотачиваются на
нескольких измерениях, что в особенности относится к модели Г. Хофстеде, описывающей и сравнивающей культуры. Исследования культур с использованием количественных методов упрекают в том, что они проводятся в отрыве от исследуемых культур. Эта
критика объяснительной социологии особенно характерна для направления, стоящего
на интеракционистских позициях социологического мышления, и тесно связанного с
такими исследователями как Макс Вебер, Альфред Шюц и Гарольд Гарфинкель. Эти исследователи пытаются поставить в центр анализа людей, участвующих в «повседневности» обладающих «знанием будней» и опытом «жизненного мира». Эти концепции
представляют собой попытки понять целесообразную деятельность людей и конструкции первого порядка, которые создаются акторами через воссоздание конструкций
второго порядка. Споры о целевой установке и гносеологическом, методологическом,
а также методическом подходах западной социологии не закончены и по сей день2 и
формируют разграничительную линию при рассмотрении вопроса о выборе методов
проведения исследований по анализу и сравнению культур.
1
2

Kluckhohn C. Universal categories of culture. //Anthropology Today, 1953, PP. 507–524.
Сравни, например: Albert, G. Moderater methodologischer Holismus. Eine Weberianische
Interpretation des Mikro-Makro-Modells. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie
57: 387–413. 2005 Esser, H. (1991). Alltagshandeln und Verstehen. Zum Verhältnis von
erklärender und verstehender Soziologie am Beispiel von Alfred Schütz und Rational Choice. —
Mohr: Tübingen,1991.
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Представители символического интеракционизма исходят из того, что действительность объективно не существует, а конструируется социально. Индивиды создают
смыслы и указывают на направление деятельности символическим действием, при
этом они принимают во внимание направления деятельности других членов общества.
Этот социальный процесс отвечает за существование новых объектов, т. к. объекты как
значения конструируются в социальном процессе накопления опыта и осуществления
деятельности через взаимное приспособление к реакциям различных организаций, участвующих в этом процессе. Символический интеракционизм имеет существенное распространение в социологических исследованиях предпринимательской культуры, которые заинтересованы в анализе субъективной жизни организации, постигаемой через
переживания ее членов. Интерпретативные исследования анализируют частоту процессуально организованных интеракций, способ и вид удовлетворения потребностей
через структурированную связями деятельность. Смысл и направления ориентации
создаются и изменяются интеракциями всех членов организаций. Они воплощаются в
символах и символической деятельности и могут быть декодированы через интерпретации символов.
Многие исследователи указывают на то, что интеракционистская перспектива ограничивалась анализом, в котором проведение сравнения являлось скорее исключением.
Анализируется мышление и деятельность в условиях повседневности, как правило, западных культур. Кроме того “поиск смыслов” и их общественной конструкции нередко
становится самоцелью. Однако одновременно некоторые исследователи усматривают
в применении интерационистских теорий потенциал для преодоления проблем в исследованиях культурной компаративистики на основе количественных методов. Поскольку отношения между миром будней и знанием будней выступает в контекстно
зависимом виде, т. е. смысл понятий формируются на основе контекста, то неструктурированные интервью можно использовать также и для количественных исследований.
Такой вид интервью может выступать в виде своеобразного окна в мир повседневности.
Из рассказов, содержащих индивидуальный и переданный исследователю опыт, можно
попытаться извлечь “общее”, присущее социальному опыту.
Западные социологи широко применяют различные качественные методы проведения социологических исследований и обращаются, например, к этнографическим
методам, систематическим соблюдениям, контент-анализу и проведению углубленных
интервью. Они стремятся исследовать неизвестные культурные сценарии, с целью познавания этой действительности как подробно, так и целостно, но с точки зрения их
уникальной перспективы. Кроме того ученые прилагают усилия по более широкому
сравнению собственных культур с другими культурами, т. к. невозможно исходить из
гомогенного мира ценностей и представлений членов общества и одновременно придерживаться чужого взгляда на собственную культуру и интересующий феномен, невозможно отчуждать и объяснять собственное знание, чтобы контролировать его затем
методически. Качественные исследования пытаются раскрыть механизм интерпретаций, имеющийся у членов конкретной организации. В  зависимости от особенностей
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метода и цели исследования анализируется и интерпретируется история1, юмор2 или
общий дискурс организации3. Метод анализа убеждений, разработанный Р. Кильманном, позволяет понять как основополагающие убеждения, влияют на мысли и поступки
сотрудников организаций4.
Даже простое перечисление отдельных методов анализа и сравнения культур указывает на наличие целой палитры возможностей для охвата этого комплексного феномена. Ответ на вопрос о выборе наиболее подходящего метода всегда связан с решением
конкретной проблемы. В западной литературе уже выявлены основные проблемы количественного метода, сфокусированного на использовании переменных. М. Тауэб, хотя и
считает использование измерительных параметров удобным методом изучения культуры при ее встрече с другой культурой, но одновременно полагает, что этот подход упрощает сложное понятие и уменьшает точность исследования5. Полагаясь на несколько
измерений, многие исследования пренебрегают контекстами культур, в пределах которых проводился анализ, и рассматривают несколько измерений как единственные
детерминанты культурных различий. Кроме того, поскольку параметры культуры были
сформированы в основе опроса типичных представителей культур, исследования, отталкиваясь от этих параметров, опускали из вида эффекты различий внутри культуры.
Некоторые авторы предлагают, что внутрикультурные различия также многое объясняют, иногда даже больше, чем различия между культурами. Штефани Ратье разумно
замечает: «Из-за проблематичности установления границ межкультурного взаимодействия кажется разумным отнести к ним не только интернациональные взаимодействия,
но и приобщать к ним интерколлективные феномены»6.
Качественный подход также имеет проблемы. Принятие позиции радикального
релятивизма приводит к описанию отдельных не поддающихся сравнению положений вещей и делает невозможным понимание чужих культурных образцов, а также
сравнение между культурами и индивидуумами. По этой причине с точки зрения объяснительной социологии возникает множество фрагментов знания, которые мало
способствуют общему пониманию человеческого существования. Проблема пони1

2
3

4
5
6

См.: Martin, J., Sitkin, S. B. & Boehm, M. Founders and the Elusiveness of a Cultural Le-gacy.
In: Forst, P. J., Moore, M. R., Lundberg, C. C. & Martin, J. (Eds.), Organizational Culture. —
Beverly Hills, CA: Sage.
См.: Vinton, K. (1983). Humor in the Work-Place: It's more than Telling Jokes. Small Group
Behavior, 20, 1983, PP. 151–166.
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,
September 21, 2004.
См.: Kilmann, R. (1983). A Dialectic Approach to Formulating and Testing Social Science Theo
ries: Assumptional Analysis. Human Relations, 1983; 36(1), P. 1–22.
См.: Tayeb M. Conducting Research Across Cultures: Overcoming Drawbacks and Obstacles.
International Journal l of Cross Cultural Management, 2001, PP. 91–108.
См.: Ratje S. Interkulturelle Kompetenz — Zustand und Zukunft eines umstrittenen Konzepts.
//Interculture Journal: online-Zeitschrift für Interkulturelles Studies, 2006, 1, S. 107.
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мания чуждого, остается важной как для количественного, так и для качественного
методов исследования. Не следует скидывать со счетов различие между исследователем и миром, который он изучает. С. Вульф указывает на проблему репрезентативности наблюдений предпринимаемых исследователем, проводящим исследования в
естественных (полевых) условиях: «В  участвующем наблюдении возникает холистический моментальный снимок, в котором отсутствует историческое измерение»1.
Перевод наблюдений в текст, который становится доступным научному сообществу,
ученый оценивает как акт, обладающий высокой степенью конструирования реальности, который первоначально мало рефлексируется самим исследователем. К. Опп
подчеркивает, что понимающая социология для классификации наблюдаемых явлений должна соотноситься с имплицитными теориями, которые отталкиваются от исследовательского или жизненного опыта2.
Если рассматривать аргументы обоих теоретических направлений, то можно установить, что каждое из них поставляет важные сведения для исследований анализирующих и сравнивающих культуры. Ян ван Дет приходит к заключению о том, что трудности проведения анализа и сравнения культур требуют преодоления границ между
качественным и количественным исследованиями3. Количественно ориентированное
социологическое исследование может только ограничено принимать идею неповторимости отдельной культуры. Наверное, должна присутствовать чувствительность к тому,
чтобы связывать концепции и индикаторы с соответствующим культурным контекстом.
Положения вещей могут быть похожи в различных культурах, но никогда идентичны.
Психология. Похожая дискуссия, но с использованием других понятий, ведется также в психологии. В  научной литературе, анализирующей и сравнивающей культуры с
точки зрения психологии, отмечается наличие двух различных направлений, проявляющихся в этных и эмных подходах проведения исследований (см. таблицу 1). Представители исследований на основе эмного подхода исходят из того, что социальное действие, а также установки представителей конкретной культуры можно понять только
в контексте этой культуры. Представители исследований с использованием этного похода полагают, что имеются универсалии человеческой деятельности4.
1
2

3
4

См.: Wulf, C. Anthropologie. Geschichte, Kultur, Philosophie. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
2004, S. 89См.: Opp, K. -D. Methodologie der Sozialwissenschaften. Einführung in Probleme ihrer
Theorienbildung und praktischen Anwendung. 6. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für
Sozialwissenschaften. 2005.
van Deth, J. (1998). Equivalence in comparative research. S. 1–19 in: van Deth, J. (Hg.),
Comparative politics. The problem of equivalence. Routledge: London und New York.
Эти понятия первоначально были развиты в структуралистской лингвистике и происходят от их разделов „фонемики» и „фонетики». В то время как «фонемика» занимается
изучением звуков определенных языков, «фонетика» анализирует общие аспекты звуков голоса и произнесение звуков. Ср. БерриД.В.,ПуртингаА.Х.,СигаллМ.Х.,Дасен П. Р. .
Кросс-культурная психология. Исследования и применение/ Издательство: Гуманитарныйцентр, 2007. C. 315.
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Т а б л и ц а 1. Исследования с использованием этного и эмного подходов в психологических
исследованиях культур1:
Эмные исследования

Этные исследования

Исследование поведения изнутри системы

Исследование поведения с внешней по отношению к системе точки зрения
Исследование одной культуры
Исследуются и сравниваются несколько культур
Структура обнаруживается исследователем
Структура развивается исследователем и применяется к культурам.
Cформулированные критерии относятся к име- Критерии считаются абсолютными или универющимся особым характерным чертам культуры сально действующими

Д. Берри попыталось использовать это различие для психологических исследований
культур, и сформировал следующую схему. В  исследовании на основе этного подхода
ученые пытаются охватывать феномены и их отношения с точки зрения участвующих
во взаимодействии представителей культур. При этом не следует переносить программы, принадлежащие культурному контексту исследователя на «новую» исследуемую
культуру и поэтому для анализа исследуемой культуры не используются априори сформулированные переменные величины, программы или теории. По мнению Д. Берри и
др. 2 такая точка зрения на проведение исследований культур характерна для культурной антропологии, пытающейся следовать традиции анализа с применением участвующего наблюдения, вскрывающего смыслы, мотивы и способы действий акторов с позиций участников исследуемой общности.
В  этном исследовании ставится цель развить и проверить универсальные правила
и теории. При этом исследование взглядов, значений, образцов интерпретации и действий, как правило, происходит с позиций вне системы. Если переменные величины,
концепции и теории приносятся в матрицу системы извне, то образ действий (присущий этным исследованиям) может негативно сказаться на валидности результатов, т. к.
теории и концепции, применяемые исследователем к отобранным исследуемым культурам, находятся под влиянием собственного культурного фона. Д. Берри говорит в этой
связи о «навязанном этном подходе»3.
Цель исследования культуры должна заключаться в том, чтобы изменить “навязанный этный подход” таким образом, что он действительно охватывал особые аспекты
соответствующей культуры (этные исследования). Это постепенное изменение “навя1
2
3

Berry, J. W. On cross-cultural comparability. International Journal of Psychology 4, 1969: С.
119–128.
См.: БерриД.В.,ПуртингаА.Х.,СигаллМ.Х.,Дасен П. Р. . Кросс-культурная психология. Исследования и применение/ Издательство: Гуманитарныйцентр, 2007. C. 316.
Berry, J. W. On cross-cultural comparability. International Journal of Psychology 4, 1969, S.
124.
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занного этного подхода” должно по идее способствовать формированию теории сравнительных исследований культур, которые Д. Берри называет “производным этным
подходом». Он разработал исследовательскую модель, связывающую эмные и этные исследования, которые он назвал “производным этным подходом”. В соответствии с этой
моделью исследователь рассматривает сначала собственную культуру под углом зрения, необходимым для решения конкретной проблемы. Во втором шаге он переносит
результаты своих рассуждений на другую, чужую ему культуру. Эта передача обозначается, как уже было ранее указано, “навязанным этным подходом». Затем культура «B»
исследуется эмным подходом с помощью привлеченной из культуры «A» теории и с учетом изменений в этой теории, которые вызвала культура «В». На заключительном этапе
культура «А» (собственная культура) и культура «В» (чужая культура), рассмотренная с
привлечением эмного подхода, сравниваются1.
При использовании предложенной Д. Берри модели возникают проблемы, поскольку в ней происходит смешение гносеологических и методической уровней. Если представленное Д. Берри толкование этных исследований правильно, то различие между
двумя видами исследований относится в первую очередь к гносеологическому уровню.
Если принять позицию эмных исследований, то, в принципе, это означает отказ от проведения сравнительных исследований культур, т. к. соответствующие механизмы человеческих образцов действия могут быть найдены и описаны только в культуре, которая
была исследована. Однако то, как Д. Берри описывает свою модель, относится, скорее, к
уровню методики. Исходя именно из критически-рациональной научной точки зрения,
можно развивать и проверять теории, по-разному выражающиеся на эмпирическом
уровне в отдельных исследованных культурах, являющиеся, однако, идентичными на
концептуальном уровне. То, что обозначается у Д. Берри этным исследованием, представляет собой попытку подхода на методическом уровне к функционально эквивалентному измерению предположительно универсально действующей концепции.
Этих коротких замечаний должно быть достаточным для охвата спектра некоторых проблем, касающихся дебатов о эмных и этных исследованиях. Возможно, имеет
смысл обратиться к идее Г. Ягоды, предложившего отказаться от деления исследований
с использованием эмного или этного подходов, как такого деления, которое приносит
больше путаницы, чем ясности. Г. Ягода показывает, что понятия «этный» и «эмный»
обозначают в культурной антропологии направления исследований более высокого порядка, в то время как межкультурная психология высказывает интерес, прежде всего, к
измерению переменных величин и учету отношений между этими переменными величинами2. Если обозначать направления исследований равнозначными понятиями, использующимися для разных типов переменных величин, то это приводит к путанице.
1
2

См.: Berry, J. W. (1989). Imposed etics-emics-derived etics: The operationalization of a
compelling idea. International Journal of Psychology: 24, 1989, PP. 721–735.
См.: Jahoda, G. In pursuit of the emic-etic distinction: Can we ever capture it? S. 55–63 in:
Poortinga, Y. H. (Hg.), Basic problems in cross-cultural psychology. Lisse: Swets and Zeitlinger.
1977; Jahoda, G. The cross-cultural emperor's conceptual clothes: The emic-etic issue revisited.
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Г. Ягода придерживается точки зрения, которую следует поддержать, что вполне достаточно различать на эмпирическом уровне исследования, подчеркивающие культурные
особенности (culturespecific) и исследования, ориентированные на выявления универсальных (universal) основ культур. Это различие не обладает дополнительными, ненужными коннотациями. К сожалению, это предложение до сих пор не нашло широкой
поддержки в научном сообществе.
Следует отметить, что межкультурная психологии использует качественные и количественные методы. Используя неструктурированные интервью, «фокус-группы» для
исследования интересов, методы интерпретации оценок, наблюдения, видеозаписи,
стандартизированные анкетные опросы, т. е. целый арсенал количественных и качественных методов. Психологи исследуют различия в трудовых ценностях и мотивах для
разных культур, культурно обусловленные стили руководства1 и принятие решений2 и
т. д. Количественные методы были использованы Г. Хофстеде в исследовании трудовых
ценностей, А. Томасом в исследовании культурных стандартов, под которыми он понимает систему ориентации в виде разделяемых членами культур норм, ценностей, убеждений, установок. Следует отметить большую практическую значимость этих исследований. Параметры индивидуализм/коллективизм, разработанные Г. Хофстеде получил
дальнейшее развитие в организационной психологии и литературе по менеджменту3.
А культурные стандарты А. Томаса широко используются для подготовки менеджеров и
специалистов к работе на стыке культур4.
Два направления исследований. Дискуссия, рассматривающая вопрос о эпистемологических, методологических и методических основаниях исследований культур в этнологии, социологии и психологии обозначила наличие двух различных направлений
исследований. Речь идет об исследованиях с точки зрения анализа культурных особенностей конкретной культуры и исследованиях, анализирующих культуры на основе
сравнительного подхода. В зависимости от дисциплины используются разные дефиниции и частично также смешиваются методологические и методические аспекты (см. таблицу 2). Для установления различий между позициями и выхода на дискуссию более

1

2

3
4

S. 19–38 in: Deregowski, J. B. /Dziurawiec, S. /Annis, C. (Hg.), Explications in cross-cultural
psychology. Lisse: Swets and Zeitlinger. 1983.
См.: Ammon, G. Der französische Wirtschaftsstil. München 1989.; Barmeyer, C. Interkulturelles
Management und Lernstile. Studierende und Führungskräfte in Frankreich, Deutschland und
Quebec. Frankfurt/New York. 2000; House, Robert J. /Hanges, Paul J. [Research Design,
2004]: Research Design, in: House, Robert J. u. a. (Hrsg.): Leadership and Organisations: The
GLOBE Study of 62 Societies, 1. Aufl., Thousand Oaks, London, Delhi 2004.
См.: Heller, F. A., Wilpert, B. Competence and power in managerial decision-making.
Chichester: Wiley, 1981; Wright, G. N. Organizational, group and individual decision making in
cross-culture Perspective. In G. N. Wrihght (Ed.)Behavioral decision making (PP. 149–165)New
York: plenum. 1985.
См.: Hofstede Geert. Culture's Consequences, Comparing Values, Behaviors, Institutions, and
Organizations Across Nations Thousand Oaks CA: Sage Publications, 2001.
Thomas, A. Analyse der Handlungswirksamkeit von Kulturstandards; in: Thomas, Alexander
(Hrsg.): Psychologie interkulturellen Handelns. Göttingen; 1996 (B), S. 107–136.
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высокого порядка, касающуюся сути научной работы, необходимо обратиться к выяснению различий между идеографическим (метод, с помощью которого получают уникальную, единичную информацию об объекте) и номотетическим (метод, относящийся
к изучению всеобщих законов) исследовательскими подходами.
Т а б л и ц а 2. Два направления исследований культур1
Критерии различий

Аналитические исследования

Цель познания
Объект исследования

Номотетическая
Исследование нескольких
сравниваемых объектов: исследования культур нескольких стран
Позиция внешнего наблюдателя
Явное сравнение
Сравнение на основе отдельных культурных признаков
Критический рационализм
Стремление к объективности
и проверке результатов
Измерение
Количественные: «универсальные» методы сбора и
анализа данных
Категории, охватывающие
данные соответствующие
этному подходу

Точка зрения на объект исследования
Вид и уровень сравнения

Научно-теоретическая основа

Цель методики
Методы

Интерпретативные исследования
Идиографическая
Анализ отдельного случая:
исследование отдельной
культуры
Позиция внутреннего наблюдателя
Неявное сравнение
Сравнение на уровне комплексного и единого целого
Культурный релятивизм
Стремление понять субъективные переживания
Понимание
Качественные: «мягкие» методы исследования
Эмные методы охвата анализа
данных

Интерпретативные исследования придерживаются описательной идиографической
традиции, отталкивающейся от неповторимости специфических культурных образцов,
которые подобающим образом фиксируются и учитываются. Аналитические исследования, как номотетические исследования культур, исходят из того, что цель научной работы состоит в выработке общеупотребительных и причинно обусловленных объяснений. Это различие можно проследить вплоть до лежащей в их основе гносеологической
позиции. Занятие исследователем определенной позиции связано, как правило, с его
предпочтением определенных методологических и методических подходов. Так, можно
констатировать, что исследователи, которые выбирают критический рационализм как
гносеологическую концепцию, преимущественно ориентируются на номотетические
исследования, в то время как исследователи, которые выбирают вариант социо-кон1

В  соот. С: Keller, Eugen von. Management in fremden Kulturen: Ziele, Ergebnisse und
methodische Probleme der kulturvergleichenden Managementforschung. Bern, 1982, S. 503 и.
т. д.
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структивизма или символического интеракционизма проводят, как правило, идиографические исследования.
Какие следствия для проведения исследования культуры влечет за собой позиция
ученого, если на гносеологическом уровне он выступает либо с релятивистской точки
зрения (идеографическое исследование), либо придерживается универсалистского подхода (номотетическое исследование)? Роль ученого в исследовательском контексте, зависит от его взглядов. Проблема этноцентризма с помощью этой рефлекции не решается, но осознается учеными обоих научных направлений. Если считать вышеназванные
позиции полюсами континуума, очевидно, что существуют их градации.
Если ученые работают в контексте критически-рационального подхода, то они стремятся к выявлению универсальных закономерностей. Они относятся к группе как объекту исследования и используют стандартизованные, описывающие окружающий мир
количественные методы, включающие анализ статистический данных. При этом исследователь занимает позицию «внешней перспективы», обеспечивающую нейтральное
восприятие данных, отсутствие искажения объекта исследования из-за собственного
воздействия или по причине проведения исследования. Цель таких исследований заключается в получении обобщенных высказываний, перенесение обобщений на другие
объекты и проведение сравнений с другими исследованиями. Установленное в результате сравнения отличие считается вторичным элементом, т. к. его присоединения для
получения обобщений не предлагается и должно пониматься как следствие особенностей общества. Причем выявленная специфика является не идиосинкразией к культурным особенностям соответствующего общества, а выражением теоретически принятой
переменной величины контекста. Отклонения будут снова сходствами, в случае рассмотрения обществ с похожими контекстами. Обобщающий подход относится к теоретическому уровню и также преимущественно к уровню методов.
Ученые, работающие в контексте культурного релятивизма, проводят исследования отдельных культур в естественной среде с использованием качественных методов, как правило, этнографическими инструментами. Позиция внутреннего наблюдателя позволяет
более глубоко изучить культурные признаки, обусловленного культурой поведения, структуру и функции отдельной культуры с позиций ее представителей. Кроме того это направление нацелено на познание, распознание исследуемых признаков, выяснения их значения
для всех объектов, т. е. данный вид исследования предпринимает их целостный анализ и
учет. Упомянутый образ действий опирается на идею о том, что культура может описываться только ее собственными категориями и отношениями. По этой причине сравнение с другими культурами проблематично и может проводиться только на комплексном уровне и с
общей точки зрения. Обращение с различиями имеет сходство с позицией антропологии,
подчеркивающей равнозначность различий и сходств. Исследовательская позиция отталкивается на теоретическом уровне от наличия универсалий, различные проявления которых могут быть охвачены только в контексте соответствующей культуры.
Исследователю необходимо ответить на вопрос, какую позицию следует занять. Для
выбора позиции имеет смысл представить себе общность и различие обеих позиций.
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Обе точки зрения объединяет то, что они не разделяют гносеологического фундаментализма позитивизма. Как релятивисты, так и универсалисты придерживаются точки
зрения в соответствии, с которой не существует привилегированного доступа к миру,
который может через наблюдения подтвердить правдивость теорий. Кроме того как
интерпретативные исследования, так и аналитические исследования стремятся к генерализации полученных результатов. Только охват генерализации разный: в интерпретативном исследовании делается вывод на основании найденных в выборочной проверке результатов об отношениях в конкретном месте, но речь не идет об исследовании
людей сходного возраста, имеющих похожие привычки, нормы, ценности, алгоритмы
действий и т. д. В то время как в аналитическом исследовании преследуется цель разработать на основе найденных в определенном месте и в определенной культуре результатах универсально действующие теории, претендующих на применимость также и к другим культурам. Интерпретативное исследование ограничивается при генерализации
результатов локальным уровнем, в то время как аналитическое исследование обобщает
глобально.
Согласно прагматической перспективе, доминирующей в современном знании, ценность знания равняется ее практическому использованию. Таким образом, чем более
практично знание, тем оно ценнее. Фактически, сравнительные исследования культур,
применяющие анкетные опросы, придерживаются этного подхода и используют количественные методы, демонстрируя позитивистский подход к культуре, рассматривая ее
как явление, изученное и поэтому используемое для улучшения работы и достижения
большей эффективности. Показательную статистику приводят Б. Шаффер и К. Риодан.
Среди зарегистрированных ими эмпирических исследований связанных с межкультурной проблематикой 79% исследований оперировали этными подходами1. Предсказуемость и практичность таких исследований поддерживает их дальнейшее развитие, так
как эти исследования стремятся создать практическое и относительно контекстно-свободное знание. Именно этот момент, вероятно, привлекает внимание ученых и является причиной финансовой поддержки практиков. Кроме того исследования, придерживающиеся 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
окружающий мир количественного метода является их утверждения о большом его потенциале. Многие критические замечания в адрес этого подхода они объясняют неразвитостью методов исследования. Поэтому, по их мнению, при введении более сложных
и разработанных методов качество исследований улучшится3.
1

2
3

См.: Schaffer, Brian S. /Riordan, Christine M. (): A review of cross-cultural methodologies for
organizational research: A best-practices approach. In: Organizational Research Methods, 6.
Jg, Nr. 2, 2003, S. 171.
См.: Johnson P., Duberley J. Understanding Management Research, London, Sage Publications.
2000.
Там же.
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Так как культура сложное и многогранное понятие, исследователи, пытающиеся
«измерить» культуру, продолжают попытки по созданию лаконичных моделей. Однако в
стремлении операционализировать понятие «культура» возникает опасность сведения
всей сложности этого феномена к узкому набору параметров, с помощью которых сравнивается небольшая часть культурных различий. Исследователи, стремясь увеличить
внутреннюю достоверность исследований и пытаясь выяснить, действительно ли выявленные феномены являются причиной производящей следствие, жертвуют внешней
достоверностью. Так как большая часть таких исследований ищет воображаемые причинные соотношения, то они сосредотачиваются на ограниченных аспектах явлений и
не в состоянии обеспечить всестороннее понимание явлений культуры. Таким образом,
исследователи вынуждены делать априорные предсказания и формулировать гипотезы
вместо того, чтобы понять и объяснять природу культурных явлений.
В заключении следует еще раз подчеркнуть, что используемые в современных сравнительных исследованиях культур концепции и методы обнаруживают значительные
слабости, результатом чего может быть искажение результатов. Им особенно не хватает
теоретически обоснованной культурологической базы. Хочется надеяться, что исследования культур будут в дальнейшем более восприимчивы современным культурологическим теориям.
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Коллективная идентичность 
как важный фактор формирования национальной 
(культурной) политики России
Современный процесс глобализации во всем мире, а так же модернизации в России,
ставит вопрос не только о переходе от модерна к постмодерну, но и об осмыслении качественной трансформации прежних культурных идентичностей как устойчивых форм
национального государства.
Идентичность в глобализирующемся мире становится основным дискурсом, как
науки, так и повседневной жизни, потому, что многие общества, народы и индивиды
испытывают кризис идентичности и потому, что идентичность в ходе глобализации меняется1.
Исследование концепта коллективной идентичности сегодня не теряет своей актуальности. Однако механизмы конструирования и стабилизации идентичности имеют
ряд методологических трудностей в современном социогуманитарном знании.
Изучение этой проблемы, а точнее проблемы выхода из кризиса в поиске коллективной идентичности сегодня является также необходимым для формирования грамотной
национальной политики, которая должна стать частью национальной и культурной политики государства и должна способствовать решению различных национальных конфликтов и процветанию самого государства.
В  статье мы попытаемся рассмотреть, как трансформируется понятие идентичности в концептуально-теоретических подходах, рассматривающих национализм, а также
сделать несколько выводов по поводу коллективной идентичности как фактора национальной (культурной) политики России.
Распад Советского союза, а с ним и всей советской системы, привел «к разрушению
коллективной идентичности, с которой дифференцировали себя индивиды», отсюда и
утрата коллективной идентичности, и усиленные поиски национальной идеи, как основы «общественной солидарности»2. Брошенный в ситуацию «постмодерна», индивид не
находит опоры ни в политике, ни в религии, ни в культуре. Следствием такой ситуации
является «регрессия к архаичным и примитивным ценностям, выражением которой
1
2

См.: Кокшаров Н. В. Современная национальная политика России // «Credo new». —
2003. — №2.
Кирюхин Д. И. Либеральные ценности и национальная культура: кризис идентичности
в постсоветском обществе // Фундаментальные проблемы культурологии в 4 т.: Т. 4:
Культурная политика: отв. ред. Д. Л. Спивак. — СПб.:Алетейя, 2008.

к содержанию

271


Благородова Е. А. | Коллективная идентичность как важный фактор формирования национальной (культурной) политики России

является национальная идеология»1. Таким образом, данная теоретическая проблема
имеет практическую ценность.
В Европе к исследованию ситуации кризиса коллективной идентичности обратились еще в 50-е годы XX века. Однако, современная ситуация показывает, что современная действительность поставила новые проблемы и часто противоречит теоретическим
прогнозам.
Стоит отметить, что немалый вклад в развитие теории идентичности внес Э. Эриксон. Он использовал этот термин не для раскрытия психологического феномена, а как
исследование социо-культурных феноменов. В  его понимании идентичность — это
центральное качество личности, в котором проявляется неразрывная связь человека с
окружающим социальным миром2.
Эриксон, развивший теорию кризиса идентичности человека, трактовал это понятие в междисциплинарном ключе. С его точки зрения, становление идентичности является важнейшей задачей развития личности.
Каждое общество предлагает репертуар идентичности: от идентичности ребенка,
отца, матери до профессиональных и политических отождествлений. Некая невидимая
лотерея распределяет и приписывает их разным индивидам. Идентичность реальна,
если она подтверждается другими. Таким образом, она — результат взаимодействия самоидентификации и идентификации другими3.
Из работ Эриксона можно понять, что идентичность включает в себя взаимодействие между внутренним развитием отдельной личности, понятом на языке теоретического предшественника З. Фрейда, и развитием чувства индивидуальности, в результате участия в обществе, в ходе чего интернализируются его культурные нормы,
усваиваются различные статусы и играются различные роли. При этом, стоит подчеркнуть, что Эриксон рассматривал идентичность в том числе и в контексте изучения национального характера. Эриксон в своей теории настаивает на том, что идентичность
остается постоянной, независимой от изменений, переживаемых в ходе прохождений
стадий жизненного цикла. Для него идентичность, является глубокой, внутренней и постоянной структурой. Кризис идентичности, по Эриксону, — период конфликта между
сложившейся конфигурацией элементов идентичности и соответствующим способом
вписывания себя в окружающий мир4.
Важнейшим условием понимания сущности идентичности для Эриксона является ее
историчность. Главный фактор ее сохранения — историчность. Каждый индивид вклю1

2
3
4

См.: Кокшаров Н. В. Современная национальная политика России // «Credo new».
2003. — №2. Кирюхин Д. И. Либеральные ценности и национальная культура: кризис
идентичности в постсоветском обществе // Фундаментальные проблемы культурологии в 4 т.: Т. 4: Культурная политика: отв. ред. Д. Л. Спивак. — Спб.:Алетейя, 2008.
Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. — Москва: Прогресс, 1996.
См.: Заковоротная М. В. Идентичность человека. Социально-философские аспекты. —
Ростов-на — Дону: Изд-во СКНЦ ВШ, 1999.
В  интересующем нас аспекте данная концепция разбирается во многих работах. См.:
Тишков В. А. Очерки теории и политики этничности в России. — М.: Русский мир, 1997.

к содержанию

272


Благородова Е. А. | Коллективная идентичность как важный фактор формирования национальной (культурной) политики России

чен в историю, в поток социальных изменений, — считает М. В. Заворотная1. Именно
поэтому в своем анализе кризиса идентичности автор обращается к психоаналитическим биографиям различных известных личностей своей эпохи: М. Лютера, М. Ганди,
М. Горького и Т. Джефферсона, А. Гитлера и других. На их примере он рассматривает
проблему кризиса идентичности, приходя к выводу, что за каждым конкретным проявлением кризиса стоит определенная страна. То есть в разных странах процесс становления и процесс кризисного состояния такого понятия как идентичность имеет ряд своих
особенностей.
В  понимании кризиса коллективной идентичности важное значение имеют также
теории, которые рассматривают формирование современной национальной и этнической принадлежности, причины и основные черты.
Существует две основных группы подходов, которые рассматривают проблему национализма — классические подходы и неклассические.
Большинство европейских исследователей могут быть отнесены к одной из трех
основных категорий: примордиализму, модернизму или этносимволизму, но в отечественной науке в основном используется деление на примордиалистов, конструктивистов и инструменталистов. Сторонники теории примордиализма (Дж. Фишман, М.
Барре.) утверждают, что прототипы наций и национализма существовали всегда как
данность с самого начала человеческой истории. Целью научных исследований в рамках примордиализма является поиск некого «подлинного» этнического или национального фундамента. Таким образом, людям, принадлежащим к одной этнической общности, изначально и навсегда присущ некий набор культурных свойств, обусловливающих
их поведение2. В рамках этой теории национальная самоидентификация приобретает
характер естественного закона природы.
Данное представление особенно характерно для концепций национализма до XX
века, однако до сих пор популярно среди крайних националистов. Оно также популярно
среди противников традиционализма3.
Однако, в настоящее время, сторонников примордиализма почти не осталось. Как
показывают исследования, по-настоящему древних традиций не существует, а культурные нормы и ценности устойчивы настолько, насколько сохраняются формирующие их
социальные институты. В  силу внутренней конкуренции и конфликтов, традиции непрерывно видоизменяются.
Модернисты рассматривает нацию и национализм как явления, корни которых не
уходят далеко в прошлое, а связаны с главными социально-экономическими процессами современности, такими как индустриализация, капитализм, формирование современного государства и связанных с этим политических изменений, особенно Великой
1
2
3

См.: Заковоротная М. В. Идентичность человека. Социально-философские аспекты. —
Ростов-на — Дону: Изд-во СКНЦ ВШ, 1999.
См.: Тишков В. А. Очерки теории и политики этничности в России. — М.: Русский мир,
1997.
См.: Calhoun C. Nationalism and ethnicity // Annu. Rev. Sociol. — 1993. — Vol. 19. P. 211.
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Французской революцией. Ведущая фигура в этом подходе — Э. Геллнер, в работах
которого используются идеи Э. Дюркгейма и М. Вебера, а также социальной антропологической традиции, в которой он обучался1. За исключением базового положения о
том, что национализм — явление современное, модернистов мало что объединяет. Все
они выделяют различные факторы в своем анализе национализма. В связи с этим представляется целесообразным разделить их на три категории с точки зрения отдаваемых
ими предпочтений экономическим (Т. Нейрн, М. Хечтер), политическим (Дж. Бройи,
П. Брасс, Э. Хобсбаум) или социокультурным (Э. Геллнер, Б. Андерсон, М. Хрох) факторам2. Однако, модернизм не объясняет, почему вопрос о национальной самоидентификации вызывает сильные эмоции и уделяет недостаточное влияние этническим образованиям, которые не совпадают с границами государства.
Согласно следующему подходу — этносимволизму, ещё в доиндустриальную эпоху
возникло множество этнических сообществ, представлявших собой население с общими элементами культуры, историческими воспоминаниями, мифами о предках и обладавшими определённой мерой солидарности. Границы этнических территорий не были
чётко обозначены. Поскольку мифы, символы, воспоминания и ценности переносятся
медленно меняющимися элементами материальной культуры и жизнедеятельности человека, то этнические сообщества долговечны, и многие из них сохранились до сих пор.
Некоторые из этих сообществ перешли в новую фазу культурно-экономической интеграции и стандартизации, стали привязаны к определённой исторической территории
и выработали отличительные законы и обычаи, то есть, стали нациями.
Этносимволисты не обязательно не соглашаются с современностью национализма
или нации как таковой. Ведущий автор, A. Смит, утверждает, что, в то время как нация
может быть современной, ее происхождение может быть прослежено от более раннего
этноса3. Этносимволисты, или как их называют российские авторы, конструктивисты,
искали, прежде всего, причины, порождающие этничность и делающие ее столь значимым социальным фактором. С их точки зрения, «этничность является новой социальной конструкцией и не имеет культурных корней. 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. Речь идет об искусственном «политизированном образовании»4.
Однако, и эта концепция несовершенна, так как этносимволисты в основном опирались в своих исследованиях на документы элит, так как считали, что именно элита
осуществляет выбор культурного материала, то есть мифов, воспоминаний, символов.
1
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См.: Thompson A. (with G. Day) Theorizing of nationalism. — London: Palgrave Macmillan,
2004.
См.: Мусаев И. М. Современные подходы в изучении национализма // «Человек. Общество. Управление». — 2006. — №1. С. 37.
См.: Thompson A. (with G. Day) Theorizing of nationalism. — London: Palgrave Macmillan,
2004.
Лурье С. В. Размышления над притчей о слоне. Теоретические подходы к национализму
// «Монологи из тюрьмы народов»: Режим доступа: http://svlourie.narod.ru/
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Но при таком подходе не исследованными остаются основные массы людей, мысли и
чувства которых тоже играют роль при формировании национальных государств.
Таким образом, классические подходы в современных условиях оказываются неполными. Однако стоит отметить два важнейших для дальнейшего развития теории
аспекта.
Первый аспект заключается в том, что классические теории осветили социологические аспекты национализма, в отличие от предшествующих работ историков, политологов и других ученых, которые занимались исследованиями идеологии и политики
национализма. Было подчеркнуто, что надо рассматривать истоки и развитие национализма в пределах более широкой социологической структуры, с учетом структурных
сил и институциональных изменений, которые влияют на социальные отношения. Второй — заключается в том, что классические подходы обращаются к типичным социологическим проблемам. Период с начала 1990-х засвидетельствовал появление целого
ряда произведений, которые рассматривали проблему национализма совсем в другом
ключе. Эти исследования получили название постклассических. Точно так же как в
классических подходах можно выделить примордиалистов, модернистов и этносимволистов, так и в постклассической теории выделяют три основных направления в исследовании этой проблемы.
Первое направление базируется на исследованиях формирования национального
дискурса с точки зрения логики феминистской теории. Феминизм оказал значительное
влияние на современную теорию, т. к. представил «старые» теоретические проблемы
под новым углом зрения. Один из самых главных вкладов феминистской социальной
теории в изучение национализма заключается в том, что была подчеркнута связь между
националистическими дискурсом и гендерным1.
Гендер как система отношений между полами и внутри полов — это важнейшая
часть социального порядка, которая влияет на создание картины мира в целом и на организацию социальных отношений между другими социальными группами (нациями,
классами, культурами).
Анализу роли гендерного дискурса в построении мировоззрения в отношении этноса и нации обратилась Н. Ювал-Дэвис. В своих работах она опиралась на исследования Р. Барта. Исследуя национальные сообщества, она предложила интерпретировать
гендерные символы в качестве пограничных, которые, наряду с другими маркерами,
идентифицируют индивидов в качестве членов или же не-членов определенного сообщества2. Она отмечала, что многими теоретиками был игнорирован тот факт, что именно
гендерный дискурс влияет на определение отношений «Свой-Чужой», которые является ключевыми при рассмотрении проблемы национализма. Важность гендерного дискурса состоит так же и в том, что он играет роль в отношении власти — подчинения.
1
2

См.: Thompson A. (with G. Day) Theorizing of nationalism. — London: Palgrave Macmillan,
2004.
Рябов О. В. «Гендерное измерение национализма: методологические проблемы исследования»// 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
существующего гендерного порядка (матриархат, патриархат и т. д.). Помимо прочего,
как отмечает исследовательница, сама идея национального сообщества выражает отношения родства. Следовательно, аналогия с семьей — это тот элемент дискурсивных
практик национализма, который во многом определяет его концепты и символы, его
иерархию ценностей1.
Второе направление постклассических подходов, и наиболее распространенное,
развивается в русле новой социальной теории. Это направление включает такие
подходы, как критическая теория, культурные исследования, постколониальная теория и структурализм/постструктурализм. Siedman и Alexander проводят окончательную границу между новой социальной теорией и предыдущей теоретической
традицией2.
Третье направление, исходит из того, что можно рассматривать в рамках либеральной политической теории и политической философии. В  этом направлении работают
следующие авторы: Ю. Тамир, Миллер и др. Главная особенность постклассических
подходов заключается в том, что авторы этого направления сосредотачивают свое внимание на ежедневных проблемах, которые вызывает национализм. Их исследования не
направлены на долгосрочную перспективу и своей задачей они не ставят исследование
проблемы возникновения и развития национализма, а соответственно и идентичности.
Такой подход к временному характеру национализма были сформирован под влиянием
теории деконструкции3.
Таким образом, видно, что именно постклассические подходы к пониманию национализма открывают новые горизонты исследования проблемы национальной идентичности сегодня.
Одной из основных проблем на пути модернизации России, как было обозначено
выше, является проблема кризиса коллективной идентичности, теоретическое решение
которой необходимо для определения направления национальной (культурной) политики страны. Кризис коллективной идентичности в постсоветском пространстве усиливает поиски «национальной идеи, которая может выступить основой для общественной
солидарности»4.
На наш взгляд, сегодня Россия нуждается в «гражданской национализации», а не в
поисках своего этнического истока. В современных условиях основной задачей России
является создание политической нации, которое заключается не в «разрушении этниче1
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4

Рябов О. В. «Гендерное измерение национализма: методологические проблемы исследования»// www.elzabair.ru/cntnt/lmenu/biblioteka/lyubimye_s1/ryabov_o1.html
См.: Thompson A. (with G. Day) Theorizing of nationalism. — London: Palgrave Macmillan,
2004.
См.: Thompson A. (with G. Day) Theorizing of nationalism. — London: Palgrave Macmillan,
2004.
Кирюхин Д. И. Либеральные ценности и национальная культура: кризис идентичности
в постсоветском обществе // Фундаментальные проблемы культурологии в 4 т.: Т. 4:
Культурная политика / Отв. ред. Д. Л. Спивак. — СПб.:Алетейя, 2008.
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ской идентичности, а в создании правильной иерархии идентичностей гражданина, где
политическое будет тождественно национальному и гражданскому1.
Проблему целостности страны и обретение ей определенного уровня гражданской
консолидации невозможно без объединяющей идеологии, выражающейся через понятные для всех символы и понятия. В данном случае именно отсутствие идеологии приводит к возрастанию радикального национализма, который в своей основе призывает к
этнической идентификации и затрудняет гражданскую.
Новые возможности идентификации, которые открывает перед нами современный
этап модернизации, на наш взгляд, должны быть поддерживаемы политически, посредством грамотной национальной политики, основным направлением которой должно
стать формирование «гражданской идентичности», и при этом должны учитываться современные взгляды на динамику культуры и культурное разнообразие.
Общие контуры национальной политики очертил Федеративный договор, подписанный в марте 1992 г. и закрепила принятая в декабре 1993 года Конституция Российской
Федерации. Основным достижением современной национальной политики России является «Концепции государственной национальной политики Российской Федерации»,
которая была одобрена Постановлением Правительства России в мае 1996 года и утверждена Указом Президента России № 909 от 15 июня 1996 года2.
Цель данной концепции состоит в обеспечении условий для полноправного социального и национально-культурного развития всех народов России, упрочении общероссийской гражданской и духовно-нравственной общности на основе соблюдения
прав и свобод человека и гражданина и признания его высшей ценностью. С принятием данной концепции, федеральные власти в какой-то мере решили особо остро
стоящую в 90-е годы проблему «этнического сепаратизма и создали условия для спада этнического экстремизма», однако в целом данная концепция носила фрагментарный характер. В  первую очередь, она решала отдельные задачи и была лишена
системности.
Концепция национальной политики продолжает совершенствоваться и рассматриваться в Государственной Думе, однако важнейшим условием ее успешной реализации
является «формирование культуры гражданского общества, а именно формирование
компетенции участвовать в политических действиях и проявлять гражданскую волю»3.
Кризис коллективной идентичности приводит к нежеланию участвовать в политической жизни страны, а без такого участия невозможно грамотно выстроить национальную (культурную) политику государства.
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См.: Мартьянов В. Строительство политической нации и этнонационализм // Логос. —
2006. — №2.
См.: Кокшаров Н. В. Современная национальная политика России // «Credo new». —
2003. — №2.
Заковоротная М. В. Направления культурной политики в контексте развития гражданского общества в России // Фундаментальные проблемы культурологии : в 4 т. Т. 4: Культурная политика / отв. ред. Д. Л. Спивак. — СПб.: Алетейя, 2008.
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Если обратиться к европейскому опыта решения данной проблемы, то мнению, исследователей, Европа может создать почву для единения путем определения и формирования «европейского гражданства» — то есть, новой системы прав, которая будет доступна всем субъектам: и индивидам и социальным группам1.
Современный процесс идентификации не подвергается традиционным структурным ограничениям со стороны экономического развития и со стороны идеологии (чувства принадлежности культурным и политическим институтам). Современные структуры капиталистической мировой экономики способствуют развитию коллективной
европейской деятельности, а идеологические ей не препятствуют. После конца «реального коммунизма» в восточноевропейских странах, как пишет Балибар, государства
«вращаются» вокруг изобретения гражданства, которое позволяет нам демократизировать границы Европы, преодолевать ее внутренние разделения2.
Проблема не должна преимущественно состоять в том, станет ли этим решением
Европейский союз, обладающий большой военной властью, обвиненной в гарантии
«регионального заказа» или в «проектировании» направленного наружу гуманитарного или неоколониального вмешательства; скорее это — будет проект демократизации
и экономического строительства, распространенного и на Восток и Запад, и на Север
и Юг, это евросредиземноморский проект, разработанный и получивший поддержку
своих народов — проект, который зависит от самих европейцев. И тогда невозможная
Европа: может стать возможной Европой3.
Обобщая все высказанное, для преодоления кризиса идентичности в Европе, необходимо решить сложную задачу — расширить коллективную идентичность, не разрушая 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
различия данных обществ, в них во всех присутствует «институционализация демократических принципов и прав»4.
Однако вернемся к перспективам модернизации в России. Глобализация действительно является сильнейшим испытанием для коллективной идентичности, основным
средством преодоления которого выступают диалог и преемственность культур.
Понятия «этническая» и «национальная идентичность» неразрывно связаны с понятием «историческая традиция». Люди всегда имеют определенное отношение к своему прошлому, поскольку история дает обоснование идентичности. Смит пишет, что,
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См.: Balibar Etienne «At The Borders Of Europe»// Lecture:‘AttheBordersofEurope’,Thessaloni
ki(Greece),October4,1999.
См.: Balibar Etienne «At The Borders Of Europe»// Lecture:‘AttheBordersofEurope’,Thessaloni
ki(Greece),October4,1999.
Balibar Etienne «At The Borders Of Europe»// Lecture:‘AttheBordersofEurope’,Thessaloniki(Gr
eece),October4,1999.
Кирюхин Д. И. «Либеральные ценности и национальная культура: кризис идентичности в постсоветском обществе»// Фундаментальные проблемы культурологии в 4 т.: Т. 4:
Культурная политика: отв. ред. Д. Л. Спивак. — Спб.:Алетейя, 2008.
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«в мире растущей взаимозависимости нациям необходимо обращаться к мифам и прошлому, чтобы оправдать свое отличие, подтвердить свою коллективную “индивидуальность в каждом поколении через ритуалы, церемонии, политические мифы и символы,
искусство и историю»1. Неслучайно поиск русской и российской идентичности неразрывно сплетен с проблемой «Россия и Запад».
Многие исследователи считают, что поскольку именно Россия имеет большой опыт
плюрализма идентичности, так как она всегда рассматривалась как мост между Востоком и Западом, как страна, соединяющая в себе европейские и азиатские начала, сочетающая славянское единство с формированием суперэтноса славянских, тюркских,
угро-финских и других народов, то выход из кризиса надо искать именно в этом положении. Подобный плюрализм идентичности, зачастую называют кризисом идентичности, но кризис заключен в том, что нет плюрализма «как совместимых позиций, а преобладают осколки самопонимания, не связанные между собой»2.
Таким образом, вопрос о национальной (культурной) политике России предполагает решение целого ряда проблем, связанных с преодолением кризиса коллективной
идентичности. Учитывая этот факт, необходимо пересмотреть цели, задачи, средства
и принципы национальной политики, эффективность которой будет зависеть еще и от
грамотного разграничения самой политики от оперативного политического решении
той или иной национальной проблемы. Потому что это два разных уровня стратегии и
тактики, предполагающие разные методы и инструментарий.

1

2

Кирюхин Д. И. Либеральные ценности и национальная культура: кризис идентичности
в постсоветском обществе // Фундаментальные проблемы культурологии в 4 т.: Т. 4:
Культурная политика: отв. ред. Д. Л. Спивак. — Спб.:Алетейя, 2008.
Пиллипович О. В. Эпоха глобализации и кризис идентичности // История отечественной и мировой психологической мысли: Постигая прошлое, понимать настоящее, предвидеть будущее: Материалы международной конференции по истории психологии «IV
московские встречи», 26—29 июня 2006 г. / Отв. ред. А. Л. Журавлев, В. А. Кольцова, Ю.
Н. Олейник. — М.: Издательство «Институт психологии РАН», 2006. С. 492–498.
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Чичева С. Е.

Мультикультурализм и полиэтничность: 
глобальные и региональные аспекты
Мультикультурализм как политика, направленная на развитие и сохранение в отдельно взятой стране и в мире в целом культурных различий, и обосновывающая такую
политику теория или идеология, представляют собой теоретическую концепцию нового качества полиэтничности в постиндустриальном обществе. Эта политика, в свою
очередь, сформировалась как ответ на глобальный процесс расширения, углубления и
ускорения мирового сотрудничества во всех сферах современной социальной жизни.
Этот процесс был подготовлен всем ходом исторического развития: промышленная
революция, создание новых средств транспорта и связи, формирование мирового рынка, массовые миграции, интенсификация международных контактов и обменов привели к тому, что изолированное существование стран и народов стало невозможным, а
всех людей на планете объединяет единое жизненное пространство. В таких условиях
мировые дела все больше формируются процессами, не признающими границ и требующими коллективной реакции всех или многих правительств. В этом состоит характерная особенность глобализации, отличающая ее от процессов интеграции и интернационализации: нарастают масштаб и глубина осознания мира как единого пространства,
а внутренние события в той или иной стране оказывают более сильное воздействие на
другие народы и государства, чем внешнеполитические акции. На смену международному миру приходит мир глобальный.
Одной из форм проявления процесса глобализации является так называемый
«культурный империализм». Его чаще всего отождествляют с американской массовой
культурой, распространение которой приведет к унификации культурных различий и
стандартов и постепенному упразднению ограничений, связанных с необходимостью
определенного образовательного уровня для ее потребителей.
Стоит отметить, что культурная глобализация, в отличие от подобных процессов в
сфере политики, экономики, экологии долгое время не осознавалась как возможная и
целесообразная. Закономерно возникал вопрос: могут ли культурные ареалы и цивилизации Земли утрачивать свое своеобразие и идентичность и поглощаться глобальной
экономической системой? Не приведет ли это действительно к формированию единого
гомогенного мирового культурного пространства без каких-либо этнокультурных различий? Однако в последнее время в научном культурологическом дискурсе социальный
статус культуры признается все более значимым и определяющим. Более того, именно в
культуре наиболее заметны и широко распространены проявления глобализации: это и
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всемирное проникновение торговых марок потребительских товаров, и глобальное господство популярных культурных символов и артефактов массовой культуры, и одновременное освещение событий с помощью спутникового вещания для сотен миллионов людей на всех континентах. Трудно найти другой исторический эквивалент, сопоставимый с
глобальным проникновением и объемом культурного обмена при помощи современных
телекоммуникаций, радиовещания и транспортных инфраструктур. В то же время, однозначной оценки этого процесса и его последствий для развития мировой культуры нет.
В современных дискуссиях по проблемам, связанным с природой и последствиями
культурной глобализации можно выявить три подхода. Гиперглобалисты предсказывают гомогенизацию мира под покровительством американской массовой культуры или
западной потребительской культуры в целом. Скептики подчеркивают суррогатный
характер глобальных культур по сравнению с национальными культурами, сохраняющееся и даже растущее значение культурных различий, приводя в доказательство конфликты на геополитических границах крупнейших цивилизаций мира. Трансформисты считают, что смешение культур и народов порождает культурные гибриды и новые
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
на национальном уровне. Вторая вообще не делает различий между влияниями, которые влекут за собой изменения в культурной идентичности и системе ценностей нации, и теми влияниями, которые трансформируют контекст национальной культуры и
процесс ее формирования. На самом деле культурная глобализация, скорее, изменяет
контекст, в котором происходит производство и воспроизводство национальных культур, меняет средства, с помощью которых это осуществляется. Однако ее конкретное
влияние на характер и эффективность национальных культур, т. е. на власть традиций,
идей, ценностей и содержания пока еще трудно определить.
Безусловно, нельзя не признать, что зарождающаяся глобальная культура по своему
происхождению и содержанию американская и эта тенденция будет преобладающей в
обозримом будущем. Однако, это не единственное направление изменений в современном мире. Альтернативными моделями культурной глобализации признаются «локализация», т. е. адаптация глобальных культурных элементов к различным локальным
условиям на основе местных традиций; «гибридизация», т. е. комбинация западных,
преимущественно американских, и местных этнических культурных явлений. Вариантом адаптации местных культур к глобальным влияниям является и регионализация, т.
е. формирование региональных культурных общностей, примером которых может служить Единая Европа.
1

См.: Хелд Д., Гольдблатт Д., Макгрю Э., Перратон Дж. Глобальные трансформации. Политика, экономика и культура. — 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 стандартизации, а о признании мозаичности культуры и множественности нормативных стандартов жизнедеятельности, что делает возможным не только сохранение, но и возрождение
традиций. Поэтому культурологи обосновывают принципы «селективного восприятия»
и «селективного освоения» культурных элементов в процессе взаимодействия и сохранения культурной самобытности1. Такой подход и основанная на нем практика получили название мультикультурализм.
Мультикультурализм противопоставляется концепции «плавильного котла», где
предполагается слияние всех культур в одну. Эта концепция традиционно провозглашается и реализуется в США. Идея же мультикультурализма актуальна в Европе, где издавна существует высокий уровень культурного развития и либеральная система ценностей, доминантой которой выступает толерантность, допускающая параллельное
существование культур в целях их взаимного проникновения, обогащения и развития.
В современной Европе такой подход предполагает включение в ее культурное поле элементов культур иммигрантов из стран «третьего мира», в том числе из бывших колоний
европейских стран. В отличие от ставки на ассимиляцию, мультикультурализм исходит
из возможности и даже полезности параллельного существования этнических общин,
представляющих различные культуры. Облегчить возможность такого существования,
создав для этого благоприятные материальные и бытовые условия, должны национальные общественные организации и другие институты гражданского общества.
Однако существующая на сегодняшний день теория и практика мультикультурализма не дает пока адекватного решения проблем в этой сфере. Прежде всего, существенно затрудняет решение вопросов кросс-культурного взаимодействия интенсивный рост количества мигрантов в европейских странах. Действительно, в нынешнюю,
постиндустриальную эпоху полиэтничность во всех развитых странах проявляется в
том, что наряду с традиционным этническим составом появляется довольно значительное по численности пришлое население, которое составляют мигранты и переселенцы. Они отнюдь не стремятся органично интегрироваться в новую среду. Скорее,
они пытаются перестроить Европу под себя, создают свою инфраструктуру жизни, утверждают свои ценности, воспроизводят в повседневных практиках характерную для
их культуры модель поведения, существенно отличающуюся от европейских норм.
Учитывая, что тенденция увеличения пришлого населения в Европе сохраняется (а
уже сейчас, например, в Германии 16 млн., т. е. каждый пятый житель — иностранец,
или с иностранными корнями), можно рассчитать, когда этот процесс станет необратимым и Европа перестанет быть Европой. Возможно, возникнет новое «европейское
население» или более многообразным станет атрибут «европеец». Во всяком случае,
уже сейчас ученые говорят о процессе деевропеизации, как реалии постиндустриального общества.
1

См.: Ерасов, Б. С. Цивилизации: Универсалии и самобытность / Б. С. Ерасов. — М., 2002.
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Оценивая результаты иммиграционной политики, которую проводила Федеративная республика Германии на протяжении послевоенных десятилетий, известный американский журналист Кристофер Калдвилл в своей книге «Размышления о революции
в Европе: иммиграция, ислам и Запад», делает вывод о том, что большое число иммигрантов в Германии грозит обрушить систему соцобеспечения, вместо того чтобы ее
поддерживать. По мнению журналиста, речь идет о настоящей революции, вызванной
массовой иммиграцией. Государству всеобщего благоденствия европейского образца
практически грозит распад, а Европа не может остаться Европой, если в ней уже живут
другие люди, считает Калдвилл1. Решение о приглашении иммигрантов было принято
в трудный для Европы момент, после войны, когда Европа лежала в развалинах. Инициаторы такого шага полагали, что речь идет о кратковременной мере, никто не рассчитывал на большое число иммигрантов. И уж точно никто не думал, что иммигранты
принесут с собой культуру и уклад своих деревень, семейные кланы и мечети.
Европейцы очень озабочены задачей сохранения своей идентичности. Отсюда и поправки к Конституции в ноябре 2009 года после всенародного референдума в Швейцарии; во Франции в июль2010 года — принятие закона, запрещающего носить хиджаб в
общественных местах.
Еще одна причина неэффективности политики мультикультурализма кроется в тенденции к разрушению и отмиранию со временем национального государства как такового, в результате чего начнет усиливаться влияние локальной и этнической идентичности внутри страны Если еще несколько десятилетий назад активно шел процесс
приобщения народов к общемировой культуре, вытеснения элементов этнической
культуры (прежде всего в бытовой сфере), то сегодня происходит сознательное сохранение традиционной материальной и духовной культуры. А это значит, что нужно искать
равновесие между национальным и мультикультурным. Таким образом, мультикультурализм, в частности, применительно к Европе следует рассматривать как особую возможность «мультикультурной идентичности». Учитывая, что европейские национальные государства в настоящее время продолжают сохранять свою состоятельность как
форма политического и экономического устройства, именно мультикультурная модель
общежития позволяет конструировать мультикультурную идентичность и поддерживать внутреннюю и внешнюю культурную толерантность2. При этом мультикультурная
идентичность вовсе не исключает и не заменяет национальную идентичность, а дополняет ее нормативным и ценностным содержанием.
Именно на таком понимании мультикультурализма как определенной идеи поддержки различных этнических, культурных групп и обеспечения им равных условий
сосуществования и развития строилась национально-культурная политика в больших
1
2

Калдвилл К. Размышления о революции в Европе: иммиграция, ислам и Запад. http://
religion. russiaregionpress. ru/archives/851
См.: Осипчик В. В. Мультикультурализм в контексте современного национального государства // Наследие и гуманизм. Культурная антропология на службе человечества.
Материалы международной научной конференции. — Самара, 2010.
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многонациональных государствах, например, таких как СССР. Элементы этой политики имплицитно присутствовали и в практике решения вопросов межэтнического взаимодействия и проблем кросс-культурной адаптации в региональных культурных-исторических общностях.
Формирование региональных культурно-исторических общностей является закономерным следствием взаимодействия мировой и этнической культур. Они включают в
себя соседние этносы, объединенные общностью своей исторической судьбы или историческими условиями своего существования — принадлежностью к одной и той же религии, многовековым союзничеством в борьбе с общей военной опасностью, тесными
экономическими, политическими и культурными связями. Эти культурно-исторические общности характеризуются сходством, а порой и единообразием культур составляющих их этносов, т. е. общими чертами образа жизни, формами социальной престижности, картиной мира, символикой и т. п. Но этническое своеобразие культур каждого
из этносов сохраняется. В современных условиях наиболее ярким примером такой общности, как уже отмечалось, служит Европейский Союз.
Одной из таких региональных культурных общностей можно считать и Самарский
регион, где существует длительная традиция полиэтничности и действуют те же принципы и механизмы взаимодействия мировой, региональной, этнических культур и
культуры мигрантов, как и во всем мире. При этом следует признать, что культурное,
этническое и конфессиональное разнообразие здесь является, скорее, преимуществом
и положительным ресурсом развития региона, нежели его проблемой.
Полиэтничный и поликонфессиональный состав Самарского региона складывался
исторически. Начало этому процессу положило военно-политическое освоение заволжских земель, когда в октябре 1552 г., Московское государство после захвата Казани присоединило к себе земли Казанского ханства, в составе которого находился и Самарский
край. В это время вплоть до середины XVII века здесь хозяйничали кочевые народы —
башкиры и ногаи. В  это же время на пограничных с ними землях начали возникать
казачьи поселения из числа выходцев из русских и украинских земель. Для отпора набегам кочевников в среднем течении Волги русское правительство построило ряд крепостей, среди которых в 1586 г. была возведена и крепость Самара.
Современное население Самарское края сложилось в результате этнически и социально разнородных миграционных волн XVII-XIX вв. Кроме военно-служилых людей,
сюда прибывали вольные переселенцы, помещичьи и монастырские крестьяне. Переселенцы были этнически разнородны: чуваши, мордва эрзя, татары; различались они и
по своему конфессиональному составу. Если русские и большинство мордвы исповедовали православие, то татары — ислам, а чуваши в большинстве — язычество. По реке
Большой Иргиз были расселены русские старообрядцы, а с конца 1760-х гг. в крае появляются протестанты — немцы. С 30-х гг. XVIII в. на заволжские земли переселяются
украинцы, основавшие в 1744 г. Черкасскую слободу на реке Кинель.
Таким образом, к середине XIX в. сформировался основной состав этнически смешанного населения Самарского края. Большинство составляли русские (67%), 9,3% —

к содержанию

284


Чичева С. Е. | Мультикультурализм и полиэтничность: глобальные и региональные аспекты

мордва, 6,2% — немцы, 5,2% — татары, по 4% башкиры и украинцы, 3,1% — чуваши.
Во второй половине XIX в. имела место еврейская, греческая и армянская миграция. В 
настоящее время, по данным Всероссийской переписи населения 2002 г., в Самарской
области проживают представители более 130 национальностей и этнических групп. Из
них 83,6% составляют русские, 3,9% татары, 3,1% чуваши, 2,7% мордва, 1,9% украинцы. Кроме того, в области живут армяне, азербайджанцы, цыгане, грузины, немцы, евреи, башкиры, белорусы, представители других народов1. В процессе совместного проживания разных народов, совместного труда, приспособления к местным природным
условиям, в результате взаимовлияния культур здесь постепенно сложилась региональная культурная общность.
Тот факт, что многонациональность никогда не была источником социально-политических проблем в крае, сделал его привлекательным для притока мигрантов из стран
Закавказья и Средней Азии. В 1992–2000 гг. сюда приезжали в основном вынужденные
переселенцы, беженцы из «горячих точек» бывшего СССР и Российской Федерации.
Почти 70% этого потока составляли русские. С конца 1990-х гг. среди мигрантов начинают преобладать «гастарбайтеры» из трудоизбыточных регионов России, Закавказья,
Казахстана и Средней Азии. Люди, выбирая Самарский регион в качестве нового места жительства и обустройства своей судьбы, полагаются на действенность российских
законов, стабильность социокультурной ситуации. В  этих условиях главной задачей
общественных институтов должно стать формирование культуры межэтнических взаимоотношений, атмосферы этнокультурной толерантности, соблюдение законности как
прибывающими группами, так и принимающим населением.
В настоящее время в Самарской области зарегистрировано 13 мигрантских этнических общин (армяне, азербайджанцы, грузины, казахи, киргизы, таджики, туркмены,
узбеки, вьетнамцы, корейцы, китайцы, курды, турки); более 400 религиозных организаций 23 вероисповеданий; действует более 70 этнических общественный объединений
(национально-культурных центров и автономий). Многие из них активно участвуют
вместе с органами власти в реализации государственной национальной и культурной
политики. Кроме того, основным направлением деятельности национально-культурных центров (НКЦ) является сохранение и возрождение национальных и культурных
традиций, изучение родного языка, воспитание молодежи на основах толерантности.
НКЦ отмечают национальные и религиозные праздники, участвуют в городских, региональных и международных фестивалях национальных культур.
Исходя из анализа специфики региона, можно выделить две основные тенденции,
сложившиеся в последние годы в этнокультурной сфере: усложнение этнокультурной
мозаики вследствие нарастания миграционного потока из республик Средней Азии и
Кавказа и усиление роли этнического компонента в современной культурной палитре
региона. Учитывая тот факт, что указанные тенденции и в будущем будут сохранять
1

См.: Школа толерантности: разные, но не чужие. Сборник научно-методических материалов. — Самара, 2009.
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свою актуальность, в основу культурной политики в Самарской области был положен
принцип «Единство — в многообразии», а ее целью является сохранение гармоничных,
толерантных отношений, как важное средство эффективного управления этнокультурным многообразием.
Главной задачей этой политики является создание условий для самовоспроизводства этнокультурных традиций и эффективной работы общественных этнических организаций. В этих целях в 2001 г. в Самаре был открыт научно-методический центр —
«Дом дружбы народов» — для организации помощи в работе национально-культурным
центрам, творческим объединениям, воскресным школам. В ДДН располагаются офисные помещения 25 этнокультурных организаций, которые являются партнерами органов власти по реализации государственной национальной политики.
Большое культурное значение имеет языковая политика, поддержка этнического
компонента в образовательным процессе, что содействует сохранению языков коренных народов Поволжья. Эту же задачу решает развитие этноинформационного пространства в регионе. Сегодня в области издается более 12 этнических СМИ, учредителями которых являются такие общественные организации, как «Туган тел», «Пехиль», «Ак
жол», «Масторава», «Лига азербайджанцев», «Курултай башкир», «Проминь» и другие.
Это особенно важно, так как язык кодифицирует, сохраняет культуру, передает ее своеобразие. Утрата языков приведет к исчезновению значительных культурных пластов,
существенно затруднит трансляцию и сохранение этнокультурного наследия.
В регионе предпринимаются значительные усилия, направленные на поддержание
стабильности в межэтнической сфере. С 1994 по 2009 гг. реализовывались областные
целевые программы «Возрождение», «Разные, но не чужие — мир через культуру», «Развитие гражданского общества» и др. В результате в культурной жизни губернии появились новые самобытные национальные праздники — «Сабантуй», «Акатуй», «Навруз»,
«Йыйын», «Ханука», десятки фестивалей этнокультурного творчества. Один из самых
значительных фестивалей — это «Венок дружбы», собирающий на одной площадке лучшие творческие коллективы разных национальностей, проживающих в Самарской области. Этот фестиваль проводится уже более 10 лет как областной праздник, а теперь
такие фестивали стали проводится и в малых городах и районах области.
С 2000 года в Самаре существует осетинский национально-культурный центр «Алания». Центр был создан выходцами из Южной Осетии. Сейчас в области проживает около 1 тысячи осетин. За эти годы НКЦ начал издавать газету «Алания», организовал воскресную 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» был единственным российским коллективом, который представлял на фестивале культуру горских народов Кавказа.
Расширение этнокультурного движения, многократное увеличение числа национальных коллективов — еще одна характерная черта современной этнокультурной си-
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туации в регионе. Если в 70-е годы 20 века в области было 3 — 5 национальных коллективов, то с 90-х годов начался настоящий «этнический ренессанс» и сегодня такие
коллективы есть практически в каждом городе и селе. Около 50 национальных творческих коллективов носят звание «народный», в том числе осетинский «Амонд», башкирский «Ляйсан», казахские «Еркемай» и «Айгуль», мордовские «Масторава» и «Чилисема».
Многие национально-культурные центры, созданные в 1900-е годы выходцами из
регионов Кавказа и Средней Азии, т. е. бывшими нашими соотечественниками, сегодня ведут активную работу по скорейшей адаптации своих земляков и интеграции их в
самарское сообщество. Для этой цели при НКЦ проводятся школы мигрантов, оказываются консультационные услуги — юридические, образовательные, по социальной адаптации, осуществляется помощь вплоть до решения проблем, связанных с «грузом 202».
В  2008 году в Самаре на средства губернского гранта, выигранного национальнокультурным центром «Лига азербайджанцев Самарской области», был реализован проект «Адаптационные курсы для мигрантов». Проект призван выработать модель социокультурной интеграции мигрантов в принимающее сообщество. Учитывая, что Россия
занимает 3-е место после США и Германии по миграционной активности населения, а
Самарская область, являясь одним из самых экономически развитых регионов страны,
притягивает более 7% всего миграционного потока страны, данный проект является
очень актуальным. По данным ООН на сегодняшний день более 175 млн. одних лишь
легальных мигрантов — иммигрантов, беженцев, иностранных рабочих, предпринимателей, студентов и многих других групп проживают за пределами страны своего происхождения и эта тенденция сохраняется1. Естественным и неизбежным результатом
столь массовых международных миграций становятся различные варианты интеракций мигрантов с принимающим этническим большинством. Опыт такого межкультурного и межэтнического взаимодействия во всем мире далек от идиллии и консенсуса.
Напротив, он изобилует проявлениями этноцентризма и ксенофобии, дискриминации
по этническому признаку, межэтнической напряженности и открытых конфликтов. Известные 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 взаимодействия приобретают особое политическое значение, а разработка теоретических моделей кросс-культурной адаптации и опыт реализации практических проектов имеют
огромный интерес.
Проект позволил проанализировать накопленный в этой сфере опыт других стран,
ранее столкнувшихся с проблемой миграции, и программы, направленные на снижение
социального напряжения в межэтнической среде. Это очень важно, потому что Самара,
1
2

См.: Information kit on the United Nations Convention on migrants rights/||www. portal.
unesco. org
См.: Арутюнян Ю. В., Дробижева Л. М., Сусоколов А. А. Этносоциология. — М., 1998.
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по сути, только еще начинает говорить на профессиональном языке о необходимости
специальных мер по адаптации мигрантов. Однако следует отметить и то, что Самара
входит в первую тройку регионов Российской Федерации, где были разработаны подобные серьезные проекты (кроме Самары, школы и курсы мигрантов проводились в Перми и Карелии).
Накопленный положительный опыт мирного сосуществования народов Самарского
края нужно беречь и развивать, творчески применяя его в реалиях сегодняшнего времени, создающего новую конфигурацию мультикультурной целостности. Это позволит
сохранить культурное своеобразие, социальную стабильность и привлекательность самарского региона, а вековые традиции добрососедства в условиях нарастания тенденций глобализации послужат прочной основой и ресурсом развития многонациональной культуры.
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Садохин А. П.

Межкультурная коммуникация 
в современном мире
Современные тенденции общественного развития в той или иной степени включают
в себя процессы интеграции, глобализации, расширения сфер межкультурного взаимодействия. Эти процессы сегодня охватили практически все страны и народы, а также все
сферы их жизнедеятельности: экономику, политику, культуру, быт. Они вовлекают их во
взаимный диалог, стимулируют различные формы их сотрудничества и обмена. Однако
далеко не всегда указанные процессы оказываются конструктивными и эффективными.
В контексте указанных процессов у их участников возникают значительные разногласия
и расхождения в понимании целей, задач и направлений сотрудничества, которые являются следствием различий в языках, в образе жизни, культурных ценностях, традициях,
видении мира, специфики восприятия, интерпретации и оценки реальных событий и т.
д. В данных обстоятельствах необходимо быстро адаптироваться и владеть универсальными нормами поведения, чтобы успешно интегрироваться и осуществлять эффективное
взаимодействие. Кроме того, в условиях активного диалога культур требуется умение
ориентироваться в неожиданно возникающих ситуациях, быстро и адекватно реагировать на нестандартные ситуации, прогнозировать возможные последствия взаимодействия для партнеров. В этих обстоятельствах значительно возрастает роль интуитивного
восприятия реальности на основе прошлого житейского опыта.
Кроме того, следствием указанных процессов является тенденция унификации культур, 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
культурных изменений. Процессу стирания культурных границ они противопоставляют
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
культур достаточно широк: от пассивного неприятия ценностей других культур до активного противодействия их распространению и утверждению. Именно поэтому мы
являемся свидетелями и современниками многочисленных этнорелигиозньгх конфликтов, роста националистических настроений, региональных фундаменталистских движений. В этих условиях основным элементом коммуникативного процесса является эмпатия, которая позволяет достичь консенсуса в отношениях между партнерами, делает
поведение партнеров предсказуемым и понятным.
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Как показывает практика, современные проблемы и противоречия межкультурной
коммуникации зачастую обусловлены неадекватным, ошибочным восприятием культурных норм и ценностей партнеров по взаимодействию, их взаимным культурным
центризмом, в соответствии с которым большинство людей рассматривает собственную культуру как центр и меру оценки для других культур. В повседневной жизни индивид обычно не осознает, что образцы его поведения и способы восприятия определяются его собственной культурой и что люди других культур имеют иные точки зрения,
системы ценностей и норм. Они исходят из уверенности, что мир таков, каким они его
себе представляют, и состоит из бесчисленного количества само собой разумеющихся
вещей, предметов, людей, событий, которые они воспринимают как естественные и
нормальные. Обычно люди не догадываются об относительности своего мировоззрения. Чаще всего это обстоятельство порождает убеждение в том, что их собственная
культура превосходит все остальные. Поэтому все, что не согласуется с собственными
нормами, привычками, типами поведения, считается низкопробным, безобразным и
безнравственным. Подобное осознание превосходства своей культуры формирует соответствующую модель высокомерного поведения с пренебрежительным отношением к
другим культурам и их носителям.
Фактически межкультурная коммуникация представляет собой столкновение различных мировоззрений, при котором партнеры не осознают различия во взглядах,
считают свое видение ситуации «нормальным». Поведение коммуникантов при этом
характеризуется такими обстоятельствами, когда нечто само собой разумеющееся для
одной стороны встречается с нечто само собой разумеющимся для другой. Сначала
это обнаруживается как открытое непонимание, несовпадение мнений и оценок. Но
под сомнение не ставится свое «нечто само собой разумеющееся», а автоматически
принимается культурноцентристская позиция и партнеру приписываются глупость,
невежество или злой умысел. Возникновение подобных ситуаций означает, что у партнеров по коммуникации отсутствует чувство эмпатии, без которого межкультурная
коммуникация не приносит положительных результатов и тем самым становится неэффективной.
Термин «эмпатия» в последнее десятилетие получил распространение в большинстве гуманитарных наук. Однако многие свойства этого типа взаимоотношений людей
изучены еще недостаточно и потому этот термин еще не имеет четкого и однозначного
определения1.
1

См.: Новая философская энциклопедия: В 4 тт. М.: Мысль. Под редакцией В. С. Стёпина.
2001; Философский энциклопедический словарь. 2010; Этчегоен Г. Эмпатия // Журнал
практической психологии и психоанализа — 2003. — №1; Гаврилова Т. П. Эмпатия как
специфический способ познания человека человеком // Теоретические и прикладные
проблемы психологии познания людьми друг друга. Краснодар, 1979; Елеференко И.
О. Эмпатия как основание коммуникации // Новое в психолого-педагогических исследованиях. — М.: Издательство МПСИ, 2010. — № 4; Менджерицкая Ю. А. Эмпатия личности. Социальная психология личности. — М., 1999; Этчегоен Г. Эмпатия // Журнал
практической психологии и психоанализа — 2003. — №1 др.
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Анализ различных научных публикаций позволяет сделать вывод, что понятие
«эмпатия» образовано от греческого слова empatheia, которому в русском языке наиболее соответствует слово «сопереживание». Данный термин получил наибольшее распространение в психологии, где он означает способность человека представить себя
на месте другого человека, понять его чувства, переживания и действия, испытывать
сходные с ним чувства, понимать и принимать его эмоциональное состояние. Термин
«эмпатия» был введен в психологию американским ученым Э. Титченером для обозначения механизма интуитивного понимания чувств, мыслей, переживаний и внутреннего состояния другого человека. Таким образом, эмпатия представляет собой сложное
психологическое явление и как тип коммуникации характеризуется следующими признаками:
–– способностью к переживанию за партнеров по коммуникации;
–– умением мысленно поставить себя на место партнера;
–– заинтересованным отношением к их эмоциональному состоянию;
–– развитой способностью переживать аналогичные чувства, свойственные партнерам;
–– способностью точно определять психологическое состояние партнеров по коммуникации.
Распространение термина «эмпатия» в других областях научного знания одновременно сопровождалось дополнением его первоначального значения специфическими
интерпретациями, соответствующих предметному содержанию конкретных наук. Отсюда данный термин трактуется сегодня более широко, чем только как его русский синоним. Эмпатия в таком понимании означает не только сопереживание в радости или
беде другого человека, но и умение поставить себя на место другого в его житейских
обстоятельствах, способность постижения эмоционального состояния других людей,
способность одного человека к сочувствию другому человеку во всей совокупности его
эмоциональных переживаний.
Психологически способность человека к эмпатии основывается на предположении,
что в одинаковых обстоятельствах все люди переживают приблизительно одинаковые
чувства и ощущения и это сопереживание позволяет им понять другие точки зрения, идеи
и тем самым выразить свое согласие с мотивами, эмоциями, установками, объясняющими и оправдывающими его поведение. Благодаря этому качеству возникает способность
человека представить себя на месте другого, принять его мировоззрение, понять его
чувства, желания, поступки. Таким образом, по своей сути эмпатия представляет собой
чувство, выражающее такое духовное единство личностей, когда один человек настолько
проникается чувствами другого, что временно отождествляет себя с собеседником, как
бы растворяясь в нем. Эмпатия, направленная на другого, обозначается как сострадание,
сочувствие или эмпатическая забота. Она возникает в ситуации, когда воспринимаемое
состояние партнера вызывается необходимость понять его и потребностью помочь ему.
Именно благодаря этому сложному чувству эмпатии возникает взаимное понимание,
взаимодействие и другие человеческие отношения между людьми.
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Способность к эмпатическому поведению постепенно формируется у человека в
процессе накопления жизненного опыта, переживания ситуаций, заставляющих его
встать в позицию собеседника, осознать его чувства, настроения и состояния. Опыт и
навыки отдельных случаев такого рода обобщаются, что в итоге приводит к устойчивому эмпатийному поведению. Человека с высоко развитым чувством эмпатии можно считать индивида, у которого развито умение чувствовать, распознавать и предвидеть эмоциональные состояния других, выражать им свое сочувствие в практических
поступках, направленных на достижение адекватных и эффективных результатов
коммуникации с партнерами. В  более широком смысле здесь, вероятно, уже можно
говорить об эмпатической культуре как составной части коммуникативного процесса. Эмпатическое взаимодействие в настоящее время располагает богатым арсеналом
приемов и способов, составляющих эмпатическую культуру человека. К числу основных из них относятся сопереживание, сочувствие, рефлексия, проницательность и
альтруизм.
Чаще всего эмпатия встречается в коммуникационной практике в форме сопереживания и сочувствия. Сопереживание представляет собой особое состояние чувств субъекта коммуникации, которые он испытывает через отождествление со своим партнером в процессе взаимодействия. Сочувствие также представляет собой совокупность
собственных чувств и эмоциональных состояний субъекта коммуникации, которые он
переживает по отношению к чувствам и состояниям партнера по коммуникации. Рефлексия- это способ осмысления и оценки субъекта коммуникации самого себя, своих
собственных состояний, чувств и переживаний, представления о том, как его оценивают окружающие.
Проницательность представляет собой способность к быстрой и адекватной оценке
партнеров по коммуникации и различных ситуаций общения, на основе чего прогнозируется их поведение и перспективы. Как необходимое условие адекватной и эффективной коммуникации проницательность в свою очередь предполагает ряд навыков:
умение заинтересованно слушать людей, принимать во внимание возрастные, половые
и социокультурные особенности партнеров и др.
В свою очередь альтруизм представляет собой не только коммуникативную форму,
но и нравственный принцип, в соответствии с которым человек испытывает бескорыстную симпатию к другим людям, стремится оказать им посильную помощь, переживает
их жизненные проблемы, как собственные, готов пожертвовать своими покоем, достатком, временем и интересами ради них.
Противоположной альтруизму коммуникативной формой выступает эгоцентризм,
сущность которого заключается в сосредоточенности человека только на собственных
субъективных ощущениях, переживаниях, интересах, а также в неспособности адекватно воспринимать информацию, исходящую от других людей и не совпадающую с
собственным жизненным опытом. В основе эгоцентризма лежит человеком отрицание
иных точек зрения кроме собственных и убеждение в тождественности других людей
его личности.
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Однако эгоцентризм по своей природе не является врожденным качеством человека; это личностное свойство, которое имеет биосоциальную природу и потому может
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 эгоцентризма должно стать формирование у человека способности оценивать любую ситуацию с разных точек зрения, терпимо и уважительно относиться к непривычным мнениям и суждениям.
Описывая личностные черты человека, с высоким уровнем развития эмпатии, исследователи указывают на ценностные и мотивационные установки эмпатической личности. Ими отмечается, что эмпатичный человек отличается от других людей позитивным
видением окружающих. У него позитивная система отношений к другим, преобладает
направленность на партнера по общению, и он умеет стать на его точку зрения1.
Однако, как не трудно убедиться, степень эмпатической включённости одного человека в мир другого человека может быть различной. Она зависит от личного жизненного опыта, профессиональной квалификации, личностных качеств, уровня образования,
состояния здоровья, типа темперамента, национальной принадлежности, возраста,
пола и многих других факторов. Различное сочетание этих компонентов ведет к тому,
что каждый коммуникативный акт характеризуется особым типом взаимодействия
партнеров, их направленностью друг на друга, стремлением удовлетворить какие-либо
потребности.
Каждый из указанных компонентов обладает своей степенью значимости, что и
определяет проявление эмпатии на разных уровнях ее развития. В вопросе о структуре
эмпатии психологии доминирующей является точка зрения, согласно которой может
проявляться на трех уровнях:
–– когнитивном, когда основной целью коммуникации является стремление понять
эмоциональное состояние другого человека;
–– аффективном, на котором один партер по коммуникации стремится выразить сопереживание, сочувствие, сострадание или жалость другому;
–– поведенческом, предполагающем практические действия и поведение, помогающие партнеру решить какую-либо проблему.
Соответственно данной точке зрения в межкультурной коммуникации2, формирование эмпатической культуры человека происходит под влиянием когнитивных, аффек1

2

См.: Андреева Г. М. Социальная психология. — М., 1997; Ванершот Г. Эмпатия как совокупность микропроцессов // К. Роджерс и его последователи: психотерапия на пороге
XXI века (под ред. Д. Брэзиера). — М.: Когито-центр, 2005; Ильин Е. П. Психология общения и межличностных отношений. — СПб.: Питер, 2009; Курпатов А., Алехин А. Н. Индивидуальные отношения. Теория и практика эмпатии. — М.: Олма Медиа Групп, 2007.
См. работы: Боголюбова Н. М., Николаева Ю. В. Межкультурная коммуникация и международный культурный обмен. — СПб., 2009; Карнышев А. Д., Винокуров М. А., Трофимов
Е. Л. Межэтническое взаимодействие и межкультурная компетентность. — Иркутск:
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тивных и поведенческих факторов, поэтому эмпатия может проявляться в трех основных формах:
–– когнитивная эмпатия — способность соотносить свое и чужое, осознавать, что объединяет и разделяет людей;
–– экспрессивная эмпатия — способность понимать сходство и различие эмоций и намерений;
–– социокультурная эмпатия — способность понимать сходство и различие в нормах
социального поведения1.
Эффективная межкультурная коммуникация характеризуется стремлением к полному взаимопониманию партнеров, что достигается благодаря эмоциональной и личностной открытости партнеров, психологическим настроем на получение практических результатов коммуникации, доверительным взаимоотношениям, искренности
выражения своих потребностей и интересов. Различные исследования процесса межкультурной коммуникации убеждают, что эмпатийные качества человека тем глубже,
разнообразнее и шире, чем богаче и разнообразнее его представления о других. Однако адекватное понимание представителей других культур обязательно должно быть
детерминировано пониманием самого себя. Стараясь познать себя, мотивы своих
поступков и потребностей, человек прибегает к аналогиям, использует психологический механизм идентификации. Механизм идентификации в межкультурной коммуникации представляет отождествление одного из субъектов с ценностями и нормами
другой культуры и ее носителями. Субъект коммуникации, непосредственно наблюдая собственные действия и связанные с ними состояния, истолковывает свое поведение, оценивает его и придает ему определенное значение. При этом субъект эмпатии
испытывает сходные с объектом эмпатии переживания, но они направлены на самого
себя, что собственно и определяет их содержание: индивид переживает чувства или
эмоции, которые могут произойти с ним в будущем, или которые он уже переживал
в прошлом. На основе этого формируется образ Я, в соответствии с которым человек
пытается по аналогии со своими состояниями судить о внутреннем состоянии и чувствах других людей. Происходит приписывание (атрибуция) собственных пережитых
состояний партнеру по общению. Это особенно очевидно в общении представителей
разных культур.
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, имеющих тенденцию к постоянному расширению. Культурная детермини-

1

Изд-во БГУЭП, 2009; Леонтович О. А. Введение в межкультурную коммуникацию. — М.,
2007; Межкультурные коммуникации: проблемы методологии и теории. — М., 2010; Рябова Е. Л., Терновая Л. О. Межкультурное взаимодействие в современном мире. — М.,
2011.
См.: Dietrich R. Aspekte einer interkulrurellen Didaktik. — München, 1987. S. 226.
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рованность эмпатии делает ее социально-обусловленным свойством не только у отдельных индивидов, но и у коллективных (групповых) субъектов. В  зависимости от
специфики социокультурной системы, а также «социальной ниши» той или иной социокультурной общности уровень и формы эмпатической реакции могут сильно различаться. Культурная детерминированность эмпатических способностей также означает,
что они представляют собой социально-психологическое свойство личности, которое
формируется в процессе различных форм взаимодействия людей, определяя эффективность их взаимодействия и общения, а также весь диапазон проблем и противоречий,
переживаемых человеком в коммуникации с внешним миром. Как социально-психологическое свойство эмпатия состоит из ряда способностей:
1) способности эмоционально реагировать и откликаться на переживания другого;
2) способности распознавать эмоциональные состояния другого и как бы переносить
себя в его мысли, чувства и действия;
3) способности адекватно воспринимать и оценивать вербальное и невербальное поведение другого, а также его культурные ценности и нормы.
Под действием различных социокультурных обстоятельств эмпатичные установки
и ориентации могут возвышаться до самых широких форм гуманизма, но могут и сводиться к нулю, особенно когда дело касается групп, которые рассматриваются в качестве враждебных, что обнаруживается в ситуациях межгрупповых конфликтов.
По нашему мнению, для обозначения явлений подобного рода целесообразно использовать термин «культурная эмпатия», который означает доброжелательное и заинтересованное отношение к культурным достижениям и особенностям культуры
партнеров по межкультурной коммуникации. Культурная эмпатия, будучи детерминированной в каждом конкретном случае социокультурными ценностями соответствующей культуры, может проявляться не только в межличностных контактах в собственном окружении, но и во взаимодействии социальных, этнических групп и этнических
культур, распространяясь поверх всяких барьеров и границ.
Каждый вид коммуникации характеризуется особыми отношениями партнеров, направленностью их целей и задач, их направленностью друг на друга. В этом отношении
специфика межкультурной коммуникации заключается в желании понять, о чем думает партнер, причины его переживаний, его точку зрения и образ мыслей. Поэтому при
межкультурной коммуникации, чтобы понять коммуникативное поведение представителей другой культуры, необходимо рассматривать его в рамках их культуры, а не своей, т. е. именно здесь следует проявлять эмпатическое отношение к партнеру по коммуникации. В  межкультурной коммуникации значение эмпатии заключается в том, что
субъект коммуникации стремится воспроизвести в самом себе переживания и оценки
других людей, с которыми он находится в контакте. Иными словами, эмпатия проявляется в умении поставить себя на место другого человека, взглянуть на окружающий
мир его глазами, почувствовать его состояние и учесть все это в своем поведении и поступках. Механизм функционирования культурной эмпатии предполагает перенесение
элементов внутреннего мира другого в свой собственный.
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В  современной гуманитаристике очевидным является утверждениие, что эмпатия
может быть направлена не только на другого человека, но и на явления «чужой» культуры. Данная направленность основывается на том, что одно из наибольших достижений цивилизации заключается в способности представителей различных культур взаимодействовать между собой. Наличие этой способности позволяет не только иметь
представление о другой культуре, её языке, но и понимать чужой мир, осознавать факт
универсальности человеческой природы, которая выражается в существовании различных культур с собственным взглядом на мир, с особыми традициями, ритуалами и ценностями1.
Людям, которые попадают в другую культурную среду, иногда необходимы годы
для того, чтобы освоиться в новом для них культурном пространстве. При этом успешную адаптацию к новому культурному окружению демонстрируют люди, представляющие культуры с опытом межкультурного общения. Многие эмигранты, прожившие
значительную часть жизни в инокультурном окружении, оказываются не в состоянии
сделать однозначный ценностный выбор между «далекой своей» и «близкой чужой»
культурами.
Современный человек, включённый в мировую систему коммуникации, понимает
и отчетливо осознает факт зависимости всех людей (включая себя) от культурной среды. Как показывает опыт, для успешной межкультурной коммуникации и преодоления
культурных барьеров, часто возникающих между представителями различных культур,
особую роль играют такие личностные качества как коммуникабельность и эмоциональность в общении, уважение к собеседнику, способность в разговоре избегать жёстких оценочных характеристик, толерантность, готовность к компромиссам.
Современное общество требует от человека значительно более глубокого уровня
эмпатии по отношению к другим культурам. Поэтому межкультурная коммуникация
подразумевает не только овладение нормами иностранного языка, но и приобщение к
иноязычной культуре, изучение норм общения на межкультурном уровне, способность
адекватно вести себя во всех контекстах чужой культуры. Она имеет ярко выраженную
прикладную ориентацию, ее эффективность напрямую зависит не только от набора
языковых и культурных знаний, умений и навыков, необходимых тем, кто часто взаимодействует с «чужими» культурами и их носителями, но и от умения отождествляет себя с партнером, как бы растворяясь в нем. И только при этом условии возникает
полное взаимное понимание, формируются эффективные взаимоотношения между отдельными людьми, народами и странами.
Исследование практики межкультурной коммуникации позволяет нам утверждать,
что эмпатическое восприятие в межкультурном диалоге необходимо, прежде всего, при
1

См.: Басин Е. Я. Искусство и эмпатия:— Санкт-Петербург, Слово, 2010 г.; Иган Дж. Базисная эмпатия как коммуникативный навык. Журнал практической психологии и психоанализа / Пер. О. Исаковой, М. Глущенко. — 2000. — №1; Кашкин В. Б. Введение в теорию
межкультурной коммуникации. — Воронеж. ВГУ, 2003; Мегедь В. В. Типы и эмпатия. —
Киев, 1996.
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восприятии ценностных ориентаций партнеров по коммуникации, где необходимы
коммуникативные установки, исключающие предубеждение и негативные стереотипы.
При таком подходе используются различные принципы эмпатического поведения, из
которых наиболее эффективными являются следующие:
–– рефлексивность собственного поведения, в соответствии с которой каждый партнер
по коммуникации должен нести ответственность за свое собственное поведение и
не должен винить других людей за их реакцию на поведение партнера по коммуникации;
–– выражение самоуважения и уважения к другим людям, поскольку это чувство является основой толерантного отношения к партнерам и показателем равноправного
статуса партнеров по коммуникации;
–– открытость коммуникации, в которой основными чертами выступают честность и
прямота коммуникативного диалога;
–– внимательное и заинтересованное отношение к партнеру, которое выражается в
умении внимательно слушать и стремлении понять точку зрения партнера;
–– стремление к достижению компромисса на основе переговоров, основная цель которых заключается в выработке взаимовыгодного согласия.
В заключении хотелось бы отметить, что механизм современного межкультурного
взаимодействия представляет собой результат столетий культурной эволюции, он обусловлен нашей принадлежностью к какой-либо группе, полу, возрастом, личным жизненным опытом, уровнем образования и многими другими факторами. Несмотря на
эти различия люди во всех культурах вступают между собой в самые разные отношения,
в контексте которых они встречаются, обмениваются мнениями, совершают какие-то
поступки и т. д. Смысл их каждого конкретного действия зачастую требует особого понимания и оценки, ибо они не всегда выражены в явной форме, а чаще всего скрыты
в традиционных представлениях о том, что нормально, которые в разных культурах и
социокультурных группах также разные. Применение указанных выше принципов эмпатического поведения в практике межкультурной коммуникации снижает значение
культурных различий, устраняет напряженность при конфликтном взаимодействии,
требует применения диалоговой стратегии коммуникации, которая характеризуется
организованностью, упорядоченностью и стремлением к достижению положительных
результатов в межкультурном диалоге.
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Немецкая диаспора в контексте национальнокультурной политики России и Германии
Культурная политика имеет множество составляющих, но в таком многонациональном государстве как Россия, национальный аспект является важнейшей частью обеспечения культурной жизни государства и общества. Сохранение культурного наследия
всех народов, живущих в нашей стране, является одной из главных задач культурной
политики, не случайно ключевым выражением процесса формирования единой российской нации является тезис о «единстве в многообразии». В национально-культурной
политике естественным образом возникло разделение сфер влияния и ответственности: в республиках и национальных округах, при декларировании равенства всех народов и всеобщего доступа к культурным ресурсам, главное внимание все-таки уделяется
поддержке культуры титульных народов. Правительства республик, в свою очередь, выступают с патерналистских позиций по отношению к «своим» народам, проживающим
за пределами республик. Например, Казань энергично внедряет проект «татарской диаспоры», в 1994 г. было принято Положение «О Полномочном представительстве Республики Татарстан в Российской Федерации», в котором на представительство возлагается «установление и поддержание контактов и связей с общественными движениями
татарской диаспоры города Москвы и Российской Федерации в целом»1.
В нашу задачу не входит анализ культурной политики в республиках Российской Федерации и политики республик по отношению к «своим» диаспорам. Речь пойдет о диаспоре, не имеющей своей национально-территориальной автономии, это российские
немцы. Подобных диаспор, у которых нет на территории России национальных территорий, множество (греки, поляки, китайцы и т. д., в настоящее время — представители
всех бывших советских республик). Безусловно, культурная политика по отношению к
народам, имеющим свою территориальную автономию и по отношению к тем, у кого
ее нет, имеет точки пересечения в определенной плоскости. Но так же безусловно, что
эта политика имеет и существенные отличия. Основным отличием является проведение этой политики с двух сторон — со стороны государства-реципиента и со стороны
государства-донора. Все государства мира проводят политику поддержки своих диаспор. Не является исключением и Россия, в 1999 г. был принят Федеральный Закон «О
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за
1

Положение «О Полномочном представительстве Республики Татарстан в Российской
Федерации». Официальный сервер Республики Татарстан. URL: http://www. tatar. ru/
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рубежом»1. Политика государств по отношению к диаспорам включает экономическую
и социальную поддержку, но главное внимание уделяется все-таки культуре, поскольку
именно культурная идентичность лежит в основе идентичности национальной. И российские немцы являются ярким примером реализации национально-культурной политики со стороны двух государств — России и Германии. Об опыте реализации этой
политики следует сказать подробнее, но прежде небольшой экскурс в историю российской немецкой диаспоры.
Численность немцев в мире составляет 86 млн. человек. Основная масса немцев живет в Германии — 74,6 млн. человек. Численность немецкой диаспоры составляет около
11 млн. человек. Наиболее многочисленные группы немцев живут в США (5,4 млн. человек), Канаде (1,2 млн.), Бразилии (710 тыс.) и других странах Латинской Америки,
в Австралии и Южной Африке, Намибии. Много немцев проживает в странах Европы
за пределами Германии — в Бельгии, Дании, Франции, Италии, Польше, Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии. До недавнего времени вторая по численности диаспорная
группа немцев находилась на территории Советского Союза (более 2 млн. человек, из
них 958 тыс. в Казахстане и 843 тыс. в России). С распадом СССР и началом массовой
эмиграции численность немцев значительно сократилась, до 223 тыс. в Казахстане2 и
до 597 тыс. в Российской Федерации3. Но однозначно говорить о том, что произошло
резкое сокращение российско-немецкой диаспоры, было бы неправомерно. Во-первых,
в настоящее время происходит ее расширение за счет роста этнического самосознания
лиц смешанного происхождения. А во-вторых, можно говорить о том, что произошло
пространственное перемещение диаспоры, по крайней мере, значительной ее части, а
не ее тотальное сокращение. Российские немцы, эмигрировавшие в Германию, продолжают по большей части оставаться российскими немцами, другими словами — российско-немецкой диаспорой в Германии. Эта диаспорная группа, несомненно, приобрела
новые черты, но не утратила, и еще долго будет сохранять черты прежние. Поэтому
можно совершенно точно утверждать, что численность российско-немецкой диаспоры
значительно больше, чем ее численность в России, а ее диаспорные группы расположены не только в разных странах, но и на разных континентах.
Эмиграция из германских земель в разные страны мира, в том числе и в Россию,
имела значительные масштабы еще до объединения Германии в 1871 г. В Российскую
империю большая часть немцев переселилось после Манифеста Екатерины II 1764 г. о
приглашении иностранцев для колонизации пустующих окраин на юге и востоке государства. Немецкие поселения в России существовали и до этого времени, в частности,
в северо-западных губерниях, много немцев проживало в городах, но после принятия
1
2
3

Федеральный Закон №99 «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» от 24 марта 1999 г.
По состоянию на 1 января 2006 г. Институт демографических исследований. URL: http://
www.demographia.ru/articles_N/index.html?idR=33&idArt=347
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 значительно возрастает, формируются территории компактного проживания немецких колонистов сначала в Поволжье, затем в Новороссии, несколько позже на Волыни, Кавказе,
в Крыму.
Переселение немцев из германских земель в Россию происходило вплоть до конца
XIX в. Большинство переселенцев было выходцами из западных земель, но существовали, хотя и меньшие по масштабам, потоки мигрантов из северных и южных земель,
из Пруссии, и из других государств Европы — из Австрии, Франции, польских земель.
Отсутствие единого германского государства (и, следовательно, немцев, как единой
национальной общности), и наличие в составе эмигрантов других групп переселенцев
(самой крупной из которых были меннониты), безусловно, оказало влияние на формирование общности российских немцев, их идентичности и представлений о стране исхода, о бывшей родине.
Примерно в течение ста лет в европейских губерниях России происходило формирование крупных территориальных групп немцев, в границах Российской империи
формировалась и этническая общность российских немцев, для которой, естественно,
были характерны сословное, языковое, религиозное, культурное разнообразие, но, тем
не менее, имеющая и общие черты, которые позволяют определить ее как российскую
немецкую диаспору. Самым ярким свидетельством этого, пожалуй, является сохранение сознания того, что они являются именно российской диаспорой у немцев, эмигрировавших из России в другие страны в конце XIX в., и позже — из Советского Союза,
а тем более — из современной России. Именно «российскими немцами», а не просто
«немцами» считают себя потомки эмигрантов позапрошлого и прошлого веков в США,
Канаде, Бразилии, Парагвае, Уругвае и других странах. Они называются там даже не
«российскими немцами», а «немецкими русскими», иногда даже — просто «русскими»,
«русскими немецкого происхождения».
Политические изменения, начавшиеся в СССР в середине 1980-х гг., повлекшие за
собой глобальные геополитические изменения и приведшие к изменениям в жизни
всех народов страны, у российских немцев вызвали многочисленные и противоречивые реакции. Очень быстро главным вектором реагирования на происходящие в стране
события стало принятие решения об эмиграции. Решающую роль в катализации этих
процессов стали события 1991–1992 гг., особенно развал Советского Союза, мощный
экономический кризис, окончательное крушение надежд на восстановление автономной республики. Для эмиграции необходимы как минимум два условия — разрешение
на выезд из страны и согласие другой страны принять переселенцев. И если второе условие существовало уже давно (на основании статьи 116 Конституции ФРГ каждый немец, который не видит для себя будущего в своей стране, должен быть принят в ФРГ,
приезд немцев в Германию из всех стран мира рассматривается не как иммиграция,
а как репатриация, «возвращение на историческую родину»), то получить разрешение
на выезд из СССР до конца 1980-х гг. было очень проблематично. Но в 1989 г. была разрешена этническая эмиграция немцев, евреев, греков, а в 1993 г. был введен в действие
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закон о свободе въезда и выезда для всех граждан России. И тогда уже Германия была
вынуждена ввести квоты на прием переселенцев, по 150–200 тыс. человек в год, чтобы
сохранить возможность их социального обеспечения.
Немцы сразу занимают одно из первых мест по численности эмигрантов из стран
бывшего Советского Союза. За 12 лет (1990–2002 гг.) Германия приняла 1,8 млн. этнических немцев, бывших советских граждан. С 1992 по 2008 гг. около 2,2 млн. российских немцев покинули территорию Российской Федерации, получив статус поздних
переселенцев и гражданство ФРГ1. В принципе, это была далеко не первая волна эмиграции немцев из России, а, по крайней мере, четвертая. Но никогда еще эмиграция не
носила столь массового характера. Точкой отсчета можно считать 1987 г., в дальнейшем
темпы эмиграции возрастали вплоть до 1995 г., а затем стабилизировались. Наиболее
массовый выезд немцев наблюдался из Казахстана и Средней Азии. Из России немцев
выехало значительно меньше, но темпы эмиграции являются также впечатляющими.
По данным Всероссийской переписи населения 2002 г. в Российской Федерации
было зафиксировано 597212 немцев. По сравнению с 1989 г. произошло снижение абсолютной численности на 245083 человека, или на 29,1%.
Положение российских немцев во многом определялось и продолжает определяться межгосударственными отношениями с Германией. Сложный период этих взаимоотношений в прошлом обусловил дискриминационную политику по отношению к ним и
негативные тенденции развития. Сегодня российское и германское правительства проводят политику помощи российским немцам. По мнению уполномоченного по делам
переселенцев и национальных меньшинств Германии К. Бергнера «российские немцы
смогли бы стать своеобразным мостом, или помочь построить этот мост между Россией
и Германией. Это может оказать положительный эффект в будущем как на российских
немцев, сохранение их национальной идентичности, так и на взаимоотношения между
нашими государствами»2.
С 1992 г. действует Межправительственная российско-германская комиссия по проблемам российских немцев. На протяжении всей деятельности Комиссия не раз меняла
свои приоритеты. Начальный этап ее деятельности характеризуется активностью в политической сфере и работой по реализации экономических проектов. В 1993–1994 гг.
главной стала поддержка немецких национальных районов. С 1996 г. стороны начали
все больше внимания уделять сохранению языка, национальной идентичности и национально-культурной самобытности российских немцев.
Главные направления совместной деятельности определяются на заседаниях межправкомиссии, которые проходят по очереди в России и Германии. На сегодняшний
день состоялись 15 заседаний Комиссии: 1992 г. (Бонн, Москва), 1993 г. (Бонн, СанктПетербург), 1994 г. (Бонн), 1995 г. (Новосибирск, Бонн), 1996 г. (Бонн), 1997 г. (Сама1
2

См.: Межправительственная российско-германская комиссия по проблемам российских немцев. Специальный выпуск Московской немецкой газеты. — 2008. С. 6.
Интервью К. Бергнера информационной службе ОРНИС 4 ноября 2006 г. // 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
2010 г. в Берлине.
Заседания Комиссии позволяют оперативно решать наиболее актуальные проблемы. Например, в начале 2000-х гг. наболевшим стал вопрос о собственности, построенной на средства Германии по линии гуманитарной помощи. На заседании 2007 г. в
Белокурихе были названы новые приоритеты работы в пользу российских немцев, определение которых было связано, прежде всего, с тем, что в результате эмиграции снизилась численность и кардинально изменился характер расселения немцев в России:
увеличилась доля городского населения, и компактный характер расселения сменился
дисперсным. До эмиграции немцы проживали в основном в селах с преобладанием немецкого населения, в России было свыше 100 сел, где немцы составляли более 80% жителей и свыше 300 сел, где доля немцев была более 50%. В результате эмиграции состав
этих сел обновился на 80–90%, даже в немецких национальных районах (в России существует два немецких национальных района — в Омской области и в Алтайском крае)
доля немцев не превышает 30%. Поэтому к числу приоритетных направлений правительственной поддержки, которые действуют до настоящего времени, были отнесены
языковая работа среди детей и молодежи, молодежная работа (программа «Авангард»),
поддержка национально-культурных центров (Центров встреч), развитие партнерских
отношений между общественными организациями немцев в России и организациями поздних переселенцев в Германии, реализация совместных российско-германских
проектов. Перечень этих проектов, которые поддерживаются на паритетных началах
с российской и германской сторон, определяется на каждом заседании межправкомиссии. Таким образом, акценты были смещены из сферы экономики в культурную сферу.
Именно поддержка этнокультурного развития, которое является залогом сохранения
идентичности, стало основным направлением политики России и Германии по отношению к российским немцам.
Среди возможных направлений дальнейшего двухстороннего сотрудничества —
поддержка партнерских отношений общественных организаций немцев в России с землячествами российских немцев в Германии (центральное бюро находится в Штутгарте),
поддержка развития культурных связей с Россией наших соотечественников, проживающих в ФРГ и имеющих статус поздних переселенцев, создание условий для развития
культурных и экономических связей между регионами России, где проживают немцы
и землями Германии, где проживают наши соотечественники. Дело в том, что значительная часть немцев, переехав в Германию и получив статус поздних переселенцев (и,
соответственно, гражданство ФРГ), сохраняют и гражданство Российской Федерации.
Основным механизмом подготовки заседаний межправкомиссии является российско-германская рабочая группа, которая собирается 2–3 раза попеременно на террито1

См.: Межправительственная российско-германская комиссия по проблемам российских немцев. Специальный выпуск Московской немецкой газеты. — 2008. С. 49.
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рии ФРГ и России и готовит те вопросы, которые будут обсуждаться на очередном заседании. В рабочую группу входят и некоторые члены межпракомиссии, но в основном
это специалисты на уровне экспертов. В последние годы в состав рабочей группы постоянно входят представители общественных организаций российских немцев.
Давая оценку деятельности межправкомиссии, можно сказать, что первые годы
ее работы были очень успешными. Немалую роль в этом сыграли личные отношения,
которые сложились между занимавшим тогда пост уполномоченного по делам переселенцев Х. Ваффеншмидтом (сопредседатель со стороны Германии) и В. Михайловым
(сопредседатель со стороны России), который был министром по делам федерации и
национальностей. Перемены в российском и германском правительствах в конце 1990х гг. привели к осложнениям в работе Комиссии, она заседала даже не ежегодно. С тех
пор, когда в 2005 г. решение проблем российских немцев было передано в ведение Министерства регионального развития Российской Федерации (Департамент межнациональных отношений), все вопросы стали решаться более конструктивно.
Правительством Российской Федерации была принята Федеральная целевая программа
«Развитие социально-экономического и этнокультурного потенциала российских немцев
на 2008–2012 годы», в которой подчеркивается необходимость развития самобытности и
традиций российских немцев за счет создания культурного и научного потенциала, а также развития научно-образовательных центров1. Общий объем финансирования составляет
более 2,8 млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 2,141 млрд.,
средств бюджетов субъектов Российской Федерации — около 663 млн. рублей. Программой 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, Омской и Томской областях), в Уральском — 14% (в
основном — в Свердловской области), в Приволжском — 12% (в Оренбургской, Саратовской и Самарской областях, Пермском крае), в Южном — 10%, Центральном — 5%, СевероЗападном — 5%, Дальневосточном — 2%. Нигде, кроме Сибири, немцы не представляют
собой какой-либо значительной этнической группы в составе населения. Такой характер
расселения сложился в результате депортации 1941 г. советских немцев в Сибирь, режима
спецпоселения и последующего запрета на возвращение. Поэтому меры по реабилитации
всегда находились в центре внимания и межправкомиссии, и российского правительства.
Российские немцы наряду с коренными малочисленными народами Севера являются единственными национальными меньшинствами, которые имеют на сегодняшний день Федеральные целевые программы развития.
1

См.: Концепция Федеральной целевой программы «Развитие социально-экономического и этнокультурного потенциала российских немцев на 2008–2012 годы». Утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 августа 2007 г. № 1143-р //
Интернет-портал Правительства Российской Федерации. URL: http://www.government.
ru/content/governmentactivity/rfgovernmentplans/8110163.htm
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Следует сказать, что действующая сегодня Федеральная целевая программа поддержки
российских немцев сменила предыдущую Президентскую ФЦП развития социально-экономической 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
программа по объемам финансирования превосходит помощь правительства Германии, и
в ней существенно увеличено финансирование этнокультурных мероприятий.
В  условиях дисперсного проживания немецкого меньшинства главная роль в сохранении и развитии этнической культуры принадлежит органам самоорганизации.
Для диаспоры самоорганизация (то есть добровольное объединение людей с какой-то
целью) является очень важной. Именно институты самоорганизации выполняют функцию установления и поддержания связей внутри группы, проводят основную работу по
развитию языка и сохранению культурных традиций, поддерживают соотечественников, лоббируют интересы группы и т. д.
Отличительной чертой самоорганизации российских немцев является то, что, вопервых, организаций очень много. Немцы, если можно так сказать, являются нацией организаций. Как в Германии очень много всевозможных организаций, особенно спортивных
обществ и обществ любителей всего чего угодно, так и в России таких организаций немало.
Изначально, еще в XIX в., особенно в городской среде, российские немцы объединялись в
различные «общества» или под покровительством церкви, или это были союзы предпринимателей, благотворительные организации, музыкальные, спортивные клубы и т. д. Даже
в советское время, несмотря на запреты, значительная часть немецкого населения была
объединена религиозными общинами, или «выездным движением». Поэтому ничего удивительного не было в том, что в начале 1990-х гг. немецкие общества стали появляться «как
грибы после дождя». Немного истории, или как эти организации создавались.
В 1989 г. в Москве тогда еще советские немцы образовали Всесоюзное общественнополитическое и культурно-просветительское общество «Wiedergeburt» (Возрождение) и
призвали немцев СССР повсюду создавать аналогичные общества в регионах страны.
Такие отделения были созданы, и это была массовая организация, в которую входило
около 50 тыс. человек. Основной целью общества было восстановление Поволжской республики, но, как известно, ничего из этого не получилось, а с 1991 г. начинается массовая эмиграция немцев в Германию.
Эмиграция приняла такие масштабы, что Германия была не в состоянии справиться
с этим потоком, и начинают создаваться структуры, которые среди прочих задач, должны были приостановить эмиграцию или хоть как-то регулировать этот процесс. Кроме
того, что в 1992 г. начала работать межправкомиссия, неоднократно делались заявления о том, что Германия будет оказывать помощь тем немцам, которые остаются в России (и в других республиках). В 1991 и 1992 гг. создаются два национальных района в
Сибири. У  немецких национальных районов нет никакого особого статуса, по закону
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 2003 г. статус у них
общий — это муниципальные районы. Но поскольку они сохранили в своем названии
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слово «национальный», то они и претендуют на получение определенных преференций
и от ФЦП и от международных программ.
Для того, чтобы поддерживать немцев на местах, распределять гуманитарную помощь, в 1996–2000 гг. создается сеть «Begegnungszentren» (BZ) — Центров встреч. Сейчас они считаются, и в большинстве случаев являются общественными организациями
российских немцев, потому что сейчас уже мало кто помнит, что создавались они не
снизу, а сверху, по инициативе Германии.
Кроме национальных районов и Центров встреч есть еще группа общественных
организаций — это национально-культурные автономии, местные, региональные и
ФНКА, которые были образованы после принятия соответствующего закона 1996 г. Федеральная структура НКА российских немцев была образована в 1997 г. (ее возглавил В.
А. Бауэр, тогда — зам. Министра по делам национальностей).
По состоянию на 2009 г. на территории РФ действовали 477 организаций российских 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, на сегодняшний день существует более 50 обществ, но из них большая часть
юридической регистрацией не обладает, это в основном клубы по интересам. Есть еще
несколько обществ и организаций, которые ни к одной группе не относятся, например,
общество «Согласие» или «Союз немцев-предпринимателей Сибири».
Большинство национально-культурных объединений работают в качестве общественных организаций. То есть они зарегистрированы как общественные организации.
Но в регионах есть свои особенности. Например, в Саратовской области, Новосибирской, Омской области и в Алтайском крае часть Центров встреч получила статус муниципальных учреждений культуры.
Произошло это таким образом. Германия переводила средства для поддержки российских немцев сначала через различные финансовые учреждения (например, Кредитный банк по восстановлению — KF, Контакт-бюро), но в конечном итоге в борьбе за
право распределять эти финансовые потоки победила организация, которая называется «Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH» — «Немецкое
общество по техническому сотрудничеству». И GTZ в тех областях, где немцы компактно проживали, подписало договоры с местными органами власти о том, что Центры
становятся муниципальными организациями культуры, местные власти брали на себя
зарплату руководителя и коммунальные платежи, а GTZ — оборудование и проектное
финансирование. Также государственными учреждениями культуры являются Российско-немецкие дома в Новосибирске, Томске и Барнауле. Они имеют свой штат, свой
бюджет. Но на их базе объединяются и общественные организации, которых все-таки
большинство. Во всяком случае, вне Сибири и Саратовской области все организации
российских немцев являются общественными.
До 1 июня 2010 г. GTZ являлось исполнителем по проектам программ поддержки немецкого меньшинства в России, где заказчиком выступало Федеральное Министерство вну-
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тренних дел Германии (BMI). В течение нескольких лет происходила передача некоторых
полномочий от GTZ к общественным организациям, и с 1 июня этого года функции GTZ по
проектной деятельности были переданы органам самоорганизации — Межрегиональным
координационным советам российских немцев. Их создание началось с 2007 г., они объединяют Центры встреч на уровне Федеральных округов, в настоящее время создано 8 МКС.
Можно сказать, что за редким исключением все немецкие общественные организации объединяются в какие-либо ассоциации. Самой крупной является Ассоциация общественных объединений «Международный союз немецкой культуры» (МСНК). Создан
он в 1991 г., объединяет около 40 обществ «Возрождение», 20 региональных национально-культурных автономий, около 250 Центров встреч и центров немецкой культуры.
Основная деятельность — проведение мероприятий (форумы, фестивали, выставки),
издательская деятельность (Издательство «Готика», «МСНК-пресс», периодические издания — «Московская немецкая газета», «Содружество» и т. д., научная и художественная литература), лингвистические лагеря и языковые курсы, методические семинары.
Большое внимание при поддержке проектов на протяжении нескольких лет уделялось созданию единого информационного пространства российских немцев. В сети существует большое количество ресурсов, но ведущая роль в решении этой задачи принадлежит информационному порталу МСНК «Российские немцы»: www.rusdeutsch.ru.
В МСНК входит и общественная организация, которая объединяет ученых — историков, 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 деятельности — издание научных трудов, проведение международных конференций, проведение
мероприятий в пользу российских немцев (методические занятия, историко-краеведческая работа, мастер-классы, издание работ научно-популярного характера).
Следует сказать, что подобное объединение общественных организаций в ассоциации и союзы позволяет активно влиять на формирование основных направлений культурной политики. Поскольку финансирование и со стороны России, и со стороны Германии осуществляется на проектной основе, крупным объединениям легче выигрывать
масштабные проекты. Проекты и МСНК, и Международной ассоциации исследователей
постоянно входят в перечень совместных российско-германских проектов. Например,
одним из последних крупных проектов был проект «Организация и проведение в 2009
году этносоциологических исследований немецкого населения страны и мониторинга
сети этнокультурных центров (центров встреч) российских немцев». По результатам
этого проекта были разработаны рекомендации для органов власти и для общественных организаций, которые будут обсуждаться в Берлине на очередном заседании межправительственной российско-германской комиссии.
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Сохранение этнокультурной идентичности молодежи
в глобальном информационно-коммуникативном
пространстве
Термин «глобализация» впервые появился в трудах отечественных и зарубежных
ученых в 90-х годах XX века и с тех пор прочно вошел в сферу гуманитарного знания и
культурную парадигму постмодернизма. Развитие новых коммуникационных технологий, сближение политических систем различных государств и формирование глобальной экономики, всемирно способствуют появлению глобальной массовой культуры и
массового сознания, основу которых составляет философия позитивизма и прагматизма. Массовая культура современности характеризуется упрощенностью мировоззрения
и языка, стандартизацией норм и обычаев, тиражируемостью стилей и моделей жизни.
Эти тенденции ставят под угрозу выживание в существующем виде различных этнокультурных систем с их уникальностью и неповторимостью. На данный момент в мире
существует около 750 этнокультур и каждый год одна или несколько из них безвозвратно исчезают под влиянием глобализации и «вестернизации» — «насаждения» чуждого
образа жизни и западной (большей частью американской) культуры. В этом контексте
исследование глобализации в культурно-информационном пространстве и места отдельных народов в этом процессе стало важной задачей культурологии.
Попытки осмыслить негативное влияние подобного рода образцов «эрзацкультуры»
(ее стали называть общим понятием — «массовая культура») на традиционную культуру различных народов и связать его с растущей ролью информационно-коммуникативной сферы появились в трудах советских и западных ученых в 70–80-х годах XX века
и получили развитие, в том числе, благодаря поддержке ЮНЕСКО. Уже в 1982 году на
Всемирной конференции этой организации в Мехико одной из серьезнейших проблем
современности была названа этнокультурная самобытность. Сохранение культурного
наследия и этнокультурной самобытности, а также противостояние глобализации, находится и до настоящего времени под пристальным вниманием ЮНЕСКО. Однако специально это было зафиксировано в «Декларации о культурном многообразии» от 2 ноября 2001 года.
Глобализация как тенденция развития современной цивилизации имеет обширное
территориальное распределение, а также неизменную устремленность в будущее. В таких условиях неизбежно возникает коллективное «общее», т. е. массовая культура глобального культурного пространства, которая вбирает в себя отдельные черты наиболее
развитых культур и влияет на культуру отдельных народов. Культура каждого этноса,
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подвергающегося влиянию глобализационных изменений, претерпевает изменения
под воздействием «общего». Глобализация фактически насильственно навязывает интеграцию культур, в ряде случаев мешающую сохранению и развитию культурной самобытности. Этот процесс влияет на существующее единство того или иного этноса,
воздействует на процессы самоидентификации в разных сообществах, а в перспективе
может негативно сказаться и на национально-культурном менталитете в целом. Основным вопросом сохранения этнокультурной идентичности в таком случае является
проблема понимания баланса или пропорций, в которых бы сочеталось глобальное «общее» и уникальное «частное» каждого этноса.
В  целом этнокультурная идентичность включает в себя следующие основные компоненты:
–– существующие в культуре каждого этноса черты, отличающие ее от других этнокультур (язык, обычаи, обряды и т. д.);
–– участие этнокультуры во взаимодействии культур, возможность плавной ассимиляции и взаимного влияния с другими культурами;
–– наличие сложившихся стереотипов социального поведения, передающихся в этносе
из поколения в поколение;
–– принятие индивидами (членами этноса) своей принадлежности к этносу, его традиций и ценностей и другие.
Нарастающее влияние глобализации (в ее версии «вестернизация») заставляет многих исследователей говорить в разных случаях о потере одного или нескольких компонентов этнокультурной идентичности и о «кризисе идентичности» многих народов.
Определить границу, разделяющую этносы и изучить их как отдельные культурные системы, чтобы определить степень влияния глобализации, возможно с помощью различных подходов, в том числе, аксиологического, символического, деятельностного и др.
«Аксиологический подход дает возможность сопоставить этносы с позиций доминирующих, приоритетных или наиболее укорененных, устойчивых ценностей в их
культуре, отличительных, своеобразных ценностей и норм данного этноса, наконец,
особенностей «сцепления», структуры и взаимосвязи ценностных элементов в культуре конкретного этноса. В  свою очередь символический подход позволяет увидеть
уникальность восприятия каждым этносом окружающего мира, Природы и Космоса
и соответственно своеобразие его мышления и чувственной сферы. Организационный подход обнаруживает специфику устройства коллективной жизни этноса в экономической, политико-правовой, бытовой сфере. Наконец, деятельностный подход
ориентирует на изучение поведенческой стороны этнической культуры… которая
проявляется в способе поведения, особенностях поступков типичных представителей
конкретного этноса»1.
1

Денисова Г. С., Радовель М. Р. Этносоциология: Учеб. пособие для студентов ун-тов и пед.
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
подвергся и о степени его этнокультурной идентичности, с целью выработки предложений по дальнейшему сохранению или развитию его идентичности.
Культура любого этноса по своему происхождению самобытна, поскольку она возникла в процессе накопления неповторимого жизненного опыта. Как мы уже отмечали,
в любом народе существуют выраженные в разной степени непреходящие ценности и
традиции, передаваемые из поколения в поколение, образ мышления, нормы поведения, обряды и обычаи, другие культурные формы, которые и формируют идентичность.
Система взаимосвязей этих культурных ценностей и традиций постоянно подвергается серьезным структурным трансформациям под воздействием массовой культуры, но
феномен этнокультурной идентичности сохраняется на всем протяжении существования этноса. В большой степени это происходит благодаря его саморегуляции, которая, в
свою очередь, в значительной степени зависит от уровня культурной самобытности его
молодежи и стремления молодого поколения сохранить опыт, знания и ценности своего народа. В условиях глобализации способность молодежи отдельно взятых народов
самостоятельно противостоять натиску массовой культуры вызывает у исследователей
большое сомнение.
Этнокультуры имеют множество устоявшихся консервативных детерминант, способствующих саморегуляции, ведь как отмечал П. А. Сорокин, любая культура, как
внутренне интегрированная система, является автономным саморегулирующимся,
самоуправляемым, «сбалансированным» единством1. Влияние таких детерминант на
формирование личности молодого человека очень важно в контексте сохранения этнокультурной идентичности. Накопленный поколениями опыт, отобранный по критериям соответствия ценностям этноса, оседает в подсознании людей, формируя, согласно
К. Юнгу, «коллективное бессознательное», состоящее из мало меняющихся с течением
времени архетипов и являющееся действенным механизмом сохранения этнокультурной идентичности.
Влиять на столько крепко укоренившуюся детерминанту посредством внешней
информации достаточно тяжело. В условиях мощного воздействия глобализационных
тенденций именно бессознательное «ядро» может стать одним из факторов противодействия внешнему влиянию, которому все же зачастую уступают «верхние этажи»
культуры.
В вопросе преемственности поколений, как считает Ф. И. Минюшев, соотношение
«ядра» и «верхних этажей» является особенно актуальным: «Прямое заимствование
обычно начинается с верхних этажей культуры, то есть с наиболее подвижной ее части.
Базисные же основания культуры приходят в движение, как показывают опыт взаимо1

См.: Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика: Исследование изменений в
больших системах искусства, истины, этики, права и общественных отношений / Пер. с
англ. — СПб: РХГИ, 2000. С. 38–39.
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действия культур и кросскультурные исследования, с особой силой тогда, когда возникает угроза самим основам общественной жизни»1.
В любом случае, механизмы саморегуляции и регенерации ограничены в своих возможностях. Интенсивный поток технологических новшеств, информационной пропаганды и экономико-политических изменений ставит под угрозу сохранение этносами
своего своеобразия и жизнеспособности.
По мнению А. И. Шендрика, «...нет никакого сомнения в том, что глобализация способствует стремительному углублению культурного неравенства между странами и народами. Сегодня по уровню образования, обеспеченности персональными компьютерами на душу населения, наличию личных библиотек, частоте посещений различных
учреждений культуры, доле средств, выделяемых из бюджета на нужды культуры и т. д.
страны «золотого миллиарда» на порядок опережают страны-аутсайдеры. Как указывается в докладе ЮНЕСКО по коммуникациям и информации, в конце 90-х годов ХХ века
в странах ЕС на приобретение телевизоров, видеомагнитофонов и видеокамер населением тратится более 50% средств, используемых на приобретение электронного оборудования. Немногим меньше (40 %) тратится на приобретение персональных компьютеров и программного обеспечения. Оставшаяся доля средств идет на покупку бытовой
техники (кухонных комбайнов, стиральных машин и т. д.). В странах Азии и Латинской
Америке, не говоря уже о странах Африки соотношение долей средств, расходуемых на
приобретение товаров культурного и бытового назначения прямо противоположное.
В Африке Интернет стал локально доступен в столицах некоторых государств только в
1998 году. Им пользуется в лучшем случае один из 9 тысяч жителей. Большая часть населения данного региона не звонит по телефону в силу неразвитости телефонных сетей
и высокой стоимости оплаты телефонных разговоров.
Культурное неравенство в настоящее время выступает в виде «цифрового неравенства», которое наряду с экономическим неравенством воспринимается многими исследователями, политическими и общественными деятелями, как главное препятствие на
пути социального прогресса»2.
Изменения, происходящие под влиянием глобализации, связаны со сменой приоритетных ценностей, насаждением новых смыслов, стандартизацией форм и ослаблением
старых, традиционных для этнокультуры идеалов. В глобальном информационно-коммуникативном пространстве эти процессы зачастую проистекают не столько хаотично,
сколько направленно, согласно желанию наиболее развитых стран, некоторые из которых стремятся к формированию однополярного мира. Как правило, в процессе информационного воздействия на этносы сознательно задействуются такие инструменты,
наиболее концентрированно влияющие на молодежь, как удовольствие и желание3.
1
2
3

Минюшев Ф. И. Социология культуры: учебное пособие — 2-е издание, исправленное,
дополненное. — М.: КДУ, 2009. С. 190.
Шендрик А. И. Социология культуры. — М.: Юнити-Дана, 2005. С. 441.
См.: Астафьева О. Н. Модели этнокультурной идентичности в современном информационно-коммуникативном пространстве // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. —
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Когда молодежь начинает искать новый путь развития, считая опыт старших поколений более не применимым для себя в современных условиях, в качестве примера
выбирается наиболее популяризованная и распространенная культура, несмотря на то,
что формировалась она в иных геополитических и социальных условиях. Стремление к
обретению твердых жизненных ориентиров уравновешивается потенциями молодежи
к отказу от норм и рамок. Молодому человеку необходимо ориентироваться в современных тенденциях различных культур, но, в то же время, осознавать свою этнокультурную 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
образовавшемся стыке новые субкультурные формации.
Массовая культура посредством средств массовой коммуникации предлагает дезориентированному молодому человеку, находящемуся в процессе социализации, общий
стереотип поведения, имидж, с помощью которого он сможет полностью или частично
идентифицировать себя с тем слоем, к которому он стремится принадлежать1.
Субъектом массовой культуры является человек обезличенный, часть массовой аудитории. В  телепередачах и в крупных печатных изданиях становятся популярны рубрики, посвященные образу жизни популярных личностей, актуальным тенденциям
различных сфер жизни, моде и так далее. Происходит манипулирование массовым сознанием, формируется культ молодости и прагматизма. Особую роль играет явная или
скрытая реклама товаров и услуг, также представляющая собой определенные стандарты потребления.
Схожие тенденции можно наблюдать и в других современных средствах массовой
коммуникации, прежде всего, в сети Интернет, где формируется глобальная виртуальная реальность, оперирующая яркими визуальными и интерактивными образами.
Формируется первое поколение молодых людей в той или иной степени вовлеченных в
виртуальную реальность и, как следствие, обладающих смещенной доминантой коммуникативных навыков.
Технологически развитые страны посредством повсеместного внедрения новых технологий навязывают свои стандарты массовой культуры, однако главная угроза этнокультурной идентичности происходит не от появления в глобальном информационном
пространстве новых каналов коммуникации, а от способности массовой культуры адаптироваться к технологическим новшествам гораздо быстрее, чем культуры самобытной.
Более того, массовая культура генетически неразрывно связана со средствами массовой
коммуникации, которые определяют тиражируемость как ее специфическое качество.
На провозглашенном ЮНЕСКО пути к обществу знания необходимо сохранить самобытные особенности каждого этноса и транслировать их с помощью современных
1

2004. — №3. С. 42–48.
См.: Костина А. В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества. —
М.: ЛКИ, 2008. С. 189.
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средств массовой коммуникации, столь популярных в молодежной среде. Вовремя освоить новые технологии массовой коммуникации и обратить их на пользу сохранения
этнокультурной идентичности — задача архиважная, поскольку новая ситуация открытости и доступности информации автоматически оставляет на втором плане любую
формацию, не успевающую встроиться в общий информационный поток. Историческая и идеологическая трансляция культурного опыта в современных каналах массовой
коммуникации, в данном случае, должна стать фактором пробуждения интереса молодежи к культуре собственного народа, и эффективным регулятором взаимоотношений
между массовой и этнокультурой.
Безусловно, сценарий адаптации каждого этноса и каждой культуры к современным
условиям глобализации информационно-коммуникативного пространства должен быть
индивидуален и должен учитывать различные особенности их исторического развития.
Важную роль в сохранении этнокультурной идентичности в глобальном информационно-коммуникативном пространстве должна играть позиция власти. Недопустимо рассматривать при формировании стратегий государственного и регионального развития этнокультурные факторы исключительно как источник дополнительных доходов от туризма
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 поколений. Нарастающая угроза потери этнокультурной и национальной идентичности у целого
поколения должна найти ответ, прежде всего, в информационной форме.
Важная функция культурологии состоит и в том, чтобы сформировать в современном информационно-коммуникативном пространстве привлекательную для молодежи
дифференцированную базу знаний о существующем и существовавшем этнокультурном разнообразии, поскольку происходящие глобализационные процессы и увеличение международных туристических потоков грозят коммерциализацией отдельных
аспектов этнокультуры и полным забвением других.
На современном этапе развития общества необходимо создание стратегии сохранения этнокультурной и национальной идентичности молодежи в глобальном информационно-коммуникативном пространстве, причем ядром этой стратегии должен
стать отказ от защитной тактики сохранения самобытности, фиксирующей и замораживающей настоящее и прошлое в культуре этноса. Необходимо признать и взять «на
вооружение» принцип этнокультурного многообразия как средства сохранения национально-культурного менталитета в условиях глобализации, и, таким образом, стимулировать развитие этнокультур в будущем.
Отдельного внимания заслуживает доступность в глобальном информационнокоммуникативном пространстве разнообразных по форме и структуре информационных материалов об отдельно взятой этнокультуре не только для представителей других
культур, но и для представителей той же этнокультуры, проживающих за пределами
ее непосредственного распространения. Наличие таких материалов способствует развитию межкультурного взаимодействия и удовлетворяет потребности удаленных от
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исторической родины диаспор, что особенно важно, учитывая растущую мобильность
населения и тенденции миграции. Так, яркий рост этнокультурной идентичности наблюдается после распада Советского Союза у многих русских жителей бывших союзных
республик, бывших стран социалистического лагеря и, в несколько меньше степени,
дальнего зарубежья.
Учитывая важность сохранения этнокультурных связей представителей одного народа, проживающих на разных территориях, целесообразно рассмотреть возможность
разработки целенаправленной государственной информационной политики в отношении этнокультурной идентичности.
Важно также не допустить «музеефикации» этнокультурной самобытности. Во многих случаях благодаря существующей государственной охранительной политике она сохраняется в музеях, в виде выставок и печатных материалов как предмет национальной
гордости, но в реальности по-прежнему принципиально деформируется и разрушается.
Встающие перед этносом новые исторические реалии бросают вызов его структурной целостности. В будущем представляется маловероятным полное сохранение этнокультурной идентичности того или иного народа и возможность ее существования как
независимой самодостаточной системы под мощным натиском унификации, однако
важно и нужно сохранять самобытное «ядро» каждой культуры, дополняя его современными технологическими инновациями. Глобализация неизбежно приносит усложнение
структуры этнокультурной идентичности. Традиционные этнические культуры должны
быть готовы к заимствованиям во благо саморазвития и сохранения преемственности.
При любых вызовах глобализации, в том числе, в информационно-коммуникативном пространстве, необходимо находить такой путь развития этнокультуры, при котором практическое приспособление к окружающим условиям позволит не девальвировать, а сохранить наиболее яркие черты этнокультурной идентичности в сознании
молодежи. Необходимость сохранения этнокультурного и духовного наследия в глобальном информационно-коммуникативном пространстве посредством аудиовизуальной техники и Интернета представляется очевидной.
Сохранение и укрепление осознания этнокультурной идентичности у молодежи в
современном информационно-коммуникативном пространстве в условиях глобализации требует следующих шагов:
–– развитие информационной инфраструктуры и обеспечение доступности этнокультурных материалов;
–– разработка методологии сохранения и распространения этнокультурной информации в современных средствах массовой коммуникации;
–– разработка государственной информационной политики в отношении этнокультурной идентичности и культурного многообразия;
–– создание соответствующих духу времени креативных этнокультурных медиапроектов;
–– противодействие распространению в глобальном информационном пространстве
материалов, разжигающих межнациональную нетерпимость.
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Имиджмейкинг как креативная технология
современности
Современный век в полной мере можно определить как век технологий, неуклонный рост которых, их дифференциация и инновационность свидетельствуют о том, что
технологический подход прочно укрепился в нашей жизни, и в будущем его влияние
будет только возрастать. Технология — это упорядоченная система действий по доведению исходного объекта до качественно нового (желательного) состояния для достижения определенных целей. Особенностью современных технологий является их социокультурный характер — способность независимо от сферы своего применения влиять
на социальные отношения, изменять образ и стиль жизни людей. В целом, социальные
технологии — важный компонент механизма управления. Во-первых, любая социальная система обладает определенным потенциалом, который необходимо наиболее эффективно и полно использовать. Во-вторых, любая социальная система состоит из конкретных людей, которые имеют свои собственные интересы, не всегда совпадающие c
интересами той системы, к которой они принадлежат. Следовательно, при управлении
социальными системами возникает задача воздействия на участников социальных отношений в целях повышения эффективности их деятельности и достижения высоких
социальных результатов. B-третьих, в любой социальной системе могут возникать конфликты, которые вытекают из того, что личные интересы вступают в противоречие c
интересами социальной системы. A это означает, что должны существовать такие социальные технологии, которые помогали бы разрешать конфликты между интересами,
расположенными на разных уровнях социальной системы1.
Технология в широком понимании включает в себя всю совокупность знаний, информации, необходимых для производства техники в определенных целях, знания правил и
принципов управления технологическими процессами, совокупность природных, финансовых, человеческих, энергетических, инструментальных и информационно-интеллектуальных ресурсов, а также всю совокупность социальных, экономических, экологических и
политических последствий реализации данной технологии в конкретной среде обитания
человека, включая последствия применения произведенных продуктов и услуг. Технология
в таком понимании — сложный феномен, неотъемлемым компонентом которого являются
знания и информация, а, следовательно, и культура, являющаяся их естественным органи1

См.: Жуков В. П., Петровская Н. В., Соловьева О. К. Введение в практическую социальную психологию. — М., 1996. С 128.
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ческим аккумулятором. Из этого следуют, что, с одной стороны, культура входит в состав
технологии, влияет на нее. С другой стороны, динамика, характер технологии, ее эффективность и пригодность для общества зависят от культуры. В известном смысле, культура
ставит границы технологии, поскольку технология зависит от информации.
Общество, в котором мы живем, провозгласило информацию главной ценностью,
сырьем, товаром, стимулятором творческой активности, а потому необходимым атрибутом профессиональной социализации личности. К тому же жизнь существенно символизируется, она проходит в процессах обмена и получения сообщений о нас самих и
других. В этой связи естественным продуктом обработки больших массивов информации и выразителем требования общественного сознания становится имидж. Ярлыки,
клише, стереотипы, запуск механизмов ассоциации для создания необходимой иллюзии позволяют маркировать социальное поле человека и давать знать о себе только то,
что необходимо ему для дела, популярности, признания, престижа и успеха.
В наше время общей тенденцией является переход от традиционной линеарной — к
экранной культуре, для которой характерен приоритет образного восприятия окружающей действительности над концептуально-рациональным ее осмыслением. В этих условиях коммуникационные и информационные процессы становятся важными факторами формирования социокультурной среды. В тоже время, культура постмодернизма, в
которой мы живем, характеризуется переходом от интеллектуальности к телесности, от
вербальности к зрительному образу.
С переходом к рынку обозначилась новая символическая разметка социального пространства современного общества, появились новые типы социостатусной индикации,
формирование которых обусловлено прежде всего внутренней устремленностью индивида к продвижению в социальной иерархии. Все это повышает роль процесса конструирования собственного социального образа посредством имиджевых характеристик.
Развитие рыночной экономики повлекло за собой увеличение категорий субъектов,
заинтересованных в правильном и действенном формировании собственного имиджа. Работа по формированию, поддержке и оптимизации имиджа ведется сегодня не
только для организаций и персон, но и для государств, а также регионов стран и мира.
Глобализация рынков и методов деловой активности, развитие глобальных информационных коммуникаций, мощных систем поддержки решений обусловили резкий рост
значимости работы все большего числа структур и организаций по созданию имиджа.
В то же время наработанные западом схемы решения подобных задач не соответствуют в полной мере условиям жизни постсоветского общества. Никто не знает полного
объема тех средств, которые затрачиваются на формирование имиджа той или иной
общественной кампании, личности или фирмы. Но эти затраты однозначно оправданы
негативным эффектом стихийного формирования имиджа. Целенаправленное, продуманное создание образа приводит, наоборот, к позитивному результату.
В данном контексте система целенаправленных действий по формированию заданного имиджа (имиджмейкинг) становится одной из ведущих креативных технологий
современности.
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Фактически имиджмейкинг возник в человеческом обществе давно, прежде всего,
в тех социальных институтах, которые требуют учета реакции аудитории, включения
ее в какой-либо процесс — государстве, религии, церемониальной практике. В тех условиях имиджмейкинг не представлял собой самостоятельной культурной технологии,
а совпадал с деятельностью по уходу за телом, наведению красоты, приближению к физическому и нравственному идеалу, оформлению празднеств и шествий, сохранению
традиций и обрядов, разработке церемоний и др.
Появление имиджмейкинга как нового самостоятельного вида деятельности было
инициировано глобальными социокультурными изменениями в мире в середине ХХ 
века. В самом общем виде этот период можно охарактеризовать как переход от модернистской культуры к постмодерну, в эстетике и искусстве — от классики к постклассике, в науке и теории — от нововременной парадигмы, жестко задающей направление,
средства, язык исследования к индивидуальному дискурсу1.
В  российском обществе имиджмейкинг стал интенсивно развиваться в постперестроечный период, особенно в корпоративной культуре, где имиджмейкинг и имиджирование стали основными составляющими компонентами в успешном развитии
предприятия, его репутации и процветания. Уважающие себя организации уделяют
большое внимание развитию фирменного стиля, основу которого составляют ценности, заложенные в Уставе компании, Корпоративном кодексе и других документах.
Люди, которых объединяет одна идея, целеустремленно идут вместе к достижению общей цели. Такой коллектив можно назвать сплоченным. У членов этого коллектива формируется своя жизненная позиция, которая превращается в их образ жизни.
Термин «имидж» заимствован с английского языка и переводится на русский буквально 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». Образ как феномен оказался предметом исследования сразу целого ряда научных парадигм и занял центральное место на пересечении психологии, философии, социологии, антропологии, литературы и лингвистики. Приоритет внимания к научному
объяснению понятия «образ» принадлежит теории литературы и лингвистике. Первым
попыткам осмысления образа как объекта лингвопоэтики положил начало В. Шкловский2. Проблема соотношения слова и образа рассматривалась в целом ряде его работ,
образ изучался также как средство аргументации в дискурсе и как дискурсивное конфликтогенное средство.
1
2

См.: Панасюк, А. Ю. Формирование имиджа: стратегия, психотехнологии, психотехники — М.,2008. С. 27.
См.: Шкловский В. Б. Об искусстве как о мышлении образами // Шкловский Б. В. Собр.
соч.: в 3 т. — М.: ИХЛ, 1974. — Т. 3. С. 567.
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На различное толкование термина «образ» указывал еще А. Ф. Лосев: «Термин этот,
взятый сам по себе, очень далек от какой-нибудь ясности и точности, и допускает десятки разного рода семантических оттенков»1.
Наиболее распространены философская и психологическая трактовки понятия «образ». В философии — это результат и идеальная форма отражения объекта в сознании
человека. В психологии под понятием «образ» подразумевается модель какого-либо реального предмета или явления, замещающая его в сознании человека и всплывающая
при первом же упоминании. Образ имеет своим объективным источником предметы и
явления материального мира, в этом смысле он вторичен по отношению к своему оригиналу. Однажды возникнув, он приобретает относительно самостоятельный характер
и играет активно-действенную роль в поведении человека. Другими словами, образ —
это совокупность разнородных представлений памяти и воображения об объекте, накопленных в сознании человека. Они могут возникнуть не только при непосредственном
контакте с объектом, но благодаря воображению, которое развивается на основе поступающей к человеку информации.
Образ формируется, «приобретает законченность определенность, устойчивость в
результате развития, изменений»2 органически, естественным путем в процессе восприятия или представления. Образ появляется как результат перцепции — психического механизма, работа которого обеспечивает индивиду возможность переводить
внешние сенсорные раздражения в упорядоченные, определенным образом организованные впечатления. Восприятие само по себе является когнитивным процессом. Когнитивность включает в себя различные виды процессов ощущения, различения, запоминания, воображения, рассуждения, принятия решений и буквально все иные виды
мыслительных процессов и имеет тесные связи с накоплением человеком жизненным
опытом и его поведением3. Наиболее распространенным является определение «образа» как отражения в психике внешних и (или) внутренних характеристик предметов и
явлений внешнего мира.
Широко используется понятие «образ» в географических науках. Данный подход
представляет интерес в контексте рассматриваемой в работе проблемы. По определению Н. Ю. Замятиной, представление о географическом объекте — это элемент сознания некоторого субъекта (в форме абстрактного понятия или же «мысленной картинки»), соотносимый с определенной территорией, а также со знаком или словом,
обозначающем эту территорию4. Эти представления включают в себя знания, ассоциации, стереотипы и оценки, и в зависимости от содержания могут быть историческими,
1
2
3
4

Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. — М.,1976. С. 153.
Словарь современного русского литературного языка: в 17 т. / под ред. В. И. Чернышева,
С. Г. Бархударова; АН СССР, Ин-т языкознания — М. -Л., 1948–1964. — Т. 16. С. 1502.
См.: Голд Д. Психология и география. Основы поведенческой географии / Пер. с англ. С.
В. Федулова. — М.: Прогресс, 1990. С. 271.
См.: Замятина Н. Ю. Взаимовлияние образов географических объектов: постановка проблемы // Вопросы экономической и политической географии зарубежных стран, Вып.
15. — М., 2002. С. 170–195.
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культурными, экономическими, политическими, географическими, но чаще всего они
являются комплексными, включающими в себя разнообразные характеристики и элементы.
Образ географического объекта (в частности, региона) как научный термин не имеет общего определения. Можно выделить четыре трактовки: психологическую, социологическую, культурную и лингвистическую, каждая из которых соответствует определенному уровню пространственных представлений. С точки зрения практических
разработок имиджа территорий наиболее актуальными представляются два уровня:
социологический и культурный.
На социологическом уровне под образом территорий условно понимают суммарные и обобщенные представления о некотором городе (области, края, национальной
республики) конкретной социальной группы (местных жителей, инвесторов, выпускников российских школ, американского среднего класса и т. д.). Целенаправленно
создаваемый вид социологического образа называют имиджем. На втором — культурном или культурно-географическом уровне — образ территории предстает как совокупность символов и архетипов, связанных с определенной территорией, накопленных в определенной (например, российской) культуре и репрезентированных через
произведения литературы, музыки и живописи, кинофильмы, различные документальные источники, а также местные городские ландшафты, архитектуру, памятники
и т. д. Образ территории на культурном уровне, по сути — географический образ в
трактовке Д. Н. Замятина1.
В современной науке понятие географического образа может применяться для обозначения различных смысловых категорий в зависимости от направления исследований и степени обобщения информации. Разнообразие подходов к изучению различных
«образных» пространств, наблюдающееся в трудах отечественных и зарубежных ученых, а также множественность определений самого термина «образ» приводят к необходимости рассмотрения различных междисциплинарных уровней исследований в
этой области. Рассмотрим основные из них, такие как психологический, социологический и культурный уровни2.
Психологический уровень исследований подразумевает акцентирование внимания
непосредственно на восприятии окружающего пространства и происходящей при этом
деятельности сознания отдельно взятого человека. Образ в психологии — это чувственная форма психического явления, имеющая в идеальном плане пространственную организацию и временную динамику. Образ является важнейшей компонентой действий
человека, ориентируя его в конкретной ситуации, направляя на достижение поставленной цели и разворачивая действие в пространстве и времени.
1
2

См.: Замятин Д. Н. Географические образы: что это такое? // Вестник МГУ. Сер. географическая. — 2002 — № 4.
См.: Замятина Н. Ю. Использование образов мест в преподавании страноведения и градоведения // Гуманитарная география: Научный и культурно-просветительский альманах. Вып. 1. — М.: Институт наследия, 2004. С. 311–327.
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Поступающая человеку информация содержит некоторые знаки, которые он может
распознать — символы, цвета, изображения, запахи, которые вызывают у него ассоциации с ранее усвоенной и классифицированной информацией. Затем новая информация сопоставляется с уже имеющейся, и в результате формируется и фиксируется новое
представление, которому в сознании, в свою очередь, находится определенная метка.
Образам географических объектов соответствуют такие метки. При этом, разнообразная информация поступает в сознание человека не только усилием его воли, а часто
совершенно произвольно, непланомерно и без всякой стратегии, накапливается и в
нужный момент активизируется и используется. Одновременно оценивается ее значимость, происходит фильтрация и генерализация.
Но не нужно сводить процесс формирования образа к полному субъективизму. У 
каждого географического объекта есть именно те особенности, образные характеристики, которые «бросаются в глаза», воспринимаются прямо и косвенно, передаются от
субъекта к субъекту. Среди них — внешний облик, топоним, размеры, статус, географическое положение, исторические факты и события, элементы материальной и духовной
культуры, экономика и др.
Названные характеристики запечатлеваются в трансляторах образной информации, то есть вербальных и невербальных источниках. Вербальные трансляторы — это
научная, познавательная, художественная, периодическая литература, а также устный
рассказ очевидца. Географический объект в данном случае воспринимается субъектом
через призму уже генерализованных, отсортированных представлений. Фильтрация образных характеристик при этом может происходить намеренно.
Избирательность, отражающая мотивации собирателей информации и их оценки
потребностей аудитории бывает трех видов. Во-первых, это намеренное манипулирование содержанием для того, чтобы добиться нужного характера сообщения1. Например,
для привлечения внимания туристов в путеводителях будут собраны сведения, касающиеся, прежде всего, природных условий, достопримечательностей, истории, сферы
услуг города. Мало будет уделено внимания политическим процессам, уровню жизни
местного населения или отраслям промышленности. Хотя последние особенности могут часто появляться в СМИ, в которых тоже проходит отбор информации «по желанию»
самого издания или контролирующих структур.
Во-вторых, существуют беспричинные пространственные предпочтения, проникающие в передаваемую информацию из-за ограниченности представлений о мире самого создателя сведений о городе. Любой автор имеет свой собственный образ географического пространства и опирается на него при передаче информации. Довольно часто
генерализация в описании географического объекта происходит именно из-за слабой
информированности пишущего, из-за незнания некоторых аспектов городской жизни.
Наиболее характерна такая ситуация для художественной литературы. В ней писатели
1

См.: Голд Д. Психология и география. Основы поведенческой географии / Пер. с англ. С.
В. Федулова. — М.: Прогресс, 1990. С. 254.
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отображают то, что больше всего их эмоционально впечатлило, или то, что позволило
раскрыть авторский замысел произведения. Это приводит к порождению устойчивых
мифов о географических объектах, аккумулирующих в восприятии гения переживания
многих и затем закрепленные в массовом сознании1.
В  невербальных трансляторах образной информации — рисунках и фотографиях
также отражена воля автора, но субъект в данном случае более свободен в формировании своих собственных представлений о территории. Звуки и запахи также способны
вызвать определенный ассоциативный ряд. Особый транслятор образной информации ─ 
географическая карта, формирующая, прежде всего, географическую память субъекта.
Именно при прочтении (прослушивании, созерцании) трансляторов образной информации у воспринимающих субъектов формируется образ территории, даже если
они никогда не бывали в ее пределах. В  зависимости от ее содержания, образы географических объектов могут быть культурными (литературными, художественными),
историческими, экономическими, политическими, но часто они бывают географическими.
Образ — очень широкое понятие, включающее в себя множество других, таких как
имидж, субимидж, стереотип, миф и др. В самом широком смысле образ можно определить как совокупность характеристик объекта, отраженных в сознании людей. Целенаправленно формируемый образ называется имиджем.
Ученые именно данный аспект рассматривают как принципиальное отличие между
категориями «имидж» и «образ». Так, например, Е. Б. Шестопал соглашается с Д. А. Леонтьевым, который различает эти два понятия, указывая, что имидж — это специально
сконструированный образ, в то время как образ существует независимо от специальных усилий его носителя или иных его создателей2. Имидж создается с помощью целенаправленных действий, конструируется, «организуется», функционально обусловлен3.
А. Ю. Панасюк указывает на идентичность понятий «имидж» и «мнение», при этом
отмечая разницу лишь в их носителях. Объединяя все три категории, исследователь
определяет имидж как рациональное или эмоционально окрашенное мнение об объекте, возникшее в психике определенной или неопределенной группы людей на основе
образа, сформированного в результате либо прямого восприятия тех или иных характеристик объекта, либо косвенного — на основе восприятия уже оцененного кем-то образа, сформированного в психике других людей с целью возникновения аттракции —
притяжения людей к данному объекту4.
1
2
3
4

См.: Вендина О. И. Городские мифы: отражение преемственности и соперничества российских столиц в национальном сознании // География. — 1998. — №36.
См.: Шестопал Е. Б. Теоретико-методологические проблемы исследования образов власти // www. inocenter. w-m. ru/publications/psihology_shestopal_3/html.
«Конструировать» в одном из значений — «создавать план, разрабатывать конструкцию
чего-либо».
См.: Панасюк А. Ю. Имидж: определение центрального понятия имиджелогии // Академия имиджелогии. — 2004. — 26 марта. URL: http://academim. org/art/pan1_2. html
(дата обращения: 17. 04. 2009).
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Изучаемая категория тесно связана с понятием «общественное мнение», которое в
рамках американской школы социологии разрабатывалось в двух плоскостях: как рациональность и как социальный контроль. Концепция рациональности общественного мнения раскрыта в работах Дж. Мида и Г. Блумера, которые рассматривают данную
категорию в качестве эффективного инструмента, используемого в процессе формирования и принятия решений1. Концепция социального контроля разрабатывалась П. Лазарсфельдом, Э. Ноэль-Нойман и др., как инструмент содействия социальной интеграции и обеспечения достаточного уровня согласия, на которое могут опираться действия
и решения2.
Следует также различать понятия «имидж» и «стереотип». В отличие от имиджа стереотип есть абстрактное, обобщающее, интегрирующее, а не индивидуализирующее отражение объекта или явления, это как бы их «готовая формула». Он может участвовать в
создании имиджа — служить автору рекламного обращения в качестве одной из «отправных точек», наряду с другими. Благодаря своей расхожести и схематичности стереотип
может облегчать восприятие создаваемого имиджа, но подменять его не может.
Поскольку в исследовании мы не ставим своей задачей дать полный анализ развитию понятия «имидж», приведем краткий обзор философского, культурологического и
психологического подходов к его определению.
Проблемы формирования имиджа были актуальны уже в Древней Греции, Философы
того времени пытались найти взаимосвязь между успехами индивида на политическом
поприще и тем, как его воспринимают свободные граждане полиса (обладающие правом
голоса), какие его личностные характеристики ими принимаются, а какие нет. Это можно увидеть в трактате «О государстве» Платона, в «Риторике» у Аристотеля. О способности человека оказывать воздействие на окружающих говорится и в работах Гиппократа.
В Эпоху Ренессанса интерес к проблемам имиджа только усилился, особенно в общественном плане, о чем свидетельствует трактат Н. Макиавелли «Государь», в котором
говорится о необходимости приобретения государственным деятелем «личины», соответствующей ожиданиям социума. Макиавелли говорил о необходимости выглядеть
добродетельным в глазах подданных, и считал, что политик должен уметь пользоваться
всеми средствами: «. . . надо являться в глазах людей сострадательным, верным слову,
милостивым, искренним, благочестивым — и быть таковым в самом деле, но внутренне
надо сохранять готовность проявить и противоположные качества, если это окажется
необходимо… Поэтому в душе он всегда должен быть готов к тому, чтобы переменить
направление, если события примут другой оборот. . ., то есть, по возможности не удаляться от добра, но при надобности не чураться и зла3.
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См.: Блумер Г. Коллективное поведение // Американская социологическая мысль: тексты. — М., 1996. С. 166–213.
См.: Lazarsfeld P. On Social Research and it¢s Language. — London, 1993; Ноэль-Нойман Э.
Общественное мнение. Открытие спирали молчания. — М., 1996.
См.: Макиавелли Н. Государь // Политическая мысль второй половины XX века. Хрестоматия. — Пермь, 1999. С. 39.
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Макиавелли определяет основные качества политика следующим образом: «Пусть
тем, кто видит его и слышит, он предстанет как само милосердие, верность, прямодушие, человечность и благочестие, особенно благочестие. Ибо люди большей частью судят по виду, так как увидеть дано всем, а потрогать руками — немногим. Каждый знает,
каков ты с виду, немногим известно, каков ты на самом деле, и эти последние не посмеют оспорить мнение большинства…»1. Макиавелли говорит о значении внешнего
образа правителя для подданных, на основе которого формируется уважение и доверие
к нему. Макиавелли также говорит о существовании «обратной связи» между подданными и правителем. Важным условием осуществления политической власти, в видах,
угодных государю, Макиавелли считал согласие с ней подданных. Он советовал правителю ни в коем случае не навлекать на себя их антипатию: «презрение и ненависть
подданных — это то самое, чего государь должен более всего опасаться»2. Также Макиавелли говорит о необходимости корректировать свой образ действий в соответствии с
изменением общественного мнения.
Представитель классической немецкой философии Л. Фейербах, утверждал, что «искусство не равнозначно действительности». Матисс, объясняя свой метод не узнавшему
себя на портрете человеку, говорил: «Это вы плюс то, что я о вас думаю». Эту же мысль
продолжает и современный мыслитель Джон Бергер, утверждавший, что «публичные
имиджи часто используют скульпторы или картины, чтобы заимствовать очарование
или авторитетность для своих собственных сообщений. Масляная живопись, как форма
искусства проистекает из принципа — ты являешься тем, что имеешь»3.
Весьма важным представляется рассмотрение психологического подхода к проблеме имиджа. Выделим некоторые теоретические представления в этой области.
«Имидж — это не столько образ человека или предмета (Я), сколько идеальный образ
(сверх-Я), отличающийся от естественного» — именно 3. Фрейда принято считать родоначальником такого понятия как «имидж», возникшего впервые примерно в 30–40-х годах из его работ, хотя сам Фрейд того значения, которое имеется в виду сегодня, в понятие
«имидж» еще не вкладывал. Ученый в основу положил идею выявления тайных вкусов и
склонностей людей, с целью поиска путей сознательного манипулирования ими, а также
мысль о том, что «умело заброшенные в бессознательную часть мозга нужные образы предметов и людей, когда-нибудь сработают в нужный момент»4. В таком же направлении сегодня работают представители СМИ по формированию того или иного имиджа, что, несомненно, свидетельствует об истоках зарождения понятия «имидж» в психоанализе.
Еще одним ученым, открывшим роль «бессознательного», «коллективного бессознательного» и «архетипов» в формировании образов, возникающих в индивидуальном
1
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Там же. С. 40.
Цит. по: История политических и правовых учений. — М., 1997. С. 168.
Berger J. Ways of seeing. — London, 1972. P. 123.
Ученова В. В, Старухи М. И. Философский камешек» рекламного творчества. Куль
турология и гносеология рекламы. Учебное пособие для деловых людей. — М., 1996. С.
44.
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и массовом сознании, является К. Юнг. В интересующем нас ракурсе он выступал как
оппонент 3. Фрейда, критикуя его представление о символах: «Те содержания сознания,
которые позволяют догадываться об отдаленном плане бессознательного, Фрейд называет символами и ошибается, ибо в его учении они играют роль знаков или симптомов
заднего плана души, а отнюдь не истинных символов, под которыми следует понимать
выражение для такого воззрения, которое до сих пор не могло быть выражено иначе
или лучше». С точки зрения Юнга, целесообразнее в познавательном отношении под
символом понимать не любой знак, а лишь знак с определенным значением»1.
Значительный вклад в понимание проблемы имиджа принадлежит бихевиористскому течению, представители которого Дж. Б. Уотсон, Б. Скиннер, Б. Э. Торндайк, Т. Халл,
Э. Толмен2 рассматривали процесс взаимодействия и восприятия через поведение и исследовали, как в процессе общения образуются впечатления, вкусы, привычки, навыки
общения, усваивается социальный опыт.
Таким образом, можно заметить, что в какой-то мере «имидж» близок термину психологии «социальный стереотип», который характеризуется как относительно устойчивый и упрощенный образ, складывающийся в условиях дефицита информации как
результат обобщенного опыта и нередко предвзятых представлений, принятых в обществе. Тем самым при определении имиджа как эмоционально окрашенного образа,
можно провести аналогии с социальными стереотипами, сложившимися в массовом сознании, которые нередко играют огромную роль в общественных настроениях.
Имидж с позиций символического интеракционизма представляет собой символический образ, формирующийся при участии взаимодействующих сторон, посредством
коммуникаций, в ходе которых создаются и используются символы для контактных
операций между людьми. Дж. Мид показал, что «Человеческая групповая жизнь явилась сущностным условием возникновения сознания разума, мира объектов человеческих существ как организмов, обладающих «Я», и человеческого поведения в форме
конституированных актов»3. Данную концепцию развил основатель Чикагской школы
символического интеракционизма Герберт Блумер. Его исследования относятся к области методологических проблем коммуникации и интеракции. В  работе «Общество
как символическая интеракция» автор приходит к выводу, что любое действие человека
«конструируется или строится, а не просто протекает» и является «выражением воздействующих на него внешних сил»4. Такого рода воздействие, как правило, опосредовано
деятельностью средств массовой информации, общественных организаций, а также референтных групп членов общества.
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ЮнгК. Г. Проблемы души нашего времени. — М, 1993. С. 44.
См.: Политическая имиджелогия / Под ред А. А. Деркача и др. — М.: Аспект
Пресс, 2006. С. 203.
Мид Дж. Общество как символическая интеракция // Современная зарубежная социальная
психология. — М., 1984. С. 175–176.
Блумер Г. Коллективное поведение // Американская социологическая мысль: тексты. —
М., 1996. С. 178.
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Один из создателей концепции социального контроля П. Лазарсфельд в своих исследованиях заимствует методы естественных наук, подменяя содержательную теорию
социальной психологии формальной методологией. Используя такой подход, он разработал ряд методологических инструментов, в частности анализатор идей и метод
фокус-групп, которые в настоящее время широко применяются в эмпирических исследованиях, посвященных проблемам массовой коммуникации. П. Лазарсфельд использует понятие фетиш, поясняя, что данный феномен возникает, когда люди обожествляют
какие-либо элементы социальной среды, не понимая в полной мере, почему они это делают. «В  современном обществе люди готовы приписывать влияние товарам, потому
что товарная стоимость — это фундаментальная ценность, воспризнанная ими даже в
тех случаях, когда эта ценность не воздействует на них посредством какой-либо специальной пропаганды с целью внушения»1.
Важной для понимания феномена имиджа является проблема социальной идентификации и социализации личности. Именно общение выступает проводником в понимании таких социально-психологических феноменов как взаимодействие, социальная
перцепция (восприятие) и взаимоотношение. Огромное влияние на имидж оказывают
вопросы общения, включая манипулятивное, с учетом воздействия не только общества
на индивида, но и индивида на общество.
Г. Г. Почепцов предлагает следующее определение: «Имидж является отражением требований массового сознания. Он оживляет имеющиеся в нём предиспозиции.
Он как наиболее эффективный вид сообщения в данном виде коммуникации в состоянии 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
цель имиджа, то есть оптимизация процесса обмена информацией между субъектом и
его аудиторией, где имидж выступает в качестве символического сообщения, который
кодируется таким образом, чтобы быть наиболее доступным и интересным для целевой
аудитории. Это предполагает знаковый характер имиджа, именно символическая природа имиджа, его ценностная загруженность призвана эффективно влиять на реципиента, затрагивая сознательную и бессознательную мотивацию человека.
В настоящее время существует множество определений имиджа. Например, в социологической энциклопедии даны сразу два определения:
–– имидж — это «внешний образ, создаваемый субъектом, с целью вызвать определенное впечатление, мнение, отношение у других»;
–– имидж — это «совокупность свойств, приписываемых рекламой, пропагандой, модой, предрассудками, традицией и т. д. объекту с целью вызвать определенные реакции по отношению к нему» 3.
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Почепцов Г. Г. Имиджеология. — М., 2002. С. 44.
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Шире применяется второе определение, в соответствии с которым имидж представляется как упрощенный образ субъекта, ограниченный набор характеристик, внедряемых в массовое сознание1. Имидж как формируемый образ носит схематический и
упрощенный характер, объем передаваемой информации ограничен с учетом способностей восприятия и особенностей коммуникационных каналов.
В имидже «главное не то, что есть в реальности, а то, что мы хотим видеть, что нам
нужно, т. е. имидж должен соответствовать активным ожиданиям людей — активным
стереотипам массового сознания»2. Принципиальная особенность имиджа заключается
в том, что, отражая прошлое и устремляясь в будущее, он всегда вторичен по отношению к реальному объекту. Он не столько отображает реальность, сколько создает виртуальные объекты. Неся оценочную и мотивационную нагрузку и будучи устойчивым
образованием в массовом сознании, имидж оказывает влияние на людей, моделирует
их реакции, создает заданную социально-психологическую установку3.
Таким образом, имиджмейкинг как целенаправленное формирование информационно-коммуникативного образа, повышающего лояльность реципиента по отношению
к нему, становится в современном мире одной из ведущих культурных технологий, как
на индивидуальном, так и на социогрупповом уровне.
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См., напр.: Почепцов Г. Г. Имиджелогия / Г. Г. Почепцов. — 2-е изд. — М., 2002. С. 38.
См.: Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием. — М., 2000. С. 113.
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Символы территорий как часть национального 
бренда России
Технология брендинга, зародившись в прошлом веке, получила стремительное развитие и расширение в наши дни. С 30-х годов ХХ века брендинг существовал и развивался в основном в сфере товаров широкого потребления. Сегодня эта технология стала
применяться в промышленном производстве, деятельности государственных органов,
добровольных объединений, общественных организаций. Футбольные клубы, политические партии, поп-звезды — все стало предметом брендинга. В последнее десятилетие
в России активно развивается брендинг территорий. Это часть национальной политики
нашей страны.
Бренд — это интеллектуальная часть товара или услуги, выраженная в системе
идентификаторов, нацеленная на коммуникацию с потребителем. Дифференциация
необходима в современном мире не только товарам и услугам, города, страны должны
позиционировать себя на региональном, мировом уровне. Населенный пункт нуждается в активном маркетинге, который должен содействовать экономическому росту,
инвестициям в регион, торговле, развитию туризма. Позитивный образ территории в
котором отражены традиции, история местности, знаковые события и реалии современности должен формироваться ежедневно. Необходимо иметь уникальную идентификацию, отличную от других населенных пунктов, запоминающуюся, знаковую.
Места проживания людей исторически всегда были брендами, в сегодняшнем понимании этого термина. В течение многих столетий поддерживалась репутация регионов.
Она опиралась на могущество страны, особенности данного места, ремесла, традиции.
Часто имидж создавался искусственно усилиями поэтов, художников, режиссеров, писателей. Все это было необходимо для усиления политической власти, экономического
процветания, для формирования духа национального самосознания.
Исторически идентификация территорий всегда присутствовала в имени города, его
гербе, во флаге и гимне страны. «Предмет геральдики определяет не форма, а содержание», — пишет главный специалист по геральдике России Г. В. Вилинбахов1. Он обращает
внимание на то, что в геральдических символах исторически люди искали различительную функцию. Не случайно в изображениях на гербах городов так много животных, птиц
и рыб, образы которых являются наиболее архетипичными для человека. Это своего рода
1

См.: Вилинбахов Г. В. Очеркипофилософииикультуре. // К 60-летию профессора ЮрияНикифоровичаСолонина. Серия «Мыслители», выпуск 5. СПб.: СанктПетербургскоефилософскоеобщество, 2001. С. 14–24.
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«опознавательный знак» как для местного населения, так и для людей пришлых, не знакомых с данной территорией. Причем, не всегда изображенный символ, например медведь,
означает, что он водится в этой местности, хотя бывает и так. Как правило, архетипические образы животных на гербе отражали качества приписываемые характеру, образу данного животного. К примеру, для России определенным образом трактуется символ
медведя. Медведь был тотемным животным древних славян, что отражено в сказках. Отсюда такое обилие медведей в гербах разных городов.
Часто, в символике изображения отражена часть легенды, связанной с историей и
развитием города, как например, на гербе Москвы изображен Георгий Победоносец,
побеждающий змея. Таким образом, вызывая положительные ассоциации, символика
не только акцентирует различия и особенности места, но и косвенно формирует гордость за свой край и его героическую историю. Это напрямую соотносится с современными тенденциями.
Однако, восприятие многих территорий России сегодня — это отголосок далеких ассоциаций, сформированных десятилетиями, а иногда столетиями раньше. По отношению к национальной культуре — это устаревшая знаковая форма, трудно или совсем не
воспринимаемая современными поколениями. Очевидна необходимость в трансформации имиджа этих территорий, того образа, который сформирован в общественном
и индивидуальном сознании, и пропагандируется средствами массовой информации.
Назрела острая потребность в новом видении территорий, их знаковой сущности, изменения их путей развития.
Обсуждая бренд как явление, необходимо рассматривать его с разных точек зрения.
Мы можем оценивать его как инструмент маркетинга, статистически анализировать
лояльность к бренду потребителей, экономически высчитывать материальную стоимость капитала бренда, можно говорить о социальных и политических углах зрения.
Но кроме перечисленного, данная технология, развиваясь в современном мире, несет в
себе важный культурологический аспект.
Рассматривая брендинг территорий, авторы в качестве предмета исследования,
анализируют знаковую сущность бренда, лежащую в основе коммуникации — коммуникативный символ, его визуальный образ. Многие регионы только формируют свои
новые знаковые формы, процесс находится в интенсивном развитии, поэтому актуальность данного исследования очевидна. Международная исследовательская группа GfK
представила результаты «Рейтинга национальных брендов» на 2009 год1. Рейтинг основан на международном исследовании, в котором принимали участие более 25 тыс. человек из 20 стран (в каждой стране проводилось более 1000 интервью). Таким образом,
были рассмотрены 50 ведущих стран мира. Национальные бренды оценивались по следующим параметрам: экспорт, управление страной (компетентность правительства),
культура и культурное наследие, местные жители (их человеческие качества), привлекательность для туризма, инвестиции и миграция (возможность работы или учебы в
1

См.: Nation Brands Index. 29. 10. 2009 г.
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данной стране). По итогам 2009 г. на первом месте в рейтинге оказались Соединенные
Штаты, тогда как в 2008 г. занимали только седьмое место. Россия в 2008 г. находилась
на 22 месте, в 2009 г. — переместилась лишь на 21 место. Однако, большинство респондентов отмечало высокий культурный потенциал нашей страны.
По мнению руководителя исследования Саймона Анхольта, британского ученого,
советника правительства Великобритании, эксперта по территориальному брендингу: «многие территории оказываются в невыгодном положении, потому, что их имидж
является устаревшим, незаслуженным, неверно сфокусированным или стереотипно
воспринимаемым»1.
С. Анхольт считает, что суть территориального брендинга — создание максимально
реалистичного, конкурентоспособного и привлекательного видения страны, региона,
которое впоследствии должно быть воплощено в жизнь и представлено общественности через средства коммуникации. Оценивая стоимость брендов разных стран, стоимость совокупного бренда «Россия» исследователь оценил в $600 млрд. 2 Даже сейчас,
когда Россия только начала заниматься территориальным брендингом, его стоимость
равна годовому доходу страны. Если брендом заниматься всерьез, его стоимость, может
вырасти примерно в 20 раз, то есть составит порядка $10 трл. Это больше, чем могут
дать сырьевые ресурсы, которые мы экспортируем.
В  отличие от товарных видов брендинга, бренд территории основан на людях, которые жили и живут в данной местности, на их духовных ценностях, на тех продуктах,
которые они производят.
Идентичность бренда строится по следующим позициям: бренд как продукт, обладающий определенными свойствами, уникальными качествами, принадлежащий к
определенной стране, региону; бренд как организация, как «личность», вступающая в
коммуникацию; бренд как символ, (визуальный образ, метафоризация, наследие).
По мнению Дэвида Аакера — ведущего специалиста в мире брендинга, «сильный
символ может обеспечить единство и структуру идентичности и облегчить узнавание…
Его наличие может стать ключевой составляющей развития бренда»3. В основе символа бренда могут лежать исторические события или легенды, традиции и ремесла. Это
могут быть личности с чьим именем и творчеством связан город или местность. Географическое расположение города, ландшафт, природно-климатические особенности
могут получить отражение в проектной работе. Если город не имел древней истории и
появился вместе с огромным производством, то новая история или легенда дадут основу для бренда. Необходимо обобщить понимание индивидуальности каждого города до
знаковой формы, до символа, который впоследствии будет визуализирован.
1
2
3

Бренды и брендинг/ Клифтон Рита, Симмонз Джон и др. / Пер. с англ. — М:ЗАО «ОлимпБизнес», 2008. С. 289. 	
http://www.1rre.ru/news/doc/3079/ Первый всероссийский аналитический портал Недвижимость России — «1RRE. Ru».
Аакер Д. Создание сильных брендов / Пер. с англ. — М: Издательский дом Гребенникова, 2008. С. 118.
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Несмотря на всеобщую актуальность брендинга территорий, тема эта в России, в
рамках заявленных тенденций, развивается неравномерно. В  каких-то регионах она
начала реализовываться, выявляя особенности и влияя на узнаваемость территорий, а
где-то процесс еще не начался.
Зачастую образ города, складывавшийся на протяжении десятилетий советской власти, оказался невостребованным в новых условиях. Без привычного имиджа оказались
многие «индустриальные центры», растерявшие промышленный потенциал, или «научные города», лишившиеся статуса. В  результате, многие города, включая крупнейшие
мегаполисы России, оказались перед проблемой формирования своего нового лица,
внешнего и внутреннего позиционирования.
В  России можно говорить об определенной специфике, которая создает проблемы
для позиционирования населенных пунктов. Например, в ближайшее время Министерство обороны из восьми тысяч военных городков оставляет себе только 1841, остальные перейдут на баланс местных властей. Отметим, что некоторые города не имели не
только исторических корней, но и названия, числясь только под номерами. По мнению
директора Института социальной политики Натальи Зубаревич, в случае, если военные
части при этих городах будут расформированы, это будут «моногорода-призраки», так
как все гражданское население по занятости привязано к функционированию воинской части. Поэтому, помимо альтернативной занятости необходимо создать легенду,
новый миф реального поселения.
Другая важная для нас особенность — это « привычка» неоднократно переименовывать города. Имя бренда имеет огромное значение для коммуникации. В традициях
прежних режимов, имя города из символа превращается в кратковременный факт, не
имеющий за собой исторических корней, мифологии наращенной веками. Имя города
из предмета национальной гордости переходит в сиюминутное событие. Хрестоматийный пример: Санкт-Петербург — Петроград — Ленинград, и снова — Санкт-Петербург.
Город Волгоград, изначально называвшийся Царьград, по названию речки на татарском
языке, затем в 1925г. переименованный в Сталинград, в 1961 году стал Волгоградом. В 
советские времена было принято давать городам, как новым так и старинным, имена
известных политических деятелей, как в случае с городом Тверь, который был переименован в Калинин. Имена героических красноармейцев получили города Сергиев Посад,
долгое время носивший имя Загорск, старинный город Романов-Борисоглебск, который
и поныне называется Тутаев и множество других больших и малых населенных пунктов
нашей страны. Такая «привычка» не служит опорой для создания символа территорий,
основанного на древнем, веками устоявшемся представлении людей об этом месте, а
для увековечивания памяти земляка или героя можно найти другие формы.
В  современной России уже есть примеры удачного брендинга: города Мышкин,
Великий Устюг, Суздаль, Муром. Но приходится сталкиваться с городами, потеряв1

Егорова К. В России может прибавиться почти 8000 моногородов // Ведомости. 09. 06.
2010.
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шими свое прежнее лицо и не получившими нового выражения своей индивидуальности.
Город Екатеринбург за последнее время пережил настоящую инфраструктурную
революцию. Сформировано новое деловое лицо города: практически полностью перестроены многие центральные районы, созданы новые «центры притяжения бизнеса» на
периферии. По количеству торговых и офисных площадей на душу населения Екатеринбург вышел на второе место в России после Москвы. В городе представлены практически все крупнейшие отечественные и многие мировые торговые марки, идет активное
жилищное строительство. В центральной части города началась реализация масштабного проекта «Екатеринбург-Сити»1.
Важно отметить, что бурное экономическое развитие города не привело к формированию нового лица территории. Практически полностью отсутствует выраженная
концепция как внутреннего, так и внешнего позиционирования города. Неразработанными остаются как его место на символической карте России, так и создание узнаваемого бренда города, который бы однозначно ассоциировался с Екатеринбургом по всей
России и за ее пределами. Очевидно, что советская «индустриальная» идентичность
устарела, а такие новые определения, как «город торговых центров» и «место расстрела
царской семьи», не являются приемлемыми.
Отсутствие знакового символа особенно заметно на сувенирной продукции: нет
узнаваемого символического ряда, изображаемого на открытках, значках и кружках.
На право быть таким символом претендуют здание городской администрации, в стиле
«сталинского ампира», храм на месте расстрела царской семьи, изначально имеющий
негативный посыл, памятник основателям Екатеринбурга, неизвестным за пределами
города, а так же условная граница Европы и Азии.
Однако, не все знакомые исторические символы края, формирующие ассоциативный ряд с региональной культурой, сегодня сохраняют свою актуальность и привлекательность. В региональных СМИ архангельской области2 была развернута дискуссия о
потере актуальности знаменитой щепной «Птицы счастья» — символа, описанного во
многих трудах этнографов. По мнению экспертов, щепная «птица счастья» — пример
обезличивания и культурной экспроприации региональных поморских брендов. Сегодня этот некогда исключительно поморский символ ассоциируется не только с Архангельской областью и не воспринимается как эксклюзивное культурное достояние Поморья. В лучшем случае, знаменитую птичку наградят эпитетом «северная», но про то,
что она была создана поморами, никто не вспоминает. Подобные щепные изделия продаются по всей России и даже за ее пределами.
В  качестве поиска нового туристического символа Архангельска, городским сообществом предлагается обелиск Севера со скульптурной композицией «Помор с оленем»
или необычная шапка с длинными ушами, по-поморски она называется «оплеухой», а,
1
2

См.: http://urbc. ru.
См.: http://Public. Ru. Интернет-библиотека СМИ.
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по мнению местных скульпторов, новый бренд Поморья должен быть изо льда. Изо льда
можно построить целый комплекс: бар, гостиницу и даже кегельбан. В  свою очередь
мэр города А. Донской выступил с идеей создания нового поморского бренда — «Архангельск — город снеговиков». С другой стороны, Архангельск может выбрать в качестве поиска символа и область судостроения, в которой он конкурирует с Мурманском.
Архангельская область также занимает одно из ведущих мест среди лесных регионов
России и сегодня активно соперничает с Карелией за инвестиции в лесопромышленной
сфере.
Иной подход к созданию уникального лица города реализуется в Перми. В  основу
концепции, принятой губернатором Пермского края Олегом Черкуновым, положен
принцип максимальной информационной «раскрутки» Перми, в первую очередь — за
счет инструментов PR. С этой целью к реализации городских программ был привлечен
известный политтехнолог и менеджер культурных проектов Марат Гельман1, ставший
координатором продвижения Перми в информационном пространстве. В основе общего концепта позиционирования города была выбрана идея продвижения Перми в качестве новой культурной столицы России, места реализации наиболее значимых проектов в области современного искусства. Концепция развития Перми в этом качестве
подразумевает создание в городе благоприятной среды для культурной деятельности
(в том числе и через открытие большого числа галерей, театров, издательства, киностудии и тому подобных объектов), а также привлечение в Пермь значительного числа
деятелей искусства.
Однако развитие Перми страдает некоторым «внутренним перекосом», прямо противоположным тому, который мы описывали в Екатеринбурге. Здесь PR-составляющая
значительно перевешивает инфраструктурную. Поэтапно реализуемая концепция внутреннего и внешнего позиционирования города не сопровождается соответствующими
проектами его реального изменения. На данный момент последние ограничиваются
планом по созданию в Перми элементов городского оформления: роспись стен домов,
проектирование единого стиля малой городской архитектуры: рекламных щитов, остановок транспорта, урн, скамеек, фонарных столбов, общественных туалетов. Решен
вопрос с установкой в город гигантских букв П, предложенных дизайнером Артемием
Лебедевым. Подчеркнем, что разработана дизайн-концепция визуализации символов
бренда, решенная в едином стиле.
В  результате, позиционирование средствами PR и культурные проекты практически не сказываются на реальной жизни города. Число созданных с их помощью рабочих мест относительно невелико, уровень вовлеченности жителей в реализацию новой
стратегии — низок. Более того, многих жителей Перми принципиально не устраивает
предлагаемая роль «теплицы для выращивания ростков современного искусства»2, привносимых извне. Существуют опасения, что такие ростки губят собственное пермское
1
2

http://urbc. ru
См.: http://urbc. ru/
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искусство. Возникает ощущение, что в Перми, предложенная новая символика пока
не имеет реальной связи с почти миллионным населением города. Одним из положительных моментов пермской модели можно считать ее относительную дешевизну. Стоимость культурных и PR-проектов Перми, не может сравниться со стоимостью реализации инфраструктурных проектов в Екатеринбурге.
Еще одной стратегией поиска символов территорий для развития национального бренда может быть опора на известные имена деятелей науки и культуры, уроженцев данной местности. Поучительный пример привела в интервью передаче
«Школа Злословия» НТВ, 21 июня 2010г, российский филолог, генеральный директор Всероссийской библиотеки иностранной литературы Е. Ю. Гениева. На встрече
в городе Брянске, она получила памятный подарок для почетных гостей: хорошую
водку местного производства, Дятьковский хрусталь и фотоальбом. Поблагодарив
губернатора, она сказала, что у Вас есть и более ценное наследие и объяснила, что
Брянская земля является родиной Ф. И. Тютчева, и популяризация имени, публикация изданий, является выражением локальной аутентичности этого края. Губернатор понял, и вскоре выкупил 15000 экземпляров книг поэта для местных библиотек
и для подарков разного уровня, за что получил награду за продвижение образа Родины. Таким образом, необходимо искать внутренние ресурсы для создания территориальных символов.
В  качестве символических персонажей могут быть выбраны не только реальные,
но и вымышленные герои. Среди них — Дед Мороз, который с 1999 года «поселился»
в Великом Устюге (Вологодская область). В Великий Устюг идут туристические поезда
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
Деда Мороза», международного центра «Планета детства», спортивного комплекса «Ледовый 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 земле становится традицией проведение новых праздников типа «Русского Лаптя» и «Дня
влюбленных».
За первые три года (с 1999 по 2003) число туристов, посетивших город Великий
Устюг, выросло с 2 тыс. до 32 тысяч. По заявлению Губернатора Вологодской области
Вячеслава Позгалева, с начала реализации проекта Деду Морозу было направлено более миллиона писем от детей из различных стран, товарооборот в городе вырос в 15 раз,
существенно снизилась безработица. По статистическим данным родину волшебника в
2009 году посетило 204 849 человек, и число гостей постоянно растет1.
1

См.: «Tiu. ru». — Маркетинг журнал
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Наиболее успешный пример создания и развития территориального бренда у Калининграда, основанный на уникальном природном богатстве края. Власти видят
регион туристическим центром России на Балтийском море — Северным курортом
страны. Основополагающим направлением развития туристической индустрии Калининградской области выбрано превращение его в «янтарную столицу». В  региональной целевой программе «Развитие янтарной отрасли на 2007–2011 годы» так и
записано «Цель — приобретение статуса «янтарная столица Европы»1. Замахнулись
и на мировую планку — «занятие лидирующих позиций на мировом рынке янтаря». Власти активно инвестируют в Центр народно-художественных промыслов «Город мастеров» в поселке Янтарный и делают все, чтобы визит на эту землю надолго
остался в памяти гостей.
На фоне тенденции усиления конкурентной борьбы между территориями повысилась необходимость задействовать факторы, формирующие положительный образ
региона в сознании потребителей. Сила эмоционального восприятия должна поддерживаться ассоциациями и ощущениями, возникающими в процессе реального либо
виртуального «общения» с регионом. За последние годы в регионах создан целый
ряд интересных новых маркеров.
Причину столь пристального внимания региональных властей к своим культурным
и историческим брендам иллюстрирует ситуация в Вологодской области. Общеизвестно, что у области есть несколько знаковых для мира брендов — масло, лен, кружева, Дед
Мороз и «Северсталь». Губернатор Вологодской области Вячеслав Позгалёв отметил,
что труднее всего в кризис пришлось «Северстали». Кружево вечно, масло вечно, лен
незаменим, а спрос на продукцию Череповецкого металлургического комбината упал
на 56 процентов.
В  ситуации острой конкуренции между регионами и городами, защита интеллектуальной собственности — бренда, неотъемлема от его продвижения. На сегодня
уникальным для России случаем стало признание за Вологдой ее исторического бренда — «вологодского масла». 13 мая 2009 года наименование «Вологодское масло» будет
выведено из ГОСТа. C 1 января 2010 года наименование «Вологодское масло» могут использовать только молокоперерабатывающие предприятия области.
Помимо перечисленных примеров проектирования символов территорий, существуют и другие формы коммуникаций с жителями и гостями этих территорий. Один из
самых удачных в мире примеров брендинга города — это логотип I Love NY, созданный
в 1977 году дизайнером Милтоном Глейзером. Три черных буквы и красное круглобокое
сердце были частью рекламной кампанией штата (а не города) Нью-Йорк, разработанной агентством Wells Rich Greene по заказу Департамента Коммерции штата Нью-Йорк.
Глейзер, дизайнер, привлеченный к работе над этим проектом, был уверен, что кампания продлится всего пару месяцев, и сделал логотип бесплатно. Однако простой знак
стал графическим образом Нью-Йорка, частью культуры и весьма прибыльным бизне1

См.: Public. Ru
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сом. Знак известный уже почти сорок лет сохранил и преумножил свою актуальность.
Он узнаваем и любим как в стране, так и за ее пределами.
Похожая акция осуществляется в Москве под названием « Я люблю свой город». По
столице размещены плакаты, на которых известные деятели культуры и науки объясняют, за что они любят Москву. Медийные, узнаваемые лица создают ощущение доверительного общения на добрососедском уровне. Обращение к каждому, посыл благожелательности формируют особую атмосферу личного общения в многомиллионном городе.
В новых условиях коммуникации мы все оказались жителями «глобальной деревни».
Любая территориальная единица вынуждена конкурировать с другими за свою долю
умов, доходов, талантов, право голоса. Регион должен предложить что-то уникальное,
знаковое, запоминающееся, должен победить в битве за узнаваемость. Важно, чтобы
потребитель предпочел товары конкретного региона другим, чтобы имел желание посетить это место, оценил культурные ценности, природу, климат, радушие местных жителей. Знак территории — это символ целого комплекса информации, вступающий в
коммуникацию.
По мнению Ули Майер-Йоханссен, руководителя известного брендингового агенства
MetaDesign, символ территории, визуализированный средствами дизайна представляет
собой «генетический код» и важно, чтобы этот код был наполнен неповторимым смыслом, уникальным, несущим индивидуальные особенности конкретной территории1.

1

См.: Wiedemann J. Logo Design. Volume 2. — Taschen, 2009. P. 8.
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О формировании имиджа России и ее столицы
Формирование и развитие имиджа — в центре внимание и теоретиков, и практиков. Они — инструмент культурной политики, поскольку имиджи разрабатываются
для бизнесменов и политиков, учреждений и фирм, политических партий и движений,
общественных организаций. Российская политическая и деловая жизнь становится все
более конкурентной и цивилизованной; не остаются в стороне от этого процесса и многие государственные институты, министерства, ведомства, городские и региональные
администрации.
От позитивного имиджа страны зависит не только успешность проведения ее внешней политики, но и динамика развития экономических отношений с другими государствами. Негативный образ страны может использоваться как один из аргументов в
критике правительства и проводимой им политики. Исследование проблемы формирования имиджа России еще только начинается и является достаточно сложной задачей,
но можно сразу же отметить, что в современном мире образ России является весьма
противоречивым.
На процесс формирования имиджа страны оказывает влияние целый ряд факторов,
которые можно разнести по времени на «условно-статичные» и «условно-динамичные».
К условно-статичным факторам относятся оставшиеся в прошлом либо малоизменяющиеся: природный ресурсный потенциал России, национальное и культурное наследие российского общества, нерегулируемые (постоянные) геополитические факторы
(географическое положение, площадь занимаемой территории, протяженность границ
государства, выход к морям и т. д.); исторически свершившиеся события, повлиявшие
на развитие российской государственности (завоевания, великие научные и географические открытия и др.), а также вклад выдающихся россиян, имена которых вошли в
историю страны.
Кроме того, существуют и условно-динамичные факторы, влияющие в настоящее
время. К корректируемым условно-динамичным социологическим факторам относятся социально-психологические настроения в российском обществе; формы общественно-политической интеграции россиян, структура, характер и принципы деятельности
общественно-политических объединений России; морально-нравственные аспекты
развития российского общества.
Как уже было отмечено, имидж России в прошлом и настоящем был и является достаточно противоречивым. Он складывается из трех основных компонентов: культура
(духовное и материальное культурное наследие); политика (государственное устрой-
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ство, взаимоотношения с другими странами, перспективы развития, правящие круги);
образ самого «русского человека».
Обратимся к культурологическим исследованиям внешнего имиджа России. Они
позволяют сделать вывод о том, что тот или иной регион чаще всего ассоциируется с
местом на географической карте, культурой (материальными и духовными ценностями), народом, природой, историей. К основным составляющим имиджа региона относятся географический, культурный, этнический, исторический компоненты. Можно
говорить о существовании целой структуры факторов, формирующих представления
о стране у человека, который в ней никогда не был. К подобным факторам относятся:
общение с людьми, посетившими страну; новости; политический строй; общественнополитические лидеры и деятели культуры; реклама товаров и услуг; экспорт культурных ценностей; спортивные звезды и соревнования; имидж торговых марок; научные
достижения; экспорт товаров и услуг; туристическая реклама; туристы. В данной классификации особый акцент делается на туристическую сферу и индустрию развлечений,
которые занимают сегодня прочную нишу в массовой культуре.
Анализируя природно-географические факторы, влияющие на имидж России,
следует отметить, что общая стоимость запасов ее природных ресурсов оценивается
экспертами в 28,6 трлн. дол. Россия располагает самым большим в мире массивом
леса и объемом пресной воды. По своей эффективности в стабилизации окружающей среды нетронутые природные территории России сравнимы лишь с Амазонией
в Бразилии. Помимо чисто географических характеристик эти факторы сыграли значительную роль в формировании психологического склада народа, живущего на этой
территории.
Россия является северной страной со сложными климатическими условиями. На
карте мира найдется совсем немного обжитых территорий, соответствующих российским по суровости климатических условий из-за северного расположения: Аляска, относительно мало заселенные центральная и северная части Канады, Норвегия (омываемая к тому же теплым течением Гольфстрима, смягчающим суровость климата) и
Финляндия. В Южном полушарии по близости к полюсу им соответствуют небольшие
территории Аргентины и Чили с незначительным населением и почти не имеющие хозяйственного значения.
К сожалению, нужно отметить ухудшающуюся экологическую ситуацию на территории нашей страны: природа испытывает небывалое разрушающее воздействие. Эксплуатация природных ресурсов ведется без какого-либо значимого восстановления
окружающей экосистемы. Эти факторы также играют серьезную роль, особенно в свете
мировой борьбы за защиту окружающей среды.
Прочные ассоциации с определенной страной вызывает ее историческое прошлое. В 
жизни любого общества, особенно в переходный период, важными остаются историческое сознание и историческая память. Они включают в себя всю совокупность знаний,
идей, взглядов, представлений, чувств, настроений, отражающих восприятие и оценку прошлого во всем его многообразии, присущем и характерном как для общества в
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целом, так и для разных социально-демографических, социально-профессиональных и
этносоциальных групп, а также для отдельных людей.
Интересно, что по выводам исследователей, для наших современников особую ценность в истории представляет именно «государственный комплекс» оценок — мощь
страны, военные победы, укрепление государства. Такие представления сочетаются
с гордостью за вклад России в историю мировой культуры, науки, искусства. Именно
этим объясняется особый интерес к эпохам, когда величие страны было наиболее явным.
Следует также отметить, что в изучении истории зачастую преобладает интерес к
личностям — великим людям истории. К таким людям, прежде всего причисляют государственных деятелей, военачальников, представителей российской мысли. Примечательно, что россияне видят среди великих личностей практически всех послереволюционных руководителей нашей страны от В. И. Ленина до Б. Н. Ельцина, вошедших в
историю как жесткие реформаторы, а в особенности И. В. Сталина.
Так или иначе, историческая память прочно связана с современным массовым сознанием и оказывает серьезное влияние на имидж самой страны (как внутренний, так
и внешний). К примеру, как показывают последние исследования, для американцев образ России в большой степени привязан к историческому прошлому страны. Более того,
среди событий, признаваемых американцами в качестве важнейших мировых событий
XX в., многие напрямую принадлежат к российской истории и соотносятся с национальным сознанием и национальной психологией.
Как уже было отмечено, имидж России складывается из трех основных компонентов: культура, политика, образ «русского человека». При этом представления внешней
аудитории во многом отличаются от внутренней. В этом отношении показателен сравнительный анализ Фонда «Общественное мнение» по следующим критериям: россияне
об Америке и американцы о России. По результатам опросов, проводившихся в августе
2008 г., были сопоставлены представления граждан двух стран друг о друге.
Жители Америки, как впрочем, и любой другой страны, характеризуют представителя иного народа как «обычного человека, такого как все». К наиболее популярным ассоциациям относятся представления, как русские зарабатывают на жизнь и что из этого
получается. Американцы видят россиян как «трудолюбивых» и «бедных», среди положительных качеств называют «дружелюбие»- и «образованность», среди отрицательных
-«пьянство», «угнетенность, забитость», «недружелюбие».
Более того, суждения американцев о «типичном» россиянине расходятся с теми,
которые «вменяют» жителям США отечественные респонденты. 8% россиян полагают,
что американцы считают их «глупыми». На самом деле глупость вообще не относится,
по мнению американцев, к чертам, характерным для русского человека. Напротив, по
мнению 4% опрошенных, типичный россиянин хорошо образован. Лишь в вопросе материальной обеспеченности россиян «гипотеза» российских респондентов о неприглядном образе типичного россиянина в глазах американца находит свое подтверждение:
доля американцев, в представлении которых типичный россиянин является «матери-
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ально не обеспеченным, бедным» (10%), даже превышает долю российских респондентов (7%), давших эту характеристику.
С начала 2000-х гг. проблема имиджа России стала привлекать внимание не только
руководства страны. Крупнейшие российские агентства разрабатывали и воплощали
в жизнь ряд программ, способствующих улучшению образа России на мировой арене.
В таких случаях власть выступала в качестве заказчика многих проектов, однако, она
при этом оставалась ведущим субъектом, который транслировал создаваемый образ на
внешнюю и внутреннюю аудиторию, а значит, являлась одним из основных участников
процесса улучшения имиджа.
Существует классификация, предложенная американским географом Джерардом
Тоалом, в которой выделяются «высокая» и «низкая» геополитика. Первая касается
сферы официальной политики, руководства страны, которое принимает внешнеполитические решения, определяет национальные интересы, возможные внешние угрозы
и формулирует принципы политики, направленной на их предотвращение и обеспечение интересов. Под низкой понимается набор геополитических символов, образов
и представлений о месте страны в мире, ее внешнеполитической ориентации, потенциальных союзниках и основных соперниках в сообщениях СМИ, рекламы, литературы и кино. Оба этих вида взаимосвязаны и подпитывают друг друга. Соответственно, можно сделать вывод, что имидж формируется как в сфере высокой геополитики
(удел политиков и дипломатов), так и низкой (обыденные представления). Таким образом, представления, существующие в сфере высокой политики, влияют на обыденное сознание и наоборот.
Процесс формирования внешнеполитического имиджа государства впервые стал
предметом исследования в западной науке в середине XX в. Одной из причин внимания
к данной проблеме являлось начало «холодной войны» и как следствие необходимость
анализа отношений между противостоящими блоками и роли имиджей государств в
этих взаимоотношениях. В работах В. Бучанана, X. Кантрила, К. Болдинга, У. Бронфенбреннера исследовался имидж Советского Союза, который в это время преимущественно сводился к образу врага. Это направление оставалось в центре внимания американских политологов вплоть до распада СССР. Данные работы представляют несомненный
интерес для исследования, так как позволяют проследить истоки негативного отношения к России, выявить психологические причины устойчивости образа врага. Целостная теория формирования имиджа страны разрабатывалась М. Коттамом, Р. Коттамом,
М. Кунциком, в работах которых рассматривались различные факторы, оказывавшие
воздействие на процесс формирования международного облика государства.
Отечественная историография по проблемам имиджа России начала формироваться только после распада СССР. Первые исследования носили преимущественно политологический характер. В отдельных работах анализировался уровень репутации органов
государственной власти, авторитет политических лидеров, популярность отдельных
партий. В  большинстве научных исследований проблемы имиджа России рассматривались скорее с технологической стороны, как результат применения тех или иных
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технологий, методик и способов. В результате международный образ России часто оценивался в отрыве от реального изменения социально-экономической и политической
ситуации в стране.
Сформировавшийся политический заказ на создание позитивного международного
имиджа России обусловил все возрастающий поток оригинальных работ отечественных
ученых и аналитиков по этим проблемам. Объем публикаций вырос настолько, что стало возможным говорить о наличии нескольких научных направлений, в русле которых
происходила разработка политически востребованных аспектов имиджа, имиджевых
образов России, особенностей их формирования, конкретных способов трансляции и
специфики их функционирования в общественном мнении зарубежных стран. Ученые
осмысляли проблемы имиджа России с позиций геополитики, политической психологии, с точки зрения PR.
Заметное расширение тематики исследований имиджа РФ происходит в начале
2000-х гг., что во многом объясняется стабилизацией в стране и повышением ее рейтинга на международной арене. Серьезных успехов на данном направлении достигли
И. Ю. Киселев, Д. Н. Замятин, Э. А. Галумов. Комплексное исследование имиджа современной России за рубежом осуществлено в работах Е. В. Дмитровой, Н. В. Ковалевой.
Отдельные работы отражали не только общее международное восприятие России, но
и конкретно имидж российской экономики, политического строя, судьбы демократии,
состояния вооруженных сил.
Проблема формирования позитивного имиджа России за рубежом обсуждалась на
различных форумах и научных конференциях. В  последние годы появилось большое
количество работ, посвященных анализу образа России в зарубежных СМИ, ее политической рекламе на международной арене. Для исследования политического имиджа
Российской Федерации значительный интерес представляют работы, посвященные развитию современных международных отношений и внешней политики. Исследователи экономической истории понимали имидж как выражение конкурентоспособности
страны, ее инвестиционного климата, экономической привлекательности, рейтингов.
В  ряде исследований анализировались методы пропаганды, направленные на формирование положительных и отрицательных образов страны, а также динамика этих образов, пути использования для этих целей СМИ.
Имидж страны необходимо рассматривать и как один из инструментов решения
конкурентных задач государства на международной арене. В частности, высокий рейтинг России способен обеспечить поддержку ее внешнеэкономической деятельности,
создать благоприятный инвестиционный климат, помочь в решении внешнеполитических, стратегических и тактических задач. Вместе с тем, формирование положительного имиджа страны не может быть лишь его имитацией, оно должно соответствовать реальному социально-экономическому, политическому и культурному прогрессу России.
Важность реализации проектов, посвященных «имиджу региона», «имиджу города»,
«имиджу столицы», «имиджу России» в контексте современных реалий трудно переоценить. Именно от имиджа во многом зависит положение в государстве и в мире, процесс
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привлечения инвестиций, туристов, реализация перспективных бизнес-проектов. Такого рода проекты требуют всестороннего глубокого изучения существующего имиджа,
различные аспекты которого закрепляются в массовом сознании в виде эмоционально окрашенных стереотипов в глазах различных референтных групп (населения, бизнесменов, представителей государственных институтов, СМИ, иностранных граждан
и т. д.). Исследования имиджей городов и целых регионов осуществляются ведущими
российскими исследовательскими центрами, в том числе Академией имиджелогии. В 
ходе исследования разрабатывается долгосрочная стратегия работы над коррекцией
и формированием существующего имиджа, который расширяется, дополняется новыми характеристиками, а негативные элементы постепенно ретушируются. В контексте
разработанной стратегии реализуются специальные программы по работе со СМИ, целевыми аудиториями, организуются всевозможные имиджевые мероприятия, т. е. полным ходом реализуется ПР-стратегия.
Имидж (от англ. image «образ», «изображение») — это искусственный образ, формируемый в общественном или индивидуальном сознании средствами массовой коммуникации и психологического воздействия. Имидж создается с целью формирования
в массовом сознании определённого отношения к объекту и может сочетать как реальные свойства объекта, так и несуществующие, приписываемые. В статье, посвященной
динамике и ресурсам развития имиджа Москвы, А. П. Панкрухин отмечает, что «существует единственное признанное международное определение имиджа территории.
Оно дано Всемирной организацией по туризму и характеризует имидж страны. Это
совокупность эмоциональных и рациональных представлений, вытекающих из сопоставления всех признаков страны, собственного опыта и слухов, влияющих на создание
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 современных построек, респектабельное столичное руководство и многое другое. Для россиян, как и для москвичей, имидж Москвы — это позитивное восприятие города как
столицы государства.
Анализом и коррекцией имиджа города занимаются помимо такой научной организации как Академия имиджелогии разнообразные маркетинговые и PR-компании.
Совместно с Управлением внешних связей Правительства Москвы была разработана
специальная программа по исследованию существующего имиджа Москвы в восприятии россиян и иностранных граждан. Так, например, независимый исследовательский
центр РОМИР, крупнейший российский холдинг, специализирующийся на исследованиях различных рынков и сфер жизни общества, уже много лет работает над изучением
1

См.: Панкрухин А. П. Имидж Москвы: динамика и ресурсы развития // Имиджелогия-2004: состояние, направления, проблемы. Материалы Второго Международного
симпозиума по имиджелогии / Под ред. Е. А. Петровой — М., 2004. С. 114.
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имиджей. В  ходе исследования1 выяснилось, например, что несостоятелен миф о полном противопоставлении Москвы регионам, для россиян очень важным оказался именно позитивный образ столицы — благоустроенной, с благополучными гражданами,
развитой инфраструктурой для бизнеса и отдыха, безопасной и культурно богатой, чтобы именно имидж Москвы являлся визитной карточкой России в мировом сообществе.
Обнаружилось, что взаимосвязь образов Москвы и государства в целом не только существует на уровне стереотипа в сознании россиян, но и является для большей части из
них действительно важной. В частности, около половины россиян (51,6%) считают, что
образ столицы очень важен для формирования и поддержания образа сильного, процветающего государства. Еще 29,7% респондентов полагают, что образ столицы скорее
важен для образа государства, чем нет. «Ни да, ни нет», — ответили 5,6% опрошенных.
Скорее не важным считают образ столицы только 6,7 % россиян, а совсем не важным —
3,4%. Затруднились с ответом 3% граждан. Одновременно 75,4% россиян полагают,
что Москва в качестве столицы Российской Федерации способна достойно представлять Россию в мире, что также развенчивает миф о весьма негативном отношении к
Москве в российской провинции. По-другому считают лишь 14,1% опрошенных. 10,5%
респондентов затруднились дать ответ на этот вопрос. В исследовании выявлялось, какие именно из составляющих имиджа Москвы имеют для россиян преимущественное
значение при восприятии имиджа города, какие требования существуют у россиян к
образу столицы государства.
Основными составляющими имиджа столицы оказались в первую очередь благополучие граждан (66,9%), гарантия личной безопасности (66,5%) и чистота на столичных улицах (58,7%). Далее следовали хорошее состояние экологии (46,9%) и низкий
уровень коррупции и преступности (44,9%). Примерно одинаково значимы для россиян богатая культурная жизнь (30,5%) и сохранение городских достопримечательностей
(30,1%). Несколько меньшее значение имеют: большое количество зеленых насаждений (24,8%), современные постройки (23,5%), а также респектабельное столичное
руководство (20,4%). Также имеют значение такие факторы, как возможности для
проведения спортивных мероприятий (14,6%), наличие удобной современной инфраструктуры (14,5%), обеспечение эффективной работы и безопасности бизнеса (12,1%),
возможности для привлечения иностранных туристов (10,3%), возможность отдыха в
ночных клубах, ресторанах, казино (7,3%). Таким образом, имидж столицы россиянами
воспринимается преимущественно через гарантии личного благополучия и безопасности граждан. Этот феномен не является исключительной тенденцией для восприятия
Москвы. Именно поэтому и позитивный имидж столицы в первую очередь связывается общественным мнением с заботой о благополучии и безопасности граждан. Обращает на себя внимание и то, что достаточно не важными для восприятия желаемого
образа столицы оказались такие объективные, ключевые для жизнедеятельности горо1

См.: Башкирова Е. И., Лайдинен Н. В. Имидж Москвы глазами россиян // Социологические исследования. — 2007. — №2. С. 45–50.
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да характеристики, как наличие удобной современной инфраструктуры, обеспечение
эффективной работы и безопасности бизнеса, а также респектабельность руководства.
При анализе ответов россиян на вопрос о состоянии экологии, также бросается в глаза
необходимость коррекции данного аспекта имиджа города. Только 5,2% опрошенных
полагают, что Москва полностью удовлетворяет данному критерию. Скорее соответствует ему российская столица по мнению 12,5% опрошенных. «Ни да, ни нет», — ответили 19,2% граждан. Скорее не соответствует Москва идеальному состоянию хорошей экологии по мнению 28,3% граждан, а полностью не соответствует — по мнению
20,2%. То есть значительная часть граждан России видит Москву как город с достаточно
сложной экологической ситуацией. Затруднились с ответом 14,5% респондентов.
В тоже время уровень преступности, коррупции и обеспечение эффективной работы
и безопасности бизнеса являются чрезвычайно важными объективными характеристиками имиджа города, а также имеют специфическое наполнение в контексте современных ожиданий россиян. Обеспечение порядка, борьба с коррупцией и преступностью —
одни из ключевых требований к власти в стране, и как следствие — к столичной власти.
При анализе соответствующих факторов обращают на себя внимание наиболее выпуклые расхождения между желательным представлением о данной характеристике и реальным восприятием ситуации в Москве. Полностью соответствует должному низкому
уровню коррупции и преступности российская столица по мнению лишь 4,4% россиян,
а скорее соответствует — по мнению еще 5,3%. Это очень низкий показатель, связанный также с неуверенностью граждан в личном благополучии и безопасности. Данные исследования подтверждают сложившийся стереотип имиджа Москвы как города
с очень высоким уровнем коррупции и преступности на разных уровнях. Преодоление
данного стереотипа — одно из самых важных направлений работы над имиджем Москвы. «Ни да, ни нет», — позиция 9,3% граждан. Большинство же опрошенных считает,
что Москва скорее (28,8%) или полностью (40,1%) не соответствует ожидаемому низкому уровню коррупции и преступности. Затруднились с ответом 12% граждан.
Важную составляющую в имидже столицы традиционно составляет культурная
жизнь, что показывают данные исследований, проводимых РОМИР1. В комплексе различных характеристик столичного имиджа она оказывается чуть менее значимой для
россиян, чем личное благополучие и безопасность граждан, коррупция и преступность,
а также чистота и хорошая экологическая ситуация, однако, она более важна, чем, к
примеру, современность построек, респектабельность руководства или рекреационные
ресурсы. По мнению 44,5% наших соотечественников, Москва полностью соответствует критерию наличия в столице богатой культурной жизни. Еще 27,2% граждан считают, что российская столица скорее соответствует данному критерию. Это достаточно
высокий результат, характеризующий имидж Москвы в глазах соотечественников как
столицы культурной жизни страны. «Ни да, ни нет», — ответили 9,8% респондентов.
1

См.: Башкирова Е. И., Лайдинен Н. В. Имидж Москвы глазами россиян // Социологические исследования. — 2007. — №2. С. 45–50.
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Полностью или частично считают Москву не соответствующей критерию богатой
культурной жизни только 8,1% граждан. Затруднились с ответом 10,3% опрошенных.
Что касается должного для столицы сохранения городских достопримечательностей,
полностью соответствует данному критерию Москва, по мнению 32,4% респондентов,
а скорее соответствует — по мнению 37%. Это также очень хороший показатель, подтверждающий, что по мнению россиян московские власти активно заботятся о должном сохранении памятников культуры в столице. Таким образом, постоянно развивая
позитивные характеристики имиджа Москвы как столицы культурной жизни России,
бережно хранящей достопримечательности, можно еще более улучшить восприятие
россиянами города. Эти характеристики также могут стать основными удачными отличительными чертами образа Москвы, постепенно вытесняя негативные характеристики и подчеркивая своеобразие столицы России как в глазах россиян, так и иностранных
граждан.
Для многих столиц других государств именно возможности для проведения различных спортивных мероприятий, привлечения туристов, рекреационные возможности являются не только тщательно отрабатываемыми аспектами имиджа города, но и
важной статьей городского бюджета, поэтому их нельзя оставить без внимания и при
анализе образа Москвы. В целом, данные составляющие имиджа города воспринимаются россиянами весьма позитивно. Около половины всех опрошенных (45,6%) уверены,
что Москва располагает всеми необходимыми условиями для проведения спортивных
мероприятий. Еще 36,3% полагают, что российская столица скорее соответствует данному критерию, чем нет. То есть подавляющее большинство россиян видят в Москве не
только культурную, но и спортивную столицу. «Ни да, ни нет», — сказали 4,9% граждан.
Скорее или полностью считают Москву не соответствующей необходимым для столицы
условиям проведения спортивных мероприятий только 4,5% россиян. Затруднились с
ответом 8,7% опрошенных. Также значительное число опрошенных (43,6%) полагают,
что Москва полностью удовлетворяет критерию наличия хороших возможностей для
привлечения иностранных туристов. Скорее соответствует российская столица данному условию по мнению еще 34% граждан. «Ни да, ни нет», — ответили 6,4% респондентов. Скорее или полностью не удовлетворяет Москва данному условию позитивного
имиджа столицы только по мнению 6,1% россиян. Затруднились с ответом 9,9% опрошенных. Критерию цивилизованного отдыха в ресторанах, клубах, казино столица России полностью соответствует по мнению 42,7% граждан. Еще 22,7% респондентов ответили, что Москва удовлетворяет всем необходимым условиям в данном вопросе, чем
нет. «Ни да, ни нет», — ответили 6,7% респондентов. Скорее не удовлетворяет данной
характеристике Москва по мнению 4,6% россиян, а полностью — 4,1%. Затруднились
с ответом 19,2% граждан. Все эти показатели, подтверждающие, что Москва в глазах
россиян имеет позитивный образ столицы спорта, отдыха, располагающей всеми возможностями для привлечения иностранных туристов, могут быть весьма плодотворно
использованы при развитии имиджа города как в глазах россиян, так и иностранных
граждан, что в свою очередь может позволить Москве пополнить бюджет за счет при-
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влечения туристов, а также поднять свой престиж для проведения различных спортивных соревнований.
Исследования позволили вывить также и актуальные для Москвы проблемы. Так,
например, большинство опрошенных россиян полагают, что главной проблемой
Москвы является высокий уровень преступности и коррумпированность (68,7% респондентов). Высокие цены в российской столице считают самой актуальной проблемой 41,1% опрошенных. 33,1% россиян считают, что основной проблемой столицы является низкий уровень жизни граждан. Слабость городской власти назвали
в качестве главной московской проблемы 19,2 % граждан России. В том, что серьезной проблемой для Москвы является ее негативный международный имидж, уверены 14,1% россиян. 8,6% респондентов в качестве проблемы обозначили плохие
условия для развития бизнеса, привлечения инвестиций. Затруднились с ответом
14,3% граждан. Таким образом, исходя из анализа восприятия россиянами ключевых проблем столицы России, на первом месте все тот же высокий уровень преступности и коррупции, а также неблагополучие граждан. Интересно, что анализ проблем Москвы еще раз выявил непосредственную связь имиджа города и ситуации в
России в целом.
Исследования выявили некоторые тенденции, присутствующие в массовом сознании россиян относительно оценки столицы России. Однозначно негативного отношения к Москве нет, но есть острое и болезненное восприятие проблем коррупции, преступности, личной безопасности и благополучия граждан, нестабильности1. Однако,
это проблемы не только Москвы, но всей России, что подтверждают данные многочисленных опросов, поэтому справиться с ними московским властям без поддержки руководства страны просто невозможно. Известно, что самые раздутые мегаполисы, самая
большая преступность и нищета, вызванные притоком населения в крупные города — в
развивающихся, преимущественно сырьевых странах. Решить проблемы Москвы с данной точки зрения, не затрагивая решения проблем во всей России, а возможно и в ближайших странах — невозможно. Национальный вопрос в XXI веке также не решается в
пределах отдельно взятой Москвы.
В уже упоминавшейся выше статье А. П. Панкрухин отмечает, что при формировании имиджа города можно выделить четыре базовых маркетинговых стратегии, которые взаимодействуют в реальной жизни с разной степенью приоритетности: маркетинг
имиджа, маркетинг привлекательности, маркетинг инфраструктуры и маркетинг населения и персонала2. Сутью маркетинга имиджа является создание и распространение
признания положительного образа города, что соотносится с высоким уровнем коммуникационной открытости города.
1
2

См.: Башкирова Е. И., Лайдинен Н. В. Имидж Москвы глазами россиян // Социологические исследования. — 2007. — №2. С. 45–50.
См.: Панкрухин А. П. Имидж Москвы: динамика и ресурсы развития // Имиджелогия-2004: состояние, направления, проблемы. Материалы Второго Международного
симпозиума по имиджелогии / Под ред. Е. А. Петровой — М., 2004. С. 114.
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Маркетинг привлекательности связан с формированием повышения притягательности города для человека. Город должен иметь гуманитарные конкурентные преимущества, 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 культурную привлекательность Москвы. Результатом становится неуклонное увеличение
количества туристов, приехавших в столицу. Маркетинг инфраструктуры решает задачу
повышения притягательности территории для бизнеса. Так за последние годы в Москве
появились новые деловые центры и зоны (например, Деловой центр «Сити»). Примером
может также стать динамика развития аэропорта «Домодедово»: расширение аэровокзального комплекса, рост качества услуг авиапассажирам, удобство и информационная
полнота интернет-сайта «Домодедово». В  тоже время, следует отметить, что Москва не
имеет современного аэропорта, отвечающего последним требованиям технического развития и комфортабельности, что, конечно же, сказывается на привлекательности столицы как туристического центра. Имидж московского метро также противоречив: с одной
стороны, безусловна его историческая и художественная ценность, а, с другой стороны,
недостаточен уровень удобства: кроме отмеченной всеми перегруженности еще и мало
схем в переходах, надписей и названий станций метро на английском языке (как, кстати,
и наименований даже на центральных улицах Москвы) и отсутствие туалетов.
Маркетинг персонала и населения заключается в повышении притягательности для
отдельных категорий граждан и в противодействующем маркетинге в отношении нежелательных для территории претендентов на проживание. Как и любой современный
мегаполис, Москва является многонациональным и мультикультурным городом, что,
конечно же, порождает особые проблемы.
Можно говорить о существовании внешнего и внутреннего имиджей Москвы. Внешний имидж рассчитан на «нерезидентов», тех, кто не является жителями Москвы, а внутренний — на самих москвичей. Если в формировании внешнего имиджа значительная
роль принадлежит усилиям PR-деятельности, то «для внутреннего пользования» имидж
обязательно должен соответствовать реальному положению дел или хотя бы задавать
некий идеал и ту цель, к которой необходимо стремиться. Быть, а не казаться, — вот
главный залог эффективности любого имиджа, и имиджа Москвы в том числе. Улучшение социального самочувствия населения — основной показатель эффективности внутреннего имиджа.
С позиции символического подхода, получившего в последние годы распространение в гуманитарных исследованиях, элементами имиджа являются символы. Историческое изменение имиджа отражается в смене символических объектов. Так, например,
Кремлевский Дворец Съездов был символом не только Москвы, но и страны в поздний
период советской эпохи. Религиозное Возрождение в России постсоветского периода
обретает свой символ в образе Храма Христа Спасителя.
Над имиджем столицы много работает руководство столицы: именно в Москве впервые в постсоветской истории были утверждены герб, гимн и флаг города. В России ана-
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логичную символику ввели позже. Помимо культурного, церковного и туристического
имиджа у Москвы теперь есть и информационный. Отличная позитивная имиджевая
реклама — это идея социальных плакатов ко Дню города: «Мы — москвичи», «Я — москвичка». Серьезную имиджевую задачу позволяет решать и День города, формируя у
жителей чувство сопричастности к Москве, гордости за столицу России. Стремление
московского руководства к изучению и коррекции столичного имиджа стало шагом к
формированию достойного образа современной столицы одного из ведущих государств
мира, укреплению не только авторитета Москвы, но и России в целом. Как отмечает
Е. А. Петрова, «имидж надо изучать не только для того, чтобы констатировать, как выглядит во мнении граждан город и прийти к взаимопониманию между властью и горожанами, но и для того, чтобы осуществить грамотную так называемую имиджевую
политику города»1.
В ходе уже упоминавшегося исследования2 на вопрос, в какой мере (по мнению россиян) власти Москвы делают все возможное для создания позитивного имиджа города,
четверть опрошенных (25,2%) ответило, что руководство Москвы делает все возможное для создания позитивного имиджа столицы. Еще 39,7% граждан скорее считают,
что власти столицы делают для этого все возможное. 17,5% уверены, что московские
руководители делают мало, а 3,3% — что ничего не делают для создания позитивного
образа собственного города. Затруднились с ответом 14,3% опрошенных. Таким образом, более половины россиян признают значительные усилия руководства Москвы в работе по созданию позитивного образа столицы. Очевидно то, что над имиджем Москвы
должны работать как столичные, так и федеральные власти, работать сообща, поскольку позитивный имидж Москвы в глазах россиян и граждан других государств является
не внутренней проблемой московского руководства, а государственной проблемой, которая имеет во многом определяющее значение для имиджа России.

1

2

Петрова Е. А Имидж Москвы — имидж столицы России // Имиджелогия-2004: состояние, направления, проблемы. Материалы Второго Международного симпозиума по
имиджелогии / Под ред. Е. А. Петровой — М., 2004. С. 107.
См.: Башкирова Е. И., Лайдинен Н. В. Имидж Москвы глазами россиян // Социологические исследования. — 2007. — №2. С. 45–50.
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Часть II. Культурная политика:
современные тенденции и практики
Глава V. 
Стратегии взаимодействия субъектов
культурной политики: 
отечественные и зарубежные практики
Каяк А. Б.

Процессы межкультурного 
и межцивилизационного взаимодействия:
принципы, механизмы и критерии оценки их
результатов
Соседское проживание многих родоплеменных, этнонациональных сообществ мира
в истории неизбежно вело к обмену информацией, включая художественную1, в том
числе музыкальную информацию2. Известно, что в каждой культуре имеются механизмы сохранения устойчивых черт3 соответствующей музыкальной культуры, что связано
с необходимостью поддержания идентичности разного рода сообществ, начиная с родоплеменных и кончая цивилизационными. В этом плане полевая форма существования
музыки предполагает наличие фактора прочности наряду с динамичностью4.
Ситуация интенсивного обмена и одновременного сохранения самобытности культур и цивилизаций порождает вопрос, какими внутренними необходимостями сообщества вызывается обмен культурными достижениями, в частности теми, которые
специально предназначены для трансляции их информационно-семантических харак1
2
3

4

См.: Взаимодействие художественных культур Востока и Запада. — М., 1998.
См.: Фамицин А. С. Древняя индокитайская гамма в Азии и Европе. — СПб, 1889.
См.: Орлова Э. А. Строение социокультурных целостностей / История антропологических учений. М., 2010. — С. 233–271; Морфология культуры. Структура и динамика. /
Отв. ред. Орлова Э. А.; Кучмаева И. К. Социальные закономерности и механизмы наследования культуры. — М., 2006.
См.: Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. Л., 1971; Холопов Ю. Н. Изменяющееся и неизменное в эволюции музыкального мышления / Проблемы традиции и новаторства в современной музыке. — М.: Сов. Композитор. С. 52–104.
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теристик? Из научной литературы известно, что интенсивный и неравноправный семантический обмен, осуществляемый в исторически значимых масштабах времени, ведет к расшатыванию нормативов, размыванию ядра и возмущению информационного
поля той культуры, которая слабее, несмотря на то, что ее носители оказывают сопротивление навязываемому извне влиянию1.
Но историческая практика свидетельствует также и об опасности противоположных
ситуаций. Замкнутое существование какого-либо сообщества, его изоляция от других
обычно приводит к вырождению культуры2. Обмен информацией направлен, прежде
всего, на самообновление и развитие культур, на повышение их адаптационного — познавательного, ценностно-ориентационного и др. — потенциала в меняющемся мире.
В  целом, если проанализировать историческую эволюцию культур разных народов, то можно видеть, что между ними всегда осуществлялся обмен достижениями, но
только в редчайших случаях это вызывало размывание или исчезновение какой-либо
из них. Подавляющая часть культур продолжает сохранять целостность и самобытность. Их многообразие и поливариантность составляют одно из фундаментальных
качеств исторического развития культуры — человеческий мир плюрален, гетерогенен и, вместе с тем, динамичен, вариативен, пластичен. Представители разных культур и цивилизаций обладают способностью взаимодействовать друг с другом и одновременно сохранять целостность и самобытность своей культуры вопреки внешним
воздействиям.
Долгое время оставался открытым вопрос о том, насколько способны к взаимодействию представители разных цивилизаций. В силу масштабности, существование множества разнородных культур эти сообщества далеко не всегда характеризовались такой
же интенсивностью взаимодействия, как этнонациональные культуры. Так, для автора
открытой модели межцивилизационного взаимодействия А. Дж. Тойнби возможность
множества внешних влияний на цивилизацию является неоспоримым фактом. Напротив, О. Шпенглер, выступая сторонником закрытой теоретической модели, считал, что
цивилизации характеризуются отсутствием влияния внешних факторов изменения закономерностей их внутренних процессов. Правда, он все же делал исключение для одного фактора — цивилизация может быть уничтожена на любом этапе3.
Вряд ли стоит абсолютизировать разницу представлений о закрытой и открытой
моделях. Расхождение позиций скорее добавляет аргументов в пользу слабой проницаемости цивилизационных перегородок. Многое в межкультурных связях зависит от того,
к какому типу цивилизаций относятся находящиеся в контактах сообщества, т. е. насколько близки они территориально, на какой стадии исторического развития они находятся, что их связывает, а что разъединяет и др.
1

2
3

См.: Аванесова Г. А. Культурно-цивилизационные взаимодействия в условиях глобализации . /Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. Науч. инф. сб. — Вып.
3. М.: Рос. гос. б-ка, НИЦ «Информ-культура», 2002.
См.: Аванесова Г. А. Там же.
См.: Шпенглер О. Закат Европы. — М., 1998.
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Когда взаимодействуют народы разных цивилизаций, то речь необходимо вести о
межцивилизационных связях, которые отличаются от межкультурных отношений. Цивилизации оказываются более стабильными и устойчивыми по отношению друг к другу, нежели культуры конкретных народов и стран. Межцивилизационные связи не отмечены таким объемом стремительных поворотов, разрушительных эффектов, которые
особенно характерны для взаимодействия культур в условиях глобализации. Вместе с
тем, однажды возникшие между цивилизациями конфликты в ряде случаях могут стать
не только более продолжительными, но и чреватыми катастрофическими последствиями для включенных в них сторон.
В конечном счете, сторонники закрытой и открытой модели цивилизационных связей согласны в одном: ведущие факторы, которые определяют изменения в рамках цивилизации, порождаются комплексом ее внутренних состояний. Следует подчеркнуть
что, внутренние состояния культуры и цивилизации заметно разнятся между собой по
степени сложности освоения и отторжения заимствований извне на разных стадиях
исторического развития той и другой.
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, обычно содержат в себе семантические и информационные элементы и комплексы, присущие разным цивилизационным пространствам. Культурами-мостами
издавна считались, например, культуры иберийских народов (впрочем, любая культура, расположенная по обе стороны средиземного моря, была пограничной), культуры
народов Прибалтики, Кавказа и Закавказья и др. Музыка народов таких межцивилизационных регионов, как правило, предполагает интеграцию разных информационно-семантических компонентов, хотя обычно в ней можно выделить признаки лидирующей тенденции, свидетельствующей о принадлежности к определенной цивилизации.
Пограничные культуры, таким образом, исторически создают информационное пространство-полигон, в рамках которого спонтанно складываются смешанные музыкальные формы.
Историческая динамика каждой культуры и каждой цивилизации нелинейна. Она
характеризуется не столько одновекторным развитием от простого к сложному (хотя
такие периоды также имеются), а циклично-фазовой природой, в рамках которой есть
фазы подъема и спада, интенсивности движения, высшие и низшие пики сложности, а
также бифуркационные точки, отмеченные неопределенностью и нестабильностью ее
структурированности11. Если имеет место фаза распада ключевых структурных составляющих культуры или цивилизации, то влияние извне может лишь ускорить динамику
данной фазы, но не положить начало новой, конструктивной. Об этом свидетельствует
1

1 См.: Астафьева О. Н. Синергетический подход к исследованию социокультурных процессов: возможности и пределы. — М.: МГИДА, 2002.
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историческая практика распада более не существующих к настоящему времени цивилизаций – древнеегипетской, шумеро-вавилонской, античной.
Следует принять во внимание еще одно обстоятельство, обоснованное теорией цивилизаций и теоретической культурологией. Культурные и цивилизационные системы
даже на благоприятных стадиях развития обладают неодинаковым потенциалом заимствования извне достижений других народов и оказания на них своего влияния. Так, по
мнению О. Шпенглера, в ХХ веке незападные страны воспринимают европейские лишь
как общество массового потребления и комфорта, будучи не в состоянии заимствовать
производственную дисциплину, творческий потенциал науки, беспрекословное подчинение закону и т. п. 1. Поддерживая точку зрения О. Шпенглера, Л. Гумилев также
полагал, что попытки соединить две культуры, в которых поведенческие и ценностные
стереотипы неприемлемы для обеих сторон (носителей той и другой культуры), — не
будут иметь успеха, а лишь породят конфликтную ситуацию в отношениях между их
носителями, создавая «антикультурную экологию»2. Речь, таким образом, идет о комплементарных культурах и народах, т. е. готовых к взаимоконтактам, а также о некомплементарных.
По мнению А. Дж. Тойнби и его последователей, минимальное влияние на статичные архаические культуры оказывает растущая, динамично развивающаяся цивилизация Напротив, наибольшее «облучение» на разные культуры и цивилизации исходит от
распадающейся цивилизации. Объясняется это тем, что в фазах надлома или распада
внутри цивилизационной системы образуется диссонанс между ее компонентами, что
создает более благоприятные условия для пространственной экспансии вовне, нежели
«недифференцированный свет» фазы социокультурного роста3.
На основе этого вывода многие исследователи констатируют кризис западноевропейской цивилизации, утверждая, что она, по меньшей мере, столетие, (начиная с конца XIX века), находится на пути к деградации. Считается, что эта фаза может растянуться на длительный период времени. В отдельных странах Запада возможен даже всплеск
развития, но ждать от этой цивилизации длительного подъема нереально.
Данная система цивилизационных представлений подразумевает трудно уловимую, но прочную грань, которая отделяет одну цивилизацию от другой, не позволяя
им беспрепятственно взаимодействовать, затрудняя понимание друг друга их представителями.
Другая идея О. Шпенглера также представляется интересной, хотя и не бесспорной, — концепция исторического псевдоморфоза, которую А. Дж. Тойнби считал одной
из наиболее блестящих интуиций немецкого ученого. Псевдоморфоз рассматривается
как особый вид межцивилизационного взаимодействия, когда более развитая и зрелая
культура навязывает свои формы молодой и слабой, подчиняя ее развитие собственным
критериям. О. Шпенглер убежден, что псевдоморфоз не в состоянии трансформировать
1
2
3

См.: Шпенглер О. Закат Европы. — М , 1998.
См.: Гумилев Л. Н. Конец и начало. — М., 2001. С. 181.
См.: Тойнби А. Дж. Постижение истории. — М., 1991. С. 222–224.
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сущность развивающейся культуры, но он может со временем либо привести ее к гибели, либо исчезнуть сам. Если же исторические процессы приводят к ее серьезной трансформации, то это означает рождение совершенно новой культуры. При этом О. Шпенглер иллюстрирует свою мысль пседоморфозом русской культуры, высшие проявления
которой после Петра I втискивались в формы Просвещения и барокко, что в конечном
итоге привело к расколу русского общества, а впоследствии и к революции.
А. Дж. Тойнби дополняет эту иллюстрацию примерами развития центрально-американской (в настоящее время мексиканской) и андской культур (в прошлом культуры
инков), которые пять последних столетий развивались под доминирующим воздействием испанской культуры. В  отличие от О. Шпенглера, А. Дж. Тойнби уверен, что после
столь длительного исторического периода, и, несмотря на вестернизацию культура аборигенов Латинской Америки, сохранила свою жизненную силу и творческий потенциал, что позволяет ей в настоящее время плодотворно «прорастать» сквозь внешний слой
в самых разных сферах социальной практики1.
Однако такой вывод требует уточнения. О. Шпенглер остается прав в основном —
доколумбова цивилизация безвозвратно ушла в прошлое. Сегодня она не существует в
том виде, в каком пребывала пять столетий назад, поэтому она не в состоянии победить
внешние напластования в будущем. Но в течение прошедших пяти веков ее остаточные
комплексы и элементы в разных странах Южной Америки смогли уцелеть, встроиться в
современность, соединившись с целым рядом основных качеств лидирующей культуры
испанцев.
В  результате стала рождаться новая — латиноамериканская цивилизация. Может
так оказаться, что в ходе дальнейшего исторического развития элементы той и другой
культур поменяются местами: испанское начало ослабеет еще больше, в то время как
аборигенный субстрат, сохранивший творческий потенциал, выйдет на первый план.
На нынешнем этапе в южной части Американского континента в целом развивается
метисная культура, в которой уравновешены в разных пропорциях компоненты далеких по происхождению и по степени готовности реагировать на современные реалии
доколумбовой и западноевропейской цивилизации.
Сложный характер исторического взаимодействия культур и цивилизаций требует
уточнения, достижениями какого рода обычно обмениваются народы. Еще Н. Данилевский подчеркивал, что от одной цивилизации к другой передаются лишь культурные
формы, включая конкретные утилитарные предметы, простые технологии и орудия
труда. Вместе с тем, русский аналитик не признавал возможной передачу основополагающих идей, жизненных ценностей, общей картины мира2.
Сегодня этот вывод основателя цивилизационного подхода в отечественной философии получает немало подтверждений. Вместе с тем, имеются доказательства обратного. Во-первых, историческая практика свидетельствует о распространении от одного
1
2

См.: Тойнби А. Латиноамериканская цивилизация в свете концепции псевдоморфоза. /
Сравнительное изучение цивилизаций /под ред. Б. С. Ерасова. Хрестоматия. — М., 1998.
См.: Данилевский Н. Я. Россия и Европа. — М., 1991.
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народа к другому научных и философских представлений о мире, а также художественной информации. Даже наиболее сложный и консервативный духовный комплекс — религиозные представления и их системы — аналогично передаются от одной культуры
к другой, иллюстрацией чего может послужить распространение мировых религий1.
Однако этот факт не означает, что каждое художественное течение, каждая религия могут беспрепятственно проникнуть из одной культуры в культуру любого другого народа
(особенно народа другой цивилизации) и легко освоиться им.
Невозможно произвольно стимулировать диффузию семантических и информационных комплексов от одного народа к другому, а тем более от цивилизации к цивилизации. 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
другого народа необходимо историческое время в его макромасштабах измерения изменений. Поэтому процессы межкультурного взаимообмена приобретают нелинейный
характер. Может случиться, что некоторые из семантических элементов культуры какого-либо народа вообще непригодны для распространения в инонациональной среде.
В этом контексте рассмотрения специфики интегративных процессов особый интерес
представляют особенности распространения художественной информации и эстетических ценностей. Художественно-эстетическая информация, в отличие от философской, общественно-политической, научной информации в определенной своей части не
требует специальной подготовки представителей другой культуры. В  искусстве любого народа всегда присутствуют те моменты, которые рассчитаны на непосредственное
понимание, даже если их воспринимает носитель иной культуры. Правда, некоторые
области искусства (например, связанные с языком и литературным текстом) требуют
адаптации к инонациональной аудитории: перевода, объяснений, комментариев и др.
Но в целом легко осваиваемые стороны и элементы произведения искусства прежде
всего связаны с эстетическими формами познания, вызывающими чувственно-эмоциональный отклик на него, гармонизирующими отношения с окружением любого человека. Следовательно, спонтанный и быстрый отклик находят лишь некоторые свойства
художественных произведений, которые, как правило, связаны с внешней формой, с
порождением антропологических универсальных (эмоционально-чувственных, экзистенциальных и др.) резонансов. Тем не менее, для проникновения в их структурную и
содержательную глубину необходимы определенные предпосылки, связанные, например, с общими знаниям о культуре другого народа, с представлениями о ее носителях, с
пониманием общих эстетических закономерностей развития искусства разных народов
и т. п. Если эти предпосылки отсутствуют, то, скорее всего, искусство одного народа не
будет адекватно воспринято в ином сообществе.
1

См.: Аванесова Г. А. Культурно-цивилизационные взаимодействия в условиях глобализации // Культура в современном мире. Опыт, проблемы, решения. Научно-инфор. сб. —
М., 2002. Вып. 3.
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Все сказанное о восприятии инонациональной аудиторией художественной семантики и эстетической информации можно отнести и к музыкальному искусству. Правда, у музыкального искусства в этом отношении имеется ряд специфических особенностей. Музыка в большинстве случаев не требует адаптации художественной ткани в
той мере, какая свойственна литературе, драматургии и театру. Вместе с тем, предварительная подготовка аудитории к восприятию новой музыкальной формы (наличие
знаний о природе музыки, общих представлений о народе и его истории, положительных оценок о связях этого народа с отечественной практикой и др.) остается весьма
важным условием.
В то же время известно множество случаев, когда, например, индийские, латиноамериканские мелодии с первого раза обретали восторженных поклонников в отдаленных странах и среди наименее подготовленных групп публики. В этом случае речь идет
о мгновенном «схватывании» интонационно-мелодической семантики, энергетической
заразительности, которые связаны с бессознательными механизмами восприятия, начинающими действовать у множества слушателей. Но при подобной реакции целый
ряд содержательных элементов произведения безусловно остается за пределами внимания. 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, зрительный ряд кинокадров, театральное действие, религиозную службу, военный парад.
Вместе с тем такое быстрое положительное реагирование на инонациональную
музыку все же предполагает лишь один из возможных результатов взаимодействия музыкальных культур. Музыкальный взаимообмен предполагает множество других условий 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-цивилизационного взаимодействия, которые позволяют приблизиться к осмыслению музыкального взаимообмена как художественно-эстетического и творческого феномена. На протяжении длительных периодов времени процессы музыкального
взаимодействия между двумя или более народами обусловливают формирование собственных (содержательных) механизмов и принципов обмена информацией, которые
приводят к определенным последствиям как в музыке взаимодействующих народов,
так и в их музыкальных культурах.
Под содержательными — информационно-семантическими — механизмами взаимодействия понимаются спонтанные способы отбора, оценки, удержания информации
представителями обменивающихся ею народов, влияющей на содержательную сторону
музыки каждого из них: ее тематику, смысл, родовидовое и жанровое строение. Механизмы музыкального взаимодействия включают в себя привлечение внимания, возбуждение интереса побуждение к пониманию, устойчивые узлы и организационные
звенья перекодирования информации, которые позволяют осуществлять взаимообмен
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музыкальными формами между народами. Действие содержательных механизмов ведет к отбору для каждой стороны одних музыкальных элементов и отсечению других.
Существенную значимость в этом процессе (наряду с механизмами) приобретают
также принципы музыкального взаимодействия, под которыми подразумевается набор внутренних характеристик музыкального взаимодействия — в аналитической литературе они нередко фигурируют в качестве принципов, — которые выявляют существенные и устойчивые особенности действия обусловливающих его механизмов1. Эти
принципы определяют глубинные особенности протекания процессов музыкального
взаимообмена. Наиболее инструментальны из них следующие:
–– принцип канона, который базируется на действии эталонных образцов, существующих в музыкальной культуре каждого народа и составляющих важную формообразующую основу музыкальной практики — сочинительства, исполнения, восприятия. В рамках культуры канон играет ключевую роль в освоении и использовании ее
носителями музыкальных ценностей прошлого, в процессе культурной идентификации при освоении ими музыки другого народа и т. п. Данный принцип направлен
на сохранение конструктивных характеристик ядра культуры, этнонациональной
модели музыки, а также информационного поля и семантических музыкальных единиц;
–– действие принципа обмена основано на механизме, противоположном принципу
канона. Обмен во взаимодействии означает сосуществование прежних и новых музыкальных форм, перетекание из одной культуры в другую музыкальных знаний,
смыслов, ценностей, знаков, стилей, а также инструментальных тембров (как и технологий изготовления инструментов и принципов взаимодействия с ними в исполнительском процессе), композиторских техник, исполнительских приемов и др.;
–– с принципом обмена в музыкальной жизни тесно связано действие принципа соревновательности. Всякое динамическое изменение в музыкальной культуре, так или
иначе, обусловлено созданием в ней конкурентной среды путем активного развития
новых видов и жанров музыки, различных стилей, школ, направлений музыкального творчества. Если отношения между двумя народами не отягчены историческими
конфликтами или состоянием военного столкновения, в музыкальном обмене складывается ситуация свободного соревнования той и другой сторон в пространстве
музыки;
–– принцип свободного самоопределения во взаимодействии музыкальных культур означает, что каждая из них представляет собой самостоятельную сторону, сохраняющую свою специфику;
–– принцип иерархии действует в процессах взаимодействия наряду, а иногда и вопреки принципам соревновательности и свободного самоопределения. Другими словами, одновременно с равноправным обменом музыкальными формами в процессах
1

О принципах музыкального взаимодействия см.: Каяк А. Б. Исторические механизмы
взаимодействия музыкальных культур // Наука о культуре: итоги и перспективы. Научно-информ. сб. Вып. 4. — М., 2001.
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взаимодействия нередко складывается ситуация, когда одна музыкальная культура
выступает донором, а другая реципиентом.
Культура-донор обеспечивает представителям другой культуры больше возможностей
черпать из своего арсенала музыкальных средств (инструментов, композиторских приемов, норм исполнения, элементов мелодического строя и др.). Культура-реципиент в меньшей степени располагает возможностями что-то отдавать и в большей степени заимствует.
В целом в процессах взаимодействия выделенные принципы действуют в сложном
режиме с вероятностными результатами. Никто конкретно не может гарантировать их
устойчивое действие на протяжении двух-трех и более поколений. Следовательно, невозможно однозначно ответить на вопрос, почему одни музыкальные культуры, даже
типологически неблизкие, порой пространственно дистанцированные друг от друга,
взаимодействуют в спокойном, творческом режиме, а другие, даже соседствующие — в
конфликтном. Такой характер действия этих принципов не способна изменить воля отдельных деятелей культуры, творческих коллективов, желание руководителей культурной политики, каким бы авторитетом они ни пользовались в обществе.
Теоретическая интерпретация реализации процессов такого рода возможна в рамках синергетического подхода, позволяющего оценить уровень порядка и хаоса в каждой из взаимодействующих культур. Порядком в музыкальной практике можно считать
повторяемость внешних условий и внутренних паттернов музыкальной жизни. Он базируется на этнонациональных традициях, музыкальных нормах и устойчивых функциональных ролях разных групп участников музыкальной практики. До тех пор, пока
музыкально-творческие инновации не превышают меру их интегрируемости, можно
говорить, что внутренний порядок в музыкальной практике сохраняется.
В свою очередь дезорганизация (хаос, беспорядок) в музыкальной практике характеризуются бесформенным, неопределенным состоянием творческих процессов, явлений,
связей. В таких ситуациях и начинается переход от одних доминирующих принципов к
другим. Например, в условиях хаоса может ослабляться принцип канона и, напротив,
усиливаться принцип соревновательности, расшатываться принцип иерархии и расширяться действие принципа свободного самоопределения, меняться соотношения функций донора и реципиента между разными сторонами.
По прошествии определенного периода времени в музыкальной жизни воцаряется
порядок, но уже обновленный, свидетельствующий о структурных изменениях в информационно-музыкальном поле, о трансформации традиций.
Указанные выше принципы не исчерпывают функционирования содержательных
механизмов музыкального взаимодействия. В действии этих механизмов следует также
учитывать общие основания, т. е. такие их базовые характеристики и свойства, которые также связаны с глубинными, устойчивыми качествами процессов межкультурного
взаимообмена. Именно такие основания помогают, с одной стороны, сохранять этнонациональную самобытность музыкальной культуры определенного народа, с другой, —
порождать в ней новые музыкальные формы, направления, родовидовые и жанровые
особенности и др.
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В  качестве одного из таких оснований следует выделить временные периоды и количество процессов музыкального взаимодействия. Оперативные или микровременные процессы музыкального взаимообмена осуществляются в пределах 50–100 лет,
а макровременные процессы — 300–500 лет и более. Устойчивые результаты взаимодействия могут складываться лишь в течение длительного времени, так как кратковременные контакты, случайные заимствования не приводят в действие глубинные
механизмы музыкального взаимообмена. Важна также и степень включенности в межличностные отношения музыкального взаимообмена необходимого количества подготовленных групп, а также широких слоев музыкальной аудитории.
Таким образом, исторически длительные и масштабные по охвату людей процессы
музыкального взаимодействия неизбежно приобретают спонтанный характер, разворачиваясь в режиме самоорганизации, т. е. становясь процессами, которые невозможно
регулировать из одного центра: их управленческое регулирование во всем объеме невозможно, хотя целенаправленно их можно либо тормозить, либо стимулировать1.
Картина музыкального взаимодействия усложняется, если в этих процессах участвует не два народа, а сразу несколько, что всегда было характерно для полиэтнических
стран (Индия, США, Россия и др.). Начиная со второй половины ХХ века, такая тенденция характерна и для процессов глобальных информационно-художественных взаимообменов. В этом случае ситуация становится не только неподвластной управленческому
регулированию, но и во многих случаях составляет сложную задачу научного анализа.
Спонтанно-исторические процессы музыкального взаимодействия осуществляются
посредством особых механизмов, которые складываются внутри самих музыкальных
культур. Многие аспекты функционирования таких механизмов связаны с уровнем социальной интегрированности, организованности, материально-технической оснащенности, 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 музыкальной практики, то она имеет реальные возможности продвигать свою музыку и осуществлять свою музыкально-просветительскую политику.
И в прошлом, и в настоящее время разные народы мира обладали неодинаковыми
ресурсами для широкого участия в межкультурных музыкальных контактах. Особые
преимущества в этом отношении всегда получала та культура или цивилизация, которая на данный момент занимала доминирующее положение в мире. В  последние 500
лет это западноевропейская цивилизация, с которой в последнее столетие соперничает американская культура. В  процессах музыкального взаимодействия преимущества
1

О соотношении процессов самоорганизации в культуре и управлении см.: Синергетика, философия, культура. Сборник научных статей /Под ред. Егорова В. К. — М.: РАГС,
2001; Астафьева О. Н. Самоорганизация и управление в культуре: пределы совместимости // Синергетика и социальное управление. Сборник научных статей. — М.: Изд-во
РАГС,1998. С. 198 — 223; и др.

к содержанию

356


Каяк А. Б. | Процессы межкультурного и межцивилизационного взаимодействия

получают развитые страны относительно развивающихся, большие страновые сообщества — по отношению к малочисленным этносам. В качестве примера сошлемся на хорошо организованную экспансию в другие страны продукции массовой культуры США
(фильмы Голливуда, компьютерные игры, шоу-бизнес и др.), важнейшим элементом которой является музыка, доминирующая в американском обществе.
Вместе с тем, аборигены американского континенты — индейцы, эскимосы, живущие в США, не в состоянии продемонстрировать в ходе межкультурного обмена образцы
своей музыкальной культуры в полном объеме. Они могут воспользоваться лишь отдельными звеньями из совокупности технических, финансовых, социальных и политических
средств для выхода своей музыки на глобальный уровень. Приобщение к современной
музыкальной практике таких сложных по этнокультурным, цивилизационным и расовым
признакам стран, как страны американского материка, выводят нас на рассмотрение
процессов взаимодействия инвариантных мелодических моделей, свойственных культурам, принадлежащим разным цивилизациям. Музыкальное взаимодействие между
крупными цивилизационными системами развивается во многом иначе, чем между культурами соседних народов1. Оно осуществляется в еще более длительном режиме исторического времени, является более масштабным, а во многих своих проявлениях и более
скрытым, чем взаимодействие типологически родственных музыкальных культур.
В межцивилизационный обмен втягивается гораздо больший диапазон характеристик, нежели наличествует в музыкально-культурном обмене. Так, помимо элементов
композиционного комплекса начинают активно взаимодействовать такие устойчивые
качества музыкальных культур, как соотношение между традициями и инновациями,
личностным и коллективным началом, а также импровизационность, жанровые особенности, музыкальный профессионализм2.
В свою очередь межкультурное и межцивилизационное взаимодействие реализуется посредством разнообразных процессов, в которые включены музыкальные государственные институты и органы власти, а также организации (добровольные, государственные, корпоративные и др.), социальные группы, конкретные индивидуумы.
Таким образом, конкретными субъектами музыкальных контактов являются коллективные и индивидуальные представители взаимодействующих культур — определенные социальные слои и группы, творческие организации, музыкальные общества,
отдельные музыканты и члены аудитории, включенные в музыкальную активность.
Особое значение для эффективности контактов приобретают их количественные масштабы — чем больше представителей данной культуры включено в контакты, тем более
интенсивно протекает в ней музыкальный взаимообмен.
1

2

См.: Аванесова Г. А. Культурно-цивилизационные взаимодействия в условиях глобализации // Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения. Научн. -инфор. сб.
Вып. 3. — М.: РГБ, 2002.
Музыка ХХ  века в контексте культуры. — СПб., 1995. От массовой культуры к культуре индивидуальных миров: новая парадигма цивилизации /под ред. Е. В. Дукова. — М.,
1998, и др.
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Особого внимания заслуживает ситуация, когда продвижение инонациональной
музыки осуществляется при помощи институциональных структур, корпоративных
организаций. Речь идет, прежде всего, об участии в процессах музыкального взаимодействия государственных органов власти (при проведении соответсвующей культурной
политики), а также таких организаций, как религиозные, корпоративные (например,
военные, образовательные и др.).
В  этом случае организации и лица, стимулирующие распространение инонациональной музыки, чаще всего руководствуются рациональными внехудожественными
целями: как правило, решая либо политические, либо религиозные, либо корпоративные задачи. Они используют музыку, другой культуры, чтобы сопровождать или облегчать процесс освоения чужих идей, представлений, ценностей политического, религиозного или идеологического плана. Однако участие политиков и религиозных деятелей
в музыкальном взаимообмене, как правило, сопровождается многими издержками
гуманитарного и эстетического плана — доктринальной трактовкой музыки другого
народа, решением внемузыкальных проблем, применением насильственных методов и
приемов внедрения.
Кроме того, в конечном итоге, несмотря на наличие четких целей, которые преследуются в рамках подобной культурной политики, часто возникает эмерджентный эффект,
т. е. совершенно неожиданные побочные результаты, которые трудно предвидеть и невозможно объяснить с позиций линейно-фазового и тем более одновариантного понимания музыкальной динамики. Неожиданные следствия музыкального взаимообмена вырастают на основе поликаузальности, многомерности процессов соединения традиций
с заимствованиями, из-за принципиальной невозможности прогнозировать всю гамму
последствий подобного соединения на примере взаимодействия этнокультурных и цивилизационных сообществ1. Однако, используя выделяемые в теоретической литературе
такие важнейшие парадигмы социального взаимодействия как конфликт, консенсус и
диалог2, возможно уловить те тенденции, которые определяют общую ситуацию характера взаимоотношений между сторонами, участвующими в межкультурных контактах
в пространстве музыки. При этом важно подчеркнуть, что диалоговая парадигма имеет
место при участии во взаимодействии двух сторон. Однако в процессах музыкального обмена нередко участвует несколько сторон и большое количество субъектов музыкальной
активности. Наложение друг на друга синхронно-диахронных связей в процессах взаимодействия, а также прямое и косвенное участие разных субъектов делает эти процессы вариативными с точки зрения различия позиций, ценностных ориентаций, предпочтений.
Эту ситуацию следует определить как полилоговое взаимодействие.
Парадигма полилога традиционно несет функцию расширения диалогической формы взаимодействия в пространстве музыки, позволяющей порождать новые локусы
1
2

См.: Сергеева О. А. Особенности современных цивилизационных процессов. — М.:
МАТИ, 2002. С. 99–104.
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, Розанова до Бахтина, Бубера, Библера, Витгенштейна, Хайдеггера и многочисленного ряда отечественных исследователей последнего десятилетия ХХ в.)2, то полилог только начинает исследоваться3. В данном случае
следует указать на то, что полилоговое взаимодействие музыкальных культур в содержательном (информационно-семантическом) отношении имеет нечто общее с известными разновидностями фактурного развития в музыке, такими как: гомофония, полифония, (представленная каноном, фугой, подголосьем и др.), гетерофония.
Сегодня в условиях четкого осознания плюрализма культур, относительно понятия
полилога требуется смена исследовательской позиции в соответствии с критериями Новой парадигмы социогуманитарного знания, в рамках которой возможно расширение
интерпретационных рамок полилога от понятийного уровня до категориального. Полилог сегодня следует рассматривать как активную форму обмена культурной информацией (в том числе музыкальной), как основной принцип организации этих процессов
на новом этапе современной динамики глобализующегося мира, как познавательную
категорию «сканирующую» основную форму бытия мирового сообщества, вступившего
в III тысячелетие4.
Переосмысление научно-познавательного статуса полилога обусловлено тем, что
исследователю проблематики межкультурного взаимодействия приходится учитывать:
специфику исторической динамики каждой из культур народов мира (от начала эпохи
Древних цивилизаций до ХХI века); стремительность современной культурной динамики сообществ неевропейских цивилизаций при усилении их социополитической значимости в мировом пространстве5; наличие в современной реальности множества разных
1

2

3

4

5

См.: Каяк А. Б. и др. Майевтическая природа музыкального восприятия / Майевтика в системе психологичского знания. Тезисы Международной научн. конф. 15–16 мая
1993. — Киев, 1993. С. 196–197.
См.: Диалог философии: традиции и современность. СПб., 1995; Каяк А. Б. Диалог как
механизм культурного взаимодействия. /Сб. материалов Международной научно-практической конференции Culture-Research-Poleis- Development (Москва 1–3 июля 2001). М.,
2001. — С. 198–200.
См.: Астафьева О. Н. Полилог в условиях транснационализации культурного пространства: новая реальность глобализирующегося мира // Теория и практика культуры. Альманах. Выпуск 4. — М.: Изд-во РАГС, 2006. С. 6 — 18.
См. об этом: Каяк А. Б. Диалог как механизм культурного взаимодействия. . /Сб. материалов Международной научно-практической конференции Culture-Research- PoleisDevelopment (Москва, 1–3 июля 2001) — М., 2001. С. 198–200.
См.: Василенко И. А. Геостратегическое лидерство Азиатско-Тихоокеанского региона /
Васильченко И. А. Геополитика современного мира. М.: Гардарики, 2007. — С. 266–279;
Исламская интеллектуальная инициатива в ХХ веке / Под общ. ред. Г. Д. Джамаля. — М.:
Изд-во «Социально-политическая мысль», 2005.
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конфессиональных, этнонациональных сообществ и народов, составляющих население более 250 стран мира; сложность и специфические (теоретико-методологические)
трудности культур антропологического анализа, предусматривающего синхро-диахронику межкультурного сравнения.
В контексте этих доводов полилог следует рассматривать как один из основных механизмов межцивилизационного и межкультурного взаимодействия и информационного обмена (в т. ч. в пространстве музыки) и как основной принцип организации этих
процессов в условиях перехода мирового сообщества к общепланетарной модели решения проблем предвосхищения и избежания «катастрофических последствий процесса
глобализации»1.
В контексте тематики полилоговых взаимодействий особой линией проходи исследование содержательных механизмов и принципов взаимообмена музыкальной информацией между взаимодействующими народами и ее отбора. При этом, если выше рассмотренные механизмы включают устойчивые узлы и организационные семантические
звенья перекодирования информации в процессе взаимообмена и отбора, то принципы
выявляют существенные и устойчивые особенности обусловливающих их механизмов.
Таким образом, выделенный выше ряд механизмов и принципов, выполняя инструментальную функцию, помогают типологизировать музыкальные контакты по
характеру и результативности их влияния на изменение, происходящие в каждой из
культур, входящей в полилогические связи. Наиболее значимы из них (в аналитическом контексте):
–– новаторский тип музыкальных контактов, стимулирующий порождение новых элементов на уровне музыкального мышления, глубоких оценок, многообразия творческих позиций и др.;
–– контакты, вызывающие отталкивание или притяжение взаимодействующих культур;
–– контакты, связанные с целенаправленным влиянием на инонациональную аудиторию;
–– контакт на основе подражания;
–– контакты по типу эпигонства;
–– контакты, предопределяющие угрозу ассимиляции культуры реципиента.
В  свою очередь, вышерассмотренные механизмы и принципы музыкального взаимодействия, базирующиеся на социально-контактной, организационной, институциональной основе, на возможности музыкально-информационного обмена между взаимодействующими культурами дают возможность обоснования временных эффектов и
устойчивых последствий этого обмена в качестве аналитических единиц. При этом в
ходе исследования выявилась аналитическая значимость таких факторов как их каче1

Панарин А. С. Глобальное политическое прогнозирование. М., 2002; Валлерстайн И.
Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. Пер. с англ. СПб., 2001; Моисеев Н. Н. Человечество на пороге ХХI века / Глобалистика как область научных познаний
и сфера преподавания / Отв. ред. Шестова Т. Л. — М.: ФГП МГУ, 2008. С. 33–38
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ственные характеристики и результаты данных эффектов1. В качестве ключевого фактора, обусловливающего результативный эффект музыкального взаимодействия, выступает такой как этнонациональная и цивилизационная близость (или отдаленность
взаимодействующих культур.
Содержательно-смысловые результаты музыкального процесса свидетельствуют
о трансформациях происходящих во взаимодействующих культурах на определенном
этапе процесса. Все это делает результат полилогового взаимодействия многозначным,
зависимым от множества причин, факторов, обстоятельств, среди которых немало случайных.
Разнообразие сочетаний факторов, условий, механизмов, принципов, содержательных типов музыкальных контактов, временных эффектов и устойчивых состояний и
др. — все это делает процедуру оценки результатов интеграционных процессов многоступенчатой, что и определило необходимость разработки системы критериев, позволяющих не только оценивать последствия данных процессов, но и вероятностн6о прогнозировать их характер.
Основу этой критериальной системы составляет следующие критерии, связанные
с: сохранением этнонациональной самобытности или цивилизационного своеобразия;
конструктивностью динамики взаимодействия, либо деструктивностью; появлением
новых художественно-музыкальных форм, школ, направлений, либо с исчезновением
уже существовавших; с ролью профессиональной музыкальной среды; степенью участия в межнациональных контактах; качеством музыкальной аудитории и ее включенностью в процессы прослушивания музыки как своей, так и инонациональной.
Безусловно, со временем могут быть разработаны и другие критерии, а также их конкретные показатели, соответствующие условиям переходности мирового сообщества от
глобальной к общепланетарной модели организации условий функционирования.
Учитывая все вышеуказанные сложности анализа процессов межкультурного и межцивилизационного взаимодействия в синхро-диахроники контекста и сравнения, важно лишь подчеркнуть, что оценку их результатов за определенный период времени и
вероятностный прогноз характера их последствий (негатив/позитив) — возможно осуществить на основе теоретически разработанных критериев.

1

См. об этом: Каяк А. Б. Временные эффекты и устойчивые последствия музыкального
взаимообмена // Материалы II Российского культурологического конгресса «Культурное многообразие: от прошлого к будущему». — СПб., 2008. С. 408–409.
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Культурная дипломатия в странах СНГ:
глобализационный контекст
Социокультурные последствия 
«информационной телекоммуникативной 
революции»

Активность информационных процессов к концу ХХ — началу ХХI в. стала столь высокой, что обусловила необходимость адаптации всей системы культуры к становящемуся глобальному информационному пространству.
Социокультурные изменения устанавливают новые геополитические ориентиры,
определяющие направления деятельности государственных структур в информационно-коммуникативном пространстве. Очевидны проявления информационной «экспансии», активно используется ведущими державами для реализации своих геополитических интересов, с целью осуществления экономической и культурной экспансии и
создания своего рода «виртуальных империй».
Однако учеными отмечается неравномерность этого процесса, ибо «сегодня реальные проявления информационной культуры — это скорее еще только “зоны переходности” от одних коммуникативных форм к новым интерактивным взаимодействиям.
Контуры инновационных технологий очевидны на всех социокультурных уровнях,
влияют на образование разных культурных пространств, которые «движутся» в социуме с разными скоростями и по разным траекториям»1. Кроме того, наиболее активно
ведутся исследования, связанные с научным осмыслением технологических открытий, расширением материально-технической базы информационных ресурсов, в то
время как изучение последствий трансформации коммуникативных процессов, оказывающих огромное влияние на социокультурную среду, на стиль поведения людей в
обществе, в целом — на каждого человека, только начинают осваиваться в теоретическом знании.
Таким образом, изучение социальной составляющей перспектив внедрения новых информационно-коммуникативных систем значительно запаздывает по сравнению с обоснованиями их материально-технического развития. В науках социальногуманитарной направленности (и социологии культуры, социологии коммуникации,
1

Астафьева О. Н. Информационно-коммуникативная доминанта современной культуры
// Единство и многообразие в религии и культуре: Философские и психологические корни глобальных противоречий. Вып. 22 / Гл. ред. Л. М. Морева. — СПб: Изд-во «ЭЙДОС»,
2006. С. 164.
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в том числе) пока обозначены лишь контуры ближайших и отдаленных перспектив
функционирования информационно-коммуникативных систем и последствий их
влияния на социокультурные отношения. Можно высказать предположение, что
хотя тема информационного общества постоянно находится в эпицентре внимания
общества, конструктивные идеи по созданию полноценной инфраструктуры коммуникации, соответствующей целям формирования культурной политики государства,
появляются крайне редко. Из этого следует, что культурная политика в большей степени ориентирована на модель «догоняющей модернизации». На наш взгляд, требуются серьезные научные обоснования с целью изменения сложившегося положения.
Современная коммуникативная парадигма диалога цивилизаций и культур проявляется как виртуализированный и «символический капитал культуры»1, мощное средство распространения духовных, культурно-смысловых ценностей. Социологический
смысл «символического капитала» заключается в том, что при кажущейся виртуальной
эфемерности он воспринимается населением как реальная сила, управляющая мыслями и чувствами миллионов людей. С помощью системы образов, создаваемых и распространяемых в огромных масштабах средствами электронной коммуникации, появляется реальная возможность создавать новую картину мира и модели поведения,
формировать мнения, культурные ориентации и предпочтения, разрушать привычные
стереотипы и привносить в массовое сознание новые, зачастую рационально конструируемые согласно определенным целям.
Все эти возможности позволяют электронным каналам коммуникации играть доминирующую роль в международной политике глобализирующего мира.
Как утверждают специалисты в сфере управления социокультурными процессами, высшее управленческое искусство заключается не в том, чтобы заставить человека действовать соответствующим образом, а в том, чтобы создать такие условия, когда он сам придет к выводу о целесообразности определенного действия, воспринимая
решение о его совершении как собственное. От прямого управления Запад перешел к
«стимулированному»2.
С точки зрения межкультурного обмена и цивилизационного взаимовлияния, «национально изолированная культура не сможет длительно противостоять всему глобализированному миру. При всей видимой оппозиционности национального консерватизма
к глобализму, их философия базируется на монологическом типе коммуникативности.
Актуальным в этой связи представляется выдвижение такого проекта, который, сглаживая крайности указанных подходов, смог бы синтезировать цивилизационные идентичности и мировую интеграцию. От коммуникативного монологизма следует перейти
1
2

См.: Бурдье П. Практический смысл. — СПб., 2001. С. 102
См.: Якушин В. И., Багдасарян В. Э., Куликов В. И., Сулакшин С. С. Вариативность и цикличность глобального социального развития человечества. — М.: Науч. эксперт, 2009.
С. 260; Астафьева О. Н. Полилог в условиях транснационализации культурного пространства: новая реальность глобализирующегося мира // Теория и практика культуры.
Альманах. Выпуск 4. — М.: Изд-во РАГС, 2006. С. 6 — 18, и др.
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даже не к диалогу, подразумевающего дуальный характер взаимодействия, а к полилогу культур1.
Процессы глобализации приводят к тому, что государственно-территориальные границы становятся все более проницаемые, а товары, капиталы, люди, знания, образы,
культура, оружие, так же как и преступность, наркотики, легко пересекают государственные границы. Тем самым эти процессы выстраивают новый социокультурный
ландшафт, распространяя новые формы видения мира, новые стили жизни и стереотипы поведения.
Таким образом, культура стала одним из действенных инструментов внешней политики и эффективным средством борьбы за национальные интересы, распространение
и утверждение политических институтов и ценностей. Понятия «культурное доминирование», «культурная гегемония», «культурное господство» заняли соответствующее
место в политическом лексиконе, усиливая идеологическую составляющую глобального информационного пространства. Культурная «экспансия» стала важнейшим инструментом распространения соответствующих ценностей, институтов, образа и философии жизни.
В  соответствии с теорией культурной гегемонии А. Грамши, в которой была предпринята 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-телекоммуникационной революции». На смену традиционным формам и методам массированной идеологической пропаганды приходят глубоко разработанные, многоуровневые и диверсифицированные PR-технологии, оказывающие
глубокое влияние не только на рациональном, но и, прежде всего, на эмоциональнопсихологическом, подсознательном, иррациональном уровнях.
Стратегии формирования образовательного пространства

Концепцией внешней политики Российской Федерации, утвержденной Президентом Д. А. Медведевым в июле 2008 года2, развитие двустороннего и многостороннего
сотрудничества на пространстве СНГ  для Российской Федерации — абсолютный приоритет. Это и закономерно, ведь речь идет об отношениях с дружественными, близкими и братскими странами, расположенными по периметру российских границ. Страны
СНГ имеют не только общую географию, общую историю, но и экономическую взаимозависимость, культурно-цивилизационную общность, да и просто взаимопереплетение
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
2

См. об этом: там же.
archive. kremlin. ru/text/docs/2008/07/204108. shtml.
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противоречивы, ибо миграционные потоки актуализирует риски социокультурной нестабильности, порождая новые проблемы, требующие решения.
В  качестве примера приведем ситуацию, сложившуюся в системе образования. За
последнее десятилетие в Российской Федерации количество иностранных учащихся в
начальных и средних школах увеличилось в 4,3 раза (с 21,3 до 92,1 тыс. чел.)1, при этом
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 составляют 45 процентов от общего числа учащихся.
Кроме того, иностранные дети появились и в дошкольных учреждениях (детских
садах). По приблизительным данным Минобрнауки России их число по Российской Федерации составляло в 2008 году от 15 до 18 тыс. человек, при этом абсолютное большинство из них представители стран СНГ. Следует отметить, что в настоящее время
требуется организация систематического учета иностранных школьников во всех государственных, муниципальных и частных общеобразовательных учреждениях всех
субъектов Российской Федерации. Федеральная миграционная служба не представляет
Минобрнауки России сведения о численности детей и подростков школьного возраста,
прибывающих в Россию вместе с родителями. Речь идет о трудовых мигрантах из стран
СНГ. Отсутствие точной статистики не позволяет выявить количество детей, не обучающихся в общеобразовательных школах.
Российская Федерация ежегодно выделяет для бывших советских республик в среднем по 100 мест (госстипендий) для бесплатного обучения их граждан в учреждениях
среднего профессионального образования по очной форме. В 2009 году почти половина
из этих мест (44) была предоставлена Таджикистану. Кроме того, еще около тысячи выходцев из Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана поступают учиться на бюджетные места на общих основаниях (по конкурсу) наравне с российскими гражданами.
Основной объем оказания российских образовательных услуг иностранцам приходится на высшую школу: в Российской Федерации по очной и заочной форме (включая
вечернюю, дистанционную и экстернат) в 2008/2009 академическом году обучалось
свыше 148 тыс. человек.
В  2007/2008 академическом году по российским образовательным программам и
на русском языке в зарубежных филиалах и других структурных подразделениях российских вузов и их совместных и ассоциированных образовательных учреждениях учились в общей сложности 95 тыс. человек (в 2005/2006 году — 91 тыс. человек)2, причем
81,3 тыс. человек занимались по программам, ведущим к получению российских дипломов о высшем образовании.
Интересно, что за последние десять лет численность граждан СНГ, обучавшихся в
филиалах, представительствах, учебных пунктах и т. п. российских вузов в своих стра1
2

См.: Арефьев А. Л. Тенденции экспорта Российского образования. — М.: Центр социального прогнозирования и маркетинга, 2010. С. 186.
См.: там же. С. 191.
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нах увеличилась не менее чем в 3–4 раза, в то время как численность обучавшихся по
очной форме на территории самой Российской Федерации в российских вузах возросла
лишь в 2 раза.
Эти факты требуют переосмысления самой концепции национального образования.
Прежде всего, речь идет о создании реального единого образовательного пространства
на территории Содружества стран СНГ. Потребуется гармонизация и унификация учебных программ школ и вузов, признание аттестатов и дипломов, совместные курсы повышения квалификации педагогов.
На наш взгляд, в ближайшее время необходимо проработать вопрос развития дистанционного образования, а также адаптационных курсов для школьников в странах
СНГ, приема ЕГЭ на базе российских центров науки и культуры для тех, кто в последствии желает получить высшее образование в Российской Федерации. Это может быть
совместная программа Минобрнауки России совместно с Россотрудничеством и Государственным институтом русского языка имени А. С. Пушкина. Кроме того, целесообразным представляется включение в эту работу Фонда «Русский мир» и национально-славянских университетов, которые помогли бы разработать систему повышения
квалификации учителей школ с русским языком обучения в государствах СНГ  и Прибалтики. Это только одно из направлений государственной политики в области взаимодействия образовательных институтов стран Содружества Независимых Государств.
С целью сохранения и расширения языкового и культурного присутствия России,
формирования широкого круга друзей нашей страны в различных социальных и возрастных кругах зарубежной общественности. Указом Президента Российской Федерации № 1315 от 6 сентября 2008 года создано Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). Эта организация становится сегодня одним из важнейших каналов осуществления информационно-пропагандистской деятельности, направленной на укрепление позитивного образа
нашей страны.
Институционные структуры науки и культуры в странах СНГ

Разработка и реализация программ содействия развитию на пространстве СНГ, координация деятельности по сохранению и восстановлению устойчивых связей со странами Содружества Независимых Государств, расширения и активизации субъектами
Российской Федерации межрегионального и приграничного сотрудничества является
основными направлениями деятельности Россотрудничества. Системный и плановый
характер носит подготовка долгосрочных комплексных программ, в реализации которых важное место отводится загранпредставительствам России. В  их числе Федеральная целевая программа «Русский язык», программа «Духовное наследие», призванная
содействовать сохранению за рубежом исторических памятников, связанных с духовным и историко-культурным наследием; российский аналог американской программы
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гуманитарных обменов «Открытый мир»; Межгосударственная целевая программа инновационного сотрудничества государств-участников СНГ, ФЦП с рабочим названием
«Помощь и партнерство» и др.
Всю работу по укреплению позиций России, сохранению и расширению русскоязычного пространства, поддержке соотечественников, проживающих в странах СНГ,
проводится Россотрудничеством, прежде всего, посредством целенаправленной деятельности российских центров науки и культуры. Навстречу 65-летию Великой Победы Россотрудничество выступило инициатором проведения в России и за рубежом
Международной акции мира и согласия, которая предусматривает проведение целого
комплекса мероприятий с участием ветеранов Великой Отечественной войны, представителей российских и зарубежных неправительственных организаций, соотечественников, проживающих за рубежом, творческих коллективов и отдельных исполнителей.
В  настоящее время представительства Россотрудничества действуют во всех странах СНГ, Литве и Латвии. В течение ряда лет в Киеве, Астане и Ташкенте активно работают российские центры науки и культуры. В 2009 году состоялось открытие новых
центров — в Кишиневе, Баку. Ереване и Представительства в Абхазии. В 2010 году планируется открытие центров в Минске, Бишкеке, Ашхабаде, Душанбе; филиалов в Симферополе, Одессе, Алма-Ате. Таким образом, в ближайшие годы российские центры будут открыты на всем постсоветском пространстве.
Отметим, что деятельность российских центров науки и культуры сегодня охватывает такие направления:
–– информационное сопровождение внешней и внутренней политики России;
–– содействие расширению международных культурных, образовательных, научнотехнических связей;
–– работа с соотечественниками;
–– поддержка русского языка и российского образования;
–– взаимодействие с неправительственными организациями, зарубежной общественностью, выпускниками вузов нашей страны.
Культурная политика России выходит далеко за пределы социокультурного пространства нашей страны. Реализация ее стратегий осуществляется с привлечением ресурсов культуры, которыми располагают представительства в зарубежных странах. Так,
тем самым почти при всех российских центрах науки и культуры работают библиотеки,
курсы русского языка, компьютерные классы, клубы и студии по интересам. На их базе
проводятся большое количество различных мероприятий; конференции, семинары,
круглые столы, пропагандирующие достижения нашей страны в различных областях
социокультурной деятельности, фестивали, выставки, концерты мастеров искусств.
Всего за 2009 год Российским центром науки и культуры в странах СНГ было проведено
в общей сложности более 3000 значимых мероприятий1.
1

См.: Протокол № 5 заседания 18 февраля 2010 года Комитета Государственной Думы по
делам СНГ и связям с соотечественниками.
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Несмотря на это, сфера поддержки русского языка в странах СНГ на государственном уровне нуждается в расширении, прежде всего, необходимы значительные средства на поддержание русских школ, подготовку преподавателей русского языка и преподавателей-предметников на русском языке, обеспечение учебниками и методическими
пособиями, техническими средствами.
Для сравнения: в конце 1980-х годов по линии Союза Советских обществ дружбы —
ССОДа (предшественника Россотрудничества) русский язык на курсах в 90 странах
мира изучали 600 тысяч человек. Кроме того, ССОД направлял за границу для пропаганды русского языка, образования, культуры, научно-технических достижений и т. д.
до 10000 различных выставок в год, рассылал более 450 периодических изданий, а также издавал на четырех языках свой ежемесячный журнал «Культура и жизнь», который
распространялся в 130 странах1.
Как отмечалось, 2010 год в Содружестве провозглашен Годом ветеранов Великой
Отечественной войны и проходит под девизом «Мы победили вместе». В день Победы
в Москве проведен военный парад с участием ветеранов и тружеников тыла из государств — участников Содружества, посольства России в странах СНГ вручили юбилейные медали ветеранам.
Кроме того, 2010 год в Содружестве объявлен Годом науки и инноваций, что отвечает ориентации России на системную модернизацию. Предусматривается осуществление ряда совместных с партнерами инновационных проектов, способствующих формированию единых производственной, научно-исследовательской и образовательной баз.
Завершается разработка Межгосударственной целевой программы инновационного
сотрудничества государств — участников СНГ на период до 2020 года, Соглашения по
формированию «Единой научно-исследовательской инфраструктуры государств —
участников СНГ». Для активизации сотрудничества в области прикладной и фундаментальной науки ведется работа по созданию Международного инновационного центра
нанотехнологий СНГ на базе Объединенного института ядерных исследований в Дубне.
Министерство культуры Российской Федерации один из основных субъектов культурной политики координирует деятельность учреждений культуры и искусства. Именно Минкультуры России укрепляет российское культурное присутствие в мире, формирует благоприятные условия для распространения за рубежом российской культуры и
искусства. Прежде всего, это организация и проведение различных мероприятий, позволяющих системно и глубоко раскрыть культурное своеобразие, индивидуальность и
неповторимость искусства каждой страны. Но не только на выявление различий в культурах фокусируется внимание при проведении разнообразного спектра мероприятий,
который включает в себя обменных Годов культуры, Дней культуры, Недель кино, кинофестивалей, художественных салонов, мастер-классов, пленэров, выставок изобразительного искусства, театральных и музыкальных фестивалей, гастролей творческих
коллективов, награждение победителей школьных олимпиад, тематически связанных с
1

См.: Дорогами дружбы и сотрудничества. — М. 2000. С. 71–72.
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творчеством русских писателей, поездками по России, участие художественных коллективов в мероприятиях, посвященных юбилейным датам.
В целом взаимодействие на пространстве СНГ традиционно осуществляется в рамках двустороннего сотрудничества, ориентированного, прежде всего, на активизацию
обменов в сфере культуры, сохранение культурного наследия и расширение профессионального взаимодействия, а также обменов специалистами в области художественного
образования.
Высокой насыщенностью отмечены на российско-азербайджанском направлении
культурные отношения между нашими государствами.
В  целях укрепления договорно-правовой базы на российско-азербайджанском направлении 2 декабря 2008 г. в Баку в ходе проведения Конференции министров культуры государств-членов Совета Европы на тему «Межкультурный диалог как основа для
мира и устойчивого развития в Европе и соседних с ней регионах» состоялось подписание Программы сотрудничества между Министерством культуры Российской Федерации и Министерством культуры и туризма Азербайджанской Республики в области
культуры на 2009–2010 годы.
В  течение последних лет активную работу по развитию социально-гуманитарных
наук уделяют внимание Институты философии Российской академии наук, Институты
философии, социологии и права НАН Азербайджана, а также Министерство культуры
и туризма Азербайджанской Республики, о чем говорил в своем выступлении на Бакинском форуме культурологов (экспертов) в 2007 г., посвященном проблемам и перспективам развития культурологи в стране, министр Абульфас М. Караев1 Участие в I
международном Бакинском форуме культурологов (2008 г.) ученых ряда стран мира, в
том числе из России и ряда стран СНГ также способствуют укреплению международного сотрудничества и взаимосвязей между государствами. «Исследование потенциала и
эффективного использования возможностей культуры, научные разработки в этой области имеют особую значимость. Эмпирические исследования и теоретический анализ,
использование современных научных достижений в пропаганде и защите национальной культуры является требованием эпохи»2. Издание специального культурологического журнала, где публикуются статьи на разных языках, в том числе и на русском языке, — результат совместной деятельности ученых двух стран.
Серьезным вкладом в международное сотрудничество стали международные конференции, посвященные памяти Г. Алиева: «Диалог культур в условиях глобализации»
(Баку, 2010 г.). О профессионализме и продуктивности докладов и дискуссий можно
судить по опубликованным статьям известных российских и азербайджанских ученых,
1

См. материалы форума: Müazir Azerbaycan mэdэniyэti vэ perspektivlэr: Elmi mэgalэlэr
toplusu (Становление культурологи в Азербайджане: проблемы и перспективы: Материалы международного форума / Министерство культуры и туризма Республики Азербайджан). — Baku, 2007 (Баку:, 2007). 256 с.
2	 
Караев А. М. Приветствие участникам I Международного Бакинского форума культурологов // Современная культурология. –№ 2. — Баку: «Ганун», 2008. C. 5.
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в том числе А. А. Гусейнова, В. Г. Федотовой, А. А. Аббасова, Р. Д. Азимовой, О. Н. Астафьевой, Г. М. Алексеева, Т. Г. Ахмадовой, О. Е. Баксановского, Э. В. Гирусова, К. М. Долгова, 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. Подчеркивая сложность процесса взаимодействия культур в современном мире,
академик А. А. Гусейнов отметил, что «инфраструктура отдельных стран в условиях глобализации во многих отношениях интегрируется. Задача поэтому заключается в том,
чтобы определить предпосылки и условия гармонизации социально-экономических,
политических и иных связей и отношений в мире»1.
Двустороннее сотрудничество России и Армении в области культуры и искусства
в плане количественных и качественных параметров приблизилось к общему мировому уровню двустороннего стратегического партнерства. Динамику развития российско-армянского взаимодействия составляют такие крупные мероприятия, как обменные года, фестивали национальной культуры на территории Армении и России,
Дни и Недели кино. Также практически ежегодно осуществляются обмены делегациями Минкультуры России и подведомственных организаций. На регулярной основе
осуществляется международный обмен между национальными библиотеками двух
государств — Российской государственной библиотекой, Российской национальной
библиотекой и Национальной библиотекой Армении. Для Российской национальной
библиотеки получение печатной продукции из Армении весьма важно, так как в республике издается много книг на русском языке — это один из приоритетов комплектования Национальной библиотеки Армении. Кроме того, РНБ  отсканировала весь
алфавитный каталог литературы на армянском языке. В настоящее время он доступен
пользователям Интернета.
В 2009 году в Ереване в третий раз прошел Форум стран СНГ и Балтии «Перевод как
гравитационное поле взаимопроникновения культур» с участием творческих представителей этих стран.
Таким образом, российско-армянские культурные обмены носят позитивный характер и в рамках международных организаций — Совета по культурному сотрудничеству
государств-членов СНГ, ЧЭС (Черноморское экономическое сотрудничество) и других.
В 2009 году, как и в предыдущие годы, велась интенсивная работа по линии сотрудничества России и Белоруссии в рамках Союзного государства.
Традиционно поддерживается тесное сотрудничество в области кинематографии:
российские кинематографисты принимают участие в международных кинофестивалях,
проводимых в Белоруссии, белорусские — в России.
Ежегодно в рамках Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске» проходит показ российских фильмов с участием членов съемочной группы. На основании
1	 

Гусейнов А. А. Предисловие к материалам международной конференции // Взаимодействие культур в условиях глобализации // Под общ. ред. Мамедова Н. М., Чумакова А. Н.,
отв. ред. Безалов А. А., Мамед-заде И. Р. — М.: «Канон+», РОССИ «Реабилитация», 2010.
С. 4.
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решения совместной коллегии Минкультуры России и Минкультуры Белоруссии в 2009
году проводился Год культуры Российской Федерации в Республике Беларусь, а на 2010
год намечено проведение Года Республики Беларусь в Российской Федерации.
Не прерывается сотрудничество с Республикой Казахстан по оказанию содействия в
области межнационального обогащения культур, развития интеграционных процессов
и создания единого информационно-культурного, научного и образовательного пространства, а также сохранения русского языка как языка межнационального общения в
государствах-участниках СНГ, в том числе в Казахстане.
В  соответствии с проектом «Встречи на границе» Российской государственной библиотекой в разделе «Электронная Ленинка» открыт онлайновый доступ к 293-м документам, включая 10 отсканированных картографических изображений российско-казахстанских границ.
В последнее время заметно активизировалось двустороннее сотрудничество России
и Молдовы.
Не прерывается диалог в области культуры между Россией и Украиной. Был подписан Протокол к Плану мероприятий на ближайшие два года. В  Киеве в Министерстве
культуры и туризма Украины прошли российско-украинские рабочие консультации по
подготовке к празднованию 200-летия Н. В. Гоголя и 300-летия Полтавской битвы.
В целях дальнейшего укрепления нормативно-правовой базы в гуманитарной сфере
между Россией и Таджикистаном было подписано межведомственное Соглашение о сотрудничестве в области культуры.
В июне 2009 г. в Москве министры культуры двух государств подписали Программу
сотрудничества между Министерством и Министерством культуры Республики Таджикистан на 2009–2011 годы.
Отрадно отметить тот факт, что в последнее время активизировалось российскотуркменское сотрудничество, в том числе в области культуры. Подтверждением того
явилось подписание Меморандума о сотрудничестве между Министерством культуры
Российской Федерации и Министерством культуры и телерадиовещания Туркменистана в июле 2008 г. и проведение Дней культуры России в Туркменистане в апреле
2009 года.
На первом Всемирном конгрессе соотечественников (Москва, 2001 г.) Президент
Российской Федерации В. В. Путин обратился с призывом о консолидации Русской диаспоры, проживающей за рубежом с целью привлечения зарубежных соотечественников
в качестве социального ресурса, позволяющий эффективно содействовать продвижению за рубеж культурных и духовных ценностей России.
Выступая на открытии третьего Международного конгресса соотечественников
(декабрь 2009 г.), глава государства Д. А. Медведев особо подчеркнул, что поддержка
соотечественников и впредь останется одним из важных направлений государственной политики России. Президент сообщил, что уже подготовлены поправки в законодательство о работе с соотечественниками. В этой связи, следует особо отметить, что
9 июля 2010 года Государственная Дума приняла Федеральный закон «О внесении из-
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менений в Федеральный закон «О государственной политике в Российской Федерации
в отношении соотечественников за рубежом», целью которого является отражение
современных подходов российского государства к взаимодействию с соотечественниками, выраженному в переходе от гуманитарной помощи к партнерству и сотрудничеству. В законе дается уточненное определение понятия «соотечественники за рубежом», исключающее возможность автоматически причислять к соотечественникам
всех лиц, проживающих в государствах, входивших в состав бывшего СССР. За основу
признания принадлежности к соотечественникам лиц, не состоящих в гражданстве
Российской Федерации, предлагается положить принцип самоидентификации, подкрепленный соответствующей общественной или профессиональной деятельностью.
Также федеральным законом предусмотрено, что соотечественники могут регистрироваться в общественных объединениях соотечественников и получать документы
(свидетельства), подтверждающие их членство в этих объединениях российских соотечественников.
Принятие указанного закона свидетельствует о последовательной линии российского государства на развитие и укрепление связей с соотечественниками, способствует
дальнейшей консолидации и структурированию зарубежных российских общин, налаживанию их эффективного взаимодействия с исторической Родиной.
Мир таков, какова информация о нем. Когда мы говорим о Содружестве Независимых Государств (СНГ), необходимо отдавать себе отчет в том, что и здесь роль гуманитарной составляющей, роль электронных СМИ, является определяющей для успеха интеграции наших близких соседей, с которыми у нас во многом историческая память. В 
ходе официальных визитов руководителей стран СНГ с высоких трибун регулярно подчеркивается роль стратегического партнерства, однако мало что добавляет к информационному потенциалу простых людей. Для эффективного преодоления существующего
информационно-культурного вакуума в 1992 году была создана Межгосударственная
телерадиокомпания «Мир» Соглашением глав государств-участников СНГ в целях освещения их политического, экономического и гуманитарного сотрудничества, формирования общего информационного пространства Содружества, содействия международному обмену информацией.
Однако информации о наших ближайших соседях явно недостаточно. За исключением происходящих стихийных бедствий, катастроф, месяцами ничего не сообщают о
происходящем в той или иной стране. При этом россияне знают цены на газ и объемы
поставок в наши братские страны, о происходящих дебатах на пленарных заседаниях
парламентов и т. п. В условиях глобализации необходимо внести в массовое сознание
сигнал о полезности и необходимости интеграции. Современная история неоднократно доказала, что в сегодняшнем мире общие ценности важнее общих границ. Успешные интеграционные проекты могут быть построены на базисе общих ценностей. И
когда идеи и дела стран содружества будут в мыслях и сердцах миллионов людей, руководителям стран будет проще реализовывать соответствующие соглашения. В  условиях развития цифрового телевидения в Российской Федерации, необходимы каче-
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ственно новые подходы к сотрудничеству приграничных государств с Россией, 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 интеграционной тематики в электронных СМИ, любые проекты сотрудничества остаются
лишь на бумаге.
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Гудима Т. М.

Законодательно-правовые основы культурной 
политики стран-участниках СНГ
Многообразие культур — реальность, обладающая колоссальным потенциалом,
создающая многокрасочность и богатство современного мира, неисчерпаемый источник взаимообогащения людей и народов. Знаменательным фактом стало принятие Генеральной конференцией Организаций объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры 20 октября 2005 года Конвенции об охране и поощрении
разнообразия форм культурного самовыражения. Среди её целей названы: охрана и
поощрение форм культурного самовыражения, создание условий для расцвета и свободного взаимодействия различных культур на взаимовыгодной основе, поощрение
диалога между культурами в целях обеспечения более широких и сбалансированных
культурных обменов во всем мире в интересах взаимоуважения культур и культуры
мира, признание особого характера культурной деятельности и культурных товаров и
услуг как носителей самобытности, ценностей и смысла. Руководящими принципами
Конвенция провозглашает: уважение прав человека и основных свобод, суверенитет,
равное достоинство и уважение всех культур, международную солидарность и сотрудничество, взаимодополняемость экономических и культурных аспектов развития,
устойчивое развитие, равный доступ к ценностям культуры, открытость и сбалансированность.
Россия готовится к ратификации Конвенции, и эти вопросы найдут свое отражение
в национальном законодательстве, прежде всего потому, что в современных условиях
особое значение приобретает диалог культур, согласованность культурной политики.
Серьезное внимание участников Содружества независимых государств направлено
на совершенствование и развитие законодательства в сфере культуры, обеспечивающее условия для продуктивного диалога между народами. За последнее десятилетие
сложился организационный механизм, выработаны общие подходы, найдены результативные формы работы, содержательным основанием для являются Конвенции ЮНЕСКО, посвященные этим проблемам.
В Содружестве Независимых Государств сложилась система координации, гармонизации национальных законодательств с учетом сложившихся традиции и учета особенностей каждого государства:
Совет по культурному сотрудничеству государств-участников СНГ (в него входят Министры культуры государств и собирается он на заседания два раза в год) сформировал
рабочую группу по изучению и сравнительному анализу законодательного обеспечения
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культуры. На каждом заседания Совета по культурному сотрудничеству заслушивается
информация о работе этой группы, и высказываются соответствующие рекомендации.
В Межпарламентской Ассамблее СНГ  успешно работает Постоянная комиссия по
культуре, информации, туризму и спорту, где готовятся для принятия на заседаниях
Ассамблеи модельные законы, которые направляются в парламенты государств-участников Межпарламентской Ассамблеи и рекомендуется для использования в национальном законодательстве. Судя по содержанию законов, принимаемых государствах-участниках СНГ Межпарламентской Ассамблеи к рекомендациям относятся с уважением,
учитывая опыт, накопленный в других государствах.
В  июне 2000 года Межпарламентская Ассамблея приняла модельный закон «Об
объектах культурного наследия». В  основных своих положениях модельный закон исходит из Международных Конвенций по охране культурного наследия, поддерживает и
конкретизирует Конвенции. Вместе с тем, есть отличия, имеющие как закономерный
(исходящий из объективных особенностей стран), так и временный характер. Так, в
определении того, что является объектами культурного наследия, Модельный закон не
включает «достопримечательные места», которые Конвенция 1972 года определяет как
«произведения человека или совместные творения человека и природы, а также зоны,
включающие археологические достопримечательные места, представляющие выдающуюся универсальную ценность с точки зрения истории, эстетики, этнологии и антропологии».
Отсутствие этой категории, имеющей важное значение с точки зрения осознания
единства культурного и природного наследия, объясняется её новизной и необходимостью освоения практики выделения и определения таких объектов. Вместе с тем, модельный закон, опираясь на опыт разных государств, подробно характеризует понятие
«зон охраны», в которые включаются охранные зоны (особый режим использования земель, запрещающий любое земельное строительство и хозяйственную деятельность), а
также зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, и зоны охраняемого природного ландшафта.
Специальными главами модельный закон выделяет такие объекты культурного наследия как Историко-культурные заповедники и Исторические поселения. Такие главы
отсутствуют в целом ряде национальный законов и это понятно: необходимо время для
разработки данных предложений в национальное законодательство. Их присутствие в
модельном законе оправдано и служит определенным ориентиром в данной работе.
Российский закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» понятие «достопримечательные места» включено, ему дается более полное определение, чем предлагает Международная Конвенция;
«творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том
числе, места бытования народных художественных промыслов; центры исторических
поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки, памятные
места, природные и культурные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических особенностей на территории Российской Федерации, исто-
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рическими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических
личностей, культурные слои, остатки построек древних городов, селищ, стоянок, места
совершения религиозных обрядов».
К сожалению, практически пока ни одному объекту культурного наследия в России
статус «достопримечательного места» не присвоен. Это с неготовностью нормативных
документов — подзаконных актов, обеспечивающих полную реализацию закону.
Законы об охране культурного наследия приняты во всех государствах-участниках
СНГ. В каждом из них есть свои особенности. Так, Украиной принято три законодательных документа: общий закон, отдельно — закон «Об археологическом наследии» и закон, утверждающий программу конкретных действий по сохранению культурного наследия. В  России все проблемы охраны, сохранения, популяризации и использования
объектов культурного наследия (недвижимых памятников) решаются одним законом.
В Армении закон называется «Об охране и использовании памятников истории и культуры и исторической среды». Кроме этого, действуют законы «О недвижимых памятниках истории и культуры, являющихся государственной собственностью и не подлежащих отчуждению», «Об особо охраняемых природных территориях». Готовятся законы
«Об археологии» и «Об оценке ущерба нанесенного памятника».
Несколько слов о том, как осуществляется взаимодействие государств-участников
СНГ в законодательной деятельности.
Во всех государствах Содружества принят общий подход к формированию системы
законодательства в сфере культуры; есть основной Закон, который регулирует общие
принципы, закономерности развития культуры, отношение государства к культуре (основы культурной политики).
Законы эти называются «О культуре» (Азербайджан, Беларусь, Молдова, Казахстан)
или «Основы законодательства о культуре» (Армения, Россия, Украина). В большинстве
государств такие законы были приняты в первой половине 90-х годов прошлого века и
сыграли положительную роль в защите культуры в обстановке коренного переустройства общественной жизни.
В законах утверждается и рассказывается протекционистская политика государств
по отношению к культуре. За прошедшие после принятия этих законов годы во всех государствах произошли глубокие качественные изменения в экономике, в социальной
структуре общества и в самой культуре. Приняты фундаментальные законодательные
документы, касающиеся всех сторон жизни общества, в том числе и культуре: Конституции, Гражданский и другие Кодексы.
Исходя из этого, законы о культуре требуют внесения принципиальных изменений,
как в связи с изменившимися условиями, в которых существует и развивается культура,
так и для устранения противоречий с базовым законодательством.
В  Российской Федерации, Молдове, Грузии, Украине основные законы о культуре
находятся в состоянии переработки, внесения изменений и дополнений, готовятся их
новые редакции; в Беларуси и Казахстане эта работа завершена. Процессы совершенствования законодательства занимают продолжительное время. Вместе с тем они не-

к содержанию

376


Гудима Т. М. | Законодательно-правовые основы культурной политики стран-участниках СНГ

обходимы, без них действие законов затруднено. Все участники этой работы сталкиваются с объективными и субъективными сложностями:
К объективным можно отнести: утверждение рыночных отношений, их вторжение
в культуру. Естественно, желание разработчиков законов защитить культуру от негативных последствий рыночных отношений, законодательно закрепить ответственность
государства перед обществом за состояние культуры. Стремление ряда политиков, обладающих властью, превратить культурные ценности в товар, чревато многими опасностями, в том числе и разрушением культуры.
К субъективным сложностям совершенствования законодательства следует отнести
недостаточность внимания депутатов парламентов к сфере культуры, дефицит специалистов, владеющих опытом и знаниями в этом сложном творческом процессе. В этих
условиях подготовка модельного закона «О культуре», которым занимается постоянная
Комиссия МПА-СНГ  по культуре, информации, спорту и туризму, приобретает особое
значение. Он станет стимулом и конкретной помощью в ускорении работы.
Модельный закон будет способствовать согласованию и координации культурной
политики государств, укреплению взаимодействия.
В проекте модельного закона «О культуре» дана характеристика основных понятий
и терминов (культурные ценности, объекты духовной и материальной культуры, культурное наследие народов, культурные блага, культурная и творческая деятельность,
государственная культурная политика, организации и учреждения культуры и другие).
Научная точность и четкость понятий — необходимое условие согласованности в действиях. Закон должен показать механизм обеспечения государственных гарантий прав
и свобод человека и гражданина в области культуры.
Эти права гарантированы Конституциями государств, однако чтобы они не оставались декларацией, закон устанавливает обязанности государственных органов по реализации предоставленных прав. К числу таких прав относятся: право на творчество
и культурную самобытность; на художественное образование; право собственности на
объекты материальной культуры; право создавать организации культуры, право вывоза культурных ценностей за пределы государства и другие права.
Закон раскрывает содержание культурного наследия народов и предлагает механизм его охраны. Это общие принципы всего законодательства по охране наследия.
Отдельной главой в законе изложены вопросы международного культурного сотрудничества.
При подготовке модельного законопроекта используется опыт, накопленный в государствах-участниках СНГ по правовому регулированию отношений в сфере культуры.
Включая этот, основной закон в государствах-странах СНГ сложилась система законодательства, регулирующая отдельные сферы культурной деятельности. В  этих законах заметно выражена специфика государства, уровень разработанности законодательства в той или другой стране. Вместе с общими подходами и решениями много таких,
которые дополняют и обогащают друг друга полезным опытом. Так, в Республике Беларусь с 1992 года принято пять специальных законодательных актов, регулирующих раз-
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ные направления культурной деятельности. Среди них есть Закон «О народном искусстве, народных промыслах (ремеслах) в Республике Беларусь», аналогов которых нет в
других государствах.
Достаточно разработанной является система законодательного обеспечения культуры в Азербайджане, Молдове, Украине (по 15–20 законодательных документов). Так, в
Украине действуют законы «О музеях и музейном деле», «О библиотеках и библиотечном деле», «Об издательском деле», «О государственной поддержке средств массовой
информации и социальной защите журналистов», «О кинематографии», «О профессиональных творческих работниках и творческих союзах», «О вывозе, ввозе и возвращении культурных ценностей», «Об охране культурного наследия», «Об архитектурной деятельности», «Об авторском праве и смежных правах», «О народных художественных
промыслах», «О гастрольных мероприятиях».
В Азербайджане, где также законодательно урегулированы многие основные сферы
культуры, есть свой особый подход. Законодательство отражает интересы страны, один
из законов называется «О правовой защите образцов азербайджанского фольклора».
Есть специальный закон «Об агентстве по авторским правам», «О грантах». Опыт Азербайджана предлагает более конкретное адресное законодательство и также интересен
для изучения.
На длительное время затянулся процесс ратификации Конвенции ЮНЕСКО 2003
года «Об охране нематериального культурного наследия». Из государств-участников
СНГ ее ратифицировали Беларусь, Молдова, Армения, Киргизстан, Азербайджан. В России сложности, возникшие с ратификацией, носят содержательный характер. Конвенция определяет «нематериальное культурное наследие как обычаи, формы представления и выражения, знания и навыки, а также связанные с ними инструменты, предметы,
артефакты и культурные пространства, призванные сообществами, группами, и, в некоторых случаях, отдельными лицами в качестве части их культурного наследия, согласно данной Конвенции:
–– устные традиции и формы выражения, включая язык в качестве нематериального
культурного наследия;
–– исполнительские искусства;
–– обычаи, обряды, празднества;
–– знания и обычаи, относящиеся к природе и вселенной;
–– знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами;
Такое определение «нематериальных культурных ценностей» представляется неполным.
С нашей точки зрения, определение, предлагаемое Конвенцией, скорее связано с
этнической культурой и не исчерпывает все содержание нематериального культурного
наследия.
В России готовится к принятию новая редакция основного закона о культуре, в ней
сформулировано понятие «объектов духовной культуры». Это нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы поведения, языки, диалекты и говоры, национальные
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традиции и обычаи, исторические топонимы, фольклор, произведения литературы, искусства и народного художественного творчества и другие объекты духовной культуры.
Не претендуя на совершенство определения, мы все же полагаем, что нематериальное
культурное наследие представлено здесь более широко. Хотелось бы, чтобы в сопровождающих Конвенцию документах уточнить критерии отнесения явлений культуры к
нематериальному культурному наследию.
Конвенция, безусловно, очень актуальна в современных условиях: в документе
справедливо утверждается, что процессы глобализации и социальных преобразований,
создавая условия для возобновления диалога между сообществами, вместе с тем проявляются и как явления нетерпимости, могут быть источниками серьезной угрозы деградации, исчезновения и разрушения, которая нависла над нематериальным культурным
наследием. Принятие международных конвенций призвано способствовать сохранению и развитию современной культуры.
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Динамика формирования инновационной стратегии 
культурной политики республики Беларусь
под влиянием институциональных и культурных
факторов европейской интеграции
Социодинамика культуры народа разворачивает свое многообразие не только в пределах страны его проживания, но неизбежно включена в мировой культурный контекст.
Особенно отчетливо это проявляется в конце XX — начале XXI веков, когда осуществляется глобализация современного мира. В этом многогранном глобальном процессе экономические, политические, финансовые, военные компоненты не только сосуществуют, но и многообразно взаимопересекаются с компонентами социально-культурными.
Культура оказывает на человека более глубокое влияние, чем другие формы общественных связей. Происходит это в силу того, что человек подвержен ее воздействию
практически на протяжении всей жизни. Современная динамика культуры, вызванная
к жизни общими социально-экономическими и политическими изменениями в стране и мире, отвергает типично иерархическую административно-командную систему
управления, которая не способна обеспечивать реализацию непрогнозируемых и часто
весьма рискованных стратегических решений.
Культура поддерживается и развивается в социуме благодаря самоорганизации, с
одной стороны, и регулятивным процессам со стороны государства и других субъектов. Чем больше сторон вовлечено в этот процесс, чем больше насчитывается участников культурной деятельности, тем гармоничнее развивается общество. Организующая
роль, величина и способы участия государства в культурной регуляции, характеризуют
государственную культурную политику.
На пороге XXI века вопросы культуры и культурной политики вошли в концепцию
устойчивого развития, а культурное измерение было признано жизненноважным для
осуществления индивидом своих стремлений и надежд1.
С течением времени культурная политика эволюционирует, следуя за содержательными изменениями концепции культуры. Осуществление этих целей происходит в контексте изменения социальных и политических систем, институтов и практик. Однако
разрыв между новыми вызовами и институциональными ответами на изменение ситуации сохраняется, что требует выработки соответствующих решений.
1

In from the margins: a contribution to the debate on culture and development in Europe /
European TaskForce for Culture and Development. — Strasbourg : Council of Europe, 1997. С.
15.
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Развитие средств коммуникации, широкие миграционные потоки, ломка традиционной идентичности и трансформация территорий, новое понимание конкурентоспособности, гипермобильность стали новыми формами требований для человечества.
Соотношение культурного и политического компонентов в различных странах
имеют свою специфику. Для понимания проблем и рисков важно учитывать характер
и динамику развития структуры национальной идентичности на национальном, региональном и глобальном уровнях, определяющих цели, имеющие разновекторную направленность. В глобализационном плане Республика Беларусь входит в пространство
исторического сосуществования различных цивилизаций и культур, в котором неотъемлемой чертой является культурное разнообразие, а ключевым фактором — межкультурный диалог.
Процесс устойчивого развития общества находится в интегральной зависимости от
состояния и уровня его культуры. При этом культуру все больше рассматривают как потенциал социокультурных достижений в совокупности с инновационными способами и
результатами современной человеческой практики, что находит отражение и в научных
исследованиях, в ориентированных на практику международных документах.
Процесс инновационного развития имеет две главные составляющие — реализацию
инновационных проектов и развитие инновационного потенциала, т. е. происходит
чрезвычайно сложный процесс формирования инновационно восприимчивой среды.
По мнению К. Циолковского, изложенному в его статье «Двигатели прогресса», где он
специально рассматривает проблему использования новшеств, причина неправильного
отношения к открытиям и изобретениям кроется в человеческих слабостях. Он вывел
целую систему факторов, стоящих на пути реализации новшеств: инертность, косность,
консерватизм; недоверие к неизвестным именам, себялюбие, узкий эгоизм, непонимание общечеловеческого и собственного блага; временные убытки, противодействие непривычному со стороны работников, нежелание переучиваться, корпоративные интересы, профессиональная зависть1. Представляется, что вывод Циолковского, сделанный
более 70 лет назад, является первой попыткой постановки данной проблемы.
Показательно, что в наши дни он перекликается с мнением экспертов ЕС, которые
отмечают, что вследствие целого ряда причин «. . . идея, даже самая плодотворная,
большей частью гибнет. В лучшем случае хорошая мысль тормозится и задерживается
на десятки и сотни лет. . . Человечество же остается в страшном убытке. . .»2.
Продвижение культурной политики в центр человеческого развития не может обеспечиваться политическими заявлениями, а должно сопровождаться разработкой
новых концепций управления сферой культуры. На смену представлению о том, что
культурная политика является компетенцией в первую очередь тех, кто принимает решения на национальном уровне, в настоящее время приходит концепция «креативного
1
2

Циолковский К. Э. Двигатели прогресса// Изобретатель и рационализатор. — 1980. —
№ 3. С. 32–34.
Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии // http://www.un.org/
russian/documen/declarat/decl_diversity.pdf
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управления». Согласно определению Ритвы Митчел, «на языке менеджмента это означает, 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.
Более того, в течение последних двух десятков лет профессиональный менеджмент
становится транспрофессиональным. Транспрофессионализм позволяет одновременно
работать в самых разных сферах, и при этом добиваться успеха. В основе транспрофессионализма — отказ от работы по стандартам. Другая характеристика — это деятельность в сетях, которые пронизывают все сферы; доминирующими становятся сети нового типа — инфраструктуры. Методы управления — в первую очередь — партнерство.
Партнерские отношения не имеют ничего общего с административными или рыночными отношениями. Партнеры не командуют друг другом, не обмениваются услугами
или их денежными эквивалентами. Просто в определенных ситуациях они действуют
вместе для собственной и обоюдной пользы2.
Концепция партнерства — инновационный подход для Республики Беларусь, в том
смысле, что культурная политика рассматривается не только как затратная сфера. Не
будучи включенной в систему экономических и социальных процессов, образующих
современное общество, культура обрекает себя на положение вечной нищенки. Задача сегодня состоит в том, чтобы научиться использовать рыночные механизмы в ее
интересах и для ее блага, преодолеть традиционное для белорусской действительности
размежевание между экономикой и культурой. Ещё одним важнейшим вызовом становится необходимость изменения самой «управленческой философии» в культуре, более
активного участия учреждений культуры в социальной жизни.
В  переходный период каждая страна определяет свой собственный путь в мир постоянных трансформаций, к обществу информации и знаний.
В стране наблюдается понимание в необходимости использования инновационных
подходов в области государственной культурной политики, а также — возможностей
создания гибкой стратегической инфраструктуры для ее реализации. Формирование
нового профиля инновационной культурной политики становится одной из ключевых
задач для осуществлений проектов развития страны.
На нынешнее состояние культуры влияют два внешних фактора: развитие рыночных механизмов и ограничение действия тех же самых механизмов в форме государственного финансирования культуры.
Опыт Запада между тем подсказывает, что не существует иного способа выведения
страны на новый виток культурного строительства как широкое использование различ1
2

Mitchell R. Cultural Policy Evaluation as a Means of a Schemata Construction and as a Policy
Instrument// http://www. culturalpolicies. net/web/files/137/en/mitchell. pdf
См.: Востряков Л. Е. Культурная политика: концепции, понятия, модели // http://www.
cpolicy.ru/analytics/80.html
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ных, и прежде всего финансовых, организационно-правовых рычагов стимулирования
культуротворческой деятельности.
Широкий доступ граждан к культурным ценностям, участие в их производстве и потреблении могут быть обеспечены на базе создания в Беларуси разнообразного по своим возможностям рынка культурных услуг, опирающегося не только на государственную, но и на общественную и частную инициативу и поддержку. Сама по себе культура
нигде и никогда не была и не является самодостаточной в смысле выживания.
Модель новой культурной политики должна предусматривать переход от «остаточной» к приоритетной схеме экономического обеспечения развития культуры, использование с этой целью различных механизмов, в том числе прямого и косвенного
налогообложения предприятий, ценообразования, расширения доходов за счет нетрадиционных источников, поощрения спонсорства и меценатства и др. Естественно, следует помнить, что существуют такие культурные институты, которые наиболее эффективно и стабильно могут финансироваться только из государственного бюджета.
Определение таких приоритетов — важная задача государственной культурной политики.
Переход к регулируемому «рынку культуры», формирование многоканальной системы 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 культурная ситуация в Беларуси характеризуется, с одной стороны, проблемами становления культурной самоидентичности, с другой — культивированием архаических, медленно 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, мало допуская в эту сферу инновационные, мобильные, эффективные механизмы рынка, и, не делегируя отдельные свои функции на исполнение бизнесу и некоммерческому сектору.
Позитивная практика показывает, что культурная политика, основанная на взаимодействии государства и бизнеса, их взаимной ответственности за устойчивое развитие
общества, сегодня активно используется в зарубежном государственном управлении. В 
Республике Беларусь это сотрудничество до настоящего времени не получило достаточного развития.
Положительные тенденции в культурных процессах, которые мы наблюдаем, все
еще недостаточны для преодоления культурной инерции. И только путем формирования инновационной культурной политики накопившиеся проблемы найдут свое разрешение, и важное место здесь может занять государственно-частное партнерство, как
равноправное сотрудничество институтов государства и бизнеса по решению социокультурных задач в целях повышения качества жизни и всестороннего развития человека.
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С приходом в сферу культуры рынка и бизнеса, возможны кардинальные преобразования, ориентированные на развитие и положительный результат, так как предполагаемое здесь партнерство государства и бизнеса открывает перед ней новые возможности,
функции и задачи.
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 объясняется несформулированностью государством концепции взаимоотношений сферы
культуры и рынка. В том числе по вопросам участия бизнеса в решении социокультурных задач.
Сегодня возлагаются завышенные надежды на самоорганизующие, саморегулирующие и саморазвивающиеся механизмы культуры, в то время когда ей требуется
внешняя помощь. Реальное положение дел наглядно демонстрирует, что культуре обязательно нужен покровитель в лице государства и других потенциальных субъектов, а
расходы на ее «лечение» может разделить с государством бизнес.
Современная структурно-функциональная организация управления сферой культуры носит консервативный характер и требует инновационных изменений с развитием
компетенций управления, сориентированного на конкретный положительный результат, на государственно-частное партнерство. Действующая система налогообложения
не способствует развитию благотворительности, меценатства и спонсорства в области
культуры, а также совместному участию государства и бизнеса по решению актуальных
вопросов культурной жизни. В Беларуси отсутствует должная практика и устоявшиеся
традиции диалога между государством и бизнесом по вопросам развития культуры. Институты гражданского общества в достаточной степени еще не развиты.
Инновационный механизм реализации культурной политики заработает именно
через вовлечение бизнеса в сферу культуры как делового партнера государства. Государство и бизнес, объединив свои усилия, способны поддерживать баланс культуры как
целостной системы.
Цели их консолидированного участия в развитии культуры могут реализоваться по
многим направлениям. Это и реконструкция, реставрация, строительство и эксплуатация объектов недвижимости, включая музеи-усадьбы, памятники архитектуры, культурно-досуговые учреждения. Начальным шагом может стать вовлечение в культурный
и хозяйственный оборот тех памятников истории и культуры, которые по причине их
ветхости и аварийности не используются. Здесь может быть применен принцип доверительного управления и концессии. Более того, государство может для особо ценных
объектов разработать проекты реставрации, которые станут составной частью будущих
конкурсных инвестиционных предложений.
Не менее перспективной выглядит и инфраструктурная застройка территорий, прилегающих к памятникам с реставрацией самих памятников, за счет средств застройщи-
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ка, а также создание частной, сопутствующей инфраструктуры для объектов культурного
наследия, например, сервисное и гостиничное обслуживание и т. п. Механизм, который
совершенно не используется в нашей практике — это доверительное управление историко-культурными комплексами, недвижимостью сферы культуры (зданиями музеев,
библиотек, театров и т. п.), безвозмездная передача объектов культурного наследия и
культуры, находящихся в аварийном или руинирированном состояния с обеспечением их
реставрации или капитального ремонта за счет средств получаемого объект.
Государственная власть своим примером, прозрачностью действий должна убедить
бизнесменов в том, что необходимо вкладывать деньги в социокультурные проекты. В свою
очередь, бизнес-сообщество, идя навстречу, активно начнет выстраивать свою социокультурную миссию и осознавать свою социальную ответственность за развитие общества.
Для привлечения бизнеса к решению вопросов культурной политики государству
необходимо адаптировать законодательство к новым условиям культурной политики;
принять концепцию развития культуры и сохранения культурного наследия страны, в
достижении целей которой активную роль будет играть бизнес-сообщество; сориентировать программы в сфере культуры с однополюсного государственного финансирования на широкое участием бизнеса и других субъектов в ее исполнении; задействовать
рыночные механизмы в отдельных секторах сферы культуры.
Искусство управления в культуре сродни основополагающему принципу японского
менеджмента: необходимо, чтобы именно условия труда, а не управляющие заставляли работающих эффективно трудиться. Плодотворность культуротворных процессов в
масштабах всего государства или отдельной организации определяется в идеале не директивными указаниями, а общественной атмосферой благоприятствования их саморазвитию.
Культура в современном обществе все чаще рассматривается не как привилегия избранных лиц и групп, не как «дополнительная роскошь», а как один из основных параметров качества жизни и общественного благосостояния1. Не случайно культурная
политика выступает здесь составной частью общей государственной политики, что
проистекает из понимания неразрывной связи культурного и всеобщего развития (экономического, социального, технологического). При этом подчеркивается, что культурное развитие «означает развитие человека», а потому оно «есть одновременно и средство, и цель экономического развития»2.
Понимание особой значимости культуры в общем развитии страны, практическое
следование необходимости «приспособить мир к человеку», а не наоборот, исповедование гуманистической нормы об исключительной ценности и уникальности человеческой личности — все это находит отражение в вышеприведенной формулировке.
Американский социолог Р. Флорида в конце 1990-х вводит новое понятие — «творческий класс» для обозначения появления нового класса людей в современно меняющейся
1
2

Girant A. Cultural development: Experiences and Policies. — P., 1983. Р. 94.
Girant A. Cultural development: Experiences and Policies. — P., 1983. Р. 122.
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экономике постиндустриального общества. Он также выделяет характерные черты представителей творческого класса — независимость, мобильность, свобода перемещений в
пространстве (в компаниях и городах) в зависимости от созданных условий. Для творческих людей приоритетом становится не карьера, престиж и высокая зарплата, а ценность
созданных условий для работы и жизни, раскрытие своего творческого потенциала, в
том числе толерантная атмосфера и творческие стимулы. При этом Флорида акцентирует
на индивидуальности творческого человека в сочетании с таким качеством как возможность брать “на себя коллективную ответственность за благосостояние сообщества»1.
Государственная политика в области культуры на современном этапе обладает высокой мобильностью, ориентирована на развитие свободного рынка и новые типы ресурсов — неограниченные (преимущественно, творческие). Ч. Лэндри отмечает, что
«культурные ресурсы — это материал, используемый для создания базовых ценностей
города, сырье, которое приходит сегодня на смену углю, стали и золоту»2.
Приоритетом нашего будущего развития должна стать творческая экономика и
творческие индустрии как важнейшая составляющая экономики, а основными составляющими успеха — гибкость в принятии решений и открытость инновациям3. Основными участниками творческой экономики станет не только бизнес (крупные предприятия и корпорации творческих индустрий), но и традиционные организации культуры
(такие как театры, музеи и библиотеки), а также посреднические агентства (между властью и бизнесом, целью которых является поддержка творческих индустрий и выполняющих функции консультации, анализа и оценки).
Помимо всего в центре такой экономики — творческие, независимые люди с множеством идей и изобретательностью, «которые мигрируют между этими секторами и
образуют подвижную творческую среду»4.
За последнее десятилетие в Беларуси по мере демократизации государственной
культурной политики появились беспрецедентные возможности для различных культурных контактов с западным миром. Концепция европейской интеграции и определение формы объединения в общественном сознании изначально связывались с демократическими принципами и легитимностью создаваемых транснациональных
институциональных структур. Культура как основополагающий фактор формируемой
европейской идентичности выступает краеугольным камнем установления демократии
в рамках создаваемой институциональной системы в Республике Беларусь. Не случайно проблеме разработки инновационной культурной политики сегодня уделяется особое внимание.
1
2
3
4

Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. — М.: Издательский дом
«Классика-ХХI», 2005. С. 29.
Лэндри Ч. Креативный город. — М.: Издательский дом «Классика-ХХI», 2005. С. 184.
Гончарик А. Политика в области творческих индустрий: зарубежный опыт и российские
реалии// http://www. creativeindustries. ru/rus/publications/creative_industries_politics
Гнедовский М. Творческие индустрии: политический вызов для России // Отечественные записки. Режим доступа: http://www. strana-oz. ru.
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Для того, чтобы соответствовать реалиям устойчивого развития и мирного сосуществования, возникает также необходимость нового подхода к структурированию культурной политики, в соответствии со стратегией, активно разрабатываемой ЮНЕСКО.
Ключевые элементы этой новой стратегии сейчас только обсуждаются, но ее принципиальные положения достаточно четко просматриваются и могут служить, в какойто степени, отправными точками интеграционной политики. Национальное планирование самого общего уровня должно иметь соответствующую инфраструктуру, на
которую сможет опираться интеграция планирования в сфере культуры в рамках ЕС.
В  стране необходимо создание институциональных оснований, усиливающих синергетическое взаимодействие отдельных политических сфер. Для чего в Беларуси идет
определение соответствующих стратегий, направленных на развитие межкультурной
компетентности субъектов государственного управления и планирования, а также нового гражданского мировоззрения и инициатив гражданского общества, которые рассматривали бы инфраструктуру культуры как часть инфраструктуры, обеспечивающей
национальное развитие в целом.
Культура как система духовных ценностей формирует социум. И, наоборот, с изменением типа общества меняется и сам характер функционирования и развития культуры, специфика ее отношений с государством. Так, если в традиционном аграрном обществе культура воспроизводит себя стихийно, не требуя государственной поддержки,
то в аграрно-индустриальном и индустриальном обществах возникает необходимость
в создании единых стандартов культуры во всем — в производстве, жизнеобеспечении,
политической сфере и т. д. Образование как главное условие, необходимая предпосылка
эффективности модернизации выступает уже не частным домашним делом, а сугубо государственным. Культура в индустриальном обществе становится необходимой общей
средой, источником жизненной силы.
Формирование тесного научного, научно-технического сотрудничества европейских
стран, которое также может рассматриваться как движущая сила интеграционного процесса, является также ключевым направлением гуманитарной стратегии Европейского
Союза. Новая технологическая эра, глобализация, необходимость модернизации экономик выводят научные исследования на наднациональный общеевропейский уровень.
«Обособленные национальные системы науки и образования уже не способны удовлетворить потребности интегрированной экономики, ее производственную и технологическую структуру, поэтому эта сфера включается в процесс региональной интеграции
и Европейский Союз встает на путь формирования целостности научно-технической
активности и интеллектуальных ресурсов, совершенствования человеческого капитала. Сами университеты как очаги науки, образования и культуры становятся интеллектуальным мотором евростроительства на основе единой цепочки «образование — наука — производство», — отмечает профессор Л. И. Глухарев1.
1

Глухарев Л. И. Общеевропейский процесс и гуманитарная Европа: роль университетов. — М., 1995. С. 49.
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Формируя европейское пространство образования и науки в масштабах всего Европейского Союза, Лиссабонский процесс продвигает его интеграцию, выводя образование на качественно новый уровень. Движущей силой и основной мотивацией данного процесса является не только желание и потребность стран — членов ЕС установить
сотрудничество в области высшего образования. Речь также идет о глобальной конкуренции, в частности в Болонской декларации 1999 года говорится о том, что «мы в
особенности должны рассмотреть задачу повышения конкурентоспособности европейской системы высшего образования на мировом уровне»1. Именно такая задача стоит и
перед системой высшего образования в нашей стране. Образование и наука как часть
культуры являются неотъемлемой составляющей инновационной стратегии развития и
институциональных изменений.
Выстраивая интеграционные мосты, культурная политика подразумевает изменение и продвижение нового имиджа Республики Беларусь. В  рамках инновационных
изменений не только важнейшим сектором экономики, но и важным имиджевым механизмом, имеющим символическое значение для государств а, могут стать так называемые творческие индустрии, о которых говорилось ранее. Творческий потенциал,
сосредоточенный в них, является важным показателем развития страны и общества,
благодаря которому:
–– формируется творческая городская среда;
–– инвестируются финансовые ресурсы в креативных людей, а также инновации для
сферы культуры в целом;
–– формируется востребованность творческого потенциала через создание новых рабочих мест;
–– разрабатывается и продвигается интеллектуальный продукт2;
–– поддерживается экономическая, культурная и политическая коммуникация, т. е. обратная связь между производством и потреблением, технологией и содержимым,
общественным удовлетворением и мобильность3.
Создание и поддержка творческих индустрий это катализатор поиска оптимального
выхода из экономического кризиса, связанного с реструктуризацией и модернизацией
экономики страны, ростом конкурентоспособности; поиском новых управленческих
кадров, методов и идей и, как следствие, формированием идентификации и нового
имиджа, решением социальных задач.
На постсоветском пространстве понимание творческих индустрий только формируется в России и ново для Беларуси. Какие же существуют проблемы и ограничения для
1

2

3

«Европейская Территория Высшего Образования» Совместная Декларация Европейских Министров Образования. — Болонья, 19 июня 1999 г. // http://www. rusmagistr. ru/
page_0002/page_0026/page_0042/
См.: Гончарик А. Политика в области творческих индустрий: зарубежный опыт и российские реалии// http://www. creativeindustries. ru/rus/publications/creative_industries_
politics
См.: Fleming Т., dr. A Creative Economy Green Paper for the Nordic Region. November 2007.
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становления и развития творческих индустрий в Беларуси, связанных с экономической,
культурной, политической сферами и каковы пути их преодоления?
Экономические ограничения будут уменьшаться, если государство в своем развитии будет ориентироваться на создание гибкой, адаптивной и открытой экономики,
снижение бюджетной нагрузки, вклад инвестиций в человеческий капитал, отказ от
долгосрочного планирования1. Беларусь в таком случае сможет использовать целый ряд
имеющихся преимуществ — например, достаточно высокий уровень образования.
Творческие индустрии нуждаются в стимулах для развития, в особенности финансовых и налоговых, что также создает возможности для корректировки стратегии социально-экономического развития. О творческих индустриях в Беларуси мы можем говорить только в плане будущего инновационного развития, а не как об отдельном секторе
экономики, как в других странах мира. Это связано, прежде всего, с тем, что творческие
индустрии практически не актуализированы в публичном дискурсе не только политики, но и общества в целом. Политические ограничения будут сниматься по мере формирования институциональных факторов на государственном уровне для инновационного развития сфер культуры и экономики.
 В  отличие от ведущих стран мира, где эта достаточно специфическая область, сопряженная с разного рода профессиями и специализациями в сфере культуры, менеджмента, экономики и права, имеет свои теоретические разработки, консультантов
и специалистов, наша страна только входит в пространство постижения и выработки
первых шагов в данном направлении. Что, естественно, порождает теоретические и
практические ограничения. Важным моментом является и обучение новых специалистов, причем данная проблема сопряжена с проблемой зарождения творческого класса
и идентификации с ним.
Можно предположить, что в будущем, регулирование «культурного» рынка или рыночных отношений в культуре будет одним из основных, если не самым важным элементом культурной политики. Необходимо достаточно четко представлять, как в процессе интеграции Беларусь реагирует на тенденции коммерциализации во всех сферах
культуры для того, чтобы убедиться, что декларируемые ЕС приоритеты поощрения
культурного «единства в многообразии» будут действительно сопровождаться эффективными инструментами культурной политики, позволяющими инновационно преображать политику в области культуры сопредельных государств.
В этой связи необходимы исследования, выходящие на уровень оценок влияния интеграционных процессов, как с положительной, так и с отрицательной стороны. В соответствии с одним из основных принципов исследования государственной политики,
культурная политика включает в себя не только действия правительства, но и его бездействие в конкретной области, т. е. любые законы и нормативные акты, как принятые,
так и непринятые, прямо или косвенно влияют на культуру.
1

Мау В. Российская модернизация: опасности популизма и дестабилизации. Режим доступа: http://www. gazeta. ru.
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Поэтому одним из главных результатов исследований этих процессов должно быть
получение сопоставимой информации, отсутствие которой не дает возможности исследователям определить, проанализировать и объяснить многие тенденции, которые они
интуитивно ощущают.
Сегодня, на новом этапе глубоких трансформаций и в условиях глобальной «возможности перемен», переосмысление культуры и ее защита от упрощенной инструментализации, а также задача переключения широкого общественного внимания и заботы
на культуру и культурное развитие как современное средство «антикризисного управления», становятся крайне актуальными. Это масштабная задача, решение которой потребует организованных усилий и времени.
«Культура — это сочетание приобретенного поведения и поведенческих результатов, которые разделяются и передаются по наследству членами данного общества»1.
Это значит, что модель отношения государства к области культуры не может быть целиком заимствована или скопирована, несмотря на ее очевидную эффективность.
Понятно, что поиск концептуальной модели культурной политики для Беларуси должен идти не по принципу «усвоения» современных западных теорий, а по принципу их
«осмысления». Причем конструирование этих новых моделей должно осуществляться
не за счет отказа от тех социальных завоеваний, которые были достигнуты ранее, а на
основе анализа и обобщения работающих и адекватных схем реализации культурной
политики, которые были предприняты на протяжении десятилетий. В этой связи интегративная методология при разработке новой культурной политики, отражающая одновременно глобальные тенденции, получает наибольшее число шансов быть востребованной в сегодняшней Беларуси.
Скорее сегодня целесообразнее было бы говорить о разработке общенациональной стратегии социокультурной политики, синтезирующей многочисленные
концепции—социальной политики, культурной политики, информационной политики, образовательной политики и т. д., формирование которых обусловлено
административно-ведомственным структурированием системы управления государством. Поэтому от определения модели взаимодействия экономики и культуры, которое будет заложено в концепцию культурной политики, мы может судить о продвижении Беларуси в направлении демократизации.

1

Линтон Р. Личность, культура и общество (пер. с англ. Л. А. Мостовой) // Личность. Культура. Общество. — М., 2001. Т. 3. Вып. 1 (7). С. 5.
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Кравченко А. В.

Креативный потенциал культурной политики 
Украины и дилеммы идентификации
Современная культурная политика в государствах СНГ формируется на котурнах западноевропейской и американской социальной теории, а также традициях советской
практики. В  каком-то смысле сама идея культурной политики уже является новаторской, поскольку предполагает пересмотр привычных взглядов, как на политику, так и
на культуру. Собственно «политизация» в восприятии любых общественных явлений
чаще всего возникает во время потери обществом четких представлений о нормах социального порядка и как следствие — глубоких ментальных и социальных сдвигов. Поскольку же причины и масштабы подобных изменений имеют специфические условия
и формы в каждом конкретном случае, наличие в разных языках лексических совпадений или соответствий при характеристике определенных сфер деятельности не означает тождественности смыслов категорий.
В Украине, как и в странах Европы, «культурная политика» воспринимается, прежде
всего, как деятельность субъектов власти, в частности государства. Согласно методологическим документам ЮНЕСКО культурную политику предлагается рассматривать как
комплекс операционных принципов, операционных и финансовых видов деятельности
и процедур, которые обеспечивают основу действий государства в сфере культуры1. Однако следует учесть, что и понимание культурной миссии государства, и практика его
взаимодействия с обществом в сфере культуры в демократических странах и странах
демократического транзита, в частности, возникших в ментальном периметре бывшего
СССР, довольно разнятся. Вполне правомерным является, также, различение собственно культурной политики и управления сферой культуры, предложенное А. Я. Флиером и
также другими исследователями2. Очевидно, что этими понятиями обозначаются хоть
и близкие, но несхожие смыслы и сферы деятельности Терминологическим аналогом
понятия «государственная политика» в постсоветском социокультурном контексте является английское «public policy», которое имеет достаточно широкий спектр вариантов
1
2

См.: Гриценко О. А. Культура і влада. Теорія і практика культурної політики в сучасному
світі / Гриценко О. А. — К.: УЦКД, 1995. 228 с.
См.: Флиер А. Я. О новой культурной политике России // Общественные науки и современность. — М., 1994. — № 5. — С. 14–25; ; Аванесова Г. А., Астафьева О. Н. Социокультурное развитие российских регионов: механизмы самоорганизации и региональная
политика. Изд. второе, расширенное и переработанное Научная монография. — М.:
Изд-во РАГС, 2004. — 424 с.; и др.
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употребления: публичная, общественная, национальная, гражданская и тому подобное. Очевидно, что контекст может изменяться как в зависимости от перевода, так и
от общественной ситуации. Собственно характер отношений общества и государства
часто отражается на научной лексике, иногда приводя к появлению сюжетов, далеких
от начального содержания заимствованных понятий. Суть вопроса видится не столько
в том, чтобы установить степень сходства в понимании тех или других категорий научными работниками, аналитиками, практиками; сколько — в определении соответствия
содержательных аспектов культурной политики, характеру социально- культурных изменений, которые происходят в обществе.
Раскрывая социальное содержание понятия «культура» Э. Гидденс называет три
основных ее составляющих части: религия, система коммуникаций, управление1. Учитывая понятийную многомерность концепта «политика» предлагается различать его
аспекты следующим образом: (politics) — как сфера взаимоотношений разных социальных групп и индивидов в использовании институтов публичной власти ради реализации своих общественно значимых интересов и потребностей; (policy) — это план, курс
действий или «направление действий, принятое и соблюдаемое властью, руководителем, политической партией и т. д.; определенный курс действий, избранный ради выгодности, удобства и тому подобное»2. Поскольку субъектами публичной сферы могут
быть как отдельные личности, так и определенные институции, их совокупность на основании общих интересов и ценностей можно считать составляющими понятия общественность. Общественный интерес и открытость, как характерные черты публичной
сферы, дают возможность сопоставления ее с частной сферой. Вместе они моделируют
представление об обществе. Последнее формируется в процессе коммуникации между
индивидуумами, на основе осознания ими определенной системы ценностей и открытой демонстрации солидарности. Неоднозначность содержания распространенного
понятия «polici communites» («политического сообщества») допускает и его определение в культурологическом контексте как виртуальной целостности. Политика, таким
образом, может рассматриваться как социально значимый вид коммуникации, целью
которой является поддержание социальности. Поскольку же коммуникация есть процесс социального взаимодействия, взятый в его знаковом аспекте, ее можно считать социально-культурной по сути. Практически же, между понятиями культура и политика
может быть найдено значительно больше соответствий, чем это представляется в теоретической плоскости. Несмотря на отсутствие дефицита в интерпретациях того, что
есть (точнее — чем должна быть) культурная политика, реальный культурный процесс
демонстрирует гораздо более разнообразную палитру реализации культурных интересов государства, социальных институтов и групп, довольно часто не соответствующую
«правильным» теоретическим построениям. Политическое измерения культуры, равно
1
2

Ґіденс Ентоні. Соціологія/ Е. Ґіденс / пер. з англ. В. Шовкун, А. Олійник, Наук. ред. О.
Іващенко. — К.: Основи, 1999. С. 600.
Гриценко О. А. Культура і влада. Теорія і практика культурної політики в сучасному світі
/ Гриценко О. А. — К.: УЦКД, 1995. 228 с.
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как и осмысление политики в контексте культуры требует адекватной объяснительной
и конструктивной модели.
Культурная политика задает динамическую проекцию культурной системе, что, в
какой-то степени, позволяет рассматривать ее как модернистский проект и как соответствующую практику по целенаправленному изменению (разрушению, преобразованию)
предшествовавших состояний. Креативность как способность к творчеству, т. е. к созиданию, изменению, преобразованию, по-видимому, предполагает наличие традиции, в
качестве условия ее реализации. Не вступая в теоретическую полемику о природе традиции, ее необходимости для культуры, функциях или формах, все же хотелось бы упомянуть о некоторых ее аспектах, актуальных в контексте данной темы. Традиция, в силу ее
иррациональности и потенциальной всеобщности, безусловно, предполагает уточнение
ее смысловых оттенков в зависимости от характера или сферы ее проявления. Культурная
традиция довольно часто мыслится как некий фундамент, как идеальное состояние, соответствующее чему-то изначальному, исконному, первичному. Традиция в таком контексте предстает как воплощенная и воспроизводящаяся ценность, требующая сохранения и
наследования. Сомнения в правомерности оценочного восприятия традиции связывают
с явлением модерна. Однако модернистский бунт против традиции, как кажется, сильно
преувеличен, поскольку стал возможен вариант постмодерна — своего рода канонизации и отрицания модерна. По-видимому, модерн не столько есть отрицанием, сколько
актуализацией (рационализацией) традиции. Во всяком случае, постмодерн, предполагаемый в качестве основной парадигмы современности, моделирует неотрадиционную
панораму смыслов, предлагая не столько восстановление, сколько переформатирование
традиции. «Революция сама стала традицией» (Ю. Хабермас). Традиция не как мемориал
символов, а как «живая» практика реализации актуальная смыслов и ценностей, в идеале предполагающая такую основу социальной солидарности, которая обеспечивала бы
результативность индивидуальной самореализации. Более того, не стоит рассчитывать
обнаружить традицию в ее архаичной тотальности. Скорее, это коллаж, сложенный из
разнородных явлений, в совокупности обнаруживающих идею порядка. Очевидно, что не
каждый проект может претендовать на статус традиции: коллективность, органичность,
устойчивость во времени, востребованность — остаются неизменными требованиями к
ней. Собственно, одна из наиболее очевидных проблем современной культурной практики: различение подлинника и копии, реальности и симуляции — возвращает к проблеме
границ изменчивости и основ вариативности традиции. Политика как явление дискретное, безусловно, не претендуя на равнозначность традиции, выступает в роли ее репрезентанта. Культурная политика в этом контексте может быть рассмотрена как практика
стимулирования традиционных механизмов культурной динамики. В  реальной практике, учитывая специфику политической коммуникации в постсоветских странах — это
символическая политика, т. е. утверждение определенных идей путем визуализации приемлемых обществом символов (образов). Сложная игра образов, призванных обеспечить
культурно-психологическую мобилизацию населения и тем самым спровоцировать определенную направленность идентификации — как раз является свидетельством реально-
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сти культурно-политического процесса, по сути соответствующего парадигме постмодернизма.
В социальном плане постмодернизм проявился наиболее ярко в постсоветском политическом пространстве, где крах идеологических установок недавнего прошлого не
привел к деидеологизации, где уход от тотального контроля государством всех сфер
общественной и личной жизни не привел к социальной дерегуляции, где легитимация
личностного выбора и индивидуальной жизненной позиции не привели к разрушению
традиционных оснований коллективности. Неклассическая социокультурная трансформация бывших социалистических стран предполагает, по нашему мнению, нестандартный вариант общественной нормализации, т. е. новый вариант культурной политики,
учитывающий своеобразие мировоззренческих мутаций и реальную дискретность
общественной жизни. Речь идет о неотрадиционалистском варианте конструирования
перспективной модели общества. В связи с этим необходимо учесть основные факторы,
обеспечивающие ее результативность. Во-первых, — цивилизационные сдвиги и тенденции, которые заметны в изменчивости государственного устройства; во-вторых, —
тенденции последних десятилетий в изменении духовно-ценностной ориентации
общества в целом и его отдельных групп; в-третьих, — динамику ментальной карты
государства и идентификационный ландшафт общества. Не следует забывать, что новации, прежде чем пополнить арсенал традиции, проходят длительную селекцию, суть
которой — в определении возможностей их интеграции в органичную ткань существующего культурно порядка.
Государственный проект «независимая Украина» насчитывает два десятилетия —
срок небольшой для подведения итогов, но уже достаточный, чтобы судить о его специфике. При этом следует иметь в виду новизну и оригинальность процесса самоутверждения нации в условиях смены цивилизационных ориентиров общества. «Декларация
о государственном суверенитете Украины» провозглашала строительство нового демократического государства, а не воссоздания или восстановления прежде существовавшего (как например, в некоторых других странах). «Украинская ССР как суверенное
национальное государство развивается в существующих границах на основе осуществления украинской нацией своего неотъемлемого права на самоопределение. Украинская ССР осуществляет защиту и охрану национальной государственности украинского
народа»1. Однако ни «украинская нация», ни «украинский народ», ни «национальное
государство» не получили в ходе дальнейшего конституционного процесса в Украине
своего правового закрепления и развития. Отсутствие понятных ориентиров социально-культурного развития, изменчивость внешнеполитических стратегий, вполне стимулирует духовную сегментацию украинского общества, которую можно описать как
межкультурье. Речь идет не об отсутствии культуры, а о динамичной модели культурного самоопределения.
1

См.: Декларація про державний суверенітет України // Відом. Верховної Ради УРСР. —
1990. — №31. С. 429.
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Пожалуй, как никакой другой, образ национального пространства аккумулирует
наиболее важные смыслы коллективной идентичности. Популярный ныне медийный
образ Украины был задан в начале ХХ в. одним из блестящих украинских интеллектуалов И. Лысяком-Рудницким: Украина между Востоком и Западом. В дальнейшем, получив множество преломлений: Украина между Европой и Азией, между Европой и Россией, между Москвой и Брюсселем, Между Россией и Америкой, между европейскими и
евразийскими ценностями, между византийским православием и римским католицизмом, между демократией и авторитаризмом и т. д. — он становится, чуть ли не наиболее существенной характеристикой государства. Более того, конструирование концепции геополитической «неприкаянности» Украины, находит продолжение в модели ее
внутренней биполярности. Образ расколотой Украины или «двух Украин» стал уже привычным клише в анализах и прогнозах политологов. Довольно часто — это не столько
отражение реальной ситуации, сколько попытка проиллюстрировать идею столкновения 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 является культурной общностью, определяющейся как объективными элементами (язык,
история, религия, обычаи), так и субъективно — путем самоидентификации. Именно
культурные различия он рассматривал как причину одного из двух фундаментальных
конфликтов между Западом и другими цивилизациями. В  соответствие с версией С.
Хантингтона, раскол Украины — на «униатский» Запад та «православный» Восток — неизбежен. Но даже в соответствии с этой, не лишенной недостатка схемой, при желании
можно описать и иной сценарий, причем, по тем же признакам, которые предложил ее
автор для характеристики, например, Запада.
Так, в частности, украинская культура вполне может считаться причастной к общеевропейской античной традиции: и во времена активных контактов с Византией,
и много позже копируя и воспроизводя образцы латинской образовательной системы в средние века. Что касается католицизма и протестантизма, то их присутствие
в Украине — исторический факт, хотя и оцениваемый, как правило, с позиций ортодоксального православия. Наверное, наиболее различными являются языковые традиции, хотя и в этом случае вряд ли стоит отрицать факт лексического взаимовлияния
украинского, русского, белорусского и польского языков, из которых последний предполагает латинский алфавит. Разделение властей на светскую и духовную, пусть не
столь рельефно как в Европе, но вполне заметно, по крайней мере, традиции деспотизма в Украине отсутствуют. Сложно аргументировано доказать, что в украинской
истории мы наблюдаем поступательное приобщение к нормам римского права, но
свидетельств определенной правовой культуры, причем в формах и принципах, сопоставимых с западноевропейскими, достаточно в средневековой истории. Не совсем
1

См.: Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон; пер. с англ. Т. Велимеева, Ю. Новикова. — М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. 603 с.
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отвечающей европейским представлениям о социальном плюрализме выглядит социальная история Украины, но довольно сложный спектр социальных позиций в различные исторические периоды формирования украинской нации вполне обнаружим.
Не возражая против отсутствия представительских органов власти, все же не стоит
не замечать традиций выборности в среде отдельных социальных групп, например,
казачества. Что же касается индивидуализма, то, очевидно он составляет одну из фундаментальных характеристик украинской ментальности. В итоге, очевидно, что культурно-исторический образ Украины представляет довольно сложную комбинацию
черт Западной и Православной (по определению С. Хантингтона) цивилизации. Но
означает ли это неизбежность внутреннего конфликта? Такую перспективу сам автор
предполагал в связи с возрастающим интересом в идентификации различных групп
населения страны.
В начале 90-х, став премьер-министром Украины, Л. Кучма обратился к парламенту
с призывом: «Скажите мне, что мы строим, и я вам это построю». В отсутствие ответа,
спустя более десяти лет, уже завершая свою президентский период, он же написал книгу с символическим названием «Украина — не Россия». Трудности цивилизационной
идентификации населения Украины уже стали «притчей во — языцех» у социологов и
политологов. Образ разорванного внутри и неопределенного извне пространства национальной культуры дает основания для вывода о незавершенности процесса формирования нации. Это породило большую библиотеку прогнозов и предсказаний в разной
степени фантастических, утопических, реалистических, но чаще — отражающих сиюминутные политические симпатии авторов. Не пытаясь определить какие из них ближе
к истине, отметим лишь, что сам факт их наличия подтверждает, что процесс идентификации продолжается. В  качестве примера такого рода социокультурного моделирования можно взять эскизы конца 90-х гг. ХХ ст. украинского культуролога и философа
Р. Кися, который описал нескольких возможных сценариев цивилизационного развития Украины. В  частности, вариант инволюции: постепенной этнополитической и этнокультурной деградации от нации к этносу, от этноса к этникосу (этноса, лишенного
собственных этнополитических институтов), от этникоса к евразийской провинции —
местного варианта общерусской культуры и цивилизации. Сценарий поглощения Украины Европой или формирования «Другой» Европы при участии Украины, которая может принять деятельное участие в формировании общего культурного пространства с
бывшими странами «социалистического лагеря», прежде всего с Польшей и Румынией.
Третий, как считает автор, наиболее рискованный путь — евразийский, (в контексте
идей российских евразийцев) — путь к самоизоляции (ни Запад, ни Восток) 1. Как раз
«третий путь» считает тупиковым и известный украинский культуролог Н. Рябчук, рассматривая его как суррогат, призванный удовлетворить мировоззренческую инфантильность населения Украины.
1

См.: Кісь Роман. Інтегральна етнокультурологія і цивілізаційна перспективи українства
/ Р. Кісь // Схід. — 1997. — № 9–10 (16–17). С. 35–39.
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Опуская как несостоятельные проекты «особого пути», очевидно, что речь должна
идти о нестандартном решении проблемы: избавлении от иллюзии цивилизационной
уникальности при сохранении перспективы культурной самобытности, т. е. реализация
сценария глокализации. В  этой связи хотелось бы обратить внимание на специфику
культурного фактора в Украине. «Украинцы, как и другие восточноевропейские народы, которые долгое время развивались в условия «безгосударственности», под постоянной угрозой со стороны более сильных соседей, привыкли всячески фетишизировать
свою культуру (язык, историю) как последнее убежище национальной идентичности,
храм и крепость, школу и университет, парламент и правительство. Поэтому они до сих
пор с подозрением относятся ко всему, что, как кажется, профанирует культуру, принижает ее, превращает в чистое развлечение, товар, предмет массового (да и, к тому
же, космополитичного) употребления. В Украине эта подозрительность является более
сильной; угроза глобализации воспринимается здесь не только и не столько как наступление вездесущего американского китча, сколько как постколониальное доминирование еще более агрессивного (и низкопробного) китча российского1. Эти настроения
проявились в том, как именно был истолкован национальный проект и какова роль отведена культуре в его реализации.
Национального определения культуры, официально утвержденного законом, как и
в большинстве стран Европы в Украине не существует. Невзирая на современную риторику официальных деклараций это означает, фактически, продолжение советской
традиции восприятия культурной практики в первую очередь сквозь призму государственных интересов, а не, как это принято в европейских странах, — с позиций удовлетворения культурных потребностей человека.
Специфическое присущее большинству постсоветских стран, восприятие культурной политики именно как деятельности, которая связана с распределением властных
полномочий, предполагает восприятие культуры как совокупности духовных и материальных ценностей. Состояние культурной инфраструктуры соответствует характеру
заинтересованности в ней, а точнее интерпретации ее ценности. Очевидно, что, сохранение достаточно разветвленной, унаследованной от советских времен сети «учреждений культуры» могло представлять интерес для государства в связи с возможностью
ее эффективного использования, т. е. как условие внедрения желаемых культурных образцов. Реальная же функциональная деградация клубов, домов культуры, библиотек
свидетельствует об отсутствии какой — либо целостной концепции деятельности государства в сфере культуры. В то же время ожидаемой вначале 90-х гг. ХХ ст. деидеологизации культуры не произошло. Очевидное послабление откровенного идеологического
диктата связано в первую очередь, с изменениями в самой политической практике, во1

См.: Рябчук М. Ю. Україна на цивілізаційному роздоріжжі: спокуса третього шляху / М.
Ю. Рябчук // VІ Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва «Національний
мовно-культурний простір України в контексті глобалізаційних та євроінтеграційних
процесів.»: Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 1–2
червня 2009 р. — К.: Міленіум, 2009. С. 3–7.
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вторых, — с отсутствием четко определенной идеологической доминанты, в-третьих, —
с отсутствием эффективных механизмов реального внедрения политической цензуры в
масштабах государства. Формально и фактически центрами влияния на деятельность
государственных учреждений культуры являются Министерство культуры и туризма,
Комитет по вопросам культуры и духовности Верховной Рады и Секретариат Президента. Анализ же законодательных инициатив и проектов, предлагаемых для урегулирования проблем в области культуры, позволяет сделать вывод о том, что культура попрежнему воспринимается как ресурс для политического доминирования в публичной
сфере без существенных изменений существующих норм взаимодействия общества и
государства.
В  «Основах законодательства Украины о культуре» (1992 г.) написано: «Основными принципами культурной политики в Украине являются: признания культуры как
одного из главных факторов самобытности украинской нации и национальных меньшинств, которые проживают на территории Украины»1. Практическое же воплощение
этой стратегии нашло отражение в презентации нескольких проектов, которые не имеют ярко выраженных идеологических императивов и являются проекцией персональных 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.,
проект национально-культурного фундаментализма — в последние пять лет. За этими
идеологическими эскизами обнаруживается довольно сложный калейдоскоп идей, раскрывающий параллельность двух процессов — «украинизации украинцев» и «национализации общества», — которые так до сегодняшнего дня и не слились в один проект
национального государственного строительства. Более того, в тактике культурной политики, фигурируют не столько различные или конфликтные в этническом или национальном отношении символы, сколько разноуровневые в цивилизационном плане: стереотипы традиционного аграрного, индустриального, постиндустриального обществ,
что косвенно отражает сложность и неоднозначность социально-культурной мозаики
Украины. Проблема видится в политической акселерации одних и недооценке других
культурных образов и идей, что приводит к коммуникативному и ментальному дисбалансу.
В целом, на основании нормативных документов, которые анонсируют миссию государственных институций в обеспечении общественных культурных потребностей, приходится говорить не столько о демократизации как развитии гражданского общества
на основе свободной конкуренции за контроль над властью (в том числе и за символической), сколько о либерализации, как контролируемый политическими и экономическими элитами процесс модификации унаследованной патерналистской культурной
модели. Разрыв между риторикой и практикой внедрения новых инициатив свидетель1

См.: Основи законодавства України про культуру // Відом. Верховної Ради. — 1992. — №
21. С. 294.
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ствует о функциональном конфликте между методологией разработки проектов и концепций культурной политики, которые отвечают европейским стандартам и практикой
их приложения, которая отображает инерционную модель, которая за идеологией своей деятельности не изменилась с советских времен. Отсутствие четкой среднесрочной
и перспективной стратегии культурного развития вылилось в ротацию политических
идей и образов, консервирующих стрессовое состояние общественного сознания. Наиболее заметной чертой культурной политики Украины является несистемность символического ряда, представляющего нацию. Точнее говоря, несбалансированность этнического и гражданского смыслов идеи нации.
Основным инструментарием государственной культурной политики была историко-мемориальная технология. Очевидно, что именно это порождает противоречивую
реакцию отдельных групп в обществе и отдаляет перспективу достижения ментального
консенсуса. Одной из очевидных угроз является радикализация региональных культурных стратегий, которые еще не приобрели характера политики, и носят характер, не
столько рационально подготовленных планов, сколько интуитивной программы действий, соответствующих ожиданиям населения определенных регионов. Однако фундаментализация этнокультурных стереотипов в пределах определенных территорий неминуемо приводит к формированию стойкого социокультурного кода, отличающегося
от декларируемого государством.
Символическая борьба элит во времена независимости Украины отображает тот характер общественных отношений, которые являются по сути постсоциалистическими, а
не конструктивно демократическими. Невзирая на отличие образной и идеологической
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, равноудаленной от провозглашенных либерально-демократических ценностей. Современная государственная украинская культурная политика демонстрирует
не столько транзитивную, сколько трансформационную динамику как таковую, что не
обязательно порождает системные изменения, а касается лишь отдельных элементов общественной (культурной) деятельности и не предусматривает конструктивной альтернативности существующим формам и принципам социокультурной практики.
Вместе с тем, креативный потенциал культурной политики видится в перспективе ее
деполитизации: приведения символической картины общества в соответствие с реальной цивилизационной ситуацией, которая намного более сложна, нежели та, которая
моделируется в теории. Это потребует избавления от символьного ряда, эксплуатирующего образы незавершенности, незаконченности, тем самым консервируя состояние
гражданской фрустрации. Учитывая то, что в триаде государство — общество — индивидуальность, пока еще не задействованным ресурсом оказывается именно человеческий капитал, концептуально, очевидно, назревает трансформация модернистской
идеологии культурного развития на постиндустриальные проекты культурного плюрализма.
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Государственная культурная политика в Украине
в условиях современности
Культура и глобальные проблемы. В молодом демократическом украинском государстве, которое проходит сквозь сложные трансформационные процессы, роль культуры
приобретает особую важность. Культура — это сфера духовной, ценностной, коммуникативной организации общества, которая определяет нормы поведения, мышления,
чувств разных слоев населения и наций, в целом. Культура в контексте социальной
истории рассматривается как система жизненных ориентаций человека, так как именно культура влияет на формирование системы ценностей человека, а они в свою очередь определяют отношение человека к миру. Поэтому подлинная культуры — это совокупность лучших материальных и духовных приобретений человечества. Не следует,
однако, забывать и о тех изобретениях человечества, которые приводили к разрушению и истреблению.
На наш взгляд, культура должна быть направлена в первую очередь на духовное
развитие человечества, чтобы каждый человек, используя предыдущие позитивные
достижения человечества, преображал этот мир по законам добра и красоты. Культура должна воспитывать человека, помогать ему преодолевать свои недостатки и развиваться.
К сожалению, в последнее время наметилось падение уровня культуры, что связано
с широким распространением «массовой культуры», которая в большей степени ориентирована на материальное потребление. Культура и мораль, не выполняющие сдерживающие, регулятивные функции, начинают потакать низменным желаниям. В итоге,
усиливается давление демографических, продовольственных, экологических и других
проблем человечества. Для удовлетворения все возрастающих своих потребностей человечество продолжает безудержную эксплуатацию и уничтожение окружающей среды,
нарушая хрупкое природное равновесие. В последнем докладе ООН «О биоразнообразии», говорится что темпы исчезновения видов живых организмов на нашей планете в
тысячу раз превышают норму, что связано с ухудшением состояния окружающей среды,
происходит вследствие уничтожения лесов Амазонии, уменьшения объемов пресной
воды в озерах и т. д. Но главной причиной называется потребительская направленность
экономик наиболее развитых государств мира. Главная проблема состоит в том, что
ради получения прибыли как многие государства, так и транснациональные корпорации часто нарушают моральные принципы. Поэтому вырубаются леса, загрязняются
озера и моря, воздух, истощаются почвы, усиливаются бедствия миллионов людей, ко-
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торые страдают от голода, жажды, все новых болезней. И эти тенденции в последнее
время только усиливаются.
Перед человечеством стоит выбор: или дальше следовать отрицательным тенденциям, что может очень скоро привести к возрастанию числа техногенных и природных
катастроф, небывалому экономическому кризису, падению многих экономик мира и
гибели значительного количества человечества, или снизить потребительские запросы.
В  этой связи роль культурной политики возрастает и государство должно уделять
максимальное внимание развитию культуры, направленной на гармоническое преобразование человека, на воспитание его души. Исторические примеры подтверждают,
что увлечение массовыми зрелищами, материальным благополучием приводять к всеобщему упадку (вспомним, к чему пришла непобедимая Римская империя с ее лозунгом: «Хлеба и зрелищ»). Однако одной из самых главных причин совершающегося падения культуры является процесс все усиливающейся секуляризации культуры, крайние
проявления просвещенного антропоцентризма, когда из системы человеческих представлений и мотиваций изымается духовная составляющая, искажается иерархия ценностей, понимание сущности самого человека и его жизненных целей. В разных странах
мира проявляются тенденции, лежащие вне представлений о духовности: легализуется
проституция, легкие наркотики, поощряется гомосексуализм. Даже некоторые церкви
поддерживают эти явления, благословляя гомосексуальные браки и разрешая вводить в
сан священника людей с нетрадиционной ориентацией.
Нельзя не отметить и негативные тенденции в искусстве, к которым можно отнести
обращение к теме некрофилии, что является показателем деградации современной западной культуры. Достаточно напомнить о выставке немецкого «художника-анатома»
Гюнтера фон Хагенса. Находилось даже немало желающих сфотографироваться с трупами и за это плата не взымалась. Особым успехом пользовалась беременная женщина
с младенцем во вскрытом животе. Или, другой пример, в Америке была открыта выставка картин Роберта Шерера, написанных кровью.
Можно ли отнести к искусству то, о чем заявил 39-летний немецкий художник Грегор Шнайдер, высказав желание сделать частью своей выставки умирающего человека. Шнайдер уточнил, что ему необходим человек, который согласится стать частью его
инсталляции и действительно умрет во время экспозиции. Свой «необычный» проект
Шнайдер хочет реализовать в зале известного немецкого музея «Haus Lange de Krefeld».
Появление подобных заявлений подтверждает мысль, что художники в той или иной
степени отражают реальные тенденции общества, и если они изображают разрушение
и смерть, то и общество движется к своему саморазрушению и спасти его может только
возврат к вере и любви.
Государственная культурная политика в Украине. В современной социокультурной
ситуации очень важна роль государственной культурной политики, а цели ее, в условиях глобальных вызовов, должны быть направлены на сохранение самобытности и неповторимости культуры украинцев и представителей других национальностей, которые
проживают на территории Украины. Не копирование образцов западной культуры, ко-
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торые навязывают нам систему ценностей, не соответствующие нашей ментальности, а
изучение передовых образцов западной культуры, пропускаемых через фильтр нашего
мировоззрения позволит сохранить ядро собственной культуры. Поэтому государственная культурная политика должна быть направлена на сохранение, приумножение и
популяризацию собственных культурных достижений, обеспечивая правовые, институционные, финансовые условия для развития современной культуры как ключевого
фактора формирования зрелого демократического общества, которое базируется на
высоких моральных и религиозных ценностях.
Украинская культурная политика базируется на законе «Основы законодательства
Украины о культуре», одобренные Верховной Радой Украины в феврале 1992 года, согласно которому были определены основные принципы и задачи культурной политики в
Украине, а именно:
–– признание культуры как одного из главных факторов самобытности украинской нации и представителей других национальностей, которые проживают на территории
Украины;
–– утверждение гуманистических идей, высоких моральных ценностей в общественной жизни, ориентация как на национальные, так и на общечеловеческие ценности,
признание их приоритетности над политическими и классовыми интересами;
–– сохранение национального культурного наследия (исторических памяток, музеев,
заповедников и т. п.) как основы национальной культуры, забота о дальнейшем развитии традиционных культур народов и этносов, которые населяют Украину;
–– гарантирование свободы творческой деятельности, невмешательство в творческий
процесс со стороны государства, политических партий и других общественных объединений;
–– равенство прав и возможностей граждан, независимо от социального положения
и национальной принадлежности, в создании, использовании и распространении
культурных ценностей;
–– доступность культурных ценностей, всех видов культурных услуг и культурной деятельности для каждого гражданина;
–– обеспечение условий для творческого развития личности, повышение культурного
уровня и эстетичного воспитания граждан;
–– поощрение становления и укрепления сети негосударственных организаций в сфере культуры и исскуства (творческих союзов, фондов, профессиональных гильдий,
исполнительских самодеятельных коллективов и т. п.), которые будут обеспечивать
развитие культуры путем использования творческих, хозяйственных и правовых
форм ее существования;
–– создание правовых и экономических стимулов для привлечения негосударственных
средств на поддержку культуры и искусства;
–– поощрение благотворительной деятельности в сфере культуры предприятий, организаций, общественных объединений, религиозных организаций, отдельных граждан;
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–– создание условий государственного протекционизма относительно украинской
культуры, национальной культурно-художественной продукции, обеспечение ее
конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках;
–– всестороннее международное культурное сотрудничество, признание приоритета
международно-правовых актов в сфере культуры.
Только часть этих задач была реализована в Украине за последние десятилетия, а
значительная часть нуждается в неотложном решении. На современном этапе стратегическим направлением работы украинских государственных и негосударственных
учреждений в гуманитарной сфере должно стать создания нового видения культуры —
культуры современной (модерной), динамической, конкурентоспособной.
Исходя из этого, приоритетными направлениями развития можно считать, вопервых, использование языкового и культурного разнообразия украинской нации и национальностей, которые проживают сегодня на Украине. Активизация межкультурного
диалога, применение широкой культурной автономии регионов с правом определять
собственную культурную политику обеспечит сохранение в Украине межэтнического и
межконфессионального мира.
Крайне важным является также обеспечение равного доступа граждан Украины к
отечественному культурному достоянию. В связи с этим нужно акцентировать внимание на такой проблемной теме, как развитие культуры в деревнях, поскольку там массово закрываются дома культуры, библиотеки, другие культурные учреждения. Только
общими усилиями общественности, органов власти, местных общин можно добиться
положительных сдвигов в этой сфере.
Не менее важными задачами являются сохранения и актуализация украинского национального культурно-исторического наследия.
Украина имеет значительное количество выдающихся историко-культурных памятников (памяток). Она является одной из ведущих стран Европы по количеству объектов
историко-культурного наследия. Согласно официальных данных, на государственном
учете в Украине находится около 140 тыс. недвижимых памятников истории и культуры,
среди них: памятников археологии — 57206; памятников истории — 51364; памятников
монументального искусства — 5926; памятников архитектуры и градостроительства —
168001. Необходимо отметить, что на международном уровне украинское историкокультурное наследие популяризируется недостаточным образом. В  частности, в Список
Всемирного наследия ЮНЕСКО входит лишь несколько выдающихся исторических памятников Украины — Собор Святой Софии с ансамблем монастырских строений, КиевоПечерская лавра и исторический архитектурно-градостроительный комплекс центральной 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 — 5 и даже небольшая по территории Мальта — 3.
1

См.: Титова, О. Актуальные вопросы сохранения культурного наследия Украины / О. Титова // Труды центра памяткознавства. — Киев, 2009. С. 5.
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Нужно констатировать, что мощный историко-культурный потенциал Украины не
используется в полной мере, в связи с наличием ряда значительных проблем в данной
области. На сегодня нужно отметить низкий уровень государственного менеджмента
в сфере охраны и сохранения культурных объектов. Причиной этого является недостаточный уровень административного управления, направленного на сохранение и популяризацию национального культурного наследия, недостаток современных информационных и интеллектуальных технологий и в значительной мере недостаточность
соответствующего бюджетного финансирования. Вследствие недостатка финансовых
средств реставрация и ремонт культурных памятников проводится в незначительных
объемах, поэтому сегодня 50–70% объектов историко-культурного наследия во многих
регионах Украины имеют неудовлетворительное техническое состояние, до 10% — аварийное. Приблизительно 300 памятников национального значения нуждаются в ремонтно-реставрационных работах. Из двадцати тысяч памятников архитектуры и градостроительства каждый десятый памятник нуждается в немедленном вмешательстве
реставраторов. Около миллиона единиц хранения музейных ценностей на сегодня также нуждаются в реставрационных работах1. По предварительным расчетам, ориентировочная стоимость только первоочередных противоаварийних и ремонтно-реставрационных работ составляет около 600 млн. гривен2. Значительную часть финансировании
этих работ берет на себя украинское государство.
Но этих средств недостаточно, поэтому одним из возможных путей решения этой
проблемы может быть использование негосударственных источников финансирования, направленных на сохранение объектов историко-культурного наследия, в частности — через использование механизмов аренды, концессии или приватизации. Эти
задачи ставились в Общегосударственной программе сохранения и использования объектов культурного наследия на 2004–2010 года (Закон Украины N 1692-IV от 20 апреля
2004 года). В  рамках этой программы был осуществлен ряд мероприятий по сохранению, популяризации и развитию объектов культурного наследия.
Задачи обеспечения охраны объектов культурного наследия, воспроизведение
утраченных объектов культурного наследия и сохранение традиционного характера среды исторических населенных мест представлены в Государственной программе экономического и социального развития Украины на 2010 год, которую утвердила
Верховная Рада в апреле этого года. В частности она предусматривает формирование
государственного реестра недвижимых памятников Украины, реализацию государственной целевой комплексной программы паспортизации объектов культурного наследия, усовершенствование законодательства в сфере защиты историко-культурного
наследия Украины.
1

2

[Как Украине избавиться от памятников и музеев [Электрон. ресурс] — . Режим доступу// Главред[веб-сайт] — Режим доступа: ua. glavred. info/archive/2008/04/25/164750–1.
html
См.: Охрана культурного наследия в Украине. [Электрон. ресурс] // Журнал «Музеи
Украины»[веб-сайт] — Режим доступа: http//www. museum-ukraine. org. ua/index. php
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Довольно сложное положение сложилось в музейной сфере. В Украине действует около 2 тысячи музеев (для сравнения в Польше — 1075, Австрии — 1600, Великобритании — 1811, Канаде — 2500), из них 470 украинских музеев находятся в государственной и коммунальной собственности. Среди них наиболее известные: София,
Лавра, музей Великой Отечественной войны, Национальный музей истории Украины,
Национальный историко-археологический заповедник «Каменная Могила». В  частности, последний является одной из древнейших археологических памятников не только в Европе, но и в мире. Здесь были найдены наскальные рисунки с изображениями
человека, диких и домашних животных, которые датировались эпохой каменного века
(22 — 14 тысячелетие до нашей эры). Некоторые ученые считают, что здешние наскальные надписи были первыми образцами письменности человечества, а мелитопольские
петроглифы на полторы-две тысячи лет древнее всемирно известных месопотамских
глиняных дощечек.
На данный момент к основным проблемам в музейной сфере нужно отнести несовершенство законодательной базы, недостаточность экспозиционных площадей, отсутствие надежной системы учета и хранения музейных фондов, ненадлежащий уровень
охраны музейных экспонатов, недостаточный уровень кадрового и информационного
обеспечения, другое. В  фондах украинских музеев сегодня сохраняется около 12 млн.
исторических памяток, но за неимением экспозиционных площадей в основных экспозициях представлено лишь 3–5% фондов.
Нужно отметить определенные несоответствия в законодательстве. В частности, Закон Украины «О музеях и музейном деле» (от 29 июня 1995 года №249/95-ВР) не согласован с Земельным кодексом Украины (от 25. 10. 2001 № 2768-III). Определенные недостатки имеет закон «О перечне памяток культурного наследия, которые не подлежат
приватизации», согласно которому только 1,86% от общего количества исторических
памяток, которые находятся на учете, будут оставлены в государственной собственности. Например в частные руки могут отойти помещения Национального музея истории
Украины, музея Г. Грушевского, музея Обороны и освобождение Севастополя, другие.
Сегодня достаточно актуальной является потребность в принятии закона о неприкосновенности земли, помещений и коллекций государственных музеев.
Недостаточное государственное финансирование остается хронической проблемой
музеев всех профилей. Большая часть бюджетного финансирования уходит на расходы
потребления (зарплата, охрана, коммунальные платежи и т. п.), а расходы на развитие
не только не возрастают, а даже иногда уменьшаются. Эксперты отмечают, что 85%
бюджета музеев идут на зарплату работников, 15% — на уплату коммунальных услуг,
тогда как в цивилизованных странах на оплату труда выделяют лишь 5–10% от общего
бюджета.
Неотложной задачей для музеев всех профилей также остается компьютеризация
и автоматизация учета музейных экспонатов, оцифровка наиболее ценных исторических 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, которые готовят за специальностью «музейное дело», «историк-музеевед». В 
музеях работают большей частью люди среднего и старшего возраста, молодых специалистов очень мало.
Важным средством популяризации историко-культурного наследия Украины является освещения деятельности музеев в СМИ и создание музеями своих собственных изданий. К сожалению, в СМИ информации о музеях мало. Среди украинских музейных
изданий мы можем назвать только журнал «Музеи Украины» и бюллетень «Украинский
музей». Некоторые музеи выдают свои собственные сборники, но, как правило, малыми тиражами и не регулярно. По мнению экспертов, в Украине недостаточно профессиональной музейной литературы. Именно для сбора и обобщение практической информации в музейной сфере Украинским центром развития музейного дела была создана
музейная библиотека, которая осуществляет сбор всех печатных и электронных изданий украинских музеев. Важной задачей для всего украинского музейного сообщества
является создание Украинской музейной энциклопедии, которая бы отобразила на своих страницах историческое наследие Украины. В России такая музейная энциклопедия
была издана еще в 2001 году1.
Следует отметить, что сегодня мощным средством представления музейной экспозиции, источником модернизации музейной деятельности является Интернет. Однако
в сетевом пространстве украинские музеи представлены недостаточно. Из 450 музеев
только 120 имеют собственные сайты. Большинство сайтов музеев имеют только украинско- и русскоязычные версии. Подавляющее большинство сайтов украинских музеев
не имеют англоязычной версии, наличие которой значительно бы усилило поток иностранных туристов в Украину. Среди них сайты наиболее известных национальных
украинских музеев: Софии Киевской, Национального музея “Киево-Печерская Лавра”,
Национального музея истории Украины, Национального музея-заповедника украинского гончарства (с. Опишня).
Давно назревшая потребность в создании эффективного государственного протекционизма по отношению к отечественным культурным индустриям, в частности
к кинопроизводству, начала реализовываться только в последние годы. 19 марта 2009
г. Верховная Рада Украины приняла законопроект №2595 «О внесении изменений в
закон Украины «О кинематографии» (относительно государственной поддержки производства национальных фильмов)», согласно которому, в частности, освобождаются
от уплаты налога на добавленную стоимость из реализации кинопродукции субъекты
кинематографии. Также освобождается от налога на добавленную стоимость обраще1

См.: Российская музейная энциклопедия: в 2 т. / Мин-во культуры РФ, Российский ин-т
культурологии, Ин-т «Открытое общество» (Фонд Сороса); 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; Рипол Классик, 2001. Т. 1. — 416 с.: ил. – ISBN 5–01–
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 Государственной службы кинематографии, в 2009 году расходы государственного бюджета на нужды кинопроизводства в Украине составляли всего 4,3 млн. грн. При этом основная
часть этих средств была выделена для погашения задолженности за уже выполненные
работы. Следствием стало резкое сокращение количества произведенных украинских
фильмов и их присутствия в кинопрокате — за 2009 год было закончено производство
13 фильмов. Напомним, в госбюджете Украины на 2008 г. на нужды кинематографии
было заложено 51,75 млн грн. На киностудиях страны в 2008 г. было завершено производство 40 кинофильмов.
Перед Украиной достаточно остро стоит проблема развития отечественного книгоиздания. Среди основных проблем в области книгоиздания мы можем выделить следующие:
–– недостаточный уровень развития украинского книжного рынка, ограниченный ассортимент продукции отечественного книгоиздателя. По данным Украинской книжной палаты им. Ивана Федорова, в 2009 году в Украине издано 48354500 книг и
брошюр (около 1 книги на человека). Для сравнения: в Российской Федерации на 1
жителя приходится 3–4 книги, в Беларуси 6–7, в западных странах — 10–12;
–– преобладание на отечественном книжном рынке иноязычных изданий, которое отрицательно влияет на культурную ситуацию в стране;
–– недостаточный уровень популяризации отечественной книги. По данным проекта
«Исследование книжного рынка», инициаторами которого является Международный фонд «Возрождение» и Fund for Central and East European Book Projects, cреди
украинцев уменьшается интерес к книгам. Число тех, кто отмечал отсутствие потребности в книгах, возросло с 49% в марте 2007 до 56% в марте 2008;
–– неразвитость системы книгораспространения в Украине, отсутствие квалифицированных специалистов в данной области и недостаточное количество отечественных
книжных магазинов. В Украине одна книжный магазин приходится на 96 тысяч населения, в то время как в Франции — на 20 тысяч, в России — на 75 тысяч населения.
Для решения вышеупомянутых проблем нужно реализовать следующие задачи:
–– определить книгоиздательство и книгораспространение стратегическим приоритетом гуманитарной политики государства;
–– разработать комплекс мероприятий по популяризации украинской книги среди населения, в частности через установление нормативов на обязательное предоставление электронными и печатными СМИ времени и площадей для рекламы отечественной книги, через создание специализированных печатных изданий, телевизионных
и радиопрограмм;
–– разработать систему мероприятий, направленных на защиту национального рынка
книгоиздания, повышения его конкурентоспособности и предотвращение доступа
нелегальной книжной продукции на отечественный книжный рынок;
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–– внести изменения в действующее законодательство, в частности поправки к Закону
Украины «Об аренде государственного и коммунального имущества», которые предоставляют субъектам издательского дела приоритетное право аренды помещений
в зданиях государственной и коммунальной собственности с установлением ставок
арендной платы на уровне учреждений культуры и образования без тендерных и
конкурсных процедур при условии издания и продажи ими не меньше 50% украиноязычных книг;
–– разработать систему мероприятий, направленных на создание общенациональной
сети книгораспространения, сориентированной на реализацию продукции отечественного книгоиздателя, в частности через внесение изменений в Закон Украины
«О социальных стандартах и нормативах», которые предусматривают установление
специальных норм для каждой административно-территориальной единицы относительно количества обязательных книготорговых площадей, в зависимости от численности населения;
–– создать механизмы освобождения от налогообложения меценатских и спонсорских
средств, направленных на развитие отечественной книги и средств, инвестированных из других сфер деятельности в отечественное книгоиздание.
Развитие культурных индустрий должны стать толчком для развития регионов, источником притока инвестиций и финансовых поступлений, создания новых рабочих
мест.
Надлежащее развитие всех этих направлений нуждается в формировании благоприятной законодательной базы. Нужно решительно прекратить любые посягательства на
имущество и помещения музеев, театров, издательств, творческих союзов и благотворительных фондов. Правительство Украины должно безотлагательно завершить работу
относительно подготовки нового Закона «О культуре». Необходимо также разработать
действенную методологию стимулирования частных инвестиций и спонсорства, в частности — через принятие Закона «О меценатстве».
На современном этапе основными приоритетами реализации соответствующей
общегосударственной политики относительно развития культуры является:
–– усовершенствование законодательства в сфере культуры;
–– развитие национальной кинематографии, издательского и архивного дела;
–– создание условий для эффективного развития исторических и культурных центров,
связанных с жизнью и деятельностью выдающихся деятелей культуры, науки и искусства, другими важными событиями в истории украинского народа;
–– активизация научных исследований в сфере культуры;
–– создание в столице Украины и других городах, которые являются большими культурными центрами, музейных комплексов и выставочных залов;
–– активизация международного сотрудничества Украины, в частности с европейскими странами, с Российской Федерацией.
В последнее время значительно активизировались украинско- российские отношения в различных сферах, в том числе и в сфере культуры. В частности, в мае 2010 года
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Министерствами культуры Украины и Российской Федерации была подписана Программа сотрудничества на 2010–2014 года. Согласно Программе, обе стороны будут
оказывать содействие привлечению творческих коллективов (музыкальных, театральных, фольклорных, кинематографических) к участию в международных фестивалях
(конкурсах) на своей территории. Программой предусмотрено празднования в обеих
странах 150-летия со дня рождения А. П. Чехова в 2010 году и 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко в 2014 году. Планируется проведению гастролей в России Национального заслуженного академического ансамбля танца имени П. Вирского. Стороны
также будут усиливать обмен студентами, а также творческие стажировки между учебными заведениями культуры и искусств Украины и России, будут реализовывать другие
проекты в сфере литературной и переводческой деятельности, музейного дела и т. п.
Все эти мероприятия будут оказывать содействие формированию культурного потенциала Украины, налаживанию культурного обмена с соседними странами, в частности — с Российской Федерацией, способствуя интеграции украинской культуры в европейское и мировое культурное пространство.
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Диспозитив культурной репрезентации Запада 
и Казахстан
В эпоху глобализации как взаимозависимости и взаимосвязи не только всех сторон
общественной жизни, но и многих народов, государств, регионов мира, такие гуманитарные приоритеты как толерантность, транспарентность, доверие и традиция соединяют мир и все человечество, питают и стимулируют развитие культуры. Всеобщими
медиаторами культуры в этом процессе выступают СМИ, институты образования и
воспитания, политические и экономические организации, которые наиболее активно
транслировали их миру в год председательствования Казахстана в ОБСЕ (2010 г.).
Идея единого человеческого пространства зародилась как проект в Европе в эпоху
Возрождения. И только в наши дни Европа (Запад) пытается приступить к его реальному осуществлению, делая шаги в реализации создания единого Европейского Дома.
Немалые усилия прилагаются и на другом конце мира — на пространстве СНГ (Восток)
для того, чтобы объединить в рамках социально-политических и экономических институтов страны бывшего Союза, в рамках Таможенного Союза и других организаций, хотя
бы пока на экономическом и политическом уровнях, и все эти усилия также являются в
какой-то мере и частью культуры.
Опыт Европы как культурной общности уникален в том плане, что она вобрала в
себя целый ряд предшествующих культурных наследий — античное, иудеохристианское, мусульманское, ренессансное, просвещенческое, а также наследие XIX в. — национализм, социализм и романтизм. В  определенный период исторического времени
европейской цивилизации, а значит и христианской, был свойственен геоцентризм,
поскольку это отвечало сложившейся еще более ранее культурной традиции ассоциировать европейское общество с классическим эллинистическим наследием, сформировавшимся после завоеваний восточных окраин мира Александром Македонским, а
затем — с Римом как «центром мира». Нисколько не игнорируя точку зрения историка
культуры и знатока средневековой культуры Жака Ле Гоффа, который считает, что становление Европы началось именно в эту эпоху1, отметим все же, что европейская культура начиналась в подлинном смысле своего слова как эпоха Просвещения и Прогресса.
После Возрождения и Реформации «Запад» изначально понимался как регион Средиземноморья, в котором зародилась европейская культура и христианская церковь.
Европа же представляется как множество различных национальных государств, обла1

См.: Le Goff J. L’Europe est-elle née au Moyen Age? — P.: Éditions du Seuil, 2003.
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дающих некоторым культурным единством. Папа (до Реформации) выступал главным
носителем функции объединения: Pax Romana преобразился в Pax Christi. Но время «Запада» объективно подходило к концу в том понимании, что новые исторические и социально-политические изменения уже не позволяли ставить знак равенства между понятиями «европейский» и «западный». Ле Гофф выделяет феномен разрыва, носящего
лингвистический, религиозный и политический характер в преддверии Нового времени, но не Возрождения, ибо такую эпоху он отвергает и включает ее в состав Средневековья, идею «перемещения средоточия власти и культуры с востока на запад: translatio
imperii, translation studii», что соответствовало переходу власти от Византийской империи к Германской и передаче знания из Афин и Рима — в Париж.
Такое движение культуры на Запад сыграло ключевую роль в формировании точки
зрения о превосходстве западноевропейской культуры. С утверждением новоевропейских идеалов просвещения и прогресса, Запад ассоциируется уже с европейской культурой. На определение и осмысление сущности европейской культуры существуют различные точки зрения. Одни выделяют особенности индустриальной модели западного
общества. Другие — духовные ориентиры христианства. Третьи — традицию автономных городских коммун, унаследованную от античного полиса1. Не следует забывать,
что подлинная европейская культура начиналась как эпоха Просвещения и Прогресса
и имела достаточно сложное наследие. Свобода личности стала символом и основной
ценностью европейской культуры, в ней, кроме пространственного единения, было
также выделено новое временное единство — духовная история человечества.
В  то же время, с началом великих географических открытий и миграции населения на Новый континент, понятие «Запада» стало топологически шире, ибо вместе с
европейцами-переселенцами западная культура пересекла океан, обосновалась на новом континенте, повлияла на становление не только европейской, но западной цивилизации. Современному европейскому обществу в основном присуще мировоззрение
европоцентризма, сформировавшееся в Новое время в виде больших нарративов, или
рассказов (Ж. -Ф. Лиотар) о прогрессе человечества и сосредоточении всех благ цивилизации на отдельно взятом континенте. Таким образом, как в давние времена, была
создана своя европейская мифология, закрепившая значимость и силу западной цивилизации и заложившая основу преклонения и служения ей.
Тезис Ф. Ницше, что человек есть не ставшее животное, можно применить к пониманию Запада как объекта исследования, который в глазах многих европейских интеллектуалов имеет собственное представление о себе и вопрошает о своих отношениях
с остальным миром2. Так что следует сегодня признать, что «Запад» — это ключевой
термин теле, радио, журнальных, газетных, сетевых новостей. Западный образ жизни,
1
2

См.: Фролова М. А. Европейская культура Нового и Новейшего времени: сущность и доминанта развития // Запад и Восток. Традиции и современность. — М., 1993. С. 66.
См.: Roget-Pol Droit. L’Occident expliqué à  tout le monde. P: Éditions du Seuil, 2008 ; Pierre
Legendre Ce que l’Occident ne voit pas de l’Occident . Conférences au Japon. P.: Mille et nuits,
2004.
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похоже, имеет успех на планете, но западные ценности мало похожи на то, чтобы являться точкой завершения. Это слово повсюду, но его смысл не совсем ясен, ибо многие
думают, что знают, о чем говорят.
В этой связи Запад не существует только как принятие допущения места или ориентации в пространстве. Французскими исследователями ставится вопрос, что означает
Запад, категорично отмечается при этом — одной физической географии недостаточно! «Это не может быть единый регион, который можно очертить на карте. Он эффективно самоорганизовался, начиная с сети рек, берегов, морских дорог, городских дорог,
но нужно едино вводить в своем определении и другие элементы. Более чем регион, Запад, есть форма общества, система убеждений и отношений, которые очерчивают свою
историю и поддерживают свое распространение», — считает Р. -П. Друа1. Важным является, таким образом, не географическое место или регион, а тип общества.
Слово «Запад» воскрешает в действительности, прежде всего, техническое развитие
и модернизацию, богатство против бедности, потребление против нужды, Север против Юга. С точки зрения экономического развития и технического оборудования это
уже не Западная Европа, и не только Европа как таковая для того, чтобы представлять
этот новый аспект Запада. США, Канада, Австралия также являются очевидными элементами этого ансамбля или этой целостности — Запада. Но и этого недостаточно.
Необходимо добавить страны, которые с точки зрения технической и коммерческой, а
также их способа жизни, главным образом подвергшемуся влиянию Запада, отвечают
высоким стандартам жизни, такие, как Япония, Сингапур и Южная Корея.
Географическая локализация не имеет, следовательно, большого значения. Запад
широко глобализовался, многие черты которого можно найти сегодня в странах Азии
и Дальнего Востока. К Японии и Южной Корее можно также добавить Китай и Индию,
имеющие неисчерпаемый потенциал экономического подъема. С точки зрения торговли все страны являются изначально конкурентами Европы и США, но также и партнерами и клиентами. Повсюду они конкурируют с Западом по земле своими методами,
отметками, чертами культуры, которые без всякого преувеличения говоря, в качестве
этого, принадлежат этим методам также, в конечном счете, самому Западу. Ибо в эпоху
глобализации все взаимосвязано и взаимозависимо.
Мир со второй половины XX в. приобрел еще одно ценностное понятие — национальное самосознание, национальную идентичность. Мир расстался с колониальной
системой, проработал и осознал итоги двух мировых войн; национальную независимость обрели многие народы и нации. В конце XX в. рождается «новая Европа» и формируется «единая европейская культура» как новые наднациональные объединения.
Сумела ли современная Европа признать «чужого» в своей среде — представителя исламского мира?
Глобализация сегодня становится все более децентрализованным и трудно прогнозируемым процессом, стимулирующим имманентную изменчивость социокультурных
1

Roget-Pol Droit. L’Occident expliqué à tout le monde. — P.: Éditions du Seuil, 2008. P. 17.
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систем и актуализирующим проблему культурных и национальных различий. Многие
аналитики замечают, что эмиграция из стран «третьего мира» определяет характер
культуроэтнических метаморфоз в странах Европы: во Франции происходит процесс
«арабизации», в Германии и Нидерландах — «тюркизации», в Великобритании — «индопакистанизации», в скандинавских странах — «ливанизации» и «палестинизации».
Иранский философ С. М. Хатами поднимает проблему взаимодействия народов различных культур, поиска путей развития культурной идентичности Востока и Запада в
диспозитиве диалогических форм. Автор подчеркивает, что «особенно важно, что идея
диалога, принятая мировым сообществом, была выдвинута мусульманами. Мусульмане, призывающие к диалогу цивилизаций, сами являются носителями мощной цивилизации и богатой культуры»1, что инициатором двух мировых войн была именно
западная цивилизация, и с уходом XX века, полного кровопролития, потрясений, наступление нового тысячелетия под знаком диалога и взаимопонимания является «предзнаменованием лучшего и более счастливого будущего для человечества»2. Следовательно,
такие формы культуры, как диалог и взаимопонимание в коммуникации (общении)
возможны только на основе принципа равенства народов и государств, уже согласие
сторон на ведение диалога само по себе суть «огромное достижение человечества».
Полностью преодолеть разночтения между представителями разных культур невозможно по причине того, что не все люди могут мыслить одинаково, тем более носители
различных цивилизационных матриц. Однако важно, чтобы дихотомия мысли не превращалась в антагонизм, неразрешимые противоречия — в конфликты. Диалог между
культурами и цивилизациями требует умения «говорить» и «слушать». А мир, установленный в результате диалога и рациональной зрелости людей, будет зависеть от своего
raison d’être.
Сможет ли современная Европа преодолеть кризис идентичности, выражающийся
в попытке сохранить национальную идентичность молодых государств Восточной Европы, в некоторых из которых преобладает мусульманское население, в диспозитиве
крушения прежней коммунистической идеологии, решения сложной проблемы политического «федерализма», экономического развития и сохранения культурного своеобразия? Современные исследователи (Ю. Кристева и др.) выдели еще в начале 90-х
годов две глобальные проблемы в современном европейском обществе: рыночную
экономику и «пропасть пятидесятилетней культурной и духовной пустоты, из которой
придется мучительно выбираться. А интеллигенции предстоит большая работа по налаживанию культурного обмена между двумя частями континента на гуманитарном
уровне»3.
1
2
3

Сейид Мухаммад Хатами. Диалог цивилизаций: путь к взаимопониманию. — Алматы,
2002. С. 9.
Сейид Мухаммад Хатами. Диалог цивилизаций: путь к взаимопониманию. — Алматы,
2002. С. 8 — 9.
Кристева Ю. Чуждые самим себе: мечта об исключительности // Керни Ричард. Диалоги
о Европе / Пер. с англ. — М.: Весь мир, 2002. С. 19.
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Изменения, вызванные глобализацией, затронули не только формы культур, но и
типы их восприятия и интерпретации. В результате глобальная гомогенизация, осмысляемая как унификация материальной сферы культур, обнаружила различие как в исторической динамике ценностей, так и в их иерархическом строении и обусловила кризис
в понимании как своей собственной, так и «другой» культуры. Далеко заблуждаются те
политики, а также политические философы, что вопрос принятия Другого и трудности
в отношениях с иностранцами возникают лишь на определенном историческом этапе
существования человеческого общества, а именно, с появлением национального государства. Быть другим — прежде всего проблема различия как важнейшая проблема философствования вообще и новейшей философии в частности, — и поднимается она как
раз в том политическом контексте, который выдвинул ее на первый план сегодня — в
контексте сосуществования чужих друг другу культур, стилей жизни, отдельных субъектов, наконец. Основным актом должно быть осознание того, что «Я разорвано, но надо
быть готовым принять Другого в этой инаковости», поскольку «нет других Чужих, Я 
сам — Чужой» (А. Костикова).
Диспозитивом европейского Дома становится многовекторная политика, в том числе культурная политика, основанная на принципах мультикультурализма в культурном
взаимодействии, доверия, инновационности и толерантности. Коррелятами культурного взаимодействия выступают ценности диалога, полилога, консенсуса, обмена нарративами памяти, культуры, а в условиях глобализации — такие явления, как миграция,
эмиграция, масс-медиа и телекоммуникации, Интернет и демографические данные.
Сегодня национализм наступает по всей Европе, а ОБСЕ до сих пор не сумела определиться по целому ряду принципиальных позиций, не отработала механизма защиты
национальных меньшинств. Одним из механизмов решения проблемы становится отстаивание и претворение в жизнь такого принципа социально-политического и культурного мироустройства, как мультикультурализм. В  качестве системы социальных,
культурных и правовых ценностей, принципов нон-дискриминационной политики и
практик толерантного взаимодействия групп и индивидов, этот механизм лежит в основе формирования духовной жизни общества.
О непростом развитии ситуации на европейском континенте говорит тот факт, что
диспозитив мультикультурализма, выступая ключевым принципом государственной
политики ряда европейских стран, содержит ряд противоречий, связанных с его практическим воплощением. Наряду с явными достижениями политики в сфере социокультурной интеграции иммигрантов и соблюдения прав меньшинств существует ряд дилемм,
за которыми скрываются не только политические несогласия, но и проблема принятия
сложнейшей реальности социального взаимодействия разных культурных групп, влияния целого комплекса властных отношений и интересов. Так, в современной Европе
апелляции к равенству культур, приоритетов общего рынка еще не означают реального
равенства в экономической и политической сферах. Вряд ли кто-либо оспорит факты
ограниченного доступа этнических меньшинств в органы власти и правосудия в Великобритании или в Дании, незавидного статуса «гастарбайтеров» у многих рожденных
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в Германии мигрантов, низкий жизненный уровень выходцев из бывших колоний во
Франции. Действует политика сокращения социальных программ и сдерживания финансовой помощи населению Греции или Венгрии как последствий финансового кризиса 2007–2009 гг. и расплаты за членство в Еврозоне и т. д. То есть существует разочарование в самой идее мультикультурализма, признание ее несколько абстрактной и не
учитывающей несовместимость стиля жизни и традиций разных культур (Ф. Аткинсон,
Д. Сакс, П. Сил).
Сегодня Европейский Союз — площадка эксперимента неолиберализма, одного из
мощнейших экономических пространств мира, в котором определяются правила мировой торговли, поощряется и осуществляется внедрение и соблюдение социальных и
экологических норм. Европейские страны всеобщего благоденствия и страны с социально ориентированной экономикой попадают в обратную спираль: если экономические акторы мыслят и действуют транснационально и таким путем избегают национально-государственного контроля и политики, возникает задача решать последствия
транснациональной экономики в виде растущей безработицы и бедности. С одной стороны, рост давления мирового рынка заставляет испытывать, крепки ли социальные
сети и есть ли возможность их финансировать. С другой, наступает момент истины, ибо
параллельно взрывному росту цен снижаются доходы от налогов на наемный труд, и
происходит глобализация прибылей транснациональных корпораций.
В  культурном строительстве Западной Европы будущее мультикультурализма зависит и от того, как сложатся отношения между христианскими и мусульманскими
культурными ценностями: боязнь исламского экстремизма способствует замедлению
мультикультурных преобразований со стороны европейских правительств. Возвращение к политике ассимиляции вызвало бы взрыв социальной напряженности, и этот путь
отвергнут ЕС. Диспозитивом европейского Дома становится гибкая многовекторная
политика, в том числе культурная политика, основанная на принципах мультикультурализма в культурном взаимодействии доверия, толерантности, транспарентности,
развития традиций и инновационности.
Теперь это «наследство» переходит к Казахстану, который как раз и может предложить уникальную модель межэтнического и межконфессионального согласия. Казахстан тоже географически является частью, хоть и малой, Европы. Геополитически он
представляет Центрально-Азиатский регион, соединяющий Запад и Восток, христианство и ислам. Безусловным завоеванием поступательного развития Казахстана являются приоритеты экономического роста и ситуация отсутствия сколько-нибудь явных
проявлений национальной нетерпимости, национализма и межнациональных конфликтов.
Сейчас в Казахстане мирно уживаются представители более чем 130 национальностей и 40 религиозных конфессий. На широкое обсуждение в 2009 г. был вынесен
проект Доктрины национального единства от Ассамблеи народа Казахстана (АНК), вызвавший волну споров и разногласий вокруг вопроса формирования единой нации и этнокультурного развития общества. Альтернативой Доктрине национального единства
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выступил Документ национальной политики, разработанный представителями оппозиционных партий и национал-патриотических движений.
Так, некоторые аналитики предлагали заменить центральный термин в словах «Доктрина национального единства» на термины «общественного единства», «межнационального согласия», чтобы избежать однозначного толкования и понимания довольно
дискуссионных терминов, таких, как «национальное единство», «казахская нация» и
«казахстанская нация». Были предложения возложить на средства массовой информации разъяснительную работу для жителей Казахстана по поводу значения ключевого
термина обсуждаемой доктрины «национальное единство» (Б. Киманов). Такое определение этого понятие, как сообщество сплоченных этнических, религиозных и других социокультурных групп, показывает его связь с проблемой формирования национальной
и гражданской идентичности.
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
в сфере укрепления институтов межэтнического взаимодействия будет направлена на
обеспечение эффективного участия АНК, этнокультурных объединений и других институтов гражданского общества в реализации государственной национальной политики,
а также укреплении государственных органов, обеспечивающих ее проведение.
Каковы институциональные шаги предстоит предпринять в этом направлении?
Предполагается продолжить работу по совершенствованию организационной структуры и механизмов работы АНК и ее территориальных структур. Планируется создание
при АНК на базе научно-экспертного совета аналитико-исследовательского центра по
системному и целенаправленному исследованию межэтнических отношений. Эффективным воспитательным действием будет создание молодежного консультативного совета при АНК, работа которого будет направлена на выработку предложений по пропаганде межэтнического согласия и этнокультурной толерантности среди молодежи.
Будет развиваться сеть исследовательских учреждений, обеспечивающих научно-прикладную базу национальной политики государства, а также скоординированы меры
по совершенствованию механизмов взаимодействия государственных органов с этнокультурными объединениями, в том числе в области патриотического воспитания, изучению гражданами РК государственного языка; совершенствованию механизма привлечения в систему государственной службы граждан, обладающих соответствующей
квалификацией и способностями, из числа различных этнических групп. При этом особо подчеркивается развитие практики выдвижения представителей этнических групп,
свободно владеющих государственным языком, на ответственные должности в системе
государственной службы.
Среди механизмов институционального развития в Доктрине национального единства названы: широкое вовлечение НПО в процесс консолидации общества и культи-
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вирования казахстанского патриотизма, распространение идей духовного единства,
знаний об истории и культуре народа Казахстана, сохранение его исторического наследия; налаживание взаимодействия, эффективной совместной работы государственных
структур и НПО по превентивному решению комплекса социальных проблем, способных негативно повлиять на развитие межэтнических, межконфессиональных отношений; широкое привлечение политических партий и общественных объединений к процессу формирования в казахстанском обществе культуры мира и ненасилия на основе
толерантности и культурного многообразия.
Перечисленные меры должны способствовать повышению эффективности институтов межэтнического взаимодействия, укреплению сотрудничества государственных органов и институтов гражданского общества в данной области. Как отмечают некоторые
исследователи (М. Прошин), необходимо шире распространять мировую известность
казахстанской модели межэтнических и межконфессиональных отношений. С этой целью важно использовать председательство Казахстана в ОБСЕ, одним из приоритетов
которого избрана тема межэтнической и межконфессиональной толерантности.
В  Казахстане создается, таким образом, уникальная ситуация возможного и действующего механизма синтеза между европейской моделью и традиционным тюркскомусульманским фундаментом казахской культуры, с присутствием на архетипическом
уровне остатков верований тенгрианства, шаманизма, наличия двух основных этических религий, на идеалах полиэтничности общества и идее межкультурного диалога и
межконфессионального согласия. Тем не менее, в казахстанском обществе еще не решены проблемы национального строительства, демонстрирующие как консолидирующее начало, так и реальную топологию спора: дилемма разрешения проблемы казахской и казахстанской идентичностей, неразрешенность языковой проблемы и вопросы
теоретического характера (доктрина, концепция или программа). Все это отражает высокий уровень политической, гражданской и идентификационной активности населения страны.
Сегодня республика Казахстан идентифицирует себя как Центрально-азиатская
страна, лидер ЦАР — Центрально-Азиатского региона. Но в действительности, на деле,
азиаты ли мы, — задают себе вопрос некоторые казахстанцы? Почему сильно тяготение к культурным образцам европейской или американской демократии? Что значит на
деле программа «Путь в Европу»? Какой смысл можно извлечь из почти полугодового
председательствования в ОБСЕ? Плюс неспокойный и прямо активно бурлящий, подобно вулкану, своими политическими баталиями соседний Кыргызстан.
Еще начавшаяся в апреля 2010 г. ситуация в Кыргызстане драматично поставила
проблему сохранения государственного суверенитета, недопущения раскола страны,
вернее проблему способности государственного управления и объединения всех политических сил в стране. Для ученых и аналитиков появилась возможность, в так называемых «полевых» условиях — важных, как известно, для антропологических исследований, но используемых специалистами других наук, проанализировать интересующие
их факты. Таким полевым фоном служат источники СМИ, выкладки во всемирной сети
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и ряд работ аналитиков-специалистов по данному региону. В настоящее время основную роль в урегулировании ряда проблем, обострившихся в Кыргызстане, могут исполнять созданные несколько лет назад на пространстве СНГ и вне его пределов основные
модули, или организации — ШОС, СВМДА, Евразийское экономическое сообщество
(ЕврАзЭс). В  их функционировании осуществляется осмысление социально-экономических, политических и культурных процессов в ЦАР, все эти процессы имеют целью
усилить процессы интеграционного характера. Особая роль принадлежит в свете последних событий ОБСЕ, и очень удачным видится факт председательствования именно
Республики Казахстан в этой организации.
Следует отметить, что в ЦАР присутствует также целый ряд западных, в основном
американских организаций. Поэтому их деятельность отражает сложные и противоречивые процессы геостратегического, политического и человеческого развития как регионального, так и глобального ранга.
Присутствие многочисленных модулей в ЦАР, а в Кыргызстане особенно1, манифестирует благие цели, способствует развитию духу демократизации жизни, воспитанию
чувства ответственности, самостоятельности и деятельности, меняют сознание индивидов, делая его открытым к вызовам современности. Помимо внешнего влияния Запада, следует отметить явные просчеты внутренней политики. Нельзя при этом прямо
утверждать, что эти модули, и сотрудники этих модулей сознательно и методично подготавливали государственные перевороты в этой стране в марте 2005 г. или в апреле
2010. Но, как признают некоторые аналитики, именно форсированное внедрение неолиберальной технологии демократизации на уровне неправительственных организаций, безответственность государственной власти оторвали политические преобразования от реальной социально-экономической базы.
Согласно неолиберальной стратегии, киргизское общество парадоксально глобализировалось в политическом плане, и сохраняло доиндустриальный уровень экономических и социальных реформ. Современное киргизское общество представлено более 48
партиями и около 7–15 тыс. НПО. При этом, обратим внимание на то, что количество
неправительственных организаций не свидетельствует о действительном развитии институтов гражданского общества. В результате большое количество населения люмпенизировалось, достигло опасного порога бедности, послужив основой народного возмущения и негодования нищенским существованием.
Следует отметить, что в международных усилиях по оказанию содействия стабилизации обстановки в Кыргызстане, большую роль играет такая организация Запада, как
1

Идеологическая работа США по линии правительственных и неправительственных организаций выстраивается вокруг основных концептуальных документов — «Акта о поддержке свободы» и «О продвижении демократии». Важную роль в продвижении идеалов
демократии по-американски обеспечивают U. S. Agency for International Development
(USAID), Freedom House, Национальный демократический институт США (NDI), Национальный фонд за демократию (National Endowment for Democracy (NED), ОБСЕ, «Программа обмена выпускниками Эдмонда Маски», «Товарищество Хьюберта Хэмфри»,
программа «Американские университеты — ученые Центральной Азии» и другие.
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ОБСЕ, которая незамедлительно и эффективно отреагировала на осложнение ситуации
и в числе первых продемонстрировала готовность оказать необходимое содействие
мирному разрешению сложившейся в республике критической ситуации. сфокусировав основное внимание на оказании содействия нормализации обстановки, обеспечении правопорядка и формировании в стране условий для стабильного развития.
Именно казахстанское председательство, обладающее уникальным знанием специфики региона, способствовало, в том числе и благодаря личному авторитету Президента Казахстана Н. А. Назарбаева, налаживанию конструктивного диалога между конфликтующими сторонами и предотвратило дальнейшую эскалацию напряженности и
насилия в обществе. При этом все действия осуществлялись в тесном контакте с другими международными структурами, в первую очередь с ООН, в целях достижения взаимодействия и координации действий международных модулей в Кыргызстане. ОБСЕ 
может выступить в качестве платформы для ведения конструктивных переговоров по
всем аспектам безопасности, в сфере обеспечения соблюдения прав человека и ключевых демократических принципов.
Построение гражданского общества и его реальное функционирование — залог
успешного вхождения Казахстана в сообщество развитых государств мира и укрепления позиций страны в качестве его постоянного члена. Таким образом, на макроуровне
Казахстан самоопределяется в геополитическом и региональном плане, отличает себя
от внешнего окружения и утверждает свою историческую и культурную самобытность.
На среднем уровне самоидентификации, основанного на ценностях и приоритетах государственных доминант общественного сознания, происходит самоопределение себя
как государственной организованной общности, обретение национального единства,
развитие основ патриотизма и гражданственности. Именно государственно-патриотическая доминанта становится в современных условиях главной приоритетной задачей
воспитания и образования молодого поколения в духе уважения и любви к Родине, развитого уровня мировоззрения. И на микроуровне — самоопределение на индивидуально личностном росте в процессах инкультурации, социализации, с учетом этнических,
семейных, родовых, гендерных оттенков.
Казахстан в процессах самоидентификации последовательно осуществляет геополитическую и стратегическую перспективу, проявляющуюся уже не только в онтологической плоскости, но в развитии мировоззренческой составляющей развития как
отдельного индивида, гражданина, но и общества в целом. В унисон западным ценностям, Казахстан активно реализовывает программу «Путь в Европу», предусматривающую помимо обозначенных в ней пунктов и достижение европейских стандартов в
политической, культурной и образовательной сферах. Логика европейского пути Казахстана заключается в том, чтобы взаимно усиливать составляющие цивилизационного
взаимодействия в рамках политического, социального и культурного поля. Для каждого индивида культурная идентичность означает, прежде всего, осознание им своей
этнической принадлежности, а также оценка ее значимости. Актуализируется задача
подвергнуть тщательному глубокому и системному анализу все стороны и проявления
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глобализации как диалога национальных культур, а также ее восприятие и преломление в общественном сознании. 2010 год по предложению Казахстана был провозглашен
Международным годом сближения культур, в течение которого в Астане прошел Форум
лидеров неправительственных организаций — стран — участниц ОБСЕ. Напомним,
еще осенью 2009 г. прошло несколько мероприятий в рамках презентации казахстанской модели межэтнической толерантности и рассмотрения проекта Клуба ведущих
журналистов при АНК (международный научный семинар «СМИ в укреплении межэтнической толерантности»), был проведен Гражданский форум с участием НПО из Казахстана, европейских и азиатских стран. На повестке дня — проблема межэтнического
мира и сосуществования представителей разных народов на одной территории, вопроса неконфликтного, интегрального диалога между представителями различных идентичностей, существующих в рамках одного политико-государственного образования.
Это и есть задача поиска общих ценностных ориентиров, то есть того, что обычно называется национальной идеей.
Председательство Казахстана в ОБСЕ в 2010 г. стало не только признанием его успехов в процессе строительства демократических институтов общества, но и признанием его заслуг в мировом сообществе. Это дало возможность проявить большую ответственность в новой духовной ситуации нашего времени, в праве каждого индивида как
гражданина своей страны и гражданина мира быть ответственным в выборе гуманистических принципов развития общества, ценностей национальной культуры и национального самосознания. СМИ и масс-медиа, институты культуры, каждый индивид призваны сделать многое в деле укрепления толерантности, сохранению межэтнического
и межконфессионального согласия, гражданского единства, патриотизма и духовнокультурной общности общества. Основным ориентиром развития индивида становится умение развивать свою культуру таким образом, чтобы было возможным принять,
мыслить различие. И здесь поднимается извечный философский вопрос о соотношении
общего и единичного, универсального и уникального, закона и явления, и он трансформируется в вопрос о человеческой субъективности, о развитии высокой степени субъективной идентичности. Речь идет о развитии нового поливалентного мышления, для
которого характерен в меру эгоизм, в меру альтруизм: развитие отношения к Себе как
Другому.
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Гуманитарные проблемы миграция 
на постсоветском пространстве (на примере
республики Таджикистан)
Времени, прошедшего с распада СССР, оказалось достаточно для развития вполне
устойчивых тенденций на постсоветском миграционном поле. Между тем страны Содружества Независимых Государств, включая и Российскую Федерацию, только начинают работу по формированию подходов к оценке и регулированию миграционных
потоков. Рассмотрим эти тенденции и подходы, а также определим главные парадоксы
данного направления современной политики.
За последние десятилетия произошло несколько переломов в природе миграционных процессов. На первом этапе, в конце 1980-х — начале 90-х, под обломками СССР
исчезает советская политика в этой области. Среди ее основополагающих принципов
были закрытость внешних границ государства, жесткое административное регулирование в сочетании с использованием так называемых организованных форм трудовой
миграции (среди которых можно упомянуть систему послевузовского распределения,
“лимит” трудовой силы, практику комсомольских строек). В результате во времена расцвета СССР внешняя миграция почти полностью отсутствовала, но внутри страны население было весьма мобильным.
С распадом СССР в Евразии изменилось очень многое, если не все. Во-первых, с
переходом сначала Советского Союза, а затем и большинства новых независимых государств к политике открытых дверей, оживилась внешняя миграция, и постепенно
сформировались устойчивые потоки, пересекающие границы бывшего СССР в обоих
направлениях. Во-вторых, внутренние потоки приобретали все более вынужденный характер при одновременном снижении контроля государства. Распад Советского Союза
спровоцировал обвал в этой сфере. Вынужденные переселения стали одной из сложнейших проблем, с которыми в начале 1990-х гг. столкнулись многие страны бывшего социалистического блока. Беженцы быстро превратились в доминантный миграционный
поток. Каждый десятый житель в Армении, Азербайджане, Таджикистане стал вынужденным мигрантом или перемещенным лицом. В Грузии к ним относится около 6% населения. В России беженцы составляют незначительный процент по отношению к населению страны — 0. 7 %, но в абсолютных цифрах это 1 млн. человек1.
1

Зайончковская Ж. «Миграционные тренды в СНГ: итоги десятилетия». Режим доступа:
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
переселений были спровоцированы тем, что в большинстве стран бывшего Советского
Союза политические элиты развернули мощные кампании по построению этнократических государств. Люди покидали обжитые места из-за вспыхнувших в различных регионах этнических конфликтов. Кроме того, активное переустройство постсоветского
пространства привело к тому, что представители нетитульных национальностей в поисках безопасности покидали новые независимые государства даже в отсутствие открытых столкновений. Иными словами, провозглашение новым государством политики
возрождения коренной нации часто приводило к исходу из страны людей других наций
и национальностей.
Эти миграционные оттоки отчасти компенсировались тем, что титульные национальности бывших союзных республик возвращались в свои родные республики. В итоге произошел всплеск этно-разъединительных процессов, приведший к гомогенизации
населения во многих ранее многонациональных регионах. Как отмечают специалисты,
особенно ярко тенденции к унификации проявились в Средней Азии и даже на Кавказе,
который на протяжении всей своей истории отличался уникальной дисперсностью расселения многих этносов. Таким образом, в первой половине 1990-х гг. этнополитические факторы опередили по значимости такие классические координаты миграций как
урбанизация, динамика рынков труда и образования, разница уровней жизни и стали
главными локомотивами перемещений населения между странами СНГ.
Но уже во второй половине 1990-х гг. происходят новые качественные изменения.
На фоне вынужденных этнических переселений все более и более отчетливо стали просматриваться новые тенденции, а именно рост экономических миграций на постсоветском пространстве. К десятилетнему юбилею СНГ национальная миграция постепенно
затормозилась и стабилизировалась, в то время как другие модели мобильности населения стали развиваться чрезвычайно динамично.
По всей видимости, уже можно говорить о том, что кризис, вызванный распадом
СССР, преодолен, и все более ясными становятся контуры нового миграционного поля
СНГ. Ведь, несмотря на стремительную суверенизацию новых государств и одновременно их активное включение в мировой миграционный обмен, основная часть перемещений из стран и в страны СНГ продолжает осуществляться внутри границ Содружества.
Другими словами, если в динамике политического и международного развития постсоветского пространства часто прослеживаются центробежные тенденции, разводящие
страны бывшего СССР дальше и дальше друг от друга, то миграционное пространство
для большинства населения СНГ остается общим.
Мировой опыт показывает, что перемещение населения практически невозможно
остановить. Кроме того, в отсутствие миграций, особенно трудовых, невозможно формирование сбалансированного рынка рабочей силы, который является важным фактором экономического развития. Именно поэтому разработка комплексной политики
регулирования трудовой миграции и снятие различных барьеров на пути перемещения

к содержанию

422


Р. У. Ульмасов | Гуманитарные проблемы миграция на постсоветском пространстве (на примере республики Таджикистан)

рабочей силы по территории Содружества должно стать приоритетным направлением
работы для всех сторонников идеи развития конкурентоспособной экономики. Более
того, миграции, вероятно, и в дальнейшем будут оставаться одним из наиболее значимых интегрирующих факторов на пространстве СНГ и потому играть важнейшую роль
в становлении единого евразийского экономического пространства. Именно поэтому
миграции и формирование политики в ее отношении требует пристального внимания
со стороны тех, кто провозгласил своей задачей превращение СНГ в успешно развивающийся экономический союз. Комплексная и согласованная миграционная политика — значимая часть общей политики развития единого экономического пространства
Содружества. Более того, от интенсивности миграционных потоков в границах Содружества и от того, насколько политика в этой сфере будет учитывать баланс экономических и социальных интересов всех участников процесса, зависит успех Содружества
вообще.
Оценивая положение дел в сфере трудовой миграции между странами СНГ, необходимо отметить, что перемещение трудовых ресурсов становится главной составляющей
межгосударственной миграции в СНГ. Так, по оценкам Независимого исследовательского Совета по миграции стран СНГ  и Балтии, число граждан стран СНГ, участвующих в трудовых миграциях (зарегистрированных и незарегистрированных), составляет
12–15 миллионов человек в год. Половину этого потока образуют граждане России. Из
примерно 6 миллионов россиян, вовлеченных в этот процесс, 1,5–2 миллиона выезжают за пределы СНГ, а около 3 миллионов находят работу внутри России. Из стран СНГ 
в Россию приезжает примерно 10 миллионов человек в год — оценка, совпадающая с
результатами других исследователей.
По всей вероятности, несколько факторов будут способствовать сохранению и даже
росту трудовых миграций в Содружестве. Прежде всего, то обстоятельство, что страны
СНГ долгое время развивались как составные части одного государства и до самого недавнего времени сохраняли политическое единство. Поэтому можно предположить, что
потенциал особых отношений, общности между ними еще не исчерпан. К этому следует
добавить сохранившиеся элементы пространства культурных коммуникаций и широкое знание русского языка. Важным фактором может выступить также сходство социального и трудового опыта у большого числа людей в странах Содружества и схожие
номенклатуры профессий у городского населения. Наконец, демографический потенциал стран СНГ рассматривается многими, как благоприятный для развития трудовых
миграций и создания единого рынка труда. Страны СНГ резко различаются по уровню
естественного прироста населения. В то время как в странах Средней Азии наблюдается высокий положительный прирост, в России и на Украине — отрицательный. Более
того, в перспективе Россию ожидает резкая естественная убыль рабочей силы, которая
начнется после 2006 — 2007 гг. и может достигнуть до 1 млн. человек в год. Согласно
самому оптимистичному из всех прогнозов, прогнозу ООН, население России к 2025 г.
уменьшится до 138 млн. человек. Это означает, что при условии поступательного развития своей экономики Россия не сможет обойтись собственным трудовым потенциалом
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и должна будет привлекать иностранную рабочую силу, в том числе и из стран Содружества.
Но миграционная ситуация в СНГ  имеет и свои внутренние противоречия. Вопервых, в постсоветский период произошло значительное сокращение движения населения между странами бывшего СССР. По некоторым подсчетам, после распада Советского Союза объем межгосударственных миграций сократился с 2 млн. чел. в 1989 г. до
480 тыс. человек в 2000 г., то есть произошло четырехкратное сокращение переездов
между странами СНГ. Спад мобильности затронул буквально все страны Содружества,
причем как иммиграцию, так и эмиграцию. По сравнению с 1989 г. в наименьшей степени спад иммиграции наблюдается в России, в наибольшей — в Армении, куда въезд
пресекся с 1993 г. В Беларуси иммиграция сократилась в 4 раза, в Казахстане — более
чем в 5, в Украине, Грузии, Кыргызстане, Таджикистане — в 10 раз. Иммиграция в
остальные страны упала до 4–6% от прежнего уровня, то есть практически прекратилась. Эксперты говорят о стремительном свертывании перемещений, которое зеркально отражает нестабильность социально-экономической и политической обстановки на
постсоветском пространстве.
Вторым тревожным симптомом является растущий дисбаланс миграционных потоков между странами Содружества. В то время как соразмерность потоков встречных
переселений является характерным признаком стабильной социально-политической
и экономической ситуации, на постсоветском пространстве наблюдается явная асимметричность между Россией и другими странами СНГ. На сегодня основные центры
притяжения мигрантов из стран СНГ сосредоточены в России (в 1989 г. на долю России
пришлось 42% иммигрантов в СНГ, а в 2000 г. — уже 73%), которая стала главной принимающей страной на пространстве от Дальнего Востока до границ Европейского Союза. Наблюдается не взаимообмен, а односторонний поток из стран СНГ в Россию.
Столь значительная притягивающая роль России не только отражает несбалансированность экономического развития Содружества, но и приводит к тому, что создание
условий для свободного перемещения рабочей силы в рамках СНГ  будет в огромной
степени зависеть от того, каких направлений миграционной политики придерживается
Российская Федерация. Новая политика, представленная в выступлениях государственных чиновников Российской Федерации, как борьба с нелегальной трудовой миграцией, на деле сужает возможности для роста легальной миграции и одновременно способствует росту как раз нелегальной.
Расхождения между передовыми декларациями и консервативной практикой приводят к тому, что через официальные институты трудовой миграции проходит узкий
ручеек переселенцев, тогда как значительно более широкий поток идет вне их, в том
числе по нелегальным и открыто криминальным каналам. Многие приезжие поставлены в такие условия, что из-за сложностей с оформлением регистраций и разрешения на
работу (хотя сейчас они уже носят уведомительный, а не разрешительный характер),
они не могут легально трудоустроиться, и вынуждены предлагать свои услуги на стихийном рынке труда. Опасаясь штрафов, задержания и депортации, такие мигранты
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не стремятся к контактам с органами власти и могут стать легкой добычей криминальных структур или недобросовестных работодателей. В  таких условиях представляется
логичной попытка упростить схему легализации иммигрантов, ведь существование нелегалов несет большую угрозу, чем упрощение процедуры их регистрации. Отчасти эту
проблему могло бы решить введение системы миграционных амнистий, которые дают
людям возможность подтвердить, что они нашли себе легальный источник дохода, решили жилищную проблему, могут продолжать жить в России на законных основаниях
и платить налоги.
Кроме этого, непрозрачность процесса формирования политики в этой сфере создает богатую почву для коррупции, которая, в свою очередь, формирует благоприятные
условия для расцвета нелегальных миграций. В  России уже сложилось своеобразное
бизнес-сообщество, целая индустрия организации незаконных международных переселений. Множество фирм занимается тем, что за определенную плату обеспечивает
приезд в Россию и полную легализацию здесь нелегалов, включая регистрацию в милиции, миграционной и налоговой службах. Кроме возникновения индустрии получения
незаконных доходов, происходит бурный рост опасного этнополитического мифотворчества на основе недостоверной информации. При этом большими наборами непроверенных сведений и устоявшихся негативных стереотипов оперируют не только СМИ, но
и органы государственного управления. Стратегия регулирования, призванная обеспечить успешное развитие либеральной модели экономики, выстраивается на базе ретроградно-ограничительного стандарта и потому затрудняет рыночные взаимодействия на
постсоветском рынке труда.
Кроме того, некоторые представители постсоветской политической элиты, которые
в качестве своего главного приоритета провозгласили развитие интеграции государств
СНГ, часто руководствуются узким пониманием того, как развиваются интеграционные процессы в современном стремительно глобализирующемся мире1. Так возникает
странная ситуация: с одной стороны, декларируется неизбежность и необходимость
выстраивания единого экономического пространства стран Содружества, с другой стороны, на практике верх берет разнонаправленность действий правительств в сфере
становления и регулирования общего рынка труда и трудовой миграции. Приходится
констатировать, что многие страны все еще не могут найти для себя четкие ответы на
ключевые для формирования эффективной миграционной политики вопросы.
В настоящее время в Таджикистане имеет место «миграционная лихорадка», которая способствует тому, что в некоторых случаях из страны эмигрируют даже те люди, у
которых есть возможности более существенно улучшить свою жизнь на родине, нежели
мигрировав из нее2.
Во время «миграционной лихорадки» люди заботятся только о доходе от работы
на выезде, величина которого непредсказуема. Они отнюдь не думают о социальном
1
2

См.: Парадоксы миграционной политики России и перспективы развития единого экономического пространства СНГ. Елена Клицунова. Режим доступа: www.polit.ru
См.: Миграционная «лихорадка». Режим доступа: www.polit.ru
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и профессиональном продвижении, которое могло бы случиться у них на родине за
тот период, во время которого они работали за рубежом. По нашему мнению, наряду
с экономическими причинами, одной главных причин, побуждающих население Таджикистана мигрировать из республики, является коррумпированность различных государственных организаций и учреждений (правоохранительные органы, налоговая и
таможенная службы, суды и т. д.), системы здравоохранения и даже системы образования, вследствие чего люди (особенно молодежь) просто «убегают» от бесперспективного будущего.
Таким образом, и каждый человек в отдельности, и страна в целом, в выборе миграционной политики, должны исходить из возможности работать и зарабатывать в их
собственных странах. Чем больше у них будет такой возможности, тем меньше они будут склонны эмигрировать и допускать эмиграцию. Инструмент миграционной политики, таким образом, призван создать механизм гармонизации международного рынка
труда.
Напомним, во время своего рабочего визита в Таджикистан 26 апреля 2003 года
Президент РФ В. В. Путин заявил, что «Россия заинтересована в трудовых ресурсах из
других стран, особенно знающих русский язык». Россия принимает неординарные решения по привлечению молодых сил. Например, министр обороны РФ С. Иванов подчеркнул, что в российские Вооруженные силы в ближайшие годы могут прийти служить
по контракту до 5 миллионов юношей из стран СНГ. Все они получат установленное
денежное содержание и уже после трех лет службы станут гражданами России. 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
Таджикистана решить многие социальные вопросы. В частности, в российскую армию
в первую очередь пойдут добровольно служить молодые люди из Таджикистана, уже
живущие в РФ, во вторых и из находящихся в Таджикистане желающих служить будет
достаточно много, так как опыт службы таджикских юношей в 201-ой российской дивизии и Федеральной службы пограничников имеется, и таким образом у нашей молодежи появляется перспектива и шанс служить и зарабатывать, получить гражданство
и вне конкурса поступать в российские вузы. Хотя в других странах СНГ, в частности в
Грузии к такому решению руководство МО РФ отнеслись негативно. В  Таджикистане
ситуация совсем иная, молодые люди будут предпочитать служить в российских войсках нежели в таджикских, из-за разницы материальных, жилищных и других условий.
Опыт зарубежных стран свидетельствует, что иммиграция не оказывает отрицательного влияния на безработицу ни в одной стране мира, принимающей значительное
число иммигрантов. По данным ООН число только международных мигрантов достига1

«Российской армии нужно пять миллионов юношей из СНГ», см.: «АиФ» 24 апреля 2003
года. Это информация прошла по СМИ РФ в программах «Зеркало», « Вести», телекомпании «МИР» см.: www. zerkalo. ru, www. vesti. ru, www. mir. ru от 26 по 29 апреля 2003
года.
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ет в странах Западной Европы 6,1% всего населения региона, Северней Америке (США,
Канада) — 8,6%, Западной Азии — 10%1.
Таким образом, мировой опыт показывает, что миграция это естественный и неизбежный процесс. Запретами, милицейскими методами и запугиванием населения эту
проблему решить невозможно, надо просто сделать трудовую миграцию цивилизованной и основанной на международном праве.
Среди множества гуманитарных проблем, связанных с миграцией назовем необходимость включения приезжающих в Россию молодых людей в процесс социокультурной социализации. Но сделать это без определенного уровня образования и без знания
русского языка практически невозможно. Конечно, как только Россия введет обязательный экзамен по русскому языку, то потребность в решении этой задачи возрастет.
Уже сегодня можно внедрять разработанную программу онлайнового обучения русского языка иностранцев через Интернет. Уникальность ее заключается в том, что ее реализация позволит решить множество проблем одновременно: обеспечение занятости
определенной категории специалистов (методистов, русистов, программистов, системных администраторов, инженеров), создание благоприятных условий для изучения русского языка потенциальными трудовыми мигрантами, развитие информационно-коммуникационных технологий и создание соответствующей инфраструктуры в Таджикистане
и даже стимулирование к возврату на Родину уехавших за границу специалистов.
Предлагаемая методика основана на технологии онлайнового обучения, суть которой сводится к тому, что учебный процесс через Интернет осуществляется специально
подготовленными учителями, в реальном масштабе времени, с использованием текста,
голоса, видео и электронной доски, а также мультимедийных средств, заложенных в заранее подготовленные сценарии уроков. Предлагаемая организация учебного процесса, в идеале, не уступает по качеству обучения традиционной (очной) форме ведения
занятия.
Распространение русского языка на основе технологии онлайнового обучения, может принести и экономическую выгоду, причем не только России, но и Таджикистану.
Массовость и популярность Интернет, его миллиардная аудитория, представляют собой огромное поле деятельности для он-лайн учителей. В виртуальном мире, также как
и в реальном, сохраняется роль и место учителя, поскольку он был и всегда остается
главным и основным носителем знаний и конструктором общечеловеческих ценностей
для обучаемых. Эффективные инструменты для организации курсов онлайнового обучения, позволяют учителям создавать даже в домашних условиях (для этого требуется
лишь наличие компьютера и доступ в Интернет) удобные рабочие места для проведения занятий (естественно на коммерческой основе) в реальном масштабе времени, повысить свой «учительский» статус в мировом масштабе и достичь материального благополучия, которого они незаслуженно лишены.
1

Злотник Х. Тенденции международной миграции в последней трети ХХ века // Миграционная ситуация в странах СНГ. — М., 1999. С. 22 — 23.
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Учителя-русисты из Таджикистана могли бы, с помощью технологии онлайнового
обучения, обучать иранцев, так как язык этих двух наций почти идентичен. Тем более,
что в настоящее время русский язык включен в учебные программы иранских школ. Решение об этом принято Высшим советом просвещения Исламской Республики. До этого русский язык преподавали только в некоторых высших учебных заведениях страны,
а теперь приступить к его изучению смогут по желанию и учащиеся школ.
Кроме того, необходимо проводить занятия через Интернет и для желающих изучать русский язык в Таджикистане (желающих обучаться в российских ВУЗах, трудовых
мигрантов, детей). Во многих странах СНГ, в том числе и Таджикистане, статус русского языка незаслуженно принижен. И если в столицах некоторых государств, еще в основном звучит русская речь (например, как в Кыргызстане), то в сельской местности
большинства стран СНГ, ее не услышишь. Население обделено возможностью изучать
русский язык и особенно младшее поколение, без учета его мнения и желания. Что касается оснащенности компьютерами и Интернетом, то, к счастью, в настоящее время
принимаются меры по оснащению даже сельских местностей соответствующей инфраструктурой и доступом в Интернет, что создает благоприятные условия для применения учителями-русистами предложенной нами технологии обучения русскому языку,
как у себя в стране, так и для желающих иностранцев из дальнего зарубежья. Данная
технология при наличии достаточного количества он-лайн учителей, способна обеспечить обучение 5–7 миллионов, желающих изучать русский язык, ежегодно. Это позволит восстановить мировой статус русского языка в ближайшие 15–20 лет, что с одной
стороны, отвечает геополитическим интересам России и соответствует ее статусу, как
великой державы, а с другой стороны, удовлетворяет потребность многих народов и государств, желающих сохранить русский язык как «свой» (в качестве государственного,
официального, межнационального общения), а это имеет положительное значение для
диалога культур на всем евразийском пространстве.
Изучения русского языка тесно связана с проблемой снижения потерь «человеческого капитала». По нашим подсчетам указанные потери превысили 5,5 млрд. долл. США,
в которые не включены транзакционные издержки. Необходимо подыскать организационные возможности и соответствующие материальные и другие ресурсы для того,
чтобы минимизировать потери «человеческого капитала», в особенности в отраслях социальной сферы, так как из-за массовой миграции учителей с высшим образованием в
средних общеобразовательных школах страны имеет место снижение уровня грамотности учащихся. Именно данное явление выступает главной причиной низких качественных показателей персонального развития внешних трудовых мигрантов, а также
низкого уровня их заработной платы по сравнению с представителями других народов
и национальностей бывшего Советского Союза. В образовательной системе за период
1991/1992 — 2004/2005 учебных годов численность учителей таджикского языка и литературы сократилась с 10529 до 7499 ед., учителей русского языка и литературы — с
11880 до 4883 ед., физики — с 4714 до 3186 ед., математики — с 10049 до 7378 ед.,
химии — с 3073 до 2911 ед., географии — с 3401 до 3127 ед. За этот период времени
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удельный вес учителей с высшим образованием сократился с 76,6% до 61,9%. Вызывает сожаление, что при сокращении численности учителей с высшим образованием на
14,7%, численность учителей со средним общим образованием увеличилась в 4,3 раза.
В 1991/1992 г. удельный вес данной категории учителей составил 2,1% от общего количества учителей, в 2004/2005 учебном году этот показатель увеличился до 8,5%1.
Это является прямым результатом растущего вовлечения учителей в русло внешней трудовой миграции. Об отрицательном воздействии внешней трудовой миграции (ВТМ) на развитие образования свидетельствуют и следующие данные: за период
1991/1992 — 2004/2005 учебных годов численность учителей средних общеобразовательных школ с высшим образованием сократилась с 72780 чел. до 61319 чел., т. е.
на 11461 чел. За этот же период времени педагогическими вузами Таджикистана были
подготовлены и выпущены 83219 чел. Получается, что за этот период времени 94680
учителей покинули среднюю ступень образовательной системы страны. Это самая настоящая катастрофа для отрасли и она вызвана внешней трудовой миграцией.
По данным российских ученных, более 45% мигрантов в возрасте старше 16 лет,
прибывших в Россию за период 1996–1999 гг., имеют высшее и среднее специальное образование, тогда как среди постоянного населения России лица с данным уровнем образования составляют только 35%. Среди мигрантов высока доля служащих (в два раза
выше, чем у местного населения в некоторых регионах их въезда), около половины всех
мигрантов — это квалифицированные рабочие2. Также высок удельный вес мигрантов,
чьи профессии относятся к непроизводственной сфере: культуре, науке, образованию,
здравоохранению.
Приведем и другие цифры: около 7% мигрантов имеют высшее образование, имеющие полное среднее образование составляют 40%. Остальные имеют неполное среднее
образование или не имеют вообще никакого образования. Обращает на себя внимание
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
мигрантов на выезде отражают структуру спроса на тяжелый труд в строительстве, нефте и газопромыслах, сельском хозяйстве России — т. е. это больше «утечка мускулов»,
а не «утечка мозгов»3.
В этом контексте необходимо отметить, что внешняя трудовая миграция в какой-то
степени выступает фактором деградации «человеческого капитала», накопленного в течении долгого периода времени в Таджикистане. Даже в условиях полной легальности
такого типа миграции не все мигранты могут трудоустроиться в новых местах в соответствии со своей специальностью или квалификацией. Подавляющее большинство не1
2
3

См.: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. — Душанбе, 2005. С. 75.
См.: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. — Москва. 13–14
марта 2001г.
См.: Материалы исследования МОМ в сотрудничестве с НИЦ «Шарк». — Душанбе, 2006.
С. 5.
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легальных мигрантов согласны выполнить любую работу, предлагаемую работодателем
независимо от своей квалификации или специальности, полученной на своей родине.
Вызывают удивление факты, когда таджик с высшим образованием работает грузчиком
у вьетнамца или китайца, имеющих лишь начальное школьное образование. Долгие
размышления над причинами данного явления выявили его причину, которая сводится
к крайней бедности таджиков, ищущих работу.
Более 90% выезжающих на заработки, меняют свою основную специальность. Деквалификация происходит у учителей, врачей, инженеров, агрономов, зоотехников и т.
д., которые в течение 3–7 лет не работают по своей специальности, а занимаются, главным образом, черновой работой и в этом плане нелегальная миграция представляет
большую угрозу деквалификации или профессиональной деградации.
Распространение негативных социальных практик связано в том числе и с фактической изоляцией мигрантов от своей среды, слабым знанием языка и не понимаем культурных традиций, норм и ценностей другой культуры. Культурная политика не может
не затрагивать работы с той частью населения, которая приехала из Таджикистана и
легально включилась в социум России. Более того, требуется серьезное внимание к гуманитарным проблемам миграции со стороны государства, поскольку напрямую они
связаны с проблемой создания бесконфликтного межкультурного взаимодействия, открытой и толерантной многокультурной среды, взаимообменов, что в конечном счете
будет способствовать укреплению международного сотрудничества.
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Представления современных китайских ученых
о сохранении культурного ДНК нации
как важной задаче стратегического развития
культуры Китая
По мнению китайских ученых, одной из важнейших задач в условиях современного
мира становится сохранение культурного генофонда нации путем развития стратегической культуры Китая, в основе которой лежит понятие «гармонии» и которая является
отражением исторического опыта китайской цивилизации, взаимосвязей национальных реалий Китая и тенденций современного мира, а также культурных стратегий, оказывающих влияние на выбор моделей стратегического поведения государства и формирования международного имиджа.
Связи в области культуры являются важной составной частью международных отношений, они оказывают определенное влияние и обусловливают изменения в развитии
международных политических и экономических контактов1. Именно поэтому сегодня в
Китае культура воспринимается как важнейшая стратегия развития страны и формирования государственного имиджа на международной арене.
В современном мире в эпоху стратегических возможностей многие страны разрабатывают стратегии культурного развития нового века для того, чтобы ответить на вызов
культурной глобализации и повысить конкурентоспособность национальных культур.
В  1995 году в докладе Всемирной комиссии по культуре и развитию ЮНЕСКО «Наше
творческое разнообразие» было предложено рассматривать культуру как необходимый
элемент процесса развития, понимаемого как всестороннее раскрытие возможностей
человека, а в 1998 году на Стокгольмской конференции по развитию культурной политики ЮНЕСКО предложила государствам-членам поставить культуру в центр стратегий
развития, что нашло отражение в итоговой декларации конференции. Можно говорить, что культура является одним из важных показателей совокупной государственной
мощи, оказывающим огромное влияние на процессы социального и экономического
развития государств и отдельных регионов. В  общественном отношении она обеспечивает целостность способов существовании людей в стране или регионе и помогает
осознать её важность в процессе личной и групповой идентификации; в экономическом отношении различные формы проявления культуры являются для многих людей
1

См.: Су Фэнлинь. История культурных отношений Китая с Россией до середины XIX в. //
Восток-Запад: Историко-литературный альманах : 2002 / Под ред. акад. В. С. Мясникова. — М.: Вост. лит., 2002. С. 52.
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не только формой досуга, но и сферой профессиональной деятельности, приносящей
доходы в экономики большинства стран.
В современном обществе, вовлеченном в процесс глобализации, особую значимость
приобретает проблема сохранения культурного наследия, обеспечения преемственности в развитии культуры, эффективной трансляции культурного наследия. В этой связи возникает потребность исследования стратегической культуры1 Китая и стратегий
культурного развития как необходимых факторов, способствующих сохранению национальной культуры, традиций китайского этноса. В  китайском мировосприятии традиция отождествляется с культурой и культурным наследием. Традиция как механизм
передачи социокультурного опыта от поколения к поколению и преемственность как
алгоритм усвоения новыми поколениями элементов культурного наследия прошлого
являются условиями функционирования и передачи культурного наследия в современном обществе.
Очевидно, что произошел ряд глубоких изменений в экономической базе существования и развития культуры Китая. По сравнению с экономическим строительством
развитие культуры идет замедленными темпами и не соответствует требованиям всестороннего строительства среднезажиточного общества. В условиях социалистической
рыночной экономики в разной степени сохраняется отпечаток плановой экономики,
который отражается в различных аспектах формирования и развития культурной индустрии, таких как форма и содержание, способы и средства, а также условия работы.
После вступления Китая в ВТО у страны появилось больше возможностей заимствовать
опыт других стран, в особенности, что касается величайших достижений в сфере культуры, продвигать китайскую культуру и открывать ее навстречу всему миру. В  то же
время Китай столкнулся с жестким вызовом системы ценностей, продукции культурной
индустрии, капиталами западной культуры. Китай поставил перед собой новые цели:
усилить культурное строительство, соответствующее новым потребностям, учитывая
успешный опыт развития культуры в последние годы и осознавая новые требования,
предъявляемые всесторонним строительством среднезажиточного общества к развитию культуры; найти новые пути и способы ускорения развития культуры в эпоху стратегических возможностей.
В силу небывалых темпов развития Китая в последние годы особый интерес для всего мира представляют стратегические возможности Китая, а стратегическая культура
КНР вызывает горячие споры. В  последнее время активно развиваются исследования
«стратегической культуры», однако в научных кругах до сих пор не существует единого мнения по этому вопросу. Можно говорить о том, что, будучи формой идеологии,
стратегическая культура является: 1) важной составляющей культуры государства и нации; 2) отражением коренных экономических и политических интересов в стратегиче1

В Китае термин «стратегическая культура» рассматривается многими учеными с одной
стороны, как важная часть культуры в целом, в основе которой лежит понятие «гармония», и, с другой стороны, как стратегическая идеология, на основе которой осуществляется разработка стратегий развития страны в различных сферах.
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ской сфере; 3) стратегической идеологией, осуществляющей обеспечение безопасности
страны и разработку стратегий развития в сфере экономики, политики, военном деле,
в сфере науки и техники, а также в дипломатии. Такие факторы, как идеология, историческая преемственность, социальная психология конкретного государства или нации,
оказывают опосредованное влияние и строго обуславливают формирование и разработку направлений стратегической культуры.
По мнению китайских ученых, стратегическая культура является концентрированным отражением исторического опыта цивилизации, ценностно ориентирована,
обладает этничностью. Исходя из знаний стратегической обстановки, поставленных
стратегических целей и соответствующих задач, а также стратегических методов, стратегическая культура оказывает влияние на выбор моделей стратегического поведения
государства.
В  КНР строительство и развитие культуры занимает важное стратегическое место, а формирование и осуществление стратегий культурного развития является необходимой потребностью построения культуры социализма с китайской спецификой.
Стратегии культурного развития представляют комплексную долгосрочную программу развития культуры, осуществляемую государством и предполагающую применение
стратегических концепций в процессе построения культуры, целостный всесторонний
анализ стратегической обстановки культурного развития внутри страны и за ее пределами на основе общего стратегического курса.
Несомненно, что в современном мировом сообществе важное место в стратегическом развитии государства отводится конкуренции в сфере культуры политике «мягкой
силы». Развивать и расширять международное влияние национальной культуры, активно завоевывая мировой рынок — это главный стратегический путь, по которому должны идти развитые страны, чтобы укреплять свою политику «мягкой силы»1.
Концепцию «мягкой силы» ввел в научный оборот профессор Гарвардского университета Джозеф Най, американский политолог, ведущий эксперт по международным вопросам, ранее возглавлявший Международный институт стратегических исследований
(International Institute for Strategic Studies). В центре внимания исследователя находятся
внешнеполитические проблемы, связанные с глобализацией и универсальной взаимозависимостью, вооружениями и распространением ядерного оружия, политикой США в
отношении Азии (особенно Китая и Японии), а также вопросы управления и власти как
внутри государства, так и на мировой сцене в условиях глобализации и информационной революции. В своей книге «Bound to Lead: The Changing Nature of American» Джозеф
Най отмечает, что «мягкая сила — это способность добиваться желаемого на основе добровольного участия союзников, а не с помощью принуждения или подачек»2. Позднее
в работе «Soft Power. The Means to success in world politics» он продолжает мысль о том,
что «жесткая сила», или «жесткое» могущество, — это способность к принуждению, об1
2

См.: Дэн Сяньчао. Чжунго вэньхуа фачжань чжаньлюэ яньцзю (Исследование стратегий
культурного развития Китая). — Цзянси жэньминь чубаньшэ, 2009. С. 27.
См.: Концепция «мягкой силы». http://www. islam. ru/vera/dawaah/magsil/
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условленная военной и экономической мощью страны, в то время как «мягкое» могущество возникает, когда страна привлекает своей культурой, политическими идеалами
и программами. «Жесткая» сила не теряет ключевого значения в мире, где государства
стремятся оградить свою независимость, но «мягкая» сила обретает все большее значение для решения вопросов, требующих многостороннего сотрудничества. Таким образом, смысл силы как таковой Най определяет как возможность добиться от других
желаемых результатов1.
Джозеф Най утверждает, что современные нации, как правило, располагают тремя
основными способами достижения цели:
–– во-первых, путем использования угрозы силой;
–– во-вторых, добиваясь согласия с помощью вознаграждений;
–– в-третьих, прибегая к методам «мягкой власти», то есть, привлекая последователей
и союзников на культурно-идеологических основаниях.
Властные ресурсы любого государства одной лишь военной или экономической мощью никогда не исчерпываются. Желаемых результатов во многих случаях можно добиться и при помощи других факторов, таких как: духовная и материальная культура,
исповедуемые в обществе политические принципы, качество проводимой внешней и
внутренней политики и т. д. Эти факторы работают на повышение привлекательности
имиджа страны, именно они формируют тот самый ресурс, определяемый Джозефом
Наем как «мягкая сила». По мнению исследователя, значение «мягкой силы» в общем
властном балансе каждого государства будет возрастать, прежде всего, потому, что
даже самые крупные и развитые государства больше не могут позволить себе решать
государственные и международные проблемы исключительно военными средствами.
Джозеф Най считает, что в нынешнюю эпоху информационной революции фактор привлекательности той или другой страны может иметь гораздо большее значение, чем военное превосходство.
В  то время как орудием «жесткой силы» является военная и экономическая мощь,
«мягкая сила» воздействует через культуру и идеологию. В наши дни власти КНР все более заинтересованы в том, чтобы задействовать «мягкую силу». Китайскому правительству известно, что во многих странах крепнущий Китай вызывает озабоченность. Оно
также понимает, что, если страна будет выглядеть привлекательной и дружелюбной, за
рубежом будут меньше беспокоиться о том, что ее мощь возрастает2.
В  октябре 2007 года правительство Китая официально определило культуру как
важный фактор для оценки «мягкой силы» страны. В том же году на состоявшемся XVII
съезде КПК председатель КНР Ху Цзиньтао отметил, что культура становится все более
важным фактором в совокупной государственной мощи. Он призвал к повышению
культурной «мягкой силы», включив концепцию «культурной мягкой силы» в доклад о
работе правительства и считая ее важной вспомогательной опорой дипломатии.
1
2

См.: Мягкая сила. 2009–03–11. http://telegraf. by/in_belarus/blog/22572. html
См.: Китайская политика «мягкой силы» //Мысль. — 2007. — №3(14). Режим доступа:
http://www. idea-magazine. com. ua/archive/8112/tendents/8152. html
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С момента своего образования правительство КНР придает большое значение культурным обменам с внешним миром, которые являются важной составной частью китайской дипломатии. Важность и роль данной сферы продолжает усиливаться с каждым днем. В 2004 году министр культуры КНР Сунь Цзячжэн отметил, что культурная
дипломатия — важная составная часть общей внешнеполитической стратегии государства, она взаимодействует с политической и экономической, их рассматривают как три
главных столпа китайской дипломатии. Он также сообщил о намерениях в ближайшие
5–10 лет создать за рубежом 20–25 китайских культурных центров, призванных сыграть
важную роль при формировании позитивного восприятия Китая. По словам министра,
опыт создания и продвижения за рубежом национальных «культурных товарных марок» (вэньхуа пиньпай), например, опыт организации мероприятий по продвижению
«товарной марки Праздника весны» или «товарной марки Дня образования КНР», оказался успешным и продолжится в будущем1.
Культурная политика «мягкой силы», осуществляемая китайским правительством в
процессе межкультурных обменов, сейчас становится все более очевидным инструментом демонстрации государственной мощи Китая. Политика «мягкой силы» является не
только показателем степени всестороннего развития КНР в образовательной, культурной и законодательной сферах, но и выражением сплоченности, творческого характера, жизнестойкости китайской нации и новаторских сил культуры. В  широком смысле, политика «мягкой силы» предстает как степень признания мировым сообществом
идеологии, моделей развития, национальной культуры, курса внешней политики КНР;
а также как способность Китая участвовать в формировании государственного имиджа,
создании международных механизмов.
Выдвинутая в 2003 году правительством КНР концепция «мирного возвышения»
(хэпин цзэюци), в основу которой лег тезис о том, что Китай может быть сильным, не
нанося ущерба развитию соседних стран и мирового сообщества в целом, стала стрежнеобразующей предпосылкой разработки новой идеологии взаимодействия Китая с
внешним миром, в основу которой легло традиционное для Китая конфуцианское мировоззрение «хэ эр бу тун» («единение без унификации»), то есть желание Китая укреплять мир, гармонию и сотрудничество с Западом («единение» — хэ) без перехода на
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),
единство противоположностей «инь» и «ян». В проекции на современность данная концепция представляет собой модель международных отношений бесконфликтного сосуществования «инь» и «ян». Квинтэссенция китайской традиционной культуры на деле
выступает как часть «мягкой силы» в совокупной мощи КНР, а создаваемая на этой ос1

Кузык Б. Н., ТитаренкоМ. Л. Китай — Россия 2050: стратегия соразвития. — М.: Институт 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
«мягкой силы» в совокупной мощи Китая1.
В условиях современного мира национальная культура воспринимается в КНР как
инструмент сохранения национального самосознания. На XVI общенациональном съезде КПК китайские власти сделали акцент на том, что культура в нынешнем мире занимает все более видное место и играет все более заметную стратегическую роль в конкуренции совокупной государственной мощи.
В Китае стратегическая мысль как отражение стратегии зародилась и стала развиваться уже в глубокой древности. Стратегическая культура Древнего Китая получила
большое развитие в эпоху династий Ся (ок. 21 в. до н. э. –ок. 16 в. до н. э.), Шан (ок.
16 в. до н. э. –ок. 11 в. до н. э.), Чжоу (ок. 11 в. до н. э. –221 г. до н. э.), особенно в период Вёсен и Осеней (770 г. до н. э. –476 г. до н. э.) и Борющихся царств (475 г. до н. э.
–221 г. до н. э.), что нашло отражение в философских трактатах ученых того времени.
Именно тогда появились такие выдающееся стратеги и военные деятели, как Сунь У, У 
Ци, Сунь Бинь. Уже тогда в таких величайших произведениях, как «Чжоу И», «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 гармонии Неба и человека, стремлении к гармонии природы и человека, а также гармонии
между людьми. 2) Принципы «Гармония — высшее богатство», «Почитание родных и
уважение соседей», «Согласие во всех княжествах и государствах». Можно говорить о
том, что эти принципы стали стратегической целью единения китайской нации. 3) «Открытость», «Взаимное обучение», «Единение». 4) Принцип «Отрицания захватнических
войн», принцип «Единства государства».
В 1919 году в новых исторических условиях (движение «4 мая») всему лучшему, что
было в традиционной стратегической культуре Китая, был придан новый смысл и новое
значение.
Важными вехами в истории развития современной стратегической культуры Китая являются принципы и концепции «поколения трех лидеров», выдвинутые Мао Цзэдуном, Дэн
Сяопином, Цзян Цзэминем, а также председателем КНР Ху Цзиньтао. Руководство страны
уделяло и продолжает уделять огромное внимание наследованию и развитию всего лучшего в стратегической культуре Китая. В основу стратегической идеологии Мао Цзэдуна были
заложены такие важные стратегические идеи и принципы как: реальность и практичность;
идеология широких народных масс — залог победы; при разработке стратегии — следить
за противником; принцип «активной обороны», использование «партизанской войны»,
принцип «долго придерживаться стратегии победы»; на основе пяти принципов мирного
сосуществования строить дипломатические отношения с другими странами; горячо любить мир и не бояться войны; страны «третьего мира» должны объединиться.
1

См.: Ся Липин, Цзян Сиюань. Чжунго хэпин цзюэци (Мирное возвышение Китая). — Пекин: Чжунго шэхуэй кэсюэ чубаньшэ, 2004.
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Стратегическая культура, разрабатываемая Дэн Сяопином, отражала важные вопросы мира и развития, а также построение общества социализма с китайской спецификой, а именно: стратегический вопрос глобализации в современном мире — мирное
развитие; возможность предотвращения новой мировой войны; экономическое строительство — основа всего; продолжение курса политики реформ и открытости; национальная стабильность; разработка новой стратегической идеологии; возможность реализации стратегического принципа «одно страна — две системы».
Цзян Цзэминем в основу стратегической культуры была положена концепция «тройного представительства», которая в дальнейшем дала ответы на вопросы, что такое социализм, коммунистическая партия и как их строить в современном обществе. Цзян
Цзэминь выдвинул тезис о том, что целью реформы экономической системы является
построение системы рыночной экономики в условиях социализма. Для реализации данной цели необходимо способствовать модернизации китайской экономики и всесторонне вести строительство среднезажиточного общества.
Ху Цзиньтао развивая теоретические основы стратегической культуры, сделал акцент на принципе «человек — в основе всего», предложив концепцию научно-технического и инновационного развития, а также построение гармоничного общества социализма. Он призвал к мирному сотрудничеству и развитию; политике независимости
и самостоятельности в дипломатических отношениях с другими странами; охране суверенитета и безопасности страны; поддержанию стабильности и мира в обществе;
мирному решению тайваньского вопроса; укреплению строительства и модернизации
армии.
Все перечисленные принципы, в концентрированном виде отражающие особенности стратегической культуры Китая, постепенно сформировали стратегическую культуру социализма с китайской спецификой. Можно говорить о том, что стратегическая
культура социализма с китайской спецификой — это культура, в основу которой положена идеология марксизма; это отражение взаимосвязей национальных реалий Китая
и тенденций современного мира; обобщение опыта всех лучших традиций стратегической культуры Китая, а также всех лучших традиций стратегических культур разных
стран мира.
Традиционная культура — дух нации, важная составляющая государственной мощи,
которая обеспечивает стране аргументы для внешней пропаганды и защиту от нежелательного внешнего проникновения. Рост давления со стороны западной культуры побуждают правительство КНР использовать национальную культуру в качестве защитного заслона. На XVI общенациональном съезде КПК было отмечено, что национальный
дух — та духовная опора, от которой зависит существование и развитие нации. Нация,
не наделенная возвышенностью духа и благородством качеств, не может стоять на равных среди наций мира. За пять с лишним тысяч лет своего развития китайская нация
выработала великий национальный дух, который выражается в сплоченности и единении, миролюбии, трудолюбии, мужестве и неустанном стремлении вперед и ядром
которого является патриотизм. Китайский народ под руководством коммунистической
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партии за долгие годы практики обогатил этот национальный дух, соединив его с потребностями развития эпохи и общества. Теперь, перед лицом взаимных столкновений
разных идеологий и культур в мировом масштабе, развитие и культивирование национального духа необходимо включать в процесс народного образования и строительства
духовной культуры как важнейшую задачу культурного строительства.
Охрана традиционной национальной культуры и выработка культурных стратегий
безопасности при столкновении с существующими различиями в развитии культурной
индустрии Китая и зарубежных стран, а также с проникающей системой ценностей и
экспортом товаров с Запада, стали важнейшими задачами в стратегическом ряду культурного развития КНР в XXI веке. Будущее стратегического развития культуры заключено в углублении реформы системы культуры, освобождении и развитии производительных сил культуры. Как считает Дэн Сянчао, инновации в культуре Китая — необходимое
требование построения государства инновационного типа, включающее нововведения
в теоретической базе, механизмах культуры, способах трансляции, культурных формах
и содержании, а осуществление реформы в системе культуры — отражение инноваций
в этой системе, освобождение и развитие производительных сил культуры, всестороннее обогащение и процветание индустрии культуры1.
В  качестве основной гарантии успешного осуществления стратегического развития
культуры Китая особенно важным представляется повышение потенциала построения
передовой культуры социализма. Для этого, согласно директивам руководства страны, необходимо сохранять курс на строительство социализма с китайской спецификой; находить
соответствия между требованиями рыночной экономики и развитием культуры; уделять
внимание базовым принципам построения культуры социализма; наследовать и перенимать опыт других стран в сфере развития культуры, «ставить древнее на службу современному» и «зарубежное на службу Китаю»; повышать надежность и стабильность кадров.
Важным моментом стратегического развития является построение гармоничной
культуры, которая формирует базовое ядро ценностной системы социализма. В  центре
гармоничной культуры стоит утверждение о построении идеологии для сплочения народа и создания силы гармонии, которая заложит прочную идеологическую базу гармоничного общества социализма с китайской спецификой. Основной целью стратегического
развития культуры является повышение мягкой силы культуры государства, стимулирование развития и процветания культуры социализма. Мягкая сила культуры — важная
составляющая совокупной мощи государства. Для Китая это выражается в понятиях сплоченность, трансляция, инновации и жизнеспособность; для всего мира — в понятиях
привлекательность и влияние. В условиях глобализации и многополярности современного мира мягкая сила — важный фактор сохранения культурного ДНК нации.
1

См.: Дэн Сянчао. Чжунго вэньхуа фачжань чжаньлюэ яньцзю (Исследование стратегического развития культуры Китая) // Синь дэ вэньхуа фачжаньгуань вэй кэсюэ цюели
вэньхуа фачжань чжаньлюэ чжимин лэ фансян (Новая концепция развития культуры:
наука определяет стратегическое развитие культуры (2002 г. — наст. время). — Наньчан: Цзянси жэньминь чубаньшэ, 2009. С. 205.
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Решение международных экономических
конфликтов в рамках международных организаций
В  свете современных тенденций развития международных экономических отношений, выражающихся в повышении уровня взаимозависимости и интеграции государств, весьма актуальным становится глубокое изучение правил поведения, принятых
в мировом сообществе, и в частности, в таких ситуациях, когда возникают разногласия
между его членами-государствами и иными субъектами международного права.
Сегодня ни одна из стран не может эффективно продвигаться по пути эконо
мического прогресса в стороне от мирохозяйственных процессов. Состояние национальной экономики все в большей степени определяется не только внутренним потенциалом, но также масштабами и степенью участия в международном разделении труда,
общемировым характером научно-технического и технологического прогресса, общим
состоянием ресурсов планеты.
Мировое сообщество говорит на 2796 языках, в нем имеет хождение более 300 наименований национальных денег, но вместе c тем противоречивый и пестрый мир сегодня как никогда взаимосвязан и взаимозависим. Эти глобальная целостность и взаимозависимость основаны на необходимости общего использования ряда экономических
ресурсов, на заинтересованности в общем решении глобальных проблем, a также на
международных экономических взаимоотношениях. Именно мирохозяйственные связи
являются материальной основой растущей взаимозависимости стран в рамках мировой экономики1.
Вместо господствовавшего ранее «водораздела» государств по принципу «Запад —
Восток» все чаще употребляется деление «Север — Юг», подразумевающее противоречивый комплекс экономических и политических отношений между индустриальным
Севером» (то есть развитыми индустриальными странами) и «аграрным Югом» (развивающимися странами).
B современных условиях экономика каждой страны поневоле попадает в воз
растающую зависимость от внешнеэкономических отношений. Это проявляется в
многообразии связей, складывающихся между странами. Сейчас отдельное государство
практически не может существовать обособленно от других стран, не вступая c ними в
разнообразные взаимосвязи. Экономические отношения между странами уже не огра1

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
между странами, валютные отношения, миграцию рабочей силы, научно-технический
обмен.
Международные экономические отношения представляют собой обширный комплекс торговых, производственных, научно-технических, финансовых связей между
государствами, приводящих к обмену экономическими ресурсами, совместной экономической деятельности.
Существование суверенных государств обусловливает различие между нацио
нальными рынками отдельных стран и мировым рынком, которому присущ ряд особенностей. На мировой рынок значительное влияние оказывает внешнеэкономическая
политика государств. B ней проявляются не только общие, но и самостоятельные национальные интересы. Существуют различия в степени свободы перемещения товаров и
факторов производства внутри страны и между странами. Мировой рынок представляет собой совокупность национальных рынков, взаимосвязанных и взаимодействующих
друг c другом через различные формы экономических отношений. Мировой рынок на
основе конкуренции между его участниками определяет, в конечном счете, структуру и
объем производства и экспорта, степень развития международного разделения труда1.
Несмотря на глобализационные процессы и формирование единого хозяйственного пространства, усложнение хозяйственных связей между государствами и стирание
национальных границ хозяйственных процессов, появлением валюты, являющейся
платежным средством нескольких государств, повышение мобильности рабочей силы,
прежние механизмы хозяйственного взаимодействия между государствами вызывают
разного рода конфликты, в том числе и экономические конфликты.
Экономический конфликт — это конфликт, прежде всего, по поводу присвоения,
распоряжения и использования средств производства, а также организации и управления производством материальных благ и их распределением2. Изучение экономических конфликтов в экономической теории связано с такими процессами, как:
–– война;
–– классовые конфликты и революции;
–– преступления в экономической сфере;
–– захват и национализация собственности.
Ф. Эджворт, опираясь на утилитаристскую этику, пытался обосновать возможность
математической социологии и применимость математических методов к анализу конфликтного экономического поведения. Однако систематическое изучение конфликтов
в экономике началось лишь в 1960-е гг., и в появившихся за последние годы научных
публикациях экономисты все еще считают это направление новым. В  работах экономистов сформулированы два различных понимания экономического конфликта. С
1
2

См.: Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения. —
М.: “Прогресс”, 1994. С. 57.
См.: Вершинин М. С. Конфликтология: Конспект лекций. — СПб.: Изд-во Михайлова В.
А., 2001. — С. 64.
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марксистской точки зрения (наиболее известный ее сторонник — Я. Варуфакис), социальные конфликты пронизывают экономику и являются своего рода «способом ее
существования». Главный рыночный механизм — конкуренция — является формой
конфликта, все сферы экономических отношений являются аренами, на которых разыгрываются скрытые или явные противостояния1.
Эту точку зрения принимают и другие, немарксистские исследователи: не только
противоборство, но и любое соглашение между двумя агентами рынка автоматически
противопоставляет их другим агентам (независимо от того, входит это в их намерения
или нет), подталкивая как уже действующие, так и стремящиеся войти на рынок фирмы к конфликтным стратегиям.
В неоклассической школе под экономическим конфликтом понимают не конкуренцию вообще, а ее крайние формы: соперничество за ресурсы между сторонами, которые несут издержки в связи с попытками ослабить или устранить друг друга (Дж. Хиршлайфер, С. Скапердас и др.)2.
В  экономико-математических теориях конфликта рассматривается, как правило,
взаимодействие абсолютно рациональных субъектов, идеальных «максимизаторов полез
ности» при равных условиях экономической деятельности. Разработаны модели взаимодействия со строгим и нестрогим соперничеством (с нулевой суммой, когда победа одной
стороны означает полное поражение другой и с ненулевой суммой, когда обе стороны могут выиграть, например, избежав забастовки); коалиционные и бескоалиционные игры (в
зависимости от того, могут ли два участника образовать коалицию против третьего соперника); игры с полной информацией (каждая сторона знает об игре все и всегда, как например, при игре в шахматы) и с неполной (например, карточная игра в покер), конечные и
бесконечные игры (имеющие бесконечное число решений и непредсказуемый исход.
Из множества закономерностей, выявленных путем математического моделирования экономических ситуаций, для социологии конфликта интересны ,прежде всего,
три. Во-первых, при длительном противостоянии (многократном взаимодействии) более чем двух агентов наиболее выгодной стратегией оказывается компромисс. Участник игры, нагревший руки за счет обмана соперников в однократном взаимодействии
(сделке), в последующих взаимодействиях проигрывает (как минимум — теряет то, что
получил в начале игры)3.
Во-вторых, даже если стороны не вступают в коммуникацию (некооперативная
игра), их поведение взаимно «согласовано», т. е. даже неравные по ресурсам противники зависят друг от друга (причем тем больше, чем больше затраты на ведение конфликтных действий).
1
2
3

См.: Экономический конфликт /под ред. Я. Варуфакиса, Дж. Янга. — Н. -Йорк, 1990. С.
54.
См.: Нестик Т. А. Экономический конфликт в аспекте его нематериальных ресурсов //
Современная конфликтология в контексте культуры мира. — Москва, 2001. С. 25.
См.: Нестик Т. А. Современные подходы к этическим проблемам в бизнесе // Этические
принципы ведения дел в России. — 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
тратит на «вооружение», но, победив, получает она меньше, чем могла бы получить при
кооперации: затраты на ведение «войны» снижают производительность и конкурентоспособность агентов, сокращают общий объем доступных благ на рынке.
В  целом, для современной экономической теории конфликта характерен отход от
рациональной модели «максимизатора полезности» и признание того факта, что интересы конфликтующих сторон не являются непримиримыми.
Оценивая в 1990 г. результаты, достигнутые в теории экономических игр, и их осмысление экономистами неоклассической школы, Я. Варуфакис и Дж. Янг писали:
«конфликт невозможно вписать в неоклассическую парадигму, каким бы гениальным
не был аналитик и какой бы уровень сложности ни закладывался в математическую
модель»1.
Экономисты нуждаются в новом классе моделей, предназначенных для исследования экономической деятельности в контексте конфликта, где производство, обмен
и насильственный захват ресурсов неотделимы друг от друга, — так характеризуют
сложившуюся ситуацию сторонники неоклассического подхода. Перенос понятия экономического 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
уже имеет свою историю, у самого понятия экономического конфликта до сих пор нет
четкого определения и устойчивого объема.
Наряду с явным и многосторонним процессом либерализации международной торговли существует и противодействующая этому процессу протекционистская тенденция. Эта тенденция свидетельствует о наличии глубинных политико-экономических
интересов, стремлений всеми силами защищать отечественных производителей, сохранять рабочие места, поддерживать конкурентоспособность национальных товаров
и отраслей. Наиболее широко протекционистская политика осуществляется теми странами, где ведутся структурные преобразования экономики, где имеет место экономическая депрессия и быстро растет конкуренция импорта.
Международная практика свидетельствует, что обе тенденции являются внутренне
присущими характеристиками международной торговли. И главная проблема в разрешении противоречия между этими тенденциями — это нахождение их рационального
сочетания. Когда баланс интересов нарушается, рациональное сочетание превращается
в свою противоположность, возникают противоречия.
Ущемление национальных торгово-экономических, социальных интересов той или
иной страны другой страной или группой стран часто приводит к возникновению конфликтов.
1

См.: Экономический конфликт /под ред. Я. Варуфакиса, Дж. Янга. — Н. -Йорк, 1990. С.
55.
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Непосредственной причиной развертывания конфликтов становятся самые разные
факторы: таможенные, территориальные, ценовые, политические, социально-экономические, санитарные, экологические и др.»)
Растущая конкуренция на мировых рынках, защита внутренних рынков, необходимость обеспечения занятости и др. также заставляют иностранные государства активно защищать своих производителей и коммерсантов, вступать в политико-экономические конфликты. При этом образование зон свободной торговли, таможенных союзов
не вносит принципиальных изменений в структуру мирового хозяйства. Объединение
стран в экономические блоки не означает безусловного прогресса в реализации идей
свободной торговли или капитуляции перед протекционистскими принципами. К примеру, таможенный союз представляет собой противоречивое единство свободной торговли с протекционизмом.
Даже в рамках торгово-экономических группировок возникают противоречия между отдельными странами, перерастающие в торговые конфликты. Причем меры, применяемые правительствами для защиты национальных производителей, иногда бывают приближенными к весьма «горячим» действиям. Несмотря на то, что в рамках ЕС
существует свобода передвижения товаров между странами-членами, там регулярно
возникают разного рода конфликты. Как правило, страны — участницы конфликтов не
стремятся доводить их до крайности, они разрешаются путем длительных переговоров,
консультаций, обращениями с жалобами в международные организации. Для решения
экономических конфликтов между странами и создаются международные экономические организации,
Международная экономическая организация — система образований различного
вида, создаваемых на основе договоров (соглашений) между правительствами или государственными органами, хозяйственными организациями заинтересованных стран
для координации их действий (решений), кооперирования или совместной производственно-хозяйственной деятельности в определенных областях экономики, науки и
техники. Создаются за счет долевых взносов, действуют на основе устава, имеют руководящие органы с равным представительством сторон-участниц1.
К наиболее важным и серьезным международным экономическим организациям
относятся Международная торговая палата, Всемирная торговая организация, ООН,
в которых создаются органы, занятые непосредственно разрешением споров (Службы
МТП по борьбе с экономической преступностью, Комиссия по урегулированию споров,
Международном суде ООН, ЭКОСОС, Совет Безопасности ООН).
В области мирного разрешения споров Совет Безопасности ООН наделен следующими полномочиями:
–– требовать от сторон разрешения их спора при помощи указанных выше средств;
–– в любой стадии спора, имеющего характер, указанный в статье 33 (продолжение
которого могло бы угрожать поддержанию международного мира и безопасности),
1

См.: http://www.glossary.ru/cgibin/gl_sch2.cgi?RMlmkztgwukt:l!_qutuso,lxqol!uwjgtong.oo

к содержанию

443


Тимачева Е. В., Тимачев П. В. | Решение международных экономических конфликтов в рамках международных организаций

или ситуации подобного же характера рекомендовать надлежащую процедуру или
методы урегулирования;
–– если все стороны, участвующие в любом споре, об этом просят, делать сторонам рекомендации с целью мирного разрешения этого спора.
Кроме того, существуют специализированные судебные инстанции, к которым относятся: экономический суд СНГ, Международный суд ООН, Международный арбитражный суд которые тщательно рассматривают экономические споры между странами, проверяют экономические договора следят за их соблюдением, проводят судебные
процессы, комментируют нормы международного права, и следят за выполнением судебных решений и предписаний.
Существование международного механизма урегулирования споров не исключает
существование своих механизмов в отдельных регионах. Одним из важных механизмов
урегулирования споров в странах Европейского союза является Суд ЕС. Суд ЕС компетентен регулировать межгосударственные споры, аннулировать действие законодательных актов и решений, принимаемых другими главными органами ЕС, а также обязывать государства — члены ЕС выполнять взятые на себя обязательства.
Урегулирование споров в рамках СНГ в настоящее время не идет дальше рекомендаций участникам спора. Единственный судебный орган в рамках данной организации в
настоящее время уполномочен рассматривать только споры, возникающие при исполнении экономических обязательств стран-членов Содружества. Все разрешения экономических споров, основывается на принципах современного международного права,
которые можно определить как — основополагающие, императивные, универсальные
нормы международного права, отвечающие закономерностям развития международных отношений нашей эпохи, обеспечивающие главные интересы человечества, государств, других субъектов международного права и в силу этого защищаемые наиболее
жесткими мерами принуждения.
Существуют определенные особенности, отличающие основные принципы международного права от других норм права:
1. Основные принципы международного права обязательны для всех государств (в том
числе и не для членов ООН);
2. Основные принципы международного права имеют приоритет относительно всех
других норм;
3. Основные принципы международного права в отличие от большинства других норм
имеют обратную силу;
4. Деяния, нарушающие основные принципы международного права, рассматриваются как международные преступления;
5. Основные принципы международного права могут быть правовой основой для регулирования межгосударственных отношений при отсутствии других норм.
Принцип мирного урегулирования споров является именно основным принципом
международного права. Это подтверждается его универсальным характером; тем, что
он распространяется на все, без исключения государства, даже и не члены ООН, что
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подтверждается п. 6 ст. 2 Устава ООН; а так же тем, что в отсутствие каких-либо договоренностей между государствами они могут руководствоваться им напрямую. Принцип
мирного разрешения споров является функциональным принципом, т. е. представляет
собой метод, систему способов и механизмов урегулирования споров.
Можно выделить следующие основные способы мирного разрешения экономических споров:
–– переговоры;
–– консультации сторон;
–– обследование;
–– примирение;
–– добрые услуги;
–– посредничество;
–– международный арбитраж;
–– судебное разбирательство.
Подытоживая все выше изложенное, можно заключить, что международные экономические конфликты являются формой международных экономических отношений, и
их мирное разрешения всегда дает толчок для более тесных и взаимовыгодных экономических отношений. В свою очередь, это служит основанием для налаживания успешных международных отношений в других сферах деятельности.
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Глава VI. Инновационные модели управления
в сфере культуры как объект исследования
прикладной культурологии 
Окольникова С. А.

Проекты и программы 
по сохранению культурного наследия
как инструмент инновационной культурной 
политики региона
В контексте современной государственной социальной и культурной политики России
тема сохранения и использования, шире — включения объектов культурного наследия
в социокультурный контекст — рассматривается как одна их актуальнейших. Практически каждый проект или программа социокультурного развития той или иной территории
Российской Федерации вне зависимости от их масштаба и уровня реализации не только
концентрируются на решении отраслевых проблем, связанных с реставрацией, реконструкцией, восстановлением памятников истории и культуры, но и включают вопросы
сохранения региональной среды в единстве ее культурного и природного ландшафта.
Более того, культура и ее ресурсы рассматриваются сегодня как составная часть
стратегии модернизации и развития, свободы и творчества, в силу чего многие институты, участвующие в реализации социокультурных проектов и программ, ориентированы на разрешение проблем, связанных с осмыслением путей интеграции культурного
наследия в современный социальный контекст, на реализацию концептуальных и целевых программ и проектов. Региональная культурная политика, опираясь на внутренние
ценности культуры (память, творчество, традиция и др.) и воздействуя на динамику ее
дальнейшего развития культуры, усложняет фрактальный ландшафт современной культуры. Не случайно в работах современных исследователей наметился «ренессанс» интереса к фольклору: «наследие» и «традиции», наряду с «инновацией», становятся теми
концептами, вокруг которых разворачиваются научные дискуссии, имеющие не только теоретическое значение, но и практическое применение. Сказанное актуализирует
проблему изучения региональных моделей интеграции культурного наследия, в основу
которых заложен программно-проектный метод социального развития территории. Соответственно, значимым становится осуществление культурологического анализа позитивных примеров применения указанного метода в региональной практике.
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Идеями обновления традиционных форм жизнедеятельности, ориентацией на модернизацию образа жизни пронизаны программы социокультурного развития территорий РФ, в которых внимание фокусируется на судьбе культурного наследия в условиях
интенсивных социокультурных изменений. Наряду с этим, усиливаются противоречия
вокруг форм использования объектов движимого и недвижимого культурного наследия. 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 результаты научных исследований и управленческие решения, обсудить предлагаемые
подходы к использованию культурных ценностей, определить место и значимость культурного наследия в аспекте происходящих социальных изменений. Реалии современного времени указывают на то, что профессиональное культурологическое знание востребовано в структурах управления, однако исследований, в которых фундаментальное
и прикладное могли бы составить основу для научного сопровождения организационной и административно-управленческой деятельности, не хватает. Культурологические
конгрессы и научные конференции направлены на то, чтобы восполнить этот пробел.
Кроме того, особую остроту приобретают сегодня проблемы, связанные с выявлением роли и места историко-культурного, этнокультурного и природного наследия в
региональном социокультурном пространстве. Не менее важной задачей является изучение опыта включения памятников и нематериального наследия прошлых эпох в мир
культуры современного человека. Познание того, как и каким образом функционируют механизмы сохранения традиций и передачи наследия последующим поколениям
в условиях современного общества, насколько сильно влияние этого наследия на восприятие мира, стиль жизни людей, населяющих конкретную территорию, приближает
к пониманию той системы ценностей, которая составляет ядро национально-культурной идентичности. Последнее тем более важно, если учесть, что объекты культурного
наследия располагаются преимущественно на территориях, освоенных столетия, а то
и тысячелетия назад. Важно помнить и то, что объекты культурного наследия всегда
играли и играют заметную роль в организации социокультурного пространства разных
регионов России.
Существующие в современных условиях сохранившиеся образцы культурного наследия в разных районах Сибирского региона, в том числе и в Хакасии, подвергаются
сильным воздействиям со стороны природной и социальной среды. Эта проблема расширяет горизонты культурологических исследований, так как она предполагает анализ
и учет специфических экологических и социально-экономических аспектов, связанных
с различными особенностями длительного хозяйственного освоения территорий. Междисциплинарных научных исследований, посвященных разработке комплексного подхода к культурному наследию Хакасии пока явно недостаточно, что тормозит процесс
принятия эффективных рациональных решений, мешает внедрению в региональные
стратегии моделей «управления наследием» и «культурным разнообразием», сложившихся в мировой управленческой практике.
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Таким образом, осознание необходимости переосмысления отношения к культурному наследию, переход от «охранительной» концепции к концепции «устойчивого
развития территории», в рамках которой наследие рассматривается как «ресурсный
источник», — это первый шаг на пути становления новой парадигмы «интеграции культурного наследия в современный социальный контекст». Изменение отношения общества к культурному наследию, в свою очередь, позволяет не только сохранить его как
особую ценностную нишу в структурно-функциональной системе современной культуры, но и выявить его уникальность и значимость в организации историко-культурной среды региона, в которой сегодня это наследие функционирует в самостоятельном
локусе — культурно-туристическом пространстве. Соответственно, второй шаг предполагает прикладной (практико-ориентированный) подход к культурному наследию,
открывает перед культурологами возможность применения научного инструментария
для обоснования системы мер преодоления негативных тенденций, таких как проявление безразличия к состоянию недвижимых памятников, народных промыслов, фольклора и других объектов культурного наследия, игнорирование нужд и интересов народных мастеров.
Согласиться с тем, что культура выступает важнейшим фактором социально-экономического развития региона можно только в том случае, если потенциал отрасли наращивается, а артефакты культуры не исчезают под цивилизационным натиском. Более
того, если культура становится инвестиционно привлекательным ресурсом для различных субъектов социально-экономической деятельности, т. е. служит идее регионального развития, а рассматривается не только как система производства и хранения культурных ценностей. Вот почему модернизационные перемены в социокультурной сфере,
по нашему мнению, способствуют достижению главной цели — повышению качества
жизни населения.
Проведенный культурологический анализ факторов, сдерживающих переход к инновационной модели культурной политики, показал, что развитие культуры региона
напрямую связано с проблемами экономического порядка. Сохраняющееся тяжелое социально-экономическое положение малых и средних национальных сел, ускоряющее
уничтожение нематериального культурного наследия хакасского этноса подтверждается многими исследователями. Называются также проблемы, возникающие в процессе
взаимодействия власти, общества и бизнеса в области реализации локальных проектов; отсутствие современных методик оценки эффективности и результативности программных мероприятий в области сохранения материального и нематериального наследия и др. 1
Преодоление каждой из отмеченных проблем может выступить в качестве цели региональной культурной политики, а предлагаемые решения — носить инновационный
1

См.: Паникарова С. В. Трансформация этнокультурного потенциала в конкурентные
преимущества региона // Регионы России для устойчивого развития: образование и
культура народов Российской Федерации: Материалы Международной конференции. —
Новосибирск: ЗАО ИПП «Офсет», 2010. С. 203.
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характер. С целью конкретизации модели интеграции культурного наследия в современный социокультурный контекст остановимся на изучении опыта распространения
программно-проектного метода в регионе. Прежде всего, отметим, что модернизационные процессы стимулируют внедрение инновационных подходов к использованию
культурного наследия в четырех основных направлениях:
–– формирование культурно-туристского пространства региона;
–– создание новых музейных продуктов;
–– развитие творческих индустрий;
–– виртуализация ресурсов историко-культурного наследия.
По-нашему мнению, все эти направления взаимосвязаны между собой и продвижение в одном из них способствует развитию других. Если в рамках первых двух направлений усилия концентрируются на разработке проектов с привлечением природных и
историко-культурных ресурсов, которые преобразуются в туристские ресурсы региона
и выступают базой для развития индустрии туризма, то третье направление связано с
развитием предпринимательства в сфере культуры. В  настоящее время оно представлено проектами по поддержке народных промыслов и ремесел, по сохранению редких
книг и производстве традиционных продуктов питания. Четвертое из инновационных
направлений в сфере культуры — это разработка программы информатизации в сфере культуры и поддержка проектов по созданию сайтов в учреждениях культуры. Вообще, тенденция виртуализации наследия, набирающая силу, с точки зрения теории
«коммодификации» наследия посредством технологии интерпретации может сделать
из одних и тех же историко-культурных объектов совершенно различные продукты наследия. Сегодня между материальным объектом, включенным в определенную локальную среду, и его виртуальным образом, помещенным в глобальное информационное
пространство, существуют серьезные различия. Распространяясь по сети, такой образ
закрепляется в сознании потенциального потребителя и становится «брендом» — идентификатором историко-культурного места.
В  целях развития культурного туризма при условии сохранения памятников археологии Правительством Республики Хакасии была принята республиканская целевая
программа «Популяризация культурного наследия и развитие культурного туризма на
2009–2013 гг.». В результате реализации программы были созданы муниципальные музеи под открытым небом: «Древние курганы Салбыкской степи», «Малоарбатская писаница». В этих музейных комплексах построена инфраструктура, разработаны экскурсионные маршруты, изданы путеводители и брошюры.
В  свою очередь, в целях развития сувенирной промышленности и поддержки традиционных промыслов и ремесел в республике принята Ведомственная целевая программа «Поддержка традиционных промыслов и ремёсел». Выделяемая грантовая поддержка мастерам — прикладникам за создание качественной сувенирной продукции
помогает решать комплексно ряд проблем: 1) развитие сувенирной продукции; 2) поддержка мастеров; 3) обеспечение туристического рынка сувенирными изделиями; 4)
создание новых рабочих мест.
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Также по инициативе Министерства культуры Республики Хакасия разработан
проект «Хакасский аал — путь к сохранению традиционной народной культуры», суть
которого — ведение традиционного хозяйства в малом селе из сохранившихся 19 домов с созданием малых систем переработки и упаковки продуктов, изготовленных по
старинным хакасским рецептам. Основная идея проекта заключается в сохранении и
использовании традиционного ведения хозяйства хакасской семьи как малого предпринимательства в отдаленных селениях и как модель государственно-частного партнерства.
Культурологический анализ тенденций и перспектив развития творческих индустрий в Республики Хакасия показывает, что предпринимательство развивается в тех
районах, где активизируются модернизационные процессы: меняется инфраструктура,
выстраиваются новая система коммуникаций и культура, в том числе и культурное наследие, не только за счет личной инициативы, но и активности местного сообщества,
интегрируется в социально-культурную среду. Ниже будут рассмотрены основные формы поддержки творческих индустрий со стороны управленческих структур.
Опираясь на существующие в научной литературе классификации туристских ресурсов1, нами предлагается подразделять культурно-туристское пространство территории Хакасии на три зоны: экскурсионную, связанную с посещением архитектурных
памятников и историко-культурных центров; рекреационно-экологическую, этнографическую. Последняя из указанных не имеет территориальных привязок, так как связана с воспроизводством народных промыслов и ремесел в разных уголках региона.
Инновационная модель региональной культурной политики в сфере освоения, сохранения и использования культурного наследия не может быть реализована без решения следующих научных и научно-практических задач:
–– разработки современного понимания культурно-исторического наследия как ресурса модернизационных процессов в региональных и локальных территориях;
–– методологического обеспечения процесса внедрения новых форм финансирования
и обеспечения организационно-правовой поддержки охраны культурного наследия,
соответствующей экономической модели развития;
–– внедрения опыта по включению региона в систему международного культурного сотрудничества по охране культурного и природного наследия человечества;
–– введения культурного наследия в глобальное информационное пространство;
–– формирования системы общественно-государственного контроля за использованием культурного наследия, привлечение к деятельности в этой сфере негосударственных организаций;
–– проведения экспертизы на предмет эффективности региональных и локальных проектов и программ;
–– обобщения практики сохранения недвижимых памятников истории и культуры;
1

См.: А. Бондарович, В. А. Квартальнов, Л. В. Курило, Н. П. Рудникова, Р. Ф. Туровский и
др.
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–– проведения мониторинга состояния и использования памятников истории и культуры, создание единых систем выявления и учёта памятников;
–– разработки предложений по сохранению нематериального культурного наследия,
традиционных видов художественного творчества.
Остановимся на практическом опыте по сохранению памятников истории и культуры на примере проводимой в регионе музеефикации архитектурного культурного наследия, а также попытаемся выявить управленческие решения, обеспечивающие представленность культурного наследия в региональном медиа-пространстве, электронных
сетях. Особого внимания со стороны управленческих структур требует проблема оцифровки культурного наследия и включение вопроса о сохранении нематериального культурного наследия в концепцию инновационной модели культурной политики региона.
Актуальнейшей проблемой региональной культурной политики в последнее десятилетие стал поиск эффективных и одновременно корректных путей музеефикации объектов археологического наследия Республики Хакасия, так как по концентрации памятников археологии республика занимает одно из ведущих мест в Российской Федерации.
По оценкам специалистов, их насчитывается более тридцати тысяч, и расположены
они, в основном, на относительно небольшой территории в степной и лесостепной зоне
региона, на площади 20,9 тыс. км2.
История формирования музейной «сети» Хакасии, развитие краеведческого движения в регионе и истоки массового зарождения интереса к прошлому Хакасии связаны с
экспедициями по ее дальним и ближним районам, организованными краеведческими
обществами, которые доставляли ценные музейные материалы в столицу. Так была заложена основа первых музейных коллекций, общий фонд которых в наше время составляет 160 тысяч единиц хранения, представляющий практически весь спектр известных
типов археологических объектов. Это разнотипные и разновременные курганы, грунтовые могильники, склепы и цисты, поселения от палеолита до позднего средневековья,
сырцовые постройки, горные крепости-све, петроглифы разных эпох, каменные изваяния и менгиры, святилища, горные выработки и плавильни меди и железа, оросительные каналы и другие хозяйственные сооружения. Многие из них уникальны и не имеют
аналогов в мире, образуя в совокупности с природным окружением целостный природно-культурный ландшафт в виде курганной степи, который делает облик Хакасии неповторимым.
В процессе изучения историко-культурного наследия многими учеными отмечалось,
что археологические материалы Хакасско-Минусинской котловины значимы не только
для изучения региональной истории, но и огромной части Евразийского континента,
так как открывают неизвестные страницы истории человечества в целом. Музеи разных стран хранят уникальные ценности, произведенные древними и средневековыми
жителями Хакасии.
Приобщение общества к историко-культурному наследию способствует повышению
уровня исторических знаний и культурных традиций народа, закрепляет в обществе
ценности диалога и толерантности, выступающих в качестве принципов современной
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культурной политики многонациональных и поликонфессиональных сообществ. Таким
образом, популяризация культурного наследия и усиление информационно-просветительской функции культурного наследия становятся приоритетными направлениями
культурной политики.
Наиболее оптимальным средством для решения этих задач выступает развитие
культурно-познавательного туризма, позволяющего не только активно включать культурное 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
и совершенствование своего качества жизни. Культурный туризм как передвижение в
историко-культурной среде способствует освоению ценностей и технологий, включенных в культурное наследие1.
Если подходить к историко-культурному наследию Республики Хакасия как ресурсу
для развития туристской деятельности в регионе, то это огромнейший потенциал региона, важнейший фактор укрепления региональной экономики, открывающий огромные перспективы для социально-культурного развития. Однако неурегулированное
использование этого ресурса может привести к его уничтожению. Свободный доступ к
объектам культурного наследия — это конституционное право граждан, но многие из
граждан, используя это право, забывают, что на них возложена и обязанность по сохранению объектов культурного наследия. В  качестве негативных явлений отметим, что
древние памятники археологии, которые открыты для свободного посещения, испещрены надписями поверх уникальнейших древних изображений, а территории, прилегающие к объектам культурного наследия, заваливаются мусором после посещения их
туристами, имеют место акты вандализма.
В настоящее время динамично развивающийся в Республике Хакасия туризм все
больше вовлекает в свой оборот памятники археологического наследия. Этот процесс идет спонтанно, в силу чего имеют место последствия дикого туризма. До недавнего времени фактически без охраны находился наиболее известный памятник
археологии Хакасии — Большой Салбыкский курган; в таком же положении остаются множество памятников (Сулекская писаница, Туим кольцо, археологические памятники горного комплекса Сундуки, Уйбатский замок, Уйбатский и Копенский Чаа
тасы и многие другие).
На наш взгляд, популяризация культурного наследия невозможна без проведения
мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, так как, согласно существующим нормативно-правовым нормам, использование памятников истории и
культуры в туристско-экскурсионных, экспозиционно-выставочных и других культурно-просветительных целях может производиться в объеме, обеспечивающем сохран1

См.: Каменец А. В., Кирова М. С. Технологии организации культурного туризма — М.:
ЗАО «Моиздатинвест», 2006. С. 6.
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ность памятников, их территорий и окружающей их природной среды. Одним словом,
использование объектов культурного наследия в туристических целях без обеспечения
их сохранности приведет к их разрушению и, по сути, является нарушением законодательства Российской Федерации в сфере охраны культурного наследия.
Одним из эффективных способов сохранения памятников археологии в контексте
развития туризма является их музеефикация, то есть преобразование объектов культурного наследия в объекты музейного показа с целью максимального их сохранения.
В рамках музеефикации осуществляется постоянный надзор за посещениями объектов, проводится мониторинг состояния, а также осуществляются реставрационные
работы.
Эта деятельность соответствуют задачам, которые вытекают из различных правовых актов, а также из материалов международных документов, зачастую носящих рекомендательный характер, но точно фиксирующих направления деятельности, без которой ни сохранить наследие, ни успешно провести ее музеефикацию не представляется
возможным.
К примеру, обратимся к материалам Конвенции об охране нематериального культурного наследия1, где за ее участниками записаны следующие обязательства:
–– содействовать обмену археологическими объектами в научных, культурных и просветительных целях;
–– поощрять обмен информацией, касающейся: археологических объектов, разрешенных и незаконных раскопок, между научными учреждениями, музеями и компетентными национальными ведомствами;
–– делать все, что в ее власти, для обеспечения того, чтобы компетентные органы государств происхождения уведомлялись о любых предложениях, касающихся предметов, которые, как подозревается, получены в результате незаконных раскопок или
вследствие хищения из официальных раскопок, наряду с предоставлением вслед за
этим необходимых данных;
–– стремиться к тому, чтобы с помощью просветительных средств вызвать и развить
осознанием общественностью ценности археологических находок для познания
истории цивилизации, а также той угрозы, которую представляют для этого наследия неконтролируемые раскопки.
Международное обращение археологических объектов никоим образом не должно
наносить ущерба охране культурного и научного интереса, проявляемого к таким объектам.
Участники Конвенции обязуются особо:
–– в отношении музеев и других подобных учреждений, закупочная политика которых
контролируется государством, принимать необходимые меры для того, чтобы эти
учреждения не приобретали археологические объекты, которые, как подозревает1

См.: Конвенция об охране нематериального культурного наследия // Обсерватория
культуры — 2004. — Вып. №2. С. 92 — 98.
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ся, по какой-либо конкретной причине получены в результате подпольных раскопок
или вследствие хищения из официальных раскопок;
–– в отношении музеев и других подобных учреждений, которые находятся на территории какой-либо Договаривающейся Стороны, но закупочная политика которых не
контролируется государством, препроводить им текст настоящей Конвенции и приложить все усилия к тому, чтобы добиться поддержки указанными музеями и учреждениями принципов, изложенных в предыдущем пункте;
–– ограничивать, насколько это возможно, путем принятия мер в области образования, информации, контроля и сотрудничества движения археологических объектов,
которые, как подозревается, по какой-либо конкретной причине получены в результате подпольных раскопок или вследствие хищения из официальных раскопок1.
В Республике Хакасия активно ведется работа по музеефикации памятников археологии, пользующихся наибольшей популярностью у посетителей. Работа по созданию
музеев регулируется Федеральным законом Российской Федерации «О Музейном фонде
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» от 26 мая 1996 года № 54ФЗ. Им определяются особенности правового положения Музейного фонда Российской
Федерации, а также особенности создания и правовое положение музеев в Российской
Федерации2.
Одним из успешных проектов, связанных с музеефикацией двух археологических
памятников — Большой Салбыкский курган и Курган в Барсучем логу — стала организация в 2007 году муниципального музея «Древние курганы Салбыкской степи». Создание муниципального музея под открытым небом «Древние курганы Салбыкской степи»
явилось локальным проектом муниципального образования Усть-Абаканского района,
главной задачей которого стала охрана археологических памятников. Укрепление инфраструктуры музея (охрана, благоустройство территории — организация смотровых
и ритуальных площадок, проведение грейдирования дороги и пр.), мониторинг состояния сохранности объектов положительно повлияли на улучшение социально-экономической ситуации в районе. Появились дополнительные рабочие места, развернулось сотрудничество с Верх-Биджинской средней школой (установлены соглашения по поводу
производства школьниками сувенирной продукции, которая стала реализоваться через
музей). Началось обучение старшеклассников экскурсионной деятельности с последующим привлечением их к работе в музее в качестве экскурсоводов. Музей активно
включился в туристическую деятельность. Между музеем и рядом туристических фирм
были заключены договора на оказание экскурсионных услуг. Получила развитие культурно-просветительская деятельность среди школьников из разных населенных пунктов Республики Хакасия. Меньше чем за полгода существования музея в 2007 году его
посетило 5,37 тыс. человек.
1
2

См.: Конвенция об охране нематериального культурного наследия // Обсерватория
культуры — 2004. — Вып. №2. С. 92 — 98.
См.: ФЗ №54 «О музейном фонде Российской Федерации и музеях Российской Федерации», принят ГД РФ 26 мая 1996 года.
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Таким образом, проектный метод выступил не только методом получения бюджетного финансирования, ориентированного на результат1, сколько стал процессом подготовки учреждения к функционированию в новом социальном контексте и, как точно
подмечено М. А. Якутовой, направлен на оптимизацию действующей сети учреждений
культуры2. Кроме того, культура при таком подходе рассматривается как действующий
агент развития. Такая теоретическая позиция относительно возможностей культурного
наследия, высказывающаяся не раз экспертами, нами полностью разделяется, так как
проводимое «картирование» культурных ресурсов, внедрение новых управленческих
технологий и идеи о том, что совокупность культурного наследия и актуальной культуры может аккумулировать позитивные эффекты, изменить специфику места и имидж
территории, сделав ее привлекательной для туристов3.
В 2008 году была принята республиканская целевая программа Республики Хакасия
«Популяризация культурного наследия и развитие культурного туризма в Республике
Хакасия на 2009 — 2013 годы», целью которой стало внедрение разных форм сохранения и использования объектов культурного наследия народов Российской Федерации,
расположенных на территории региона, т. е. поиск модели интеграции культурного наследия в современный социокультурный контекст. Одним из предложенных путей достижения этой цели стало стимулирование культурно-познавательного туризма при
условии обеспечения мер по сохранности культурного наследия.
Программой предполагается музеефицировать наиболее аттрактивные археологические объекты Республики Хакасия, такие как Сулекская и Боярская писаницы, Копенский и Уйбатский чаа тасы, археологические памятники горного комплекса Сундуки и
долины реки Малой Сыи. Для реализации проекта музеефикации региона проектируется строительство необходимой инфраструктуры, в которую будут включены музейные
объекты, а также создание условий для посетителей этих комплексов.
Обратим внимание еще на один аспект исследуемой проблемы, связанный с положениями Всеобщей декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии и Плане действий по ее осуществлению. Речь идет о поддержке культуры малочисленных коренных
народов, проживающих на территории Хакасии. Согласно документу, обеспечение прав
коренных народов связано с уважением и защитой традиционных знаний, особенно в
вопросах охраны окружающей среды и управления природными ресурсами; а охрана и
воссоздание нематериального культурного наследия обогащает культурное разнообразие, способствуя творчеству человека4. В  продолжение усилий по защите культурного
разнообразия в 2005 г. была принята Конвенция ЮНЕСКО об охране и поощрении раз1
2
3
4

См.: Иванов В. В., Коробова А. Н. Муниципальный менеджмент: Справочное пособие —
М.: ИНФРА М, 2002. С. 268 — 299.
См.: Якутова М. А. Учреждения культуры на пороге реформ // Культура на границах.
Вып. №2. — М.: Институт культурной политики, 2004. С. 40 — 49.
См.: Абанкина Т. В. Экономика желаний в современной «цивилизации досуга» // Отечественные записки. — 2005. — №4 (25). С. 116.
См.: Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии (2001 г.).
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нообразия форм культурного самовыражения. Данная Конвенция ознаменовала собой
реализацию пункта 14 «Программа действий на второе Международное десятилетие
коренных народов мира (2005 — 2014 гг.)», в котором всем соответствующим субъектам предлагается добиваться принятия и ратификации государствами Конвенции. Основная цель разработки проектов, связанных с сохранением живого наследия коренных
народов, — повышение осведомленности о важном значении охраны нематериального
культурного наследия.
Среди региональных проектов известность получил проект по изучению и сохранению языков коренных народов Сибири, находящихся под угрозой исчезновения. В 
результате был создан интернет-портал, посвященный языкам народов Сибири http://
lingsib.iea.ras.ru, а также выпущен DVD-диск «Языки народов Сибири, находящиеся под
угрозой исчезновения» с описанием 28 сибирских языков, библиографией, сведениями
о текущих и завершенных проектах документации языков Сибири, и уникальных аудио
и видеоматериалами, повествующими о культурах сибирских народов1.
Программно-целевой подход к проблеме развития и сохранения языков впервые
применяется в Хакасии как полиязычной республике, где помимо коренного населения проживают представители более 100 национальностей. Поэтому наряду с русским
языком, как государственным языком Республики Хакасии, лингвокультурная языковая
система региона включает хакасский, немецкий, татарский, чувашский, украинский и
др. В  связи с тем, что центром компактного проживания хакасского народа является
Аскизский район, то в рамках целевой муниципальной программы «О развитии языков
народов муниципального образования Аскизского района на 2004 — 2007 годы»2 особое внимание уделено вопросам ведения обучения на хакасском языке, подготовке учителей родного языка, выпуску учебников и пр. Разработка этой программы была связана с тем, что, как показывают социологические исследования, 84% от общего числа
опрошенных жителей района не соблюдают национальных традиций; только 30,7% —
отмечают национальные праздники в семьях; 44% коренного населения из числа опрошенных говорит только на русском языке, причем, на родном языке общаются только
пожилая семейная пара, а где есть молодые — общаются одновременно на двух языках. Таким образом, результаты исследования показали, что велик риск исчезновения
родного языка, что в конечном счете может привести и к исчезновению национальной
культуры3.
1

2
3

См.: Морева Л. М. Приоритетные направления деятельности ЮНЕСКО в сфере поддержки культурного разнообразия и нематериального культурного наследия // Регионы России для устойчивого развития: образование и культура народов Российской Федерации:
Материалы Международной конференции. — Новосибирск: ЗАО ИПП «Офсет», 2010. С.
104 — 109.
Программа была пролонгирована до 2011 года.
См.: Челтыгмашева Н. Г. Программно-целевой подход как фактор сохранения и развития языков народов Хакасии // Регионы России для устойчивого развития: образование
и культура народов Российской Федерации: Материалы Международной конференции. — Новосибирск: ЗАО ИПП «Офсет», 2010. С. 403 — 413.
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Нематериальное культурное наследие коренных народов Республики Хакасия не исчерпывается только его линвокультурным разнообразием, а включает в себя широкий
спектр феноменов, поскольку регион является местом древней цивилизации и участником культурных обменов, которые осуществлялись через Великий шелковый путь,
протягивающийся от Китая к Императорскому Риму. И поныне в Хакасии сосуществуют
разнообразные культуры, включая культуру коренных народов, вносящих свой вклад в
дальнейшее процветание и развитие традиций региона. К культурным традициям относятся язык, ритуалы, народные промыслы и ремесла, исполнительское искусство и
другие, составляющие значительную часть нематериального культурного наследия.
Процесс свободной рыночной экономики, развивающийся в России, конечно, существенным образом влияет на все сферы жизни и культуру региона. Сохранению большей части нематериального культурного наследия все более угрожают разнообразные
воздействия глобализации. В. Н. Тугужекова отмечает, что под угрозой исчезновения
уникальный хакасский стиль горлового пения «хай», утрачены многие традиции, обычаи и обряды; требуют воссоздания изготовления конского снаряжения, кошмоваляние, инкрустации и чеканка по металлу и др. 1
«Уязвимость» наследия перед натиском цивилизационных факторов в основном
объясняется его специфической природой, которая часто охватывает самые фундаментальные и творческие аспекты живых культур и традиций, таких как духовная жизнь,
традиционные знания, а также умения и технологии общества. Сохранение наследия
зависит от продолжающегося процесса принятия и передачи его от поколения к поколению, вне зависимости от того относится ли это к языку, устной литературе, музыке,
исполнительскому искусству или ассоциировано с различными формами материальной
культуры. В Хакасии традиционная культура всегда была фундаментом духовного развития.
Значительную роль в сохранении традиционной культуры, а также в процесс активного включения национального духовного наследия в систему культурных ценностей
современности играет реализация Республиканской программы «Развитие культуры и
сохранение культурного наследия». В  рамках этой программы осуществлены следующие мероприятия:
–– возрождение хакасских национальных праздников «Чыл Пазы» и «Тун Пайрам»;
–– проведение международных симпозиумов по чатханной музыке и горловому пениюхай (1996, 2005, 2007, 2010 гг.);
–– активизация издательской деятельности путем создания издательского отдела при
Республиканском Центре Культуры и народного творчества и поддержку писательских организаций, открытие «Дома Литераторов Хакасии»;
–– создание телевизионной программы «Культура Хакасии»;
1

См.: Тугужекова В. Н. Развитие национальных отношений, национальных культур в Хакасии // Республика Хакасия как субъект Российской Федерации: опыт, проблемы, перспективы: Материалы третьей республиканской научно-практической конференции,
посвященной 10-летию Республики Хакасия. — Абакан, 2001. — С. 20.
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–– проведение фестивалей, конкурсов, смотров как средство, активизирующее фольклорную память;
–– ориентация работы учреждений культуры на деятельность по сохранению и развитию традиций;
–– финансирование выездов на российские и международные фестивали, оснащение
специальным оборудованием и др.
Эти мероприятия, как реализация протекционистской государственной политики,
направленной на защиту традиционной культуры, создали благоприятные условия для
ее возрождения и активного поиска новых форм дальнейшего развития. Опыт региональной культурной политики требует осмысления, поэтому Министерство культуры
Республики Хакасия при участии известных российских специалистов начинает разработку концепции Международного форума как открытой дискуссионной экспертной
площадки для анализа результатов проектов и программ, связанных с актуализацией
культурного наследия.
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Инновационный потенциал русской провинции:
культурный туризм
Развитие прикладных аспектов современного культурологического дискурса позволяет обращаться к анализу важных вопросов социокультурной практики, которые ранее находились исключительно в поле зрения экономических, социологических и др.
исследований. Одним из ракурсов данной проблематики, требующих учета при разработке культурной политики, является освоение, сохранение и развитие культурного потенциала нашей страны. Этот потенциал, как правило, связывается в отечественной литературе с определенными социокультурными характеристиками, которые уже стали
традиционными, и в основном распространяются на сферу искусства и художественной
культуры.
В последнее десятилетие к этим характеристикам добавилась проблематика использования культурно-исторических ресурсов России с целью развития, как въездного,
так и внутреннего туризма. «По оперативным данным органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере туризма и по экспертной оценке, в 2009
году внутренний турпоток составил около 34,5 млн. человек, что на 9 % больше, чем в
2008 году (31,5 млн. чел). Число рабочих мест в сфере туризма в 2009 году составило
более 2,6 млн. Сегодня туризм в России является важной отраслью, вносящей ощутимый вклад в ВВП. Доля туризма в ВВП страны в 2009 году составила не менее 2,5 %, а с
учетом мультипликативного эффекта — 6,3%»1.
Наряду с анализом текущей ситуации и перспективами развития туристической отрасли в Москве, Санкт-Петербурге, а также ряде городов широко известного «Золотого
кольца», ныне правомерно говорить и о туристских возможностях малых, средних городов, а также на первый взгляд ничем не примечательных сельских поселений. В этой
связи, по нашему мнению, особый интерес представляет туристский потенциал русской
провинции, в настоящее время мало известный и весьма слабо используемый.
Русскую провинцию мы определяем как территориальное социальное и духовное
пространство России, в котором глубоко укоренены важнейшие качества и характеристики русской культуры, воплощенные в жизни малых и средних городов, находящихся
в определенной отдаленности от столицы и крупных центров. Наличие продуктивной
1

Доклад начальника Управления развития внутреннего туризма и государственных туристских проектов Ростуризма А. Сирченко «Перспективы развития туризма в моногородах Российской Федерации» // Официальный сайт Федерального агентства по туризму (Ростуризм) http://www. russiatourism. ru/rubriki/-1124140679/
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способности русской провинциальной культуры представляет собой одну из особенностей российской цивилизации. Россия — это страна множественных культурных
центров, которые удалены от столицы на разные расстояния. Это порождает широкий
диапазон местных культур, отражающих многообразие отечественного культурного
пространства. Провинциальный мир, обладая исторической самобытностью развития,
включает в себя комплекс памятных мест, музейных комплексов, традиций и обычаев, языковую специфику, локальные промыслы, устное народное творчество, народный
костюм и кухню, передававшиеся из поколения в поколение. Все вышеперечисленное
приобретает в современной туриндустрии немалую значимость, пробуждая у путешественников познавательную активность и живой интерес.
При выборе маршрутов туристы руководствуются разными мотивами, среди которых чаще всего фигурируют следующие: получить позитивные впечатления и оздоровительный заряд, заняться спортом, расширить свои познания, повысить культурный
уровень, обрести возможность для самовыражения и самоутверждения, развлечься,
вступить в общение с новыми интересными знакомыми1. На предпочтения людей, несомненно, также оказывают влияние такие факторы как возраст, уровень доходов, национальные особенности менталитета, привычки, мода, природно-климатические
условия. Не следует также забывать и о личностных представлениях, внутренних запросах, которые сложились у человека под влиянием различных причин в рамках родной
культуры.
Примером интеграции разных мотивов, общественных стереотипов и личных запросов, могут служить сформированные в нашей стране в течение многих десятилетий
нормативные представления об отдыхе и туризме, которые ассоциируются, в большинстве случаев, с поездкой к морю (пляжный отдых), на курорт (новые впечатления, развлечения), в санаторий (лечебно-оздоровительный отдых). Такая ситуация объясняется
системой рекреации и туризма, которая сложилась в эпоху СССР. Для нее было характерно широкое развитие сети оздоровительных, санаторно-курортных учреждений, в т.
ч. и на морском побережье.
Представляется, что развитие туризма в нашей стране может быть более успешным
при одновременном использовании сразу нескольких его ведущих видов и направлений, вне зависимости от сезона. Не отрицая значимости тех видов туризма, которые
связаны с морскими путешествиями и санаторно-курортным отдыхом, рассмотрим существующие и потенциальные варианты развития провинциального туризма. Данный
вид туризма, в силу его слабой задействованности в предшествующий исторический период, способен ныне обеспечить людям широкий диапазон рекреации как посредством
привычных форм отдыха, так и с помощью новых видов оздоровления и развлечений.
Сельский/агротуризм — это популярная во всем мире форма туризма, предполагающая пребывание в сельской местности или малых городах, не имеющих промышленно1

Карнаухова В. К., Краковская Т. А. Сервисная деятельность: учебное пособие/Под общ.
Ред. Ю. М. Краковского. — М., 2006.

к содержанию

460


Купцова И. А. | Инновационный потенциал русской провинции: культурный туризм

го производства. В отечественных условиях развитие данного вида туризма имеет свои
существенные особенности. Распространенной формой отдыха в нашей стране были и
остаются поездки горожан на свою историческую (малую) родину к родственникам,
престарелым родителям. Часто выезжающие используют оставшиеся в деревнях и селах
дома своей семьи только для летнего отдыха, тогда как зимой они пустуют. Таким образом, прежнее место жительства играет роль загородного дома или дачи.
Важным остается и экономический аспект такого отдыха. Выезжая в село, где есть
свое жилье или дома родственников, родителей, люди получают возможность дешевого
отдыха для всей семьи. Это объясняется, как правило, незначительными расстояниями
до места отдыха и ценами на сельскохозяйственные продукты, которые в деревне существенно ниже, чем в крупном городе.
Для жителей городов России такие поездки связаны с работой на земле, выращиванием овощей и фруктов, а также с уходом за сельскохозяйственными животными. В 
результате семьи получают возможность использовать в городских условиях собственные продукты как основу осенне-зимнего рациона. В отличие от больших городов, где
все принято покупать в магазине и на рынках, в провинции многое (если не все) заготавливается впрок самостоятельно. «Срабатывает» еще сохранившийся этнический
механизм жизнедеятельности русских: в связи с неблагоприятными климатическими
условиями необходимо в короткие сроки выполнять большие объемы работ, в том числе и сделать продовольственные запасы на зиму. Вспомним народные пословицы и присказки: «Один летний день всю зиму кормит», «Осень-припасиха» и т. д. Культура русской провинции во многом сохраняет этот многовековой уклад, когда практически все,
независимо от рода профессиональной деятельности и общественного положения, обрабатывают земельные участки, выращивают урожай, а затем его сохраняют или перерабатывают для личного использования (в некоторых случаях для продажи).
Наличие сельского дома и земли играют значительную роль для возможности рекреации населения провинции в условиях слабой материальной обеспеченности, когда
поездка «в деревню» является единственно возможным вариантом отдыха и путешествий. Такая категория жителей нашей страны явно не имеет, и видимо еще долго не
будет иметь возможности для туристических путешествий, не только для выезда в зарубежные страны, но и на значительные расстояния по своей стране.
Таким образом, одним из вариантов развития сельского туризма является обращение к данным ресурсам местного регионального сообщества, для которого он представляет наиболее доступную форму рекреации. Взаимодействие населения провинциальных городов с сельским окружением препятствует процессу его окончательного
разрушения и опустения, порождая новые формы существования деревенской среды.
Другим аспектом интереса к сельскому туризму является стремление жителей больших городов к рекреации в условиях местного природно-климатического комплекса,
вдали «от шума городского». Ярким примером такого движения является еженедельно
повторяющийся в весенне-летний период «пятничный исход» из Москвы на дачи и в загородные дома.
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Статистически местами, наиболее привлекательными для осуществления рекреации, считаются те, для которых характерна контрастность с привычной средой обитания человека и сочетание различных природных и культурных сред1. Для горожан,
особенно жителей больших городов, сельская местность и маленькие провинциальные
городки и будут являться контрастной средой. Такой вариант короткого путешествия
позволяет резко сменить окружающую обстановку, ритм жизни, экологическое окружение, что благотворно влияет на жителей большого города. Не требуется значительных
перемещений в пространстве, акклиматизации и адаптации, что способствует результативному отдыху в кратчайшие сроки.
В  настоящее время, с учетом потребностей жителей крупных городов появляются
новые тенденции в развитии отечественного туристического рынка. Например, набирает популярность такой вид туристско-рекреационного сервиса как сдача сельского
дома внаем на весенне-осенний период с прилегающей территорией, инвентарем, а по
желанию и с сельскохозяйственными животными.
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
населения посещаемых районов за счет создания новых рабочих мест и инвестиций в
развитие местной инфраструктуры. Такая политика способна решить не только экономические, но и социально-культурные цели: уменьшить уровень деградации сельских
районов, их обезлюживание, сохранить и отчасти воссоздать народные традиции, национальную культурную самобытность регионов. Можно выделить несколько моделей
организации бизнеса в сфере агротуризма, которые активно развиваются в мировой
практике:
–– возможность развития бизнеса на базе малого гостиничного хозяйства. Такой вид
агротуризма постепенно осваивается в нашей стране. Примером могут служить отдельные фермерские хозяйства и «хутора» предлагающие размещение на базе мини-гостиниц в непосредственной близости от фермерского сельскохозяйственного
производства или подворья;
–– создание крупных и средних туристических объектов в сельской местности (специализированных частных отелей). Данный вид агротуризма требует значительных
капитальных вложений и на нынешней стадии развития туриндустрии его развитие
будет затруднено;
–– появление сельскохозяйственных парков с возможностью сохранения и популяризации национальных сельскохозяйственных производств и традиций. Как правило, такие центры являются многофункциональными и ведут научную и селекционную работу. Данный вид агротуризма для России также представляется возможным лишь в
определенной перспективе.
1

См.: Николаенко Д. В. Рекреационная география — М., 2001. C. 197–199.
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Таким образом, в настоящее время реальными возможностями обладают мини-хозяйства, способные принимать небольшие группы (семьи) туристов. Это могут быть
туристические объекты без средств размещения, рассчитанные на несколько часов пребывания. Примером могут служить программы пребывания на агроферме в с. Медное
Тверской области, где создано мини-производство итальянских сыров. В ходе пребывания туристам предлагают дегустацию местного сыра, обед из национальных итальянских блюд и экскурсию к вольерам животных. Подобные программы действуют и в ряде
местностей Краснодарского края, где туристам предлагают ознакомиться с чайным
производством или посетить частное пчеловодческое хозяйство.
Внимания также заслуживают и проекты, позволяющие туристам оставаться на более продолжительное время для проживания. При этом, предполагается туристическая
программа, позволяющая или ознакомиться с определенным сельскохозяйственном
производством, или непосредственно поучаствовать в сельском труде.
Развитие агротуризма связано с такими социокультурными задачами как сохранение национального и этнокультурного наследия, поддержание природной и историкокультурной среды обитания, архитектурно-исторического пространства, возрождение
и пропаганда традиционных ценностей и образа жизни и др.
Значительной перспективой развития в провинции обладает как сельский, так и этнический туризм. В  условиях нарастающей глобализации, унификации и коммерциализации всех аспектов городской жизни, у людей возрастает стремление прикоснуться
к традициям и быту предков, ознакомиться с образом жизни людей далекого прошлого,
с уникальностью родной культуры. В настоящее время «…этническое возрождение рассматривается как одна из основных черт развития человечества»1. Наблюдается все возрастающий интерес к национальной кухне, ремеслам, методам народной медицины,
обрядам, ритуалам, традициям, приметам и т. д.
Этнический туризм определяют как «познавательные и приключенческие туры, целью которых является знакомство с культурой, традициями, обычаями разных народов
своей страны и других стран мира»2. Например, многие путешественники отправляются в специальные гастрономические и питейные туры для знакомства с национальной
кухней народов разных стран мира (знаменитые пивные туры по Чехии и Германии,
сырные туры по Швейцарии и т. д.).
В  мировом опыте этнического туризма немало интересных и даже оригинальных
предложений, основанных на этнографических и исторических данных. Так, в Нидерландах предлагается возможность во фризском Ставорене переночевать в дубовых винных бочках, в Лилистаде — скоротать время в сельском дворе бронзового века, в Ансене — провести ночь в торфяных хижинах3. Представляется, что данное направление
туризма в России развито крайне слабо. В то же время русская провинциальная культу1
2
3

Стефаненко Т. Г. Этнопсихология. — Екатеринбург, 2000. С. 20.
Стефаненко Т. Г. Этнопсихология. — Екатеринбург, 2000. С. 180.
См.: Александрова А. Ю. Международный туризм. — М., 2002. С. 243.

к содержанию

463


Купцова И. А. | Инновационный потенциал русской провинции: культурный туризм

ра способная восполнить данный пробел и найти оригинальные решения для данного
вида туристического продукта.
Нам представляется, что применительно к отечественной практике будет справедливо отнести к данному виду туризма прежде всего знакомство с традициями и культурой народов России, в частности с русской культурой. Не случаен интерес к традиционным народным гуляниям и праздникам, который все больше и больше проявляют
жители российских городов (яркие примеры — празднование Масленицы и Рождества). Туристическая индустрия не стоит на месте, предлагая праздничные туры на русские православные праздники в провинциальные города России, а также путешествия к
сказочным персонажам, например, Деду Морозу и Бабе Яге и т. д.
Одним из вариантов развития данного туристического направления в провинции
может стать создание «этнографических деревень», где будут сохраняться, и популяризироваться традиционные народные промыслы, обряды и ритуалы, уклад жизни.
Такие поселения способны удовлетворять растущий интерес к традиционной культуре,
в том числе ремеслам, национальной кухне. Очевидно, что туристы должны иметь возможность не только присутствовать и смотреть, но принять участие в некоторых производственных процессах. Примером могут служить ярмарки ремесел, проводимые в
различных городах России, где каждый желающий имеет возможность попробовать
себя в гончарном деле, вышивании, ковроткачестве, изготовлении глиняной игрушки,
которые неизменно пользуются вниманием как местных жителей, так и приезжающих
туристов.
Примером может служить этнографический парк «Этномир»1, расположенный у деревни Петрово в Боровском районе Калужской области. На территории развлекательного комплекса под открытым небом расположены «Этнодворы», представляющие культуры различных стран и регионов мира; музей русской печи, включающий макет печки,
увеличенной в 4 раза, в которую можно зайти и посмотреть её внутреннее устройство,
а так же несколько макетов в натуральную величину традиционных домов жителей европейской части России; зооуголок «Собаки Севера» с живыми собаками породы хаска
и др. Отличительной особенностью проекта является его направленность на активное
познание культур, в ходе которого можно ознакомиться и принять участие в изготовлении произведений декоративно-прикладного искусства, испечь в печи хлеб, а также
разместиться на ночлег в гостиничных номерах, устроенных в аутентичных жилищах
разных народов мира (украинских хатах, русских избах, на сеновале, в юртах или жить
в палаточном городке).
Религиозный/паломнический туризм может стать еще одним из видов, имеющих
значительные перспективы развития в современной провинции. В русской провинции
рассредоточены как популярные у туристов крупные духовные центры России, такие
как Оптина пустынь в Калужской области, Коренная пустынь — в Курской области, Со1

См.: Официальный сайт культурно-образовательного туристического центра «Этномир». Режим домтупа: www. ethnomir. ru
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ловки, так и малоизвестные святые православные места, с которыми связана местная
история региона. Восстановление православных святынь, включение в туристические
маршруты, их популяризация способны привести к оживлению местного провинциального сообщества и его развитию.
Культурно-познавательный туризм в провинции можно развивать, используя туристский, художественно-культурный, эстетический, исторический и рекреационный
потенциал русских дворянских усадеб. Заметных успехов на данном направлении добился Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л. Н.
Толстого «Ясная Поляна». Здесь не только проводится активная научная и культурнопросветительская деятельность, характерная для учреждений культуры данного типа,
но и удалось отчасти восстановить атмосферу поместья, возродив занятие традиционными видами сельскохозяйственных работ (в том числе пасеку, фруктовый сад, конюшню и т. д.).
Особое место в развитии провинциального туристского потенциала занимает дальнейшее развитие маршрутов «Золотого Кольца». Ю. А. Веденин с соавторами предлагает следующий охват городов вокруг Москвы: Тверь, Ярославль, Кострома, Иваново,
Владимир, Рязань, Тула, Калуга. Причем данный большой круг ученые разделили на
«лепестки» радиальных маршрутов1. Каждый из них охватывает историко-культурные
и художественные объекты 1–2 областей, что не требует длительного путешествия и
может быть представлено как маршрут выходного дня.
Можно также выделить развитие провинциальных центров туризма, не входящих
ни в сегодняшнее, ни в перспективное «Золотое Кольцо». Например, в Орловской области можно использовать разноплановый туристский потенциал: Государственный
мемориальный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново», Национальный парк «Орловское Полесье»; дома-музеи Н. Лескова, Л. Андреева,
родовое поместье А. Фета; климатический рекреационный потенциал; санаторно-курортные объекты и т. д. В соседней Брянской области представляют интерес: Государственный мемориальный музей-заповедник Ф. И. Тютчева «Овстуг»; г. Дятьково, и т. д.
В перспективе возможно подобное освоение коротких туристических маршрутов на 1–2
дня, без долгой дороги и значительных материальных затрат для путешественника. Это
отражает мировую тенденцию развития туристского рынка: путешественники имеют
все меньше времени и хотят видеть все больше. В российской действительности влияние оказывает еще один немаловажный фактор — низкий уровень жизни, который еще
долгое время не позволит совершать далекие и дорогостоящие путешествия.
Событийный культурный туризм также может служить своеобразным проводником, популяризатором, транслятором русской провинциальной культуры. Его развитие
позволяет преодолеть замкнутость и дискретность русского провинциального культурного пространства, расширяет возможности коммуникации и взаимодействия. Приме1

См.: Культурное наследие и туризм / Научн. ред. Ю. А. Веденин, О. Е. Штеле, П. М. Шульгин. — М., 2005.

к содержанию

465


Купцова И. А. | Инновационный потенциал русской провинции: культурный туризм

ром потенциально привлекательных для туристов событий могут служить уже ставшие
традиционными провинциальные театральные фестивали. Среди них можно отметить:
межрегиональный фестиваль «Театр без границ» (г. Магнитогорск), «Гостиный двор»
(г. Оренбург), «Реальный театр» (г. Екатеринбург), летний фестиваль театров для детей
и молодежи «Золотая репка» (г. Самара), «Манифест» (г. Ростов-на-Дону), фестивальлаборатория «Царь-сказка» (г. Великий Новгород), «Русская классика» (г. Орел), «Баренцево море» (г. Мурманск), «Золотой конек» (г. Тюмень), «Славянские театральные
встречи» (г. Брянск), «Актерские звезды России» (г. Белгород), «Мелиховская весна»
(Мелихово, Владимирская область) и многие другие1.
Провинциальные театральные фестивали представляют собой своеобразное движение провинциальной культуры «по горизонтали», являются творческими мастерскими,
местами встреч, обмена опытом, новаторскими лабораториями. Подобные культурные
события регионального масштаба способствуют сохранению, расширению, развитию,
преодолению замкнутости и своеобразной малоподвижности провинциального культурного пространства и способны привлекать туристов.
Еще одним заметным явлением в культурной жизни провинции является расширение функций и усиление роли музеев. Общественные преобразования привели к необходимости и неизбежности пересмотра содержания музейной работы. С учетом развития средств массовой коммуникации музеи выходят на качественно иной уровень
работы и способны стать серьезным, самостоятельным центром культуры провинции,
имеющим, в том числе и коммерческую привлекательность. Последнее обстоятельство
открывает новые перспективы для развития провинциальной культуры посредством
привлечения туристов. Через музеи выражается местная, национальная самобытность,
часто связанная с жизнью и деятельностью конкретной творческой личности или значимым локальным историческим событием, а также природно-географическим комплексом региона.
Развитие санаторно-курортной базы провинциальных городов также представляет
один из путей развития туристской сферы. Известно, что ряд из них, обладая значительным оздоровительным потенциалом, не могут принимать значительное количество туристов из-за крайне слабого развития материально-технической базы.
Особого внимания заслуживает анализ туристского потенциала провинциальных
моногородов. По мнению экспертов, занимающихся проблемами моногородов, в России
насчитывается порядка 400 моногородов, в них проживают 25 процентов городского
населения страны, или 16 миллионов человек. На долю моногородов в докризисный период приходилось порядка 40 процентов суммарного валового регионального продукта. 27 моногородов на уровне Правительства России признаны, нуждающимися в экстренной экономической помощи. Отметим, что среди них не только города, созданные
в советский период вокруг промышленных предприятий, но и имеющие многовековую
1

См.: Калиш В. Фестивали как зеркало театральной жизни России // Очерки культурной
жизни провинции. Сборник статей. — 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
развития льняной промышленности (ОАО Гаврилов-Ямский льнокомбинат, поставлявший свою продукцию в десятки стран, сейчас находится в глубоком кризисе); в городе
находится единственный в России Музей ямщика, Музей «Марья-искусница», посвященный традиционным видам рукоделия. Другой моногород, переживающий кризис,
это Тутаев (ранее Романов-Борисоглебск), который имеет интересное историческое
прошлое и входит в «Золотое кольцо России»! Это — родина овцы романовской породы,
место, где сосредоточены православные святыни; пейзажи Тутаева вдохновили Б. М.
Кустодиева на создание полотен «Гуляние на Волге», «Провинция» и др.; в Тутаевском
районе родилась первая женщина-космонавт В. И. Терешкова. Всё перечисленное говорит о значительном потенциале для развития данных провинциальных городов, который в настоящее время слабо используется.
Можно обратиться за опытом малых городов других стран: итальянский городок Верона принимает сотни тысяч туристов, привлекая их древнеримским амфитеатром и
Домом Джульетты (вымышленным) как основными объектами экскурсионного показа.
В  нашей стране удачным культурно-туристическим проектом можно назвать город Мышкин (всё той же Ярославской области, где прозябают Тутаев и Гаврилов-Ям!).
Приобщение к истории культуры и быта русского народа лежит в основе деятельности
туристского комплекса г. Мышкин. Представляя собой уникальный для России социокультурный проект, осуществленный благодаря инициативе самих жителей, город с
населением 6,5 тыс. человек живем во многом благодаря развитию туризма (основная
масса туристов — россияне). В Мышкине и окрестностях действуют многочисленные
муниципальные и частные музеи, которые представляют интерактивные программы,
предполагающие активное участие посетителей экспозиций. Таким образом, музейное
пространство уже не является простым хранилищем меморий, а позволяют участвовать
в мастер-классах гончаров, кузнецов, валяльщиков шерсти и т. д. Мышкин позиционируется на туристическом рынке как город «классической провинции» (слоган с сайта
г. Мышкина), привлекая туристов особой атмосферой провинциальной жизни, доброжелательностью местного населения (она отмечается практически всеми, кто побывал
в Мышкине). В  рамках данного провинциального пространства успешно развивается
и событийный туризм. Ежегодно проводится Фестиваль ретро-техники «Мышкинский
самоходъ», который собирает энтузиастов и любителей ретро-техники из разных регионов России и неизменно привлекает дополнительный поток туристов. Нетрудно
заметить, что Мышкин никогда не являлся центром машиностроения, а инициатива
проведения данного мероприятия принадлежит местному сообществу, что еще раз доказывает возможность создания локальных социокультурных проектов.
При этом отметим не только важность подобных событий с точки зрения получения
экономического эффекта жителями города (в Мышкине сформировалась инфраструктура гостиничного бизнеса и общественного питания). Гораздо важнее другое. Популя-
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ризируя русскую культуру, привлекая к ней внимание внутри страны, можно создать условия естественного сохранения и развития ценностно-смысловых структур народной
культуры. Начав с обращения к зрелищной, праздничной и обрядовой стороне культурной жизни, затем вероятно возможно приобщение к более глубоким пластам русского
культурного мира.
По оценке ВТО наиболее популярными видами туризма к 2020 году станут: приключенческий, экологический, культурно-познавательный, тематический (в том числе
посещение тематических парков), а также круизы1. В  данном контексте русская провинция имеет вполне оптимистичные перспективы для развития туризма различных
направлений. При этом необходим индивидуальный учет особенностей социокультурного пространства различных территорий и их этнокультурный потенциал.
Таким образом, одним из актуальных направлений инновационного развития русской провинциальной культуры является индустрия рекреации, досуга и туризма. Эта
отрасль представляется довольно перспективной для целого ряда провинциальных городов, которые обладают историческим прошлым; связаны с именами выдающихся деятелей науки, культуры, политики; являются уникальными природными памятниками.
Особой рекреационной привлекательностью для жителей крупных центров обладают
прилегающие малые города и их территории, способные обеспечить полноценный отдых в благоприятной для человека экологической среде.

1

См.: Менеджмент туризма. Туризм как вид деятельности. — Учебник. — М., 2005. С. 104.

к содержанию

468


Комиссарова Е. В.

Креативность провинциальных учреждений культуры
как фактор развития российских регионов
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 кризисом, связанным с переходом к рыночным отношениям и утратой идейных ценностей,
господствовавших в ХХ веке. В то же время с конца ХХ века повышается интерес к этно-конфессиональным традициям, возрождаются национальные культуры. Попытки
создания государственной идеологии на основе общечеловеческих ценностей и поиск
национальной идеи привели к принятию Государственной программы патриотического воспитания граждан РФ.
Сочетание ситуации политической свободы и культурного плюрализма с необходимостью выжить на рынке культурно-досуговых услуг создало труднейшие условия для
всех учреждений культуры. Однако в критической ситуации оказались муниципальные
учреждения культуры российской провинции.
Несмотря на процесс урбанизации, большинство россиян проживает в сельской
местности и малых городах, где культурные традиции сохраняются дольше. Сеть культурных институтов в районах, малых городах и сельских поселениях представлена основными учреждениями культуры, коими являются: клуб, библиотека, музей, Центр
детского творчества. Следовательно, именно они выполняют миссию сохранения основ
российской культуры. Именно к ним применимы слова Д. С. Лихачева о том, что у культуры есть корни и крона. Корни российской культуры лежат в провинции, в поселках,
станицах и хуторах, которые ныне прозываются поселениями и муниципальными округами. Организация досуга сельского населения имеет свои особенности.
Муниципальные культурно-досуговые учреждения располагают широким арсеналом социально-культурных технологий, включая культуро-ориентированные и культуротворческие, социально-защитные технологии и их составляющие арттерапию и
культуротерапию, рекреативные, образовательные, исследовательские, проектные,
альтернативные (инновационные), коммуникационные, информационно-рекламные,
этнонаправленные технологии социокультурного обмена и сотрудничества, управленческие (социокультурный менеджмент). Успех деятельности учреждений культурнодосуговой сферы во многом зависит от профессионального творческого комплексного
применения различных технологий, среди которых важное место принадлежит культу-
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роохранным и культуротворческим технологиям. Специфика функционирования муниципальных учреждений культуры обусловлена локальностью социокультурной среды,
необходимостью быть актуальными для местного сообщества, удовлетворяя его культурные потребности. Провинциальным очагам культуры приходится ориентироваться
на постоянный контингент посетителей, что стимулирует постоянное обновление программ, форм и методов, чтобы сохранить интерес аудитории.
Рассматривая культуру как непрерывно развивающийся творческий процесс и синтез созданных человеком знаний, духовных ценностей, норм, которые выражены в языке, обычаях и традициях, верованиях и мировоззрении, нельзя не отметить культурное
многообразие регионов в рамках единой российской культуры.
Региональная культура — это надэтническая культура, которая складывается и
существует на протяжении долгого исторического периода в определенном географическом ареале. Народы, населяющие тот или иной географический регион, устанавливают между собой устойчивые экономические, политические и духовные связи,
вырабатывают общие формы жизни и обычаи, поскольку живут в одинаковых условиях, связаны единой историей, что приводит к образованию схожих черт в их культурах,
определяя специфику данной региональной культуры1.
Рассмотрим вопросы о креативности муниципальных учреждений культуры в пространстве традиции и инновации и их роли в современном социокультурном пространстве России на примере волгоградского региона.
Особенности культурного наследия территории Волгоградской области обусловлены ее уникальным геополитическим положением на пересечении евразийских миграционных путей, природно-ландшафтными условиями, особенностями исторического
развития, многонациональным составом населения. В  структуре регионального культурного наследия выделим основные группы:
–– особо охраняемые природные территории, культурно-исторические ландшафты; на
территории Волгоградской области узаконены семь природных парков: Волго-Ахтубинский, Эльтонский, Донской, Нижнее-Хоперский, Щербаковский, Цимлянский
песчаный массив, Усть-Медведицкий;
–– памятники древней истории — памятники археологии от каменного века до средневековых кочевников и городской культуры Золотой Орды;
–– этнические и конфессиональные традиции более 120 народов 20 вероисповеданий
при доминировании культуры донского казачества;
–– памятники гражданской и культовой архитектуры XIX–XX вв., памятники науки и
техники;
–– патриотические традиции воинского долга и защиты Отечества, памятники военной истории периода Сталинградской битвы, когда значительная часть области стала полем сражения. Сталинградская победа определила основное содержание дальнейшего развития культуры в регионе;
1

Культурология. Краткий тематический словарь. — Ростов н/Д: «Феникс», 2001. С. 92.
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–– трудовые традиции, традиционные занятия и промыслы населения;
–– празднично-обрядовая культура, включая как традиционные этно-конфессиональные праздники и обряды, так и сложившиеся в советскую эпоху;
–– учреждения культуры и искусства — хранители и созидатели культурных ценностей
(библиотеки, музеи, театры, клубы, творческие коллективы, вузы культуры и т. п.)
Формирование регионального культурного наследия характеризуется разнообразием и разнородностью составляющих элементов, а также многократной прерывистостью и утратой традиций. Эта множественность нашла отражение даже в названиях как
географического положения региона — Волго-Донское междуречье в центре Великой
евразийской степи, так и областного центра — Царицын — Сталинград — Волгоград.
Каждое переименованию города — следствие попытки вместе с традициями стереть
целый пласт исторической памяти. То же происходило и в конце ХХ в. по отношению к
традициям советской эпохи, составивших жизнь нескольких поколений советских людей. Анализ этих сложных процессов возможен на основе культурологического подхода. Вся эта многогранность регионального культурного наследия должна учитываться в
практической деятельности учреждений культуры.
Залогом успешной деятельности местного очага культуры является творческое комплексное применение культуроохранных и культуротворческих технологий, а также социальное партнерство институтов гражданского общества.
Культуроохранные технологии в системе социально-культурной деятельности представляют 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.
К основным типам культуроохранных технологий относятся: технологии организации
краеведческой работы; технологии учета и изучения памятников истории и культуры,
ландшафтных зон и историко-культурных заповедников; технологии музеефикации
частных художественных собраний и коллекций; технологии развития туристско-экскурсионных маршрутов на базе историко-культурных объектов; технологии возрождения традиционных форм социально-культурной деятельности (народных промыслов,
ремесел, обрядов и др.); поисково-исследовательская работа по изучению культурного
наследия региона.
Территория Волгоградской области отличается чрезвычайным природно-ландшафтным разнообразием и мультикультурализмом. Причем традиции постоянно развиваются и дополняются: продолжающиеся миграционные процессы наряду с урбанизацией
изменяют состав населения: прежде монокультурные казачьи хутора и станицы заселяются выходцами с Кавказа и представителями народов Поволжья, на фестивалях национальных культур ярко заявляют о себе культуры корейцев, турок-месхетинцев, казахов.
Подобный социокультурный плюрализм обусловливает необходимость предварить
организацию культурно-досуговой деятельности глубоким специальным изучением
местной специфики, т. е. краеведческими исследованиями на основе технологий организации краеведческой работы. Краеведение — всестороннее изучение какой-либо
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определенной территории на основе комплекса научных дисциплин: естественнонаучных, исторических, филологических, главным образом силами местного населения.
Понятие «краеведение» можно рассматривать в двух аспектах — как комплексную гуманитарную дисциплину и как общественное движение по изучению края. Участников
краеведческого движения объединяет социокультурный интерес к познанию своего
края, распространению таких знаний, желание благоустроить свой край. Краеведение
выступает как форма общественной деятельности, школа познания, приобщения к
культуре и истории, экологического образования, патриотического воспитания, как
школа межкультурного и межпоколенного общения.
Если обратиться к истории и традициям волгоградского краеведения, то оно и в конце XIX в. и в первой половине ХХ в. рассматривалось как ресурс развития территории:
природный, культурно-образовательный, воспитательный, и занимались им энтузиасты — представители местной интеллектуальной элиты — учителя, священнослужители, полицмейстеры, чиновники различных ведомств, а также предприниматели, заинтересованные в торгово-экономическом развитии территории и подготовке кадров.
Демократизация российского общества и усиление самостоятельности регионов
привели к всплеску краеведческой активности. В 1980-е годы возрождается Волгоградское областное общество краеведов, в деятельности которого участвуют представители районов. Затем, при поддержке местных администраций, все активнее начинают
заявлять о себе районные краеведы, изыскания которых нашли воплощение в многочисленных изданиях по истории районов и населенных мест, издаваемых главным образом к юбилейным датам. Подчеркнем, что в основе волгоградских регионоведческих
исследований заложена фундаментальная научная база, обеспеченная многолетним руководством краеведческим движением ведущих ученых, исследующих проблемы естественной 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
направлена на выявление памятников истории и культуры, организацию историко-этнографических, 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,
постановка на учет, атрибутирование памятников истории и культуры, ландшафтных
зон и создание особо охраняемых природных территорий и историко-культурных заповедников, реставрация, возрождение и использование памятников в воспитательных
целях.
Одной из современных тенденций развития региональной культуры является создание новых музеев, главным образом, это муниципальные краеведческие музеи — музеи, собрания которых документируют различные стороны жизни (природные условия,
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историческое развитие, экономику, быт, культуру) района или городского или сельского
поселения, составляя часть его природного и культурного наследия. После периода кризиса местное сообщество все более осознает социокультурное значение музея как культурно-образовательного и воспитательного центра, особенно актуален стал музей после
принятия федеральной и областной программ патриотического воспитания граждан РФ.
Музеи становятся площадками сохранения и возрождения народных традиций. Преобладающими в собраниях музеев Волгоградской области являются коллекции, отражающие
вклад земляков в Победу в Великой Отечественной войне, которые являются основой
экспозиционной и музейно-педагогической деятельности музеев в различных формах. В 
настоящее время практически в каждом районе области создан краеведческий музей —
это 32 муниципальных краеведческих музея, а также 194 школьных музея. Среди лучших
муниципальных музеев Волгоградской области: Камышинский, Волжский, Котовский,
Еланский, Городищенский, Николаевский, Киквидзенский, Жирновский краеведческие
музеи. В 2008 г. открылся Нехаевский районный краеведческий музей.
Провинциальным музеям принадлежит важная роль в реализации государственной
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006–
2010 годы», областных целевых программ «Сохранение и развитие культуры и искусства». Музеи области осуществляют культурно-образовательную и воспитательную деятельность по целевым программам: Формирование исторического сознания молодежи;
Символы России, Формирование экологической культуры; Семья и музей; Милосердие;
Музейный всеобуч; Профилактика алкогольной и никотиновой зависимости, СПИДа и
наркомании.
Не только государственные, но и муниципальные музеи участвуют в грантовых конкурсах. Так, в конкурсе «Меняющийся музей в меняющемся мире» Благотворительного
фонда В. Потанина 2009 года принял участие Дубовский историко-краеведческий музей. На основе созданных коллекций и экспозиций музеи осуществляют разнообразную
по тематике и формам музейно-педагогическую деятельность: стационарные и передвижные выставки; экскурсии и лекции; музейные праздники, посвященные знаменательным датам и памятным дням в истории России и края; ежегодная неделя «Музей
и дети»; краеведческие кружки и клубы. Дифференцированный подход к посетителям
позволяет привлекать в музеи различные их категории.
Ведущим направлением деятельности музеев Волгоградской области является сохранение и пропаганда памятников истории Великой Отечественной войны и Сталинградской битвы. В исторической памяти народов России навеки сохранится легендарный подвиг защитников Сталинграда. Нравственная высота воинского подвига всегда
была высшим критерием оценки человека как патриота своей Родины. В области более
200 памятников, посвященных Сталинградской битве, более активно стала проявляться забота о состоянии и сохранности памятников и обелисков погибшим защитникам
Родины. Открываются новые памятники, реставрируются старые.
Традиционными стали областные эстафеты за звание «Район высокой культуры»,
посвященные юбилеям Сталинградской битвы. Все музеи, театры, библиотеки, творче-
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ские коллективы принимают активное участие в праздновании юбилеев Победы в Великой Отечественной войне и Сталинградской битве.
Музеи и библиотеки важное внимание уделяют формированию экологической культуры населения, в первую очередь подрастающего поколения, являясь центрами экологического просвещения на местах.
В последние годы все более востребованной становится имиджевая функция музея
как объекта, повышающего туристическую и инвестиционную привлекательность региона. Музейная сеть растет не только количественно, но и становится более разнообразной по составу. Появляются музеи разных форм собственности, например, частные
этнографические музеи: казачьих традиций в Иловлинском районе, казахская юрта в
Палласовском, музей сказки в Среднеахтубинском, выставки своих работ устраивают
народные умельцы и художники.
В  возникшей своего рода моде на музей существуют и отрицательные стороны,
когда музеями называют объекты, таковыми не являющиеся, а энтузиазм дилетантов
не подкреплен сбором коллекций подлинных памятников. В  качестве примера такого
псевдомузея может служить музей М. А. Шолохова в г. Николаевске. Угрозу сохранности существующим коллекциям создает перевод музеев из государственной собственности в муниципальную, вследствие чего их судьба будет зависеть от воли местного чиновничества, зачастую не озабоченного проблемами культуры.
Важным ресурсом социально-экономического и культурного развития территории
является творческое внедрение в практику культурно-досуговых учреждений технологий развития туристско-экскурсионных маршрутов на базе природно-ландшафтных и
историко-культурных объектов и территорий.
Международный опыт убедительно свидетельствует об огромном значении въездного туризма для экономического и социокультурного развития регионов. Волгоградская
область, пока известная миру в основном Сталинградской битвой, обладает богатейшим невостребованным до настоящего времени потенциалом для развития различных
видов туризма: культурного, делового, лечебно-оздоровительного, учебного, а также
экскурсионной формы организации работы в культурно-познавательном туризме.
Выявление объектов туристской привлекательности, отбор и изучение экскурсионных объектов, анализ факторов, влияющих на популярность туристско-экскурсионного
маршрута — задачи местных администраций, туристических фирм и учреждений культуры. Несмотря на дальность расстояний и неразвитость инфраструктуры, внутренний
туризм получил заметное развитие за последние годы. При непосредственном участии
работников областных и районных музеев разработаны основные наиболее популярные маршруты, включающие культурно-исторические ландшафты, памятники природы, истории и культуры. Особой популярностью пользуются поездки в Ольховский
район (Белогорский Каменнобродский Свято-Троицкий монастырь), Серафимовичский
район (Усть-Медведицкий Спасо-Преображенски монастырь и краеведческий музей),
сохранившие историческую застройку XIX в. малые города Камышин и Дубовка, а также в соседнюю Калмыкию.
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Такие музеи, как Серафимовичский, осваивают экскурсионно-туристическое дело,
предлагая маршруты не только по территории своего района, но и выездные экскурсии по Волгоградской и соседним областям. Приобщая к культурному наследию, экскурсионный метод становится важным дополнительным элементом образовательного
процесса для учащихся и средством ненавязчивого и убедительного патриотического
воспитания.
Креативный подход проявляется в деятельности учреждений культуры по охране нематериального культурного наследия, значение которой подтверждает принятие Генеральной конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры (ЮНЕСКО) октябре 2003 г. «Международной конвенции об охране
нематериального культурного наследия», в которой отмечается, что охрана нематериального культурного наследия представляет интерес для всего человечества, и подчеркивается необходимость привлечения внимания на местном, национальном и международном уровнях к важности нематериального культурного наследия и его взаимного
признания. Этой цели служат технологии возрождения традиционных форм социально-культурной деятельности (народных промыслов, ремесел, обрядов и др.) Традиционные народные промыслы и ремесла, знания, умения и навыки, связанные с ними, как
феномен культуры отнесены ЮНЕСКО к нематериальной части мирового культурного
наследия и являются составляющей культуры региона,
В конце XX в. в России в связи с ростом национального самосознания, потребности
в национальной идентичности, возрождается интерес к культурному наследию этносов
и субэтносов, населяющих регионы. Создание центров национальных культур, обращение к традициям, помогало людям в новой исторической ситуации почувствовать свою
культурную идентичность, преемственность поколений.
В  последние годы наблюдается рост интереса к таким формам нематериального
культурного наследия как музыкальная, религиозная, обрядовая культура. В  особом
внимании так же нуждаются проблемы восстановления и развития традиционных народных промыслов и ремесел, так как их воссоздание содержит в себе огромный потенциал, способствующий не только культурному развитию (индивидуальному и
общественному) народов, но социально-экономическому, повышению туристской привлекательности и имиджа территории.
Генезис народного искусства связан с трудовой деятельностью и обусловлен в значительной степени природными условиями существования этноса. Традиционные занятия
и промыслы населения Волго-Донского региона связаны с природными материалами:
гончарное ремесло (посуда, глиняные игрушки), лозоплетение, валяльный промысел,
пухозязание, ткачество и др. К концу ХХ в. на территории Волгоградской области традиции народных промыслов были практически утрачены. Народные мастера декоративноприкладного искусства и специалисты ведут исследования, пытаясь восстановить традиционные виды занятий, а также осваивают традиционные технологии художественных
промыслов других регионов России (хохломская роспись, коклюшные кружева и др.) Рукодельницы нехаевского района развивают традиций русской вышивки.
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Воспитательно-развивающее значение занятий декоративно-прикладным творчеством используется в работе с детьми, которые овладевают секретами народного искусства в различных кружках при Домах культуры или детского творчества. Креативность
и мастерство выступают как факторы формирования личности молодого человека. Новаторски работают детский центр народных ремесел Николаевского РДК, Л. Гончарова,
зав. отделом декоративно-прикладного искусства, руководитель образцового театра
моды «Плетеница» Быковского РДК.
В настоящее время в Волгоградской области 149 Домов народных ремесел пропагандируют, развивают и внедряют в бытовой обиход традиционные для края промыслы:
резьбу по дереву, лозоплетение, вязание, вышивку, лоскутное шитье и т. п. Около 1,5
тыс. мастеров декоративно-прикладного искусства демонстрируют изделия прикладного искусства на традиционных областных выставках «Живая старина».
Традиционные занятия и промыслы при творческом их развитии до высокого художественного уровня и грамотном маркетинге становятся средством социально-экономического развития локальных территорий, пример тому — получивший всероссийскую известность Урюпинск. Традиции пуховязания получили мощный импульс
развития в кризисные 1990-е годы во многих районах Волгоградской области, но именно благодарные урюпинцы поставили памятнике своей кормилице — козе.
Тенденция все более активного вхождения в рынок муниципальных образований
со своими народными мастерами декоративно-прикладного творчества проявляется в
активизации их участия в ежегодной выставке-ярмарке товаров народного потребления «Лазоревый цветок», которая является не только местом торговли, но и коммуникационной площадкой для обмена опытом, мастер-классов, выступлений творческих
коллективов.
Деятельность учреждений культуры по воссозданию традиционных промыслов и
создание условий для становления новых видов — вклад в возрождение культурного наследия Нижнего Поволжья.
В  деятельности провинциальных учреждений культуры культуроохранные технологии органично связаны с культуротворческими технологиями — это технологии
создания и развития культурных ценностей, творческого развития детей, подростков
и взрослых; различные виды творчески формирующих, развивающих технологий; технологии самодеятельного художественного, научно-технического, прикладного творчества и любительского движения; технологии организации творческих лабораторий,
мастерских, художественно-творческих товариществ, студий, школ, центров эстетического воспитания и творчества.
В  партнерстве с национально-культурными объединениями граждан, преследующих задачу культурного самоопределения и саморазвития, сохранения этнических
групп, культурно-досуговые учреждения творчески используют этнонаправленные
технологии социокультурного обмена и сотрудничества как перспективный фактор
укрепления толерантности и взаимопонимания между народами. Этнокультурные технологии — основа возрождения национальных культурных традиции, фольклора, деко-
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ративно-прикладного искусства, народных промыслов и ремесел, инструмент межна
ционального культурного обмена и сотрудничества. Реализации межнациональных
программ развития культуры и досуга, взаимообмена и контактов в социокультурной
сфере, направленных на обеспечение широкого участия населения в социально-культурной деятельности, утверждение культурной самобытности каждого народа способствуют укреплению стабильности в многонациональном регионе.
Примером комплексного подхода к сохранению культурно-исторических ландшафтов является Кумылженский район, в пределах которого в 2002 г. создан природный
парк «Нижне-Хоперский» с целью сохранения природных и культурных ценностей Прихоперья, 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 этнокультурный казачий центр «Кошав-гора» (директор Ю. Фудько), главная задача которого — сохранить, изучить и донести до населения традиции российского казачества.
В основе деятельности центра лежат серьезные краеведческие, историко-этнографические исследования, выявление и сбор памятников материальной и духовной культуры.
В структуре центра работают секция рукопашного боя, кукольный вертепный театр, ансамбли казачьей песни «Старина» и «Сполох». Коллектив «Старина» бережно относится
к традициям хоперских казаков, не только сохраняя своеобразную манеру исполнения
песен, но и восстанавливая традиционную одежду донских казаков. «Старинцы» выступают в праздничных костюмах казачьей вольницы XVII века, которые сшили сами на
основе образцов одежды, обнаруженных в музеях. В  центре демонстрируется коллекция, собранная местным краеведом В. Апраксиным, в которую входят палеонтологические и археологические находки, предметы этнографии — орудия труда, отражающие
занятия и промыслы местного населения2.
Важная роль в формировании социокультурной среды региона принадлежит областным государственным учреждениям культуры, являющихся методическими центрами
для профильной сети учреждений культуры районов — это Областная универсальная
научная библиотека им. М. Горького, лидер по внедрению информационных технологий в отрасли; Областной краеведческий музей, внедряющий новые методики музейного дела в практику районных музеев; Областной научно-производственный центр
по охране памятников истории и культуры, осуществляющий выявление, изучение,
мониторинг охраны и использования недвижимого культурного наследия; Областной
научно-производственный центр «Культура», стимулирующий развитие самодеятельного художественного творчества посредством совершенствования деятельности Домов
культуры и организации различных фестивалей на основе культуротворческих технологий — технологий создания и развития культурных ценностей, творческого развития
детей, подростков и взрослых.
1
2

См.: Энциклопедия Волгоградской области. Волгоград / Гл. ред. О. В. Иншаков. — Волгоград: ГУ «Издатель», 2007. С. 276–277.
См.: www. volganet. ru.

к содержанию

477


Комиссарова Е. В. | Креативность провинциальных учреждений культуры как фактор развития российских регионов

Поддержка любительского художественного творчества — одно из приоритетных
направлений региональной культурной политики. Широкому развитию и пропаганде
самодеятельного художественного творчества способствует проведение областных фестивалей самодеятельного творчества «Волжские зори» и детского художественного
творчества «Детские фантазии», в рамках которых проходят смотры-конкурсы по всем
видам, направлениям и жанрам самодеятельного художественного творчества: фольклорных, хоровых коллективов «Феникс», «Весенние голоса», оркестров и ансамблей
народных инструментов «Струны России». Традиционными стали Международный
конкурс вокалистов-любителей «С любовью к России» на лучшее исполнение русской
песни и романса, региональный фольклорно-этнографический фестиваль «Истоки»,
Международный фестиваль национальных культур «Сарептские встречи». Крупными
событиями в культурной жизни региона явились Всероссийские фестивали народного
творчества «Салют Победы» 2005 и 20010 годов.
На основе дифференцированного подхода к организации досуга различных категорий граждан и обеспечения их права на творчество и доступ к культурному наследию,
накоплен богатый опыт в организации и проведении традиционных областных праздников и фестивалей самодеятельного творчества ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, художественного творчества инвалидов «Преодоление», детей-инвалидов «Надежда» и т. д.
Результатом подлинно творческого поиска становится внедрение новых форм развития и пропаганды любительского искусства. Примером может служить Областная
олимпиада сельского самодеятельного художественного творчества «Поклон тебе, село
родное», Областные эстафеты культуры за звание «Район высокой культуры», посвященные юбилейным датам разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом.
Сочетая традиционные, современные и поисковые стили работы, идет постоянный
процесс развития учебно-методической и информационно-издательской деятельности.
Убедительным фактом этого стала региональная газета работников культуры и искусства «Большая, 15», на страницах которой публикуются методические и сценарные материалы, очерки и статьи, отражающие прогрессивные формы клубной работы, опыт
ведущих учреждений культуры Волгоградской области и Юга России.
Обобщение опыта инноваций в области культуры областными научно-методическими центрами, организация методической помощи и повыщения квалификации различных категорий работников культурно-досуговых учреждений, обогащает процесс
дальнейшего развития самодеятельного творчества, сохранения и возрождения традиционной культуры, организации досуга населения. Стимулированию профессионального мастерства работников клубных учреждений способствует ежегодное проведение
областного конкурса «Клуб года» и общественного смотра-аттестации на присвоение
самодеятельным художественным коллективам звания «народный» и «образцовый», которое носят 373 разножанровых любительских формирования.
В современном социокультурном пространстве России феномен сельской культуры
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
потребностям модернизации страны. Сегодня культурное обслуживание сельского населения Волгоградской области осуществляют 1862 культурно-просветительных учреждения, в том числе 992 клубного типа, 650 сельских библиотек-филиалов, 32 муниципальных музея, 8 парков культуры и отдыха. Число участников клубных формирований
составляет около 78 тысяч, из них более 40 тысяч детей.
В  последние годы рельефно обозначились позитивные изменения: открываются
новые клубные учреждения и библиотеки. В ряде районов созданы новые учреждения
культуры, главным образом на основе интеграции: в Старополтавском районе появился единый Районный центр культуры и досуга, в Руднянском районе образован Центр
украинской культуры. Появляются инвариантные формы учреждений культуры: клуббиблиотека, музей-клуб, клуб-школа. Городищенским краеведческим музеем ведется
активная работа по созданию музеев истории сельских населенных пунктов.
Стало доброй традицией проведение на базе сельских районов областных праздников: с учетом национальных традиций в Даниловском районе много лет проводится «Троица», в Светлоярском — «Сабантуй», в Палласовском — «Наурыз». В  каждом
районе Волгоградской области сложились свои культурные традиции, однако приоритетным направлением является организация досуга населения. Подлинно народными
праздниками художественного творчества стали такие фестивали как «Донская весна»
в Серафимовичском, «Есть таланты на Руси» в Камышинском, «Заволжская весна» в
Палласовском, «Песни Дона» во Фроловском районах.
Большое внимание в сельских учреждениях культуры уделяется сохранению и популяризации традиционной русской, в том числе казачьей, культуры. Возрождению
и развитию традиционной празднично-обрядовой культуры способствуют такие мероприятия, как «Зотовские перезвоны» в Алексеевском, «Как у нас ли на святой Руси»
в Калачевском, Чернышковском, «Троица» в Даниловском и Котельниковском, «Покров» в Дубовском, «Казачьи игрища на Спасовки», и «Рождественские святки» с показом вертепного представления в Кумылженском, «Хоперские забавушки» в Урюпинском, «Люлейка» в Нехаевском, «Иван Купала» в Ольховском и Михайловском,
«Красная горка» в Новоаннинском районах. В  Иловлинском районе создан уникальный этнографический музей народной архитектуры и быта донских казаков под открытым небом.
Процесс возрождения традиций казачества нашел яркое проявление в творчестве
волгоградских художественных коллективов и деятельности музеев. Изучение, сохранение и трансляция самобытной культуры донских казаков осуществляется на основе
креативного использования богатой палитры комплекса культуроохранных, культуротворческих, этнонаправленных и других социокультурных технологий, а также партнерства учреждений культуры региона и общественных объединений граждан. Ведущими пропагандистами лучших образцов песенного и хореографического творчества
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казачества стали волгоградские государственные ансамбли «Казачья воля» и «Казачий
курень», ансамбль старинной казачьей песни «Станица» ВГИИК.
Ближе к истокам казачьей культуры, сохранившейся в хуторах и станицах, муниципальные учреждения, как Центр казачьей культуры Алексеевского района, объединивший потенциал краеведческого музея и казачьего ансамбля «Горница», которые осуществляют в районе Программу национально-патриотического воспитания «Наследие»;
Иловлинский музей народной архитектуры и быта донских казаков и «образцовый» ансамбль песни и пляски «Ручеек»; Серафимовичский музей истории Усть-Медведицкого
казачества и мемориальный музей А. С. Серафимовича и ансамбль казачьей песни и
пляски «Беседушка»; Чернышковский казачий музей истории и этнографии и ансамбль
«Цимлянская сторонушка»; Урюпинский ансамбль казачьей песни и пляски «Хопер»;
Нехаевский казачий ансамбль песни и пляски «Казачий круг» и многие другие.
Развитию национальных культур других народов, компактно проживающих на территории нашего полиэтничного региона, много внимания уделяется учреждениями
культуры Палласовского, Светлоярского, Камышинского, Котовского районо, в которых проводятся такие праздники, как «Поэзия старинных свадеб», «Свет вифлеемской
звезды», «Курбан байрам», «Свет в твоем доме». Уникальное своеобразие традиционных праздников национальных культур чувашей и марийцев, украинцев и казахов, чеченцев и русских в Старополтавском районе явяляется мощным фактором, влияющим
на формирование гражданина, его причастности к традициям родного края, служит залогом мира и стабильности в регионе и многонациональном Отечестве.
В  сохранении и развитии этнокультурного многообразия региона как основы стабильности и межкультурной коммуникации провинциальным очагам культуры принадлежит важная роль. Осуществление этой функции возможно на основе творческого использования культуроохранных, культуротворческих технологий при взаимодействии
с различными институтами гражданского общества, средствами массовой информации и, конечно, национально-культурными объединениями граждан, которые активно
участвуют в организации мероприятий, направленных на возрождение национальных
традиций, создают коллективы художественной самодеятельности, которые участвуют
в ежегодных Фестивалях национальных культур «От Волги до Дона», «Сарептские встречи», проводят национальные праздники, например, корейской культуры, татарский
«Сабантуй» и др.
Государственный историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник
«Старая Сарепта» известен как центр национальных культур пяти народов Поволжья.
Национально-культурные центры и клубы созданы Николаевском, Камышинском, Палласовском, Чернышковском районах. Традиционные Международные фестивали украинской культуры проводятся в г. Николаевске, где действуют Центр украинской культуры, Детский центр народных ремесел, вокальное трио «Николаевские чаровницы».
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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молодого поколения. Каждый работник культуры должен иметь в своем арсенале передовые педагогические технологии, знакомиться с последними достижениями педагогики, обобщать и применять опыт педагогов-новаторов, традиционные и инновационные
воздействия на молодежь. Музеи, библиотеки, клубы должны быть сейчас школами
культуры, средоточием знаний, центрами духовной практики. Они призваны воспитывать позитивное отношение к истории своей страны, обеспечивать ценностное переживание исторических фактов через общение с экспонатами, книгами, художественными
постановками и служить становлению души.
Пропаганда традиций казачества — одно из главных направлений патриотического
воспитания. Из поколения в поколение передаются в казачьих семьях представления
о чести, военной удали, уважении к старикам. Казачество прошло сложный путь развития, сыграло большую роль в судьбах Отечества, покрыло русское оружие неувядаемой славой в войнах. В настоящее время происходит активный процесс возрождения
казачества. Одной из основных задач деятельности казачьих структур является воспитание молодого поколения на основе военных, исторических и культурных традиций
донского края. В этом большую роль играют известные казачьи ансамбли. Пропагандистами лучших образцов песенного и хореографического творчества казачества являются государственные ансамбли «Казачья воля» и «Казачий курень», ансамбль старинной
казачьей песни «Станица». Хранителями и пропагандистами историко-культурного наследия являются Иловлинский музей народной архитектуры и быта донских казаков,
Серафимовичский музей истории Усть-Медведицкого казачества, Чернышковский казачий музей истории и этнографии.
В Алексеевском районе создан Центр казачьей культуры, объединивший потенциал
краеведческого музея и казачьего ансамбля «Горница», которые осуществляют в районе Программу национально-патриотического воспитания «Наследие». Носителями
подлинно народной казачьей культуры и высокого мастерства являются казачьи коллективы, удостоенные звания «народный»: нехаевский казачий ансамбль песни и пляски «Казачий круг», серафимовичский ансамбль казачьей песни и пляски «Беседушка»,
урюпинский ансамбль казачьей песни и пляски «Хопер», даниловский ансамбль казачьей песни «Веселинка», и многие другие.
Немалый вклад в сохранение и развитие культурного и духовного наследия региона,
в патриотическое воспитание населения вносят самодеятельные коллективы области,
носители подлинно народной культуры и высокого мастерства — лучшие районные коллективы, удостоенные звания «народный», лауреаты региональных конкурсов:: быковские ансамбли «Узоры» и «Горлица»; палласовские вокальные ансамбли «Зори России»
и «Калинушка», хор ветеранов войны и труда «Россияне»; новоаннинский фольклорный
ансамбль «Бузулук»; чернышковский ансамбль народной песни «Хуторяне»; дубовский
народный русский ансамбль «Россиянка», серафимовичский народный духовой оркестр;
новониколаевский оркестр народных инструментов «Лель»; и многие-многие другие.
Следует особо отметить огромную творческую и воспитательную работу с подрастающим поколением, которую проводят руководители практически всех детских кол-
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лективов, среди которых: быковский Театр моды «Плетеница», иловлинский ансамбль
песни и пляски «Ручеек», алексеевские ансамбли «Верея», «Стиль» и «Радость», палласовский музыкальный театр «Сюрприз» и фольклорный ансамбль «Ягодка», котовский
ансамбль танца «Топотушки», городищенский оркестр духовых инструментов «Русские
голоса», нехаевский образцовый детский казачий ансамбль песни и пляски «Чобор».
Работники сферы культуры постоянно ищут все новые и новые формы работы с населением региона, особенно молодежью. Значительным событием для жителей Волгоградской области стало проведение смотра-конкурса для юношей «Русский витязь»,
задачей которого является привлечение внимания молодежи к основам русской традиционной культуры. Такой же конкурс для девушек «Сударушка» получил распространение уже во многих районах области.
Новым качественным этапом в развитии культуры Нижнего Поволжья стало создание Волгоградского государственного института искусств и культуры. За 10 лет существования ВГИИК, работающий по трехзвенной системе — школа–училище–вуз,
обеспечил квалифицированными кадрами менеджеров и технологов социально-культурной деятельности, режиссеров, руководителей творческих коллективов и исполнителей не только Волгоградскую, но и соседнюю Астраханскую область, а также республику Калмыкия. Плодотворные результаты в подготовке студентов дает тесная связь
теории с практикой. Ректор вуза профессор В. К. Крючек привлек к преподаванию ведущих деятелей региональной культуры, новаторов, создавших свои коллективы. Среди
них заслуженные работники культуры РФ: Т. П. Миронова, заведующая кафедрой хореографии, руководитель детского хореографического ансамбля «Улыбка» и Государственного ансамбля танца «Юг России», получивших международное признание, О. Г.
Никитенко, художественный руководитель государственного фольклорного ансамбля
«Станица»; Г. Г. Иванкова, главный дирижер Волжского русского народного оркестра,
главный дирижер Волгоградского Академического симфонического оркестра Э. А. Серов, руководитель театра «Царицынская опера» В. Л. Федерас и другие.
Помимо различных социальных институтов в качестве субъекта формирования социокультурной среды региона выступает творческая личность новатора — двигателя
прогресса. Это директор музея или клуба, руководитель творческого коллектива или
председатель комитета по культуре. Успех сопутствует, как правило, тем, кто обладает
не только художественной одаренностью, педагогическими или исследовательскими
способностями, но и владеет умениями и навыками организаторской деятельности, менеджмента в культуре.
Ярким примером талантливого менеджера в культуре является председатель комитета по культуре Иловлинского района Волгоградской области П. П. Гетфнер, превративший местный казачий фольклорный ансамбль «Казачий курень» в Государственный
академический ансамбль песни и танца донских казаков, который известен за пределами России.
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
хутора Логовский на местах реальных боев лета 1942 г. во время съемок фильма «Они
сражались за Родину» умер В. М. Шукшин. В память о нем на берегу Дона на Шукшинском утесе установлена часовня и ежегодно проводятся Дни памяти В. М. Шукшина, на
которые приезжают родные, друзья и коллеги Василия Макаровича. В станице Клетской
создан музей казачьей истории и культуры, издаются сборники произведений местных
поэтов и прозаиков.
Примером творческого применения всего комплекса культуроохранных технологий
является деятельность директора Чернышковского казачьего музея истории и этнографии М. Н. Луночкина, результаты его краеведческих исследований воплощены в музейной экспозиции, в публикациях, подготовленные им юные краеведы достойно участвуют в областных конференциях, он участник фольклорного ансамбля, выступающего на
музейной площадке.
Особо отметим творческую работу сельских домов культуры и их самодеятельных
коллективов: Нижнегнутовский ансамбль народной песни «Хуторяне», Образцовый
детский ансамбль народной песни «Родничок» Верхне-гнутовского ДК Чернышковского района; Народный ансамбль русской песни «Наташа» Разгуляевского ДК Городищенского района. В  сельских домах культуры Нехаевского района действуют: народный
ансамбль казачьей песни «Лампадочка» Динамовского СДК, ансамбль «Ивушка» Успенского СДК, детский ансамбль танца «Сюрприз» Кругловского СДК, Абрамовский сельский клуб стал лучшим в области клубом 1998 года.
В районах получило развитие самодеятельное театральное искусство. Заслуженным
успехом и любовью зрителей пользуются выступления семодеятельных театральных
коллективов Еланского, Чернышковского, Калаческого районов.
Инновационные процессы связаны с освоением новых информационных технологий (особенно активно в библиотеках), а также новых форм, жанров искусства, что характерно, главным образом, для молодежной субкультуры.
Современные культурные трансформации связаны и с наступлением на провинцию
шоу-бизнеса. Просматривается явная тенденция востребованности шоу-программ в
коммерческих учреждениях досуга, в развитии профессиональной деятельности артистов. Новым явлением в культуре региона является фрик-проект «Волшебник страны
OZ», который работает уже на протяжении четырёх лет во всех клубах г. Волгограда и
Волжского. В современном понимании фрики (freak) — это клубные танцоры, работающие в ярких и больших костюмах.
Необычное, эпатирующее поведение в шоу-бизнесе — широко распространенное
явление, привлекающее максимальное внимание аудитории. Современный этап скандального поведения отличается превращением эпатажа в устойчивую характеристику, как социальной жизни, так и массовой культуры. Артисты, продюсеры, менеджеры
перестали заниматься творчеством, пропагандой культуры, пропагандой искусства и
национальных идей. В шоу-бизнесе иногда применяются манипуляции восприятием, с
целью изменения поведения целевой аудитории путем изменения его системы образов
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и стереотипов, лежащих в основе поведения. Воздействие PR-кампании на массовое
сознание, если оно носит манипулирующий характер, может иметь отрицательные последствия в виде дисфункциональных эффектов в психике человека.
Таким образом, на работников клубов, библиотек, музеев, домов народного творчества, детских школ искусств возложена ответственность за сохранение российской духовности. Справиться с этой задачей можно только на основе творческого квалифицированного подхода к сохранению и развитию культурных традиций и внедрению инноваций.
Начало XXI века характеризуется в региональной культуре поиском эффективных
принципов управления, созданием новых организаций и направлений при сохранении
в целом сети учреждений культуры. Организацией самодеятельного художественного
творчества в области занимаются 992 клуба и дворца культуры, при которых действуют 5753 формирования и любительских объединения. Информационно-библиографическое обслуживание обеспечивают 829 массовых библиотек. Комплекс регионального наследия охватывает 2646 памятников истории и культуры местного значения и 35
общероссийского уровня. Волгоградская область по всероссийским показателям удовлетворения духовных запросов населения является одним из культурных центров Поволжья и Юга России.
Законодательную и нормативно-правовую базу отрасли «Культура» составляют областные законы: о культуре, о библиотечном деле, об обязательном экземпляре, постановления Главы Администрации области по организации крупных культурных проектов, мерах по охране историко-культурного наследия, о Почетном знаке «Хранитель
традиций» и другие.
Не касаясь материально-технических и финансовых проблем, общих для всего социального сектора российских регионов, в целом состояние культурной сферы волгоградской области можно охарактеризовать как стабильное развитие, которое питается
энергией, энтузиазмом и самопожертвованием творческих личностей как профессиональных служителей культуры, так и любителей.
Нехватка креативности в пространстве традиций и инноваций ощущается в культурной политике, вернее ее отсутствии как на федеральном, так и на региональном
уровне. (Один из примеров «эффективности» работы — затянувшийся процесс разработки новой инструкции по учету и хранению музейных предметов и коллекций).
Провозглашенный в благих, на первый взгляд, целях принцип финансирования программ деятельности, а не учреждений привел к доминированию в планировании бюджета отрасли «показушных» затратных мероприятий с непременными фейеверками, в
то время, как остаются нерешенными животрепещущие проблемы сохранения культурного наследия и обеспечения функционирования множества культурно-досуговых учреждений.
В отличие от районов, на областном уровне ощущается нехватка креативных менеджеров культуры.
Позитивные тенденции творческого подхода к сохранению и развитию традиций,
в первую очередь, и внедрению инноваций в практике провинциальных учреждений
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культуры наглядно свидетельствуют об их значительном потенциале как фактора формирования социокультурной среды региона, о больших возможностях культуры как
гаранта социальной стабильности, важного инструмента социально-экономического
развития, способствующего повышению привлекательности региона на российском и
международном уровне.
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Правовые вопросы охраны подводного культурного 
наследия в контексте задач культурной политики
Культурное наследие и его разные формы — движимые и недвижимые памятники,
культурные ценности, фольклор, нематериальное наследие и многое другое — находятся в центре исследовательского внимания общественных деятелей, чего нельзя сказать
о его особой форме — подводном культурном наследии.
Между тем подводное культурное наследие является составной частью общего культурного наследия, это один из важных каналов трансляции опыта прошлых поколений.
И это неудивительно ведь люди с древнейших времен осваивали берега рек, озер, морей и океанов, на них возводили города, свайные поселения, оборонительные сооружения и гидротехнические сооружения, вели транспортное сообщение между различными государствами, прокладывали морские торговые пути, вели войны. Со временем
вода по тем или иным причинам скрыла многие результаты деятельности человека.
Объекты, которые можно было бы найти под водой, представляют собой некий «застывший отрезок времени», при исследовании которых возможно открыть новые страницы истории еще не нашедшие своего отражения в письменных источниках. Уникальность таких объектов заключается в том, что в течение веков многие находящиеся под
водой археологические объекты оставались нетронутыми временем, и биологический
материал на таких объектах из-за отсутствия кислорода зачастую сохранился в значительно лучшем состоянии, чем на суше.
За всю цивилизационную историю человечество потеряло в морях не один миллион
кораблей. К числу знаменитых останков кораблекрушений относятся: Титаник; испанские галеоны, армада короля Филиппа II Испанского и т. д.
Помимо затонувших кораблей, интерес для исследователя представляет груз на таких кораблях. Многие объекты, обнаруженные в остатках античных судов, в настоящее
время экспонируются в музеях. Для примера, предпосылкой для открытия первого в
Турции музея подводной археологии в г. Бодруме послужили необычные находки, сделанные в 1953 г. Со дна моря была поднята бронзовая античная статуя. Дальнейшие
исследования позволили обнаружить множество затонувших кораблей различных эпох.
Всего было обнаружено обломки около сорока судов. Множественные ценные находки,
найденные у мыса Гелидонья, и составили основу коллекции музея подводной археологии в Бодруме1.
1

См.: http://www. bodrum-museum. com
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Морская пучина поглотила также большие участки суши, города и свайные поселения. Под водой остались легендарная Атлантида, Акротира, Павлопетри, Мохлос, Тир,
Цезарея, Херсонес, Ольвия и Диоскурия, дворец Клеопатры в Александрии, Порт-Ройял,
Йонагуни-Джима, Дварка, древние китайские города Суйань и Чуньань, храм Махабалипурама, Александрийский маяк в Египте и т. д. 1
В последнее десятилетие в нашей стране проведено несколько конференций и круглых столов, посвященных проблемам охраны подводного культурного наследия. Основными из них являются в 2001 г. организованная Институтом Востоковедения РАН
совместно с Конфедерацией подводной деятельности России (далее — КПДР), в 2004
г. организованная КПДР и Институтом океанологии им. П. П. Ширшова РАН, в 2006
г. — Российским институтом культурологии и КПДР, в 2007 г. — КПДР и Объединенным музеем заповедником (г. Великий Новгород); 2009 г. — КПДР, 2010 г. — в СанктПетербурге. Тем не менее, в России проблемы отношения общества к вопросам сохранения и охраны подводного культурного наследия остаются малоизученными.
Кроме этого, в действующем законодательстве Российской Федерации не отражено
такого понятия как «подводное культурное наследие». Однако Федеральным законом от
25. 06. 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»2 дано определение культурного наследия, под
которым понимаются «объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами
науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате
исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и
цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры». Одним из видов объектов культурного наследия являются памятники. В  свою
очередь памятниками являются в том числе «частично или полностью скрытые в земле
или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о
которых являются археологические раскопки или находки».
Первым международным документом, в котором упоминалась концепция подводного культурного наследия, были Рекомендации, определяющие принципы международной регламентации археологических раскопок, принятые ЮНЕСКО в 1956 г. Эти
Рекомендации распространялась на «любые исследования, направленные на обнаружение предметов археологического характера, вне зависимости от того, связаны ли эти
исследования с раскопками земли или систематическим изучением ее поверхности,
1
2

См.: Писаревский Н. П. Археология моря. Города. Корабли. Поиск. — Воронеж: Изд-во
ВГУ, 1995. С. 3–4.
См.: Федеральный закон от 25. 06. 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» // Российская газета № 116–117, 29. 06. 2002
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либо они осуществляются на дне или в недрах дна внутренних или территориальных
вод государства-члена»1.
В 1978 году Советом Европы подготовлен доклад, в котором впервые была сформулирована концепция подводного культурного наследия. В связи с чем было рекомендовано подготовить проект Европейской конвенции об охране подводного культурного
наследия, который был завершен в 1985 году и направлен на рассмотрение Совета министров. К сожалению, проект Конвенции не был утвержден.
Вновь к вопросу об охране культурного наследия в 1992 году обратился Совет Европы в принятой им Конвенции об охране археологического наследия. В  настоящей
конвенции сформулировано определение подводного археологического наследия «Археологическое наследие включает строения, сооружения, ансамбли зданий, освоенные
места, движимые объекты, памятники другого рода, а также окружающее их пространство, находящееся на суше или под водой»2.
Принятая Организацией Объединенных Наций в 1982 г. Конвенция по морскому
праву3 представляет собой одно из самых важных международных соглашений, регулирующих морское право. Более 150 государств являются участниками этой Конвенции.
Одним из наиболее крупных достижений в рамках этой Конвенции стало регулирование вопросов о суверенных правах и юрисдикции в море, а также решение проблем
определения морских зон.
Непосредственно о подводном культурном наследии, хотя и самым общим образом,
говорится в ст. ст. 149 и 303 Конвенции. Наиболее широкое по содержанию правило
включено в п. 1 ст. 303 Конвенции 1982 г. Согласно которому, «государства обязаны охранять археологические и исторические объекты, найденные в море, а также сотрудничать для этой цели».
Сохранение и охрана подводного культурного наследия неразрывно связана с деятельностью ЮНЕСКО, которое обрабатывает поступающие данные и дает рекомендации на будущее. Такую информацию можно разделить на три блока:
–– технические методы (консервация, экспозиция и т. д.);
–– археологические и исторические исследования;
–– юридические вопросы и право собственности4.
Признавая важное значение подводного культурного наследия 2 ноября 2001 г. на
31-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО была принята Конвенция об охране
1
2
3

4

Горбенко И. Международно-правовое регулирование охраны подводного культурного
наследия // DiveTek. 2004. № 1
См.: Европейская конвенция об охране археологического наследия (заключена в г. Валлетте, 16. 01. 1992 г.) // http://www. archaeology-russia. org/link/eurokonvenc-1. shtml
См.: Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (заключена в г.
Монтего-Бее, 10. 12. 1982) // Собрание законодательства Российской Федерации. 01. 12.
1997. № 48. Ст. 5493
См.: Марсден П. Актуальные проблемы подводной археологии // Museum. — Том
XXXV. — 1983. — №1.
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подводного культурного наследия (далее — Конвенция1, которая является последней в
серии международных документов, регулирующих деятельность, затрагивающую подводное культурное наследие.
Конвенция устанавливает общие нормы охраны подводного культурного наследия
в целях предотвращения его разграбления или разрушения. Эти нормы сопоставимы с
нормами, предусмотренными в других конвенциях ЮНЕСКО или в национальных законах о культурном наследии, находящемся на суше, но, в тоже время, носят особый
характер, так как речь идет об археологических объектах, находящихся под водой.
Для целей Конвенции «подводное культурное наследие» означает все следы человеческого существования, имеющие культурный, исторический или археологический характер, которые частично или полностью, периодически или постоянно находятся под
водой на протяжении не менее 100 лет, такие как:
–– объекты, сооружения, здания, артефакты и человеческие останки вместе с их археологическим и природным окружением;
–– суда, летательные аппараты, другие транспортные средства или любые их части, их
груз или другое содержимое, вместе с их археологическим и природным окружением;
–– предметы доисторического характера;
–– трубопроводы и кабели, проложенные по дну моря, не считаются подводным культурным наследием;
–– иные установки, не являющиеся трубопроводами или кабелями, которые размещены на дне моря и продолжают использоваться, не считаются подводным культурным наследием2.
Существует ряд причин, послуживших предпосылкой для принятия такого рода документа. Одна из них заключается в том, что правовая охрана подводных археологических объектов в настоящее время регулируется недостаточным образом, в частности,
когда они находятся в международных водах. В большинстве морских зон власть того
или иного государства является очень ограниченной. В «открытом море» лишь государство флага обладает юрисдикцией над судами и гражданами.
Наиболее известной и наиболее широко применяемой частью Конвенции 2001 г. является Приложение к ней, которое является один из наиболее важных сводов правил,
имеющихся в распоряжении подводных археологов3.
В соответствии с Конвенцией 2001 г. сохранение подводного культурного наследия
in situ должно рассматриваться в качестве приоритетного варианта, подлежащего ис1

2

3

См.: Конвенция об охране подводного культурного наследия (принята в г. Париже 02. 11.
2001 на 31-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО // http://www.unesco.org/new/
ru/unesco/themes/underwater-cultural-heritage/the-2001-convention/official-text
См.: Конвенция об охране подводного культурного наследия (принята в г. Париже 02. 11.
2001 на 31-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО // http://www. unesco. org/new/
ru/unesco/themes/underwater-cultural-heritage/the-2001-convention/official-text
См.: Конвенция ЮНЕСКО об охране подводного культурного наследия (2001 г.) Часто задаваемые вопросы // http://www. unesco. org/en/underwaterculturalheritage/ С. 9.
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пользованию до разрешения любой деятельности, направленной на подводное культурное наследие, или до начала осуществления деятельности, связанной с таким наследием.
В соответствии с данным положением остатки затонувших судов и оказавшиеся под
водой руины предпочтительно должны оставаться на дне моря или океана в местах своего первоначального расположения. Извлечение объектов может быть разрешено в целях охраны или вклада в расширение знаний о подводном культурном наследии.
Одним из основных минусов Конвенции является то, что она не регулирует вопросов, связанных с правом собственности на находящиеся под водой исторические остатки. Право собственности на культурные ценности, найденные под водой регулируется
в соответствии с гражданским правом, внутренним законодательством и частным международным правом.
Тем не менее, в Конвенции содержится ряд определенных правил и норм, касающихся предотвращения незаконного оборота культурных ценностей, извлеченных со
дна моря (статьи 14–18).
В  Российской Федерации, при том, что имеется достаточное количество объектов
подводного культурного наследия, отсутствует системный подход в вопросах охраны таких объектов и нормативно-правовая база не разработана для изучения и сохранения
подводного культурного наследия.
С развитием высоких технологий, расширяющих возможности обнаружения подводного культурного наследия и доступа к нему, все больше нависает угроза над сохранением объектов подводного культурного наследия.
В этой связи основными задачами по принятию мер по охране подводного культурного наследия являются:
–– разработка алгоритма изучения, сохранения, охраны и популяризации подводного
культурного наследия;
–– включение в государственную систему охраны памятников истории и культуры
комплекса правовых, организационных, финансовых и иных мер, направленных на
выявление, изучение, охрану, сохранение, учет подводного культурного наследия;
–– закрепление конкретных мер охраны подводного культурного наследия на законодательном уровне, установление мер ответственности за нарушение указанных
норм;
–– международное сотрудничество по вопросам сохранения подводного культурного
наследия, развитие культурных связей и культурного обмена опытом между странами по вопросам охраны подводного культурного наследия.
Реализация этих целей рассчитана на длительный по времени период и нуждается
как в новых научно-аналитических исследованиях, так и в законодательных инициативах, соответствующих современному состоянию и перспективам сохранения подводного наследия для будущих поколений.
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Пути реализации культурной политики органов
местного самоуправления в условиях современной 
России
Эффективность реализации государственной культурной политики, направленной
на сохранение и развитие духовно-нравственного достояния, обеспечение современного уровня и качества социально-культурной деятельности и услуг в сфере культуры
сегодня во многом определяется системным изучением, обобщением и распространением опыта работы, планомерным осуществлением экспериментальной работы по
апробации и внедрению инновационных моделей и технологий управления социальнокультурной деятельностью на муниципальном уровне.
Социокультурный процесс — это, прежде всего, процесс, происходящий в сфере
культуры, ход развития того или иного культурного явления, взаимодействие или замена одного типа культуры другим. Выделяется несколько оснований для типологии социокультурных процессов: а) по форме, б) по результату; в) по движущим силам; г) по
степени осознания участниками социокультурных процессов, в которые они включены;
д) по направленности.
Основные социокультурные процессы в современной России можно отнести к нескольким блокам:
–– последствия экономических и политических реформ (смена культурной ориентации, изменение механизма поддержки культуры, коммерциализация и муниципализация культуры, мозаичность культурного пространства, культурное запаздывание, снижение доступности учреждений культуры и возможностей для занятий
социокультурной деятельностью и т. д.);
–– последствия влияния мировых глобальных процессов на культуру России (отсутствие доминирующей культуры, широкое распространение субкультур, усиление
роли контркультуры, развитие массовой культуры, отсутствие четкой идентификации как народа, так и общества и т. 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,
снижение интереса к книгам, снижение художественного уровня произведений культуры и искусства, отсутствие потребности в живом общении у части молодежи и т. д.).
Статистика Министерства культуры и массовых коммуникаций свидетельствует, что
за двадцать лет в стране выросло число театров (на 25%), концертных организаций (в
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2,5 раза), число музеев (в 2,4 раза). Вместе с тем, произошло снижение числа посещений
этих учреждений. За 20 лет число посещений театров сократилось в 4,2 раза, число зрителей на концертах уменьшилось в 5 раз. Самыми «доступными» для большинства жителей
страны учреждениями культуры являются библиотеки, куда ежегодно обращается почти
60 млн. человек, а также клубные учреждения, которых в стране насчитывается почти
52 тыс., причем 91% этих учреждений расположены в сельской местности. К сожалению,
процесс муниципализации учреждений культуры, начавшийся в 1995г., привел к закрытию 20% библиотек, 40% клубов, 31% парков культуры и отдыха. Расширение полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры без достаточного финансового
обеспечения явилось причиной того, что на 17% снизились библиотечные фонды, на 21%
уменьшилось число клубных формирований, в том числе количество коллективов художественной самодеятельности сократилось на 28%, а число участников в них на 44%1.
В годы перестройки и постсоветских реформ произошел всплеск интереса к народному творчеству, который в конце ХХ века привел к созданию Домов ремесел, фольклора, центров народного творчества. Это положительное явление требует постоянного
внимания и поддержки со стороны государства, поскольку, студенты Владимирского
колледжа культуры и искусства в ходе исследований выяснили, что всего 10% молодежи
и детей знают народные традиции своего края2.
Особую тревогу вызывает дальнейшая судьба системы художественного образования, сложившаяся в России. За период 1990–2004 гг. число школ искусств сократилось
на 15%. В  современном российском законодательстве не определен статус школы искусств, как учреждения, дающего начальное профессиональное образование. В  связи
с этим, в стране почти полностью ликвидированы вечерние школы общего музыкального образования, а подростки, которые по ряду причин не смогли начать обучение в
5–7 лет (170 тыс. человек) оказались на улице вместо того, чтобы заниматься музыкой.
Вызывает сожаление, что в России всего 27 хореографических школ. Неудивительно,
что ситуация в музыкальной культуре становится критической: невозможно найти музыкантов по отдельным специальностям, в то время как тысячи талантливых ребят не
могут получить образования и профессию.
Наметились положительные тенденции в отечественном кинопроизводстве, растет
кассовый сбор от проката российских фильмов, в кинопрокат пришел бизнес: за счет
внебюджетных средств реконструировано и оснащено современным оборудованием
более 750 кинозалов. Вместе с тем, данные о посещаемости кинотеатров свидетельствуют, что более половины кинотеатров и 60% видеорынка заполнены зарубежными фильмами. Число зрителей сократилось с 7 млрд. в 1960 г. до 24 млн. человек в 2004 г. 3.
1
2
3

См.: Основные показатели работы отрасли культуры за 1985,1990,2005–2008 гг. —
М.,2009.
См.: Отчет о преддипломной практике студентов Владимирского колледжа культуры и
искусства. — Владимир, 2008.
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 сложившемуся мнению, что телевидение — удел стариков и домохозяек, опрос студентов
третьего курса Владимирского филиала Российской международной академии туризма
показал, что 94 % из них смотрят телевидение регулярно. Предпочтения молодежи выглядят следующим образом: а) передачи новостей смотрят — 6%; б) концерты — 30%;
в) сериалы — 20%; г) ток-шоу — 28%; д) спортивные передачи — 8%; е) КВН — 8%; ж)
документальное кино; исторические передачи — 12%; з) старые кинофильмы — 6%; и)
мультфильмы — 6%; к) смотрят все подряд — 4%. Телевидение для молодежи превратилось только в развлечение1.
В  сложившихся условиях нарастает процесс «раскультуривания» населения, который всегда менее очевиден, чем кризис производства или обнищание людей. Недооценка таких явлений как снижение интереса к образованию, вытеснение культурной
деятельности из структуры досуга населения, вывоз особо одаренной молодежи и интеллектуальной элиты за рубеж, духовный разрыв между поколениями, сохранение
«остаточного подхода» к гуманитарной деятельности проявляющееся в ее финансировании, и в самой философии подобного подхода к культуре, как на уровне государственного управления, так и местной власти, подрывают современные возможности развития общества.
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. В соответствии с Федеральным законом №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления», вступившим в действие с 1
января 2006 года разделение идет дальше: часть учреждений остается на уровне муниципального района, часть передается на уровень поселений.
Объем полномочий местных органов власти по вопросам культуры можно условно
разделить на одиннадцать самостоятельных групп в том числе: организация библиотечного обслуживания населения, создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры, для развития местного традиционного
народного художественного творчества, создание муниципальных музеев и условий
для массового отдыха жителей поселений и т. д.
По мнению автора, в законодательстве отсутствуют такие важные полномочия как
определение основных направлений культурной политики; разработка концепции
культурного развития муниципального образования; создание условий для реализации
творческой личности и эффективное использование творческого потенциала территории; обеспечение доступа жителей к лучшим произведениям мировой и отечественной
культуры; соблюдение рекомендованных стандартов в сфере культуры.
Итоги исследования, проведенного нами в 2005 г. и в 2009 г. свидетельствуют о том,
что пять лет назад 49% работников культуры считали, что политика в сфере культуры
1

См.: ИСВС-2009.
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зависит от федеральных органов власти и лишь 25% главную роль отводили местной
власти. В  2005г. первенство за федеральным центром оставили 18% респондентов, за
местной властью — 42%.
Серьезным препятствием на пути взаимодействия местной власти и работников
культуры является отсутствие средств, непонимание значения социокультурной деятельности со стороны глав поселений. Всего 45% от числа опрошенных работников
культуры ответили, что находят взаимопонимание с местной властью, 20% затруднились с ответом, 35% уверены, что их не понимают. По разному оценивая отношение
глав исполнительной власти городов и районов к культуре, 86% респондентов абсолютно уверены, что органы местного самоуправления могут существенно изменить культурную жизнь, всего 10% считают, что от последних мало что зависит. Причем, 41%
связывают улучшения в сфере культуры с появлением дополнительных средств, а 35%
уверены, что ситуацию можно изменить, если будет понимание между работниками
культуры и руководителями муниципального образования, 24% считают, что достаточно лишь желания последних улучшить положение дел1.
В то же время существуют определенные предпосылки для того, чтобы органы местного самоуправления активно и постоянно занимались культурой: 1) сфера культуры
не требует больших материальных затрат, вместе с тем, с ней соприкасаются все жители поселения, района; 2) отличительной чертой культуры, можно считать значительную степень проявления частной инициативы; 3) имидж города определяется не только
его историческим прошлым, архитектурой и благоустройством, во многом его определяет художественная элита города, кадры учреждений культуры, кадры управления социально-культурной деятельностью на местах.
В  рамках культурной политики реализуемой государством муниципалитеты разрабатывают и утверждают местные программы сохранения и развития культуры,
учитывая особенности именно своего края и региона. Посредством этого достигается
духовное обогащение людей, крепнет желание граждан прикоснуться к источникам
национальной и мировой культуры, активно принимать участие в культурно-художественной жизни общества.
Роль органов местного самоуправления в последние годы значительно увеличивается. Ведь это «власть на расстоянии вытянутой руки». Они ближе всего к населению
и именно в их ведении находятся объекты социально-культурной сферы, с которыми
непосредственно связан каждый гражданин. Развитие социально-культурной деятельности и культурное планирование невозможно без их участия.
Именно в их ведении находятся местные библиотеки, клубы, музеи и другие учреждения культуры, т. е. основная база социально-культурной деятельности на местах.
Муниципалитетам делегирован ряд полномочий в том числе:
–– создание благоприятных условий для деятельности учреждений культуры на своей
территории;
1

См.: ОРК-2000; ОРК-2008.
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–– создание условий для организации зрелищных мероприятий;
–– обеспечение сохранности памятников истории и культуры, находящихся на территории муниципального образования.
Однако перечень вопросов местного значения в управлении социально-культурной
деятельностью определен не совсем корректно, главным образом из-за расхождения
федерального и регионального законодательства. Проблему определения сферы полномочий муниципалитетов нужно решать так, чтобы самостоятельность органов МСУ 
была ясна и однозначна. Необходимо формулировать вопросы местного значения в сфере культуры в законодательных актах применительно к муниципалитетам разного типа
и уровня. Это позволит учесть особенности условий и возможностей их деятельности,
что, соответственно, будет способствовать более эффективному планированию и реализации культурных программ и проектов.
Определение приоритетных целей и задач культурной политики, невозможны без
соотнесения культуры с основными тенденциями развития современного общества. Одним из главных моментов развития культурной политики государства является создание и реализация культурных программ.
Культурная жизнь — процесс непрерывный. Закрытие клубов, библиотек, музеев,
киноустановок, отстранение детей и подростков от участия в культурной деятельности
автоматически переводит новое поколение на другой культурный уровень, позволяет
навязать ему такие ценности, которые расшатывают устои государства.
В  последнее десятилетие работники культуры муниципальных образований столкнулись со следующими проблемами: 1) субъективное толкование на местах некоторых норм законодательства повлекло за собой неоправданную ликвидацию ряда организаций культуры; 2) разрушение единого культурного пространства, отсутствие
единой культурной политики и ответственности за ее осуществление со стороны органов власти разных уровней ведет к снижению доступности культурных ценностей для
большинства граждан муниципальных образований; 3) ликвидация районных Домов
культуры, централизованных библиотечных систем, которые оказывали комплекс услуг селам, где нет учреждений культуры или слаба их база, разрушение единства библиотечных и музейных фондов в ряде муниципальных образований снизило эффективность деятельности многих учреждений культуры; 4) снижение роли государственных
(федеральных и региональных) органов управления культурой и их возможностей влияния на положение дел в сфере культуры, муниципальных образований, ведет к нарушению конституционных прав граждан в сфере культуры.
В ходе реформы местного самоуправления в стране появились около 12 тыс. вновь
образованных сельских и почти 1,5 тыс. городских муниципальных поселений, в которых избрано около 150 тыс. депутатов. Чтобы поддержать административную реформу,
в бюджетах регионов сокращены на 4–6% расходы на социальную сферу.
Любые реформы эффективны лишь тогда, когда есть люди: понимающие назначение реформ и их конечную цель; умеющие проводить реформы и добиваться постановленных целей; способные объяснить широкой общественности смысл реформ и их
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необходимость для государства, для гражданина; умеющие свести к минимуму негативные последствия отдельных преобразований на первом этапе проведения реформ. В 
органы местной власти пришли новые люди, многие из которых не имеют опыта административной работы, не знакомы с практикой планирования социально-экономического развития территорий.
В Послании Президента РФ Федеральному собранию РФ (май 2010 г.) сказано, что
«пережитый страной длительный экономический кризис тяжело сказался на положении российской интеллигенции, на состоянии искусства и литературы, народного творчества», что «отсутствие собственной культурной ориентации, слепое следование зарубежным штампам неизбежно ведет к потере нацией своего лица»1.
Одной из главных проблем муниципального управления социально-культурной деятельностью является отсутствие комплексного подхода к социокультурному развитию
муниципальных образований, отсутствие специальных служб которые бы занимались
разработкой и реализацией муниципальных программ. Анализ программ развития
культуры муниципальных образований, проведенный автором, свидетельствует, что
при их составлении очень часто не учтены особенности данного города, района, поселения. Как правило, программа представляет собой перечень мероприятий, направленных на укрепление материальной базы существующих учреждений культуры, список
основных культурно-массовых мероприятий, проводимых в муниципальном образовании и перечень дел, связанных с охраной памятников истории и культуры. Лишь в
некоторых программах присутствуют вопросы работы по обеспечению кадрами. Программы не содержат таких необходимых разделов, как стимулирование и поддержка
профессионального художественного творчества; сохранение культурного наследия;
распространение культурных ценностей; протекционизм местным авторам, создающим произведения искусства, литературы; подготовка и переподготовка кадров, организация повышения квалификации; правовое и экономическое обеспечение культуры.
Программы не имеют четкой концепции развития культуры. Иными словами почти все
программы носят узко ведомственный характер и напоминают планы работы органа
управления культуры.
По мнению автора, разработка программы развития культуры муниципального
образования включает несколько этапов. На первом этапе происходит: а) выявление
мест, имеющих исторические особенности, ставших родиной людей, именами которых
гордится страна; б)изучение истории улиц, зданий, сел, названий; в) выявление городов 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 разработкой историко-культурной топографии данной территории. Второй этап — анализ
существующего положения дел в сфере культуры, выявление районов и мест наиболь1

См.: Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации (2010 год) Режим доступа: http://gfi. gov12. ru/president. htm
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шей интеллектуальной и творческой активности. В  итоге второго этапа — составление «культурной карты» муниципального образования, где отмечены места, в которых
отсутствует культурная жизнь. Третий этап — сравнение имеющихся достижений в
культурной жизни с существующими стандартами в сфере культуры. При определении
вопроса о достаточности учреждений культуры учитывается: а) территориальная доступность учреждений для всех жителей; б) соответствие учреждений необходимым
требованиям по площадям, набору представляемых услуг, объему этих услуг и степени
удовлетворения запросов жителей; в) сложившиеся культурные традиции и наличие
подготовленных кадров.
Определив перспективы развития социокультурной деятельности в муниципальном
образовании, важно проанализировать имеющиеся кадры работников культуры, изучить уровень их профессиональной деятельности с тем, чтобы в дальнейшем наметить
меры по подготовке необходимых кадров, а также обеспечить преемственность в работе при уходе на пенсию ветеранов. Немаловажную роль играет такой вопрос как самореализация творческой личности.
Перед составлением программы социокультурного развития муниципального образования желательно сделать мониторинг среды проживания людей. Данный анализ
позволит наметить меры по развитию культуры быта, подготовить предложения по архитектурному «облагораживанию» и озеленению города, поселка, села. К сожалению,
непонимание данных проблем и желание местной власти заработать деньги в бюджет
города любой ценой ставят под угрозу экологию культуры поселений туристических
центров.
Крайне важно определить какими ресурсами обладает муниципальное образование, кого можно привлечь в качестве инвесторов, спонсоров, какие мероприятия программы можно доверить бизнесу, какие — должны быть заботой муниципальной власти. В  идеале хотелось бы видеть в каждом муниципальном образовании постоянно
действующий Совет по вопросам культуры, который регулярно обсуждал бы Программу в ходе ее подготовки, а затем контролировал бы ее выполнение.
Существенным моментом является определение целей программы социокультурного развития муниципального образования. Местная власть может поставить перед
собой различные задачи: 1) найти культурную особенность данной территории, возродить традиции, создать новые формы, привлекательные для туристов и гостей, то есть
сделать муниципальное образование центром туризма; 2) сохранять и поддерживать
имеющиеся культурные ценности, создать на их базе культурный комплекс, привлекательный для жителей муниципального образования, то есть сделать данную территорию комфортной для проживания местных жителей; 3) создать новые культурные
традиции и обряды, заявить о своей территории как о месте проведения определенной
культурной деятельности, которая может быть связана с историческими корнями или
знаменитыми людьми, а может возникнуть исходя из современных интересов и возможностей муниципального образования, т. е. создать новый культурный облик муниципального образования; 4) создать условия для активной социокультурной деятельности
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населения, включая различные социальные группы, в том числе и слабо защищенные;
5) создать условия для развития детского творчества, молодежной культуры, т. е. сделать муниципальное образование центром работы с детьми и молодежью.
Только определив имеющиеся возможности и резервы, а также цели культурной
политики на муниципальном уровне, можно приступить к разработке основных программ социокультурного развития муниципального образования. Основные направления культурной политики муниципального образования можно сформулировать следующим образом:
1) активизация деятельности личности, социальных групп и общностей по производству, распространению и потреблению культурных ценностей (поддержка талантов,
создание условий для занятий художественным творчеством, организация гастрольной деятельности, библиотечного обслуживания, музейного дела, кинопоказа и т.
д.);
2) поддержка социокультурной деятельности определенных социальных групп (развитие системы художественного образования для детей и взрослых, работа с ветеранами, инвалидами и т. д.);
3) создание новых продуктов культурной деятельности на уровне муниципального образования (реставрация памятников, развитие музейного дела, в т. ч. краеведческая
работа, фиксация источников, которым грозит утрата; сохранение культурно-исторических ансамблей и ландшафтов, возрождение архитектурного облика исторических мест, организация выставочной деятельности, закупка произведений художественного творчества, создание фото- и киноархива, видеофильмов о родном крае и
т. д.);
4) развитие инфраструктуры культуры, включая совершенствование деятельности существующих учреждений культуры, создание новых культурно-досуговых объектов,
центров культуры, обращая особое внимание на центры местной самобытной культуры;
5) создание условий для качественного досуга населения, включая в систему досуга
дома, улицы, дворы, микрорайоны, скверы, парки, пляжи, спортивные площадки и
т. д.;
6) создание условий для развития альтернативных источников финансирования социокультурной деятельности (меценатства, спонсорства, предпринимательства, гражданской инициативы, развитие корпоративной культуры на предприятиях, расположенных в данном муниципальном образовании).
Интересен опыт тех глав муниципальных образований, которые в Программе развития социокультурной деятельности отражают мероприятия, направленные на решение
поставленных задач: а) на ближайшие годы; б) на средне-срочную перспективу. Второе,
крайне важно, так как не позволит принять решения, которые испортили бы возможности для комплексного развития муниципального образования в будущем.
Данный опыт разработки основных направлений муниципальной культурной политики и разработки мер по ее осуществлению позволяет говорить об эффективной
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деятельности местной власти. Основными критериями оценки эффективной работы
является создание условий для всестороннего развития личности, обеспечение доступа
всем жителям муниципального образования к культурным ценностям, включение в активную социокультурную деятельность населения городов, районов, поселений.
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Думбрава Е. А.

Государственно-частное партнерство в культуре: 
суть явления и принципы внедрения
Россия с каждым годом все активнее расширяет свои возможности, тем самым укрепляя позиции на мировом рынке, совершенствует законодательную базу, определяет
основные приоритеты развития государственности, выстраивает современную систему
взаимоотношений с гражданским обществом, частным бизнесом.
Одной из актуальных тем современной экономической жизни Российской Федерации является обеспечение высоких темпов социального развития, достижение стратегических целей культурной политики и решение конкретных управленческих задач на
основе заинтересованного партнерства государственных и муниципальных органов
власти с представителями бизнеса1*, поэтому такой вид сотрудничества требует пристального внимания на различных уровнях его становления.
Среди базовых целей социального развития проблемы воспроизводство ресурсов,
в том числе увеличение производимых и потребляемых благ, занимает не последнее
место. Все сектора экономики находятся в центре внимания государства — одного из
основных субъектов социального управления, выступающего координирующим центром, который позволяет направлять усилия разных социальных институтов, групп на
решение общих задач развития. В условиях рыночных отношений функции государства
усложняются, поскольку разные формы собственности предопределяют дифференциацию по степени участия в экономических процессах в рамках всего общенационального хозяйства. В  так называемом «третьем секторе» экономики, включающего и сферу
культуры, воспроизводство общественного блага и нематериальных ценностей сопряжено с огромными затратами и не под силу лишь государственным институтам. В  то
время как участие бизнеса в воспроизводстве культуры требует соответствующих мотиваций. 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», «предпринимательство», «предприниматели» и пр. являются уточняющими и в контексте концепции государственно-частного партнерства «покрываются» обобщающим понятием «бизнес»,
как включающем институциональные, социальные и индивидуальные характеристики
субъекта культурной политики.
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наиболее мобильным сегментом рынка в части оказания услуг населению, в том числе
и связанных с выполнением государством своих обязательств в области культуры и образования перед гражданами страны.
В современных рыночных условиях успеха можно достигнуть при реализации социально-значимых проектов, при этом необходима консолидация государства и частного
сектора. Это должно быть двухстороннее взаимовыгодное партнерство, направленное
на развитие всего государства, общества, экономики и культуры в целом.
Оптимальный путь развития страны предполагает не только опору на самобытный
национальный опыт России, но и учет общемировых политических, экономических и
социокультурных тенденций, возможность критического заимствования зарубежных
механизмов и технологий для достижений целей государственной политики. Один из
таких механизмов в современной России — заинтересованное партнерство государственных и муниципальных органов власти с представителями бизнеса, обеспечивающих высокий темп развития, достижение стратегических целей и тактических задач.
Являясь необходимым условием развития эффективной рыночной экономики, подобное взаимодействие в ходе процесса своей институционализации приобрело характер
партнерства государства и частных предпринимателей и получило название государственно-частного партнерства1.
Сотрудничество государства и частного сектора для решения важнейших общественно значимых задач имеет давнюю историю. Государственно-частное партнерство — не
что иное, как перевод с английского распространенного в мире понятия public-private
partnership (public — государство, private — частный, partnership — партнерство)2.
Ключевое слово — слово партнер. Оно происходит от французского — partenaire и от
английского partnership, что в переводе означает соучастник. Приставка «со» в слове
играет важную семантическую роль. Партнерство — форма взаимовыгодного сотрудничества основных субъектов культуры. Исторически западные модели партнерства
складывались по-разному, практически все известные сегодня формы в той или иной
степени возникли не одномоментно. Сегодня осваиваются новые модификации уже существующих форм и моделей. Безусловно, что в первых рядах взаимодействия со сферой культуры стояло государство. В  условиях современности актуальными являются
модели взаимодействия, не столько между культурой и государством, сколько между
культурой и бизнесом, культурой и институтами гражданского общества3*.
1

2
3

См.: Махортов Е. А., Семченков А. С. Государственно-Частное Партнерство как форма
отношений власти и бизнеса в России // Вестник Московского Университета. Серия 12.
Политические науки. 2007. — № 6. С. 41.
См.: Алпатов А. А., Пушкин А. В., Джапаридзе Р. М. Государственно-частное партнерство.
Механизмы реализации. — М.: Изд.: Альпина Бизнес Букс, 2010. С. 13.
* Под институтами гражданского общества в данном контексте следует понимать благотворительные и религиозные организации, профессиональные объединения, союзы,
ассоциации, СМИ, политические партии, как некий мост между частными интересами
и государством, позволяющие объединить интересы государства, общества и составляющих его индивидов в целях защиты прав и свобод человека и гражданина.
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В настоящее время государственно-частное партнерство — не только признанная во
всем мире альтернатива бюджетному способу финансирования, но и философия сотрудничества. Не отрицая в целом утверждений о том, что идея взаимодействия государства
и частного сектора была впервые реализована в последнем десятилетии ХХ века в Великобритании1, однако позволим заметить, что к этому времени не только в Великобритании, но и в других странах уже сложился ряд моделей взаимодействия государства и частного сектора. К примеру, Е. Л. Катасонова пишет об успешных проектах, реализованных
в Японии2. Упоминания о поисках новых моделей со-финансирования сферы культуры в
США и европейских странах, в частности в Германии, встречаются в других исследованиях3. Тем не менее, действительно, модель государственно-частного партнерства в Великобритании приобрела универсальный характер, что позволило в течение последующих
лет успешно распространить модель такого партнерства в других странах, в том числе
и в России4. По мнению А. И. Визанда, значительное число учреждений культуры, приобщающих население к культурным ценностям и развивающим хозяйственную деятельность, создавая новые рабочие места, не могут не использовать возможности, которые
представляет им программа «Партнерство государственного и частного сектора»5.
К факторам, обусловившим возрастание партнерских форм хозяйствования в
рыночной экономике называют: либерализацию национальных экономик периода
1980 — 1990-х гг., отсутствие ресурсов на модернизацию инфраструктуры в ряде отраслей, мобильность и открытость бизнеса к техническим и технологическим инновациям
при условии, что Правительство может облегчить реализацию разного рода проектов за
счет проведения институциональных мероприятий, а также использования финансовоэкономических рычагов6.
Какова сущность этой формы партнерства и какие формы и принципы уже успешно
применяются в отечественной практике?
Не разворачивая ответ на поставленный вопрос, во-первых, подчеркнем, что говоря
о государственно-частном партнерстве, речь идет не об одной общепризнанной форме
или модели взаимодействия. Государственно-частное партнерство — это совокупность
разных форм взаимодействия государства и бизнеса для решения общественно-значи1
2
3

4
5

6

См.: Государство и бизнес: институциональные аспекты. — М.: ИМЭМО РАН, 2006. С. 40
См.: Катасонова Е. Л. Японские корпорации. Культура, благотворительность, бизнес. —
М., 2004.
См.: Zweiter Bericht zur Kultur — politik 1993/94 Kulturfinanzierung in der Bundesrepublik
Deutschland. Bonn. ArR Cult-Verlagsbuchhandlung. Kultur und wissenschaft. 1994; Wiesand
A. Kulturfinanzierung — Daten und Trends in Deutschland und Europa. C. 75–104.; Nartung
W. Shiftungen, Spenden. Sponsoring-pvivate Kulturfinanzirrung zwiscnen illusion und
innovation. C. 151.; Bischoff F. Die Besteuerung von Kunst und Kultur. C. 147–149.
См.: Государство и бизнес: институциональные аспекты. — М.: ИМЭМО РАН, 2006. С. 40
См.: Визанд А. И. Восемь тезисов о развитии культурной политики и поддержке культуры в Германии (А. -I. Wisand. Acht Thesen zur ….) // Культура и власть. Реферативный
сборник. Государственная служба за рубежом. № 5. — М.: РАГС, 2005. C. 142.
См.: Варнавский В. Г. Государственно-частное партнерство. — М.: ИМЭМО РАН, 2009. В 
2-х томах. Т. I. С. 11.
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мых задач на взаимовыгодных условиях не только в экономике, политике, науке, но и
в культурной сфере. При таком понимании ГЧП как области отношений государства и
бизнеса, можно выделить в качестве самостоятельного предмета культурологического
исследования сферу отношений двух субъектов культурной политики, а также принципы, обеспечивающие их успешного развития.
Во-вторых, специалисты расходятся в своих мнениях относительно того, какие конкретные формы взаимодействия власти и бизнеса можно отнести к государственно-частному
партнерству, т. е. говорят о возможности реализации тех или иных проектов, совместно
реализуемых двумя субъектами культурной политики и управленческой практики.
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
технической помощи. Не менее распространенной является такая форма государственно-частного партнерства, как арендные (лизинговые) отношения, возникающие в связи с передачей государством в аренду частному сектору своей собственности: зданий,
сооружений, производственного оборудования.
В настоящее время можно говорить о создании предприятий, осуществляющих смешанный тип финансирования деятельности, как о типе государственно-частных предприятий и об особой форме государственно-частного партнерства. Участие частного
сектора в капитале государственного предприятия может предполагать акционирование и создание совместных предприятий.
Одной из составляющей развития государственно-частного партнерства выступает
внедрение аутсорсинга, то есть передаче определенных функций и видов деятельности
сферы культуры для исполнения сторонней организации (аутсорсером) путем заключения контрактов на конкурсной основе.
Наконец, наиболее распространенной формой ГЧП при осуществлении крупных, капиталоемких проектов являются концессии. Концессия — это система отношений между государством (концедентом) и частным юридическим или физическим лицом (концессионером), возникающая в результате предоставления концедентом концессионеру
прав пользования государственной собственностью по договору, за плату и на возвратной основе, а также прав на осуществление видов деятельности, которые составляют
исключительную монополию государства. Современное российское законодательство
определяет отрасли использования концессионных соглашений, среди которых выделены: объекты образования, культуры, спорта, объекты, используемые для организации
отдыха граждан и туризма, иные объекты социально-культурного назначения2.
1
2

См.: Варнавский В. Г. Партнерство государства и частного сектора: формы, проекты, риски. — М.: Наука, 2005.
См.: Абанкина Т. В. Государственно-частное партнерство в сфере культуры как ресурс
устойчивого регионального развития. Материалы межрегиональной научно-практиче-
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Отечественные исследователи предлагают расширить и конкретизировать формы
государственно-частных партнерств, включая в них доверительное управление историко-культурными комплексами и недвижимостью сферы культуры (зданиями музеев,
библиотек, театров и т. п.); безвозмездную передачу частному бизнесу объектов культурного наследия и культуры, находящихся в аварийном или руинированном состоянии с обеспечением их реставрации или капитального ремонта за счет средств последних; проведение творческих конкурсов; охрану авторских и смежных прав, создание
частными инвесторами электронных библиотек, музеев, архивов и др. 1
При таком подходе большинство из применяемых форм взаимодействия государства
и бизнеса может рассматриваться в парадигме «государственно-частное партнерство»,
что, в принципе, «перекрывает» сферу финансово-экономических интересов и выводит
на интегративный уровень социокультурной политики. Подобную позицию разделяют
многие исследователи, подчеркивающие, что концепция сотрудничества государства и
частного сектора в общественно-значимых областях представляет значительный потенциал для развития сферы культуры при следовании основополагающему принципу государственно-частного партнерства — передаче акций в распоряжение частного бизнеса на временной основе. Это обусловлено тем, что несмотря на инвестиционные риски,
которым подвергается бизнес, он извлекает свою прибыль либо используя артефакты
культуры, либо из оказания общественных услуг и т. д. При этом, конечно, государство
осуществляет контроль за объемом и качеством предоставляемых на основе ГЧП услуг,
что фиксируется в соответствующих документах (контрактах).
Основные виды взаимодействия государства и бизнеса в сфере культуры, получившие свою «вторую жизнь» в условиях становления рыночной экономики в России, —
это благотворительная деятельность, меценатство, спонсорство, в некотором смысле и
инвестиционные проекты. В отличие от меценатства, не достигшего у нас того уровня
популярности, которым оно характеризовалось в конце ХIХ — начале ХХ века в императорской России, широкое распространение в разных своих проявлениях получило
спонсорство. У этой формы есть одна существенная характеристика: спонсорство подразумевает финансирование деятельности как физических, так и юридических лиц с целью получения материальной выгоды или прибыли для себя, а также в целях рекламной
деятельности. Поэтому инвестиционные проекты в целях культуры, будь то экономический или социальный проект, предполагают, что в основе лежат экономически обоснованные инвестиции не только с точки зрения целесообразности.
В  настоящее время государственно-частное партнерство находится на пике активности теоретических исследований и практических внедрений, а системные финансовые сбои в мировой и российской экономике лишь усиливают необходимость взаимодействия бизнеса и государства вне фискального сектора.

1

ской конференции. — М.: ГУП «МОК», 2010. С. 18.
См.: Белозор А. Ф. Взаимодействие государства и бизнеса в культурной политике России: Автореферат дисс… канд. культурологии. — М.: РАГС, 2008. С. 9.
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Дискуссии между представителями власти и организациями культуры, науки, бизнес-сообществом по проблемам государственного и частного партнерства в существующем правовом пространстве показывают, что в стране наметился переход от понимания 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
долгосрочного социально-экономического развития Российской федерации на период
до 2020г. Налаживание механизмов государственно-частного партнерства, содействие
развитию культурно-познавательного туризма, обеспечение комплексного подхода к
сохранению историко-культурного наследия названы в данном документе в числе направлений грядущей модернизации.
Проект государственно-частного партнерства, касающийся объектов культурного
наследия, предполагает частные инвестиции в объекты культуры государственной (или
муниципальной) собственности на условиях распределения доходов в зависимости от
вклада (или доли) участников. Территория, на которой развивается проект государственно-частного партнерства на объектах культурного наследия, получает мультипликативный эффект в виде создания дополнительных рабочих мест, обслуживающих
транспорт, гостиницы и сферу питания. При этом предпринимательские риски перераспределяются в сторону бизнеса, а общество и государство получают преимущества
в виде развития инфраструктуры, создания рабочих мест, предоставления более качественных услуг и снижения объемов бюджетных затрат на содержание объектов культурного наследия1.
Актуальность исследования государственно-частного партнерства в сфере культуры обусловлена необходимостью развития данного вектора как одной из эффективных
форм концентрации ресурсов власти, бизнеса и населения для решения задач по развитию культуры. Это некая триада между участниками которой должна присутствовать
«здоровая» коммуникация, обеспечивающая прямые и перекрестные коммуникации.
Связь в одностороннем порядке бесперспективна и не может иметь выхода на уровень
партнерских взаимодействий.
На территории Российской Федерации сосредоточены выдающиеся образцы национальной культуры: уникальные музейные фонды, старинные усадьбы, великолепные
ландшафты, представляющие исключительный интерес для развития культурной индустрии в целом. При этом актуален вопрос инновационного использования объектов
культурного наследия, которые являются привлекательными для инвестирования в инфраструктурные проекты и развития сферы культуры.
В последние десятилетия во всем мире, в том числе и в России, заметно меняются
представления о том, какова роль культуры в федеральном и региональном развитии,
какие экономические механизмы и управленческие технологии обеспечивают необхо1

См.: Горушкина С. Н. О проблемах и перспективах государственно-частного партнерства на объектах культурного наследия //Справочник руководителя Учреждения Культуры. — 2012. — №4. С. 34.
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димый приток ресурсов в сферу культуры, как культурные бренды становятся ресурсами устойчивого развития территорий.
Фактически, культура начинает рассматриваться как:
–– ресурс новой экономики;
–– действующий агент развития;
–– стратегический приоритет экономики развитых стран;
–– мощная индустрия культурных услуг.
В развитых странах происходит переход к новому типу социально-экономического
развития, названному постиндустриальным обществом. Постиндустриальная стадия
характеризуется переходом от индустриальной экономики к, так называемой, «креативной экономике». Основной сферой занятости и источником дохода становится не
столько промышленность, сколько гуманитарные отрасли и сфера услуг. Моделью общества выступает коммуникационная модель взаимного «обмена услугами». Главные
изменения обусловлены ведущей ролью науки, технологии, культуры и информации в
общественном развитии. Ключевыми институтами новой экономики становятся университеты, информационные, научные, культурные и медицинские организации как
центры сосредоточения теоретического и прикладного знания. Сверхдинамично развиваются гуманитарные отрасли — наука и технологии, информация и образование,
культура и туризм, здравоохранение и экология, из которых формируется современный
экспортный потенциал развитых стран.
Развитие творческих индустрий превращается в программу адаптации к новой занятости в постиндустриальной экономике, потому что в контексте современных тенденций к культуре начинают относится не только как к ресурсу, но и цели новой экономики, источнику нового мышления. Именно творческий потенциал современного
креативного класса постепенно становится действующим агентом развития территорий. Эксперты изучают и «картируют»1 культурные ресурсы, разрабатывают управленческие технологии и конкретные предложения о том, как культурное наследие и актуальная культура могут сформировать специфику места, изменить имидж территории,
стать интересными и востребованными местным сообществом, привлечь гостей и туристов. Широко обсуждается тезис о том, что именно культура аккумулирует позитивные эффекты в разных сферах, позволяет превратить слабые стороны в сильные.
Многовековая история нашей земли оставила нам в наследие удивительные по своей красоте памятники архитектуры, старинные усадьбы, богатые музейные фонды. У нас
почти в каждом муниципальном образовании можно найти следы пребывания великих
деятелей литературы и искусства. В настоящее время в Московской области расположено
свыше 6 тысяч объектов культурного наследия — это памятники истории, архитектуры,
археологии. В  том числе в их состав входит 1194 имущественных комплекса. Культура,
конечно же, является сферой духовной и просветительской и поэтому всегда находится в
зоне внимания и опеки. Особой заботы требуют памятники истории и культуры.
1

Составляют карты культурных ресурсов и культурного потенциала территорий.
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К сожалению, государству в одиночку не под силу вынести на своих плечах бремя
сохранения, реконструкции и развития сферы культуры и искусства. Учитывая, что
культура является социально-значимой отраслью, и сегодня на ее финансирование не
хватает бюджетных средств, внедрение цивилизованной практики государственночастного партнерства в эту сферу более чем актуально. Переход к позиции сотрудничества государства и бизнеса, кооперации организаций культуры с другими экономическими субъектами позволяет улучшить городскую среду, развивать туризм, привлекать
инвестиции, тем самым инициировать создание новых рабочих мест, решение социально-экономических проблем и конфликтных ситуаций в современном мире. При увеличении темпа общественных перемен роль культуры возрастает: она перемещается с
периферии в центр социальных интересов и общественного внимания1.
Возможная польза для предприятий вытекает из таких особенностей культуры и
искусства, как созидательность, новаторство, продуктивность и публичность. Одно из
аргументированных мнений приводит Т. Хайнце, говоря о распространении рыночных
форм и моделей поддержки культуры, напоминая слова «пионера культурного спонсорства» председателя правления компании «Филипп Моррис»: «Искусство и культура помогли нам творчески организовать маркетинг. Культура не только приносит нам внутреннее удовлетворение. Она пробуждает в нас стремление к новому»2.
Обратим особое внимание на то, что актуальность обращения гуманитариев к исследованию государственно-частного партнерства в сфере культуры обусловлена необходимостью развития данного вектора не только с целью достижения экономических
эффектов, но и как модель, позволяющую концентрировать ресурсы власти, бизнеса и
населения для решения задач по социокультурному развитию. Это некая триада, между
участниками которой должна присутствовать «здоровая» коммуникация, обеспечивающая прямые и перекрестные коммуникации. Связь в одностороннем порядке бесперспективна и не может иметь выхода на уровень партнерских взаимодействий.
Отметим, что государственно-частное партнерство в сфере культуры имеет свои особенности, связанные с включением рыночных механизмов в финансово-экономические
отношения, длительное время оценивающиеся через призму негативной «коммерциализации». В определенной степени это не лишено оснований. Для того, чтобы минимизировать риски, на наш взгляд, какими бы на первый взгляд заманчивыми (выгодными
и перспективными) не было предложения, поступающие от бизнеса о его включении в
проекты в сфере культуры, государство должно выполняет роль «фильтра на входе», а
внедрение инвестиционных проектов должно проходить жесткий аудит и экспертизу с
целью поддержания целостности культуры и сохранения культурного наследия России.
Государство — центральный «коммуникатор», созидающий «партнерства» и в силу сво1
2

См.: Абанкина Т. В. Развитие государственно-частного партнерства в сфере культуры //
Справочник руководителя учреждения культуры. — 2010. — № 2. С. 8–10
См.: Хайнце Т. Поддержка культуры (Heinze T. Kulturofordertung «Kulturmanagemant».
Hagen, 2002. S. 48 — 69 // Управление культурой: Реферативный сборник. Государственная служба за рубежом. №5 (55). — М.: РАГС, 2004. С. 93.
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их функциональных обязанностей (прерогативой номер один является государства создание условий для развития и сохранения всего культурного разнообразия), в то время
как извлечение прибыли — это задача бизнеса.
Исходя из этого, принципы, по которым идет отбор артефактов, услуг и проектов
в сфере культуры, рекомендуемых в качестве оснований для государственно-частного
партнерства, должны отвечать идеям культурного разнообразия, распределению гуманистических ценностей в противовес антигуманной политике и пропаганде насилия,
националистических движений. Модели взаимодействия участников государственно-частного партнерства могут различаться в зависимости от зрелости рыночных отношений и национальной культурной политики, при этом социально-ответственные
функции, связанные с общенациональными интересами по сохранению культурного
наследия остаются за государством, а частный сектор всегда будет источником и ускорителем процесса приращения общественного богатства1.
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,
ориентированной на стабильное социокультурное развитие.

1

См.: Европейский твиннинг «Сохранение памятников истории и культуры на основе
ГЧП» Книга первая (русское издание). — М.: «Дипак», 2007; Европейский твиннинг «Сохранение памятников истории и культуры на основе ГЧП» Книга вторая (русское издание). — М.: «Дипак», 2008.
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С. Н. Горушкина

Новые организационно-экономические 
инструменты культурной политики:
государственно-частное партнерство, 
творческие индустрии и развитие
предпринимательства в сфере культуры
В  социально-гуманитарных исследованиях государственно-частное партнерство
рассматривается как инновационная форма взаимодействия субъектов культурной политики. В  условиях децентрализации ГЧП выступает инструментом, способствующим
повышению качества деятельности федеральных и муниципальных органов исполнительной власти в интересах сохранения исторического культурного наследия, всей сферы культуры в целом.
В  разных странах мира введение в экономический оборот объектов культурного
наследия осуществляется на основе различных моделей и механизмов, таких как творческие индустрии, культурно-познавательный туризм и др., которые сегодня успешно
адаптируются к российским условиям. В разных структурах сегодня создаются центры
государственно-частного партнерства в сфере культуры, разрабатываются инструменты и механизмы сотрудничества. Министерство культуры Правительства Московской
области пригласило к сотрудничеству Центр государственно-частного партнерства
«Внешэкономбанка», консалтинговую фирму ЗАО «ЛКД-партнер» и др., что стало первым серьезным шагом по разработке совместных проектных предложений. На научнопрактических конференциях были разработаны конкретные меры и намечены планы
по преодолению проблем, связанных с практической реализацией концепций ГЧП,
включенных в общий поток модернизационных преобразований в стране1.
Дискуссии между представителями власти и организациями культуры, науки, бизнес-сообщества с целью выявления актуальных проблем, изучения и обсуждения практики государственного и частного партнерства в существующем правовом пространстве показывают, что в стране наметился переход от понимания сферы культуры как
«затратной части бюджета» к признанию эффективности инновационных моделей, в
которых культура выступает ресурсом регионального и муниципального развития.
Что такое Московская область с точки зрения социокультурной среды? Чем интересны ее ресурсы развития форм государственно-частного партнерства?
1

См.: Астафьева О. Н. Теоретические обоснования государственно-частного партнерства
в отрасли культуры: методология междисциплинарного подхода»// Библиотековедение. — 2010. — №5. С. 10 — 13.
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Культурно-исторические ресурсы Московской области — это более 4,5 тысяч памятников, 11 областных музеев, 97 муниципальных музеев, огромное количество известных храмов, а также 11 исторических городов. Все они включены в туристский поток,
но их возможности не используются в полной мере, поэтому развитие ГЧП направлено
прежде всего на развитие сервисной инфраструктуры.
В последние годы появилось много популярных изданий, но научно-теоретических
работ, связанных с разработкой инновационных проектов ГЧП по развитию сети рекреационных комплексов на базе объектов культурного наследия пока не создано. Конечно, нельзя не отметить разработки проектного типа на основе музея Мураново (усадьба Тютчева, пушкинские места), Захарово, Солнечногорск (усадьба Блока), чеховская
усадьба в Мелихово и др., по созданию туристического кластера Подмосковья, которые
выступают основой для реализации стратегических целей региональной культурной
политики по развитию территорий. Управленцы заинтересованы в появлении новых
исследований, поскольку прикладная культурология выступает тем направлением научных исследований о культуре, в рамках которого изучение инновационных креативных проектов способствует расширению в том числе и теоретических оснований для
совершенствования деятельности системы государственного регулирования социокультурного развития российских территорий.
В настоящее время в фокус культурной политики попадает и другое явление, получающее стремительное распространение в постиндустриальной России. Речь идет о
таком «синтетическом» явлении, как культурные индустрии, тесно связавшем культуру, экономику и социальную политику. Культурные индустрии рассматриваются как
особый сектор экономики и тип социально-культурных практик, интегрирующей доминантой в которых выступает творческая, культурная компонента. Культурные индустрии, или, как их еще называют, творческие индустрии (creative industries) — производство товаров и услуг, в основе которого лежит индивидуальное творческое начало,
навык или талант, и которое несет в себе потенциал создания добавленной стоимости
и рабочих мест путем производства и эксплуатации интеллектуальной собственности1.
В сфере творческих индустрий традиционная мощь классической культуры объединяется с «добавленной ценностью», создаваемой предпринимательским умением, и с использующим новые знания талантом работы с электронными и иными современными
средствами коммуникации. Творческие индустрии — уникальный сектор экономики,
который мог возникнуть только в эпоху постмодерна. Страной-пионером в области
творческих индустрий стала Великобритания. В 1998 году творческие индустрии официально признаны и переданы в Департамент культуры, медиа и спорта (DCMS) правительства Великобритании2.
1
2

См.: Зеленцова Е., Гладких Н. Творческие индустрии: от теории к практике. — М.: Классика XXI века, 2010. — С. 213.
См.: Гончарик А. Политика в области творческих индустрий: зарубежный опыт и российские реалии. — Режим доступа: www. creativeindustries. ru
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В  зарубежной науке исследование этой темы представлено трудами Ч. Лэндри,
Р. Флориды, Дж. Паина и Дж. Гилмора, Дж. Хокинса1. Несомненный интерес вызывают
работы, посвященные отдельным секторам креативных индустрий, их истории и актуальным проблемам, а именно — современным музеям, рекламному бизнесу, галерейному делу, масс-медиа и т. д., которые рассмотрены в контексте их социально-экономического функционирования и развития. Это исследования Николаса Гарнхэма, Азы
Бриггса и Питера Бёрка, С. Лэша2.
Однако теоретико-методологическое обоснование данного вида деятельности, его
социокультурного смысла, содержания, функций в отечественном научно-гуманитарном пространстве пока еще не получило широкого исследования. В то же время следует
отметить, что в 1990–2000-х гг. с ростом в России интереса к прикладным разработкам
в сфере культурных индустрий (в особенности в рамках международных проектов), появился ряд публикаций в данном исследовательском поле, в частности, опыт работы и
проблемы развития этого нового слоя культурной среды рассматриваются Т. В. Абанкиной, 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
изобразительного искусства) и в развитии международных и российских проектов по
1

2

3

См.: Лэндри Ч. Креативный город. — М.: Классика ХХI, 2006. — С. 506; Флорида Р. Креативный класс: Люди, которые меняют будущее / Пер. с англ. — М.: Классика XXI,
2005. — С. 430; Паина Дж., Гилмора Дж. Экономика впечатлений: работа — это театр, а
каждый бизнес — сцена / пер. с англ. — М.: Вильямс, 2005. С. 304; Хокинс Дж. Креативная экономика. Как превратить идеи в деньги. — М.: Классика ХХI, 2011. 256 с.
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. 219 p.; Briggs A., Burke P. A Social History of the Media: From Gutenberg to the
Internet. — Cambridge: Polity Press, 2002. 374 p.; Lash S. M., Urry J. The End of Organised
Capitalism. — Cambrige: Polity Press, 1987. 392 p.; Lash S. M., Urry J. Economies of Signs and
Space. — London: Sage Publications Ltd, 1994. 368 p.
См.: Абанкина И., Абанкина Т., Высоковский А. Городская среда и культурные индустрии // 60 параллель. — 2005. — № 3 (18). Режим доступа: www.journal.60parallel.
org/ru/journal/2005/13/102; Зеленцова Е., Гладких Н. Творческие индустрии. Теории и
практики. — М.: Классика ХХI, 2009. 240 с.; Мильков Д. Э. Развитие творческих индустрий: аспект международного сотрудничества // Культурное разнообразие, развитие
и глобализация: По результатам дискуссий круглого стола (Москва, 21 мая 2003). — М.:
РИК, 2003. С. 103–107; Мильков Д. Э. Творческие индустрии, или Культура в стиле funk
// Творческие индустрии в России. — М.: Институт культурной политики, 2004. С. 60–
65 (Культурные стратегии: Экспертный клуб. Вып. 3); Зуев С. Э. Несколько замечаний к
понятию «рынок культуры» // Программирование культурного развития: региональные
аспекты. Вып. II. — М.: РИК, 1993. С. 59–68; Зуев С. Э. Культура как ресурс и ресурсы
для культурной деятельности // Экология культуры: Инф. бюллетень. — Архангельск,
1998. — №2 (5). С. 21–32; Зуев С. Э. В  начале был текст // Отечественные записки. —
2005. — № 4. С. 76–86, и др.; Гнедовский М. Б. Творческие индустрии: стратегия инновационного развития // Творческие индустрии: модель для сборки. — М.: Институт культурной политики, 2005. С. 7–15 (Культурные стратегии: экспертный клуб. Вып. 4).
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исследованию и формированию креативных индустрий (такого рода проекты реализуются в России с 2001 г.)1. В то же время уже имеются заметные достижения в формировании креативных индустрий в ряде регионов (прежде всего в Москве и ряде крупных
региональных центров — Санкт-Петербурге, Красноярске, Самаре, Московской области, республике Карелия)2. Культурная привлекательность современного города, здоровая жизнедеятельность современной городской культуры как единой системы зависят
сегодня от здорового функционирования множества частных предпринимательских
инициатив, имеющих самостоятельную культурную ценность, формирующих культурную инфраструктуру, нередко являющихся активной средой для самых разных культурных процессов3.
Таким образом, можно утверждать, что в течение ряда десятилетий специалистами (прежде всего, зарубежными) в области экономики, социологии культуры, в сфере
культурной политики проделана значительная работа по теоретико-методологической
разработке различных аспектов изучения и формирования культурных/креативных индустрий, по анализу и обобщению накопленного в данной сфере опыта. В то же время
многие вопросы еще требуют прояснения, тем более что сектор креативных индустрий
переживает бурный рост во всем мире, изо дня в день увеличивая объем материала для
ученых и практиков.
Не вызывает сомнений, что осмысление западной теории и практики культурных,
или, как их еще называют, творческих, креативных индустрий чрезвычайно важно для
современной России, решающей задачи модернизации общественных отношений.
Расширение состава субъектов культурной политики требует разработки новых
форматов и инструментов ее реализации, первым из которых стало принятие «Основных направлений развития сферы культуры и массовых коммуникаций в Российской
федерации до 2015 года»4. Значение этого документа заключается в том, что это первый
политический документ постсоветского периода, в котором определена стратегия развития сферы культуры. Социальная, политическая и экономическая значимость этого
документа заключается в признании таких явлений, как творческие индустрии, в признании необходимости совершенствовать механизмы, позволяющие эффективно использовать ресурсы культурной сферы путем придания большей экономической свободы традиционным институциям и введения государственно-частного партнерства.
1

2
3
4

Творческие индустрии в России: результаты пилотного проекта в Санкт-Петербурге. —
СПб., 2004. — 135 с.; Творческие индустрии. Модель для сборки: Сб. статей / сост. Е. В.
Зеленцовой. — М.: Институт культурной политики, 2005. — 34 с. (Культурные стратегии: экспертный клуб. Вып. 4).
См.: Культурные стратегии: экспертный клуб. Выпуск 4. Режим доступа: www. cpolicy.
ru.
См.: Мильков Д. Некоторые размышления о творческих индустриях, или Как мы понимаем действительность. — Режим доступа: www. creative-industries. spb. ru.
См.: Основные направления культурной политики и массовых коммуникаций до 2015,
согласованы Правительством Российской Федерации от 01. 06 2006 №МФ-П44–2462. Режим доступа: www. mkrf. ru.
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Необходимость создания определяющей идеи развития Российского общества в постиндустриальный период потребовала концептуализации основных направлений развития государства. Таким документом стала «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»1. Принятие этого
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, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей.
В данной Концепции определена цель государственной политики России в сфере культуры — развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности
и общества в целом. После принятия этого документа концептуализация культурной
политики приобрела системное развитие2.
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 государственных услуг. В  этом контексте просматриваются и полномочия органов местного
самоуправления3, которые располагают самой большой сетью учреждений культуры
(51,17% против 0,28% региональной сети и 0,12% федеральной сети)4.
В Бюджетном Послании Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации «О бюджетной политике в 2010–2012 годах»5 отмечается,
что ключевой задачей бюджетной реформы является переход от модели управления
затратами к модели управления результатами. Данное положение требует четкого выделения единицы деятельности бюджетного учреждения как основы для оценки результативности и эффективности указанной деятельности. В  качестве такой единицы выступает государственная (муниципальная) услуга. Действительно, существующая сеть
государственных (муниципальных) учреждений до сих пор функционирует в отрыве от
современных подходов к развитию государственного управления. Культурная политика
России, претерпев за 80 лет ценностные, правовые и структурные изменения, сохрани1

2

3

4
5

См.: Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утв. распоряжением правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №1662-р. Режим доступа: www. gov. ru.
См.: Концепция сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на 2009–2015 годы, утв. Приказом Минкультуры России от
17 декабря 2008 г. №267. Режим доступа: www.mkrf.ru. Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской федерации на 2008 -2015 г. г. утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации 25 августа 2008 г. № 1244-р. Режим
доступа: www.gov.ru.
См.: Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Закон Рос. Федерации от 6 окт. 2003 г №131-ФЗ (ред. от 03. 05. 2011): ст. 14–16 //
Собр. законодательства Рос. Федерации. — 2003. — № 40. Ст. 3822.
Культура России: Информационно-аналитический сборник. 2010 год. — М.: ФГУП
«ГИВЦ Минкультуры России», 2010. С. 194.
Режим доступа: http://archive. kremlin. ru.
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ла в неизменном виде сеть учреждений культуры в качестве фактора стабильности и
результативности государственных инвестиций в культуру. Сеть забирает на себя львиную долю финансирования из средств, отпущенных на культуру, потому в практике
расходные обязательства заводятся, как правило, только на сетевые единицы. И до сего
времени все попытки внедрить систему бюджетирования, ориентированного на результат, не увенчались успехом. Поэтому сеть прекрасно обходится без маркетинговых
стратегий, ведь у сетевого менеджмента есть спасательный круг — это смета.
Но среди тех, кто реализует культурную политику, наряду с государственными, муниципальными учреждениями, активно присутствует частный сектор. На рынке услуг
культуры вопрос о смете не ставится: творческие или культурные индустрии живут по
иным экономическим моделям. Как отмечалось, «творческие индустрии» — это термин, используемый для обозначения такой предпринимательской деятельности, при
которой экономическая ценность продукции неразрывно связана с ее существованием
в качестве элемента культуры. В сфере творческих индустрий традиционная мощь классической культуры объединяется с «добавленной ценностью», создаваемой предпринимательским умением и с использующим новые знания талантом работы с электронными и иными современными средствами коммуникации1.
В определении творческих индустрий выделено 13 подсекторов: реклама, архитектура, 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,
издательское дело, теле-, радио- и Интернет-вещание2.
Следовательно, под определение творческих индустрий попадают семь областей деятельности:
1. Аудиовизуальная (фильм, ТВ, радио, новые медиа, музыка);
2. Книги и пресса;
3. Наследие (музеи, библиотеки, архивы и историческая среда);
4. Перфоманс (театр, искусство и танец);
5. Спорт;
6. Туризм;
7.	Визуальное искусство (галереи, архитектура, дизайн и ремесла).
Выделяя три ключевых элемента интеллектуальной концепции творческих индустрий, Дж. Браун показывает, что независимо от классификации, способов создания,
функций и качества производимых творческими индустриями товаров и услуг, они:
1) базируются на творческих, художественных способностях индивидов; 2) действуют
1

2

См.: Творческие индустрии в современном городе. Как развивать талант и предпринимательство в Санкт-Петербурге: программа содействия малым проектам приграничного сотрудничества Тасис / под общ. ред. Е Беловой и др. — СПб.: МЦСЭИ «Леонтьевский
центр», 2002. 88 с.
См.: Гнедовский М. Б. Творческие индустрии: политический вызов для России // Отечественные записки. — 2005. — №4 (25). С. 168–182.
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в союзе с менеджерами и технологами; 3) создают рыночные продукты, экономическая
ценность которых заключена в их культурных (или «интеллектуальных») свойствах»1.
Указанные классификационные особенности имеют единый базис — творческие
индустрии действуют в формате малых и средних предприятий, что определяет идентичность их финансовой поддержки.
В  подтверждение этого мнения приведем пример, связанный с развитием творческих индустрий в Подмосковье. С целью выявления тенденции развития предпринимательства в сфере культуры, в конце 2010 года Министерством культуры Московской
области был проведен мониторинг субъектов малого и среднего предпринимательства
в сфере культуры. В мониторинге приняли участие 74 муниципальных образования Московской области, т. е. на 22 муниципальных образования больше, чем в 2009 году. В 
результате мониторинга получена информация:
–– о количестве и видах деятельности субъектов малого и среднего бизнеса в сфере
культуры по муниципальным образованиям Московской области;
–– о видах поддержки и способах информирования субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере культуры.
В Московской области по данным мониторинга выявлено 168 предприятий малого и среднего бизнеса в сфере культуры, из них 7 предприятий среднего бизнеса, 84
предприятия малого бизнеса, 15 предприятий относится к микропредприятиям и 62 —
к индивидуальным предпринимателям. Для сравнения: в 2009 г. было выявлено 124
предприятия малого и среднего бизнеса в сфере культуры, из них 33 индивидуальных
предпринимателя. По данным органов культуры муниципальных образований по состоянию на октябрь 2010 г. можно отметить увеличение числа предприятий малого и
среднего бизнеса на 35,5% по сравнению с 2009 годом.
Результаты мониторинга позволяют осуществить классификацию видов деятельности творческих индустрий. По результатам мониторинга определено, что наибольшее
число малых и средних предприятий в сфере культуры по видам экономической деятельности относится к деятельности в области искусства (15%), показа фильмов (14%),
прочей зрелищно-развлекательной деятельности (19%) и деятельности по организации
и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических
выступлений (13%).
Наиболее слабо представлены малые и средние предприятия, зарегистрированные
по видам экономической деятельности, такие как: цирки (1%), дополнительное образование детей в сфере культуры (2%) и деятельность в области создания произведений
искусства (2%).
При проведении мониторинга выявлено, что наиболее распространенными среди
видов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которые оказы1

Браун Дж. Культурные индустрии. Выявление культурных ресурсов территории / Презентация на семинаре «Культурные индустрии. Выявление культурных ресурсов территории». 14–18 июля 2003 года. — Петрозаводск. Режим доступа: www. cpolicy. ru.
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ваются в муниципальных образованиях Московской области, являются консультационная (41%), финансовая (21%) и информационная (21%) поддержка.
Мониторинг 2010 года позволил не только выявить новые сегменты, которые не
были отмечены ранее, такие как производство изделий народных художественных промыслов и дополнительное образование детей в сфере культуры, но и проследить устойчивость структуры видов деятельности малого и среднего предпринимательства в сфере культуры.
Однако говорить о корректной информации в отношении структуры и объемов услуг творческих индустрий, осваиваемых представителями малого и среднего бизнеса,
весьма затруднительно по причине отсутствия консолидированной информации по
данному вопросу.
Если обратиться к классификатору ОКВЭД�, который разделяет услуги по видам экономической деятельности, то несмотря на то, что он построен на основе гармонизации с
официальной версией на русском языке Статистической классификации видов экономической деятельности в Европейском экономическом сообществе, к сфере культуры относятся далеко не все виды деятельности, которые, по мнению ученых европейских стран,
описанному в предыдущих параграфах, можно отнести к творческим индустриям.
Исходя из этого, на сегодняшний день не представляется возможным определить источник, который бы позволил выявить объективную информацию об объемах потре-
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бления услуг культуры. Потому что, с одной стороны, отраслевая статистика строится
на обобщении информации по сетевым единицам, что уже является анахронизмом, поскольку произошел перевод с обеспечения культуры по смете на обеспечение по услугам, а с другой стороны — отсутствует консолидированная информация по культуре в
классификаторе ОКВЭД, на основании данных которого можно было бы осуществлять
анализ тенденций потребления услуг культуры.
В  итоге, динамично развивающиеся социокультурные процессы значительно опережают реакцию Госкомстата и ГИВЦ Минкультуры России. Показатели государственной статистики недостаточно объективно отражают современное состояние отрасли:
отсутствуют данные о ряде культурно-досуговых организаций и образовательных заведениях; о производстве аудиовизуальных продуктов, художественных и прикладных
произведений; приводится информация только по государственным и муниципальным
учреждениям без учета частных организаций культуры, что не позволяет оценить реальный уровень рыночного спроса и предложений на рынке организаций культуры.
Проблемой анализа предложения по данным государственной и отраслевой статистики является то, что имеются данные только по количеству организаций, нет данных по
товарному предложению, отражающемуся в таких показателях, как, например, количество спектаклей, количество музейных выставок и мероприятий.
Таким образом, создается новая среда, которая формирует рынок услуг культуры на
основе креативных предложений, позиционированных на индивидуального потребителя в первую очередь. Проведя классификацию видов услуг в сфере культуры, оказываемых различными поставщиками, можно сделать вывод о том, что динамика процессов
развития творческих инициатив положительно влияет на создание баланса спроса и
предложения предложений на рынке услуг культуры, тем самым отвечая стратегической задаче культурной политики — удовлетворение потребностей населения.
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Глава VII. Становление личности в культуре:
взаимообусловленность культурной и 
образовательной политики 
Флиер А. Я.

Культурология в образовании и ее возможности 
1
в социлизации и инкультурации личности
Все многообразие социальных задач, решаемых образованием, в принципе можно
сгруппировать в два основных функциональных блока:
–– овладение учащимся специальными знаниями и умениями (с выраженной профессиональной специализированностью в соответствующих учебных заведениях или
без таковой в учебных заведениях общего профиля) с целью последующей реализации их в социальной практике,
–– прохождение общеобразовательной подготовки, которая, в конечном счете, решает
задачу общей социализации и инкультурации личности учащегося.
По вопросу об особенностях современной практики социализации и инкультурации
учащихся в нашей образовательной системе, а также наиболее перспективных направлениях развития этой функции мне хотелось бы поделиться своими размышлениями.
Сначала несколько слов о том, что такое социализация и инкультурация в современном научном понимании и какие приоритеты в решении этой задачи представляются
наиболее актуальными.
В  последние десятилетия в педагогической, психологической, социологической,
культурологической и иной специальной литературе можно встретить десятки определений социализации, которые в принципе не противоречат друг другу, но акцентированы на разных аспектах этого феномена и выстраивают их разные иерархии. Социализация — это процесс:
–– введения индивида в систему социального функционирования общества и разделение труда в нем,
–– ознакомления его с нормами политической лояльности существующему порядку и
социальной адекватности человека как члена данного социума,
1

Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РГНФ 11–03–12027в «Социокультурное развитие: аналитика, прогностика».
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–– введения его в систему разделения и исполнения разнообразных (по ситуации) социальных ролей,
–– обучения его кодам и языкам социальной коммуникации, принятым технологиям
социальных взаимодействий и т. п.
В конечном счете, общество заинтересовано в том, чтобы каждый его член превратился в социально конкурентоспособную и мобильную личность, проявляющую необходимую инициативу и достигающую успеха в условиях общесоциального рынка разделения труда, занял определенную социальную и статусную нишу, более или менее
удовлетворяющую его притязаниям и амбициям, но не противоречащую интересам
сообщества.
К наиболее удачным и обоснованным, на мой взгляд, можно отнести те определения
социализации, которые не являются простым реестром решаемых ею задач, иерархизированным тем или иным образом, а раскрывают целостный функциональный результат, который должен быть достигнут посредством социализации. Обобщая многие дефиниции такого рода, позволю себе дать следующее определение:
Социализация — это процесс ориентирования человека:
–– в совокупности общих социальных и культурных условий его практической жизнедеятельности (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).
Определения содержания процесса инкультурации, как правило, не столь четки и
функционально ясны, поскольку охватывают круг вопросов, не столь очевидных в своей утилитарной значимости. Обычно инкультурацию определяют как смежный с социализацией процесс, сконцентрированный на задачах более узких и гуманитарных, нежели общая социализация. Инкультурация — это процесс обретения человеком общей
культурной компетентности по отношению к установлениям и нормам того общества,
в котором он живет. Сюда входит:
–– освоение систем ценностных ориентаций и предпочтений, принятых в обществе;
–– этикетных норм поведения в разных жизненных ситуациях;
–– более или менее общепринятых интерпретативных подходов к различным явлениям
и событиям;
–– определенных познаний в области национальных и сословных традиций, господствующей морали, нравственности, мировоззрении, обычаях, обрядах;
–– обыденной эрудиции в социальных и гуманитарных знаниях, распространенных в
данном обществе, и т. п.
Важны и знакомство человека с господствующей модой, стилями, символами, регалиями, неформальными статусными ролями национальных авторитетов, современными интеллектуальными и эстетическими течениями, политической и культурной историей данного народа, основными символами национального достоинства и пр.
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В  принципе большинство распространенных в науке определений инкультурации
можно сгруппировать в два блока:
–– в рамках первого делается акцент на том, что в отличие от социализации, которая
вводит человека в ориентацию в социальных условиях жизнедеятельности, актуальных для данного времени (т. е. объективной стадии развития общества), инкультурация вводит человека в социальные условия, актуальные для данного места (местные культурные особенности социальной площадки жизнедеятельности);
–– в определениях, относимых ко второму блоку, подчеркивается то, что в отличие
от социализации, которая ориентирует человека в условиях жизнедеятельности,
определяемых преимущественно утилитарными, прагматическими задачами, инкультурация ориентирует человека в условиях, детерминированных ценностными
установками, характерными для данной социальной среды, историческими традициями, ментальными особенностями и пр.
Мне представляется, что эти два блока определений совершенно не противоречат
друг другу, поскольку историческая (экономическая, социальная, технологическая)
стадия развития общества в наибольшей мере определяет именно прагматические основания его жизнедеятельности, а местная культурная специфика более всего выражена в ценностных ориентациях и их символических манифестациях.
Таким образом, я позволю себе предложить такую дефиницию:
Инкультурация — это процесс ориентирования человека:
–– в доминирующих гуманитарно-ценностных предпочтениях и нормах жизнедеятельности, 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, соответствующих местным традициям и ментальностям.
В  числе основных социальных институтов, осуществляющих подобную социализацию и инкультурацию, можно назвать:
–– семью, домашнее воспитание,
–– систему образования,
–– государственную социальную и культурную политику,
–– религию,
–– искусство,
–– средства массовой информации,
–– бытовые социальные коммуникации
и некоторые иные, менее значимые.
Каждый из этих институтов социализации и инкультурации обладает своими характерными преимуществами. Скажем, семья осуществляет эти задачи в сравнительно
мягком, эмоционально комфортном для человека режиме. Государственная социальная
и культурная политика, напротив, действует в наиболее императивном режиме, как
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правило, не оставляющем индивиду вариантов для выбора. Религия и искусство осуществляют социализирующую и инкультурирующую функции в основном посредством
назидательной демонстрации предпочтительных и отвергаемых вариантов социального поведения, подаваемой в ярких, показательных, производящих глубокое эмоциональное впечатление на человека образах и модельных ситуациях. Средства массовой
информации и бытовые социальные коммуникации отличаются наиболее высокой
оперативностью по распространению социально значимой информации, существенно
влияющей на социализацию и инкультурацию человека, и разнообразием ее тематики.
По всем этим возможностям эффективной социализации и инкультурации система
образования заметно уступает перечисленным институтам. Но она решительно превосходит их в одном, наиболее важном показателе — системном характере социализации
и инкультурации человека. Образование не имеет себе равных в возможности полноценной осмысленности и целенаправленности в решении задач социализации и инкультурации, выстраивания этих задач в логически стройную структуру, в системном
представлении об их целях и методах, в формировании в сознании человека целостной
социокультурной картины мира. Пожалуй, только религия приближается к образованию по возможностям структуризации комплекса своих социализирующих и инкультурирующих установок. Но в религии наблюдается недостаточный для современных
требований уровень систематизации (поскольку это не является специальной целью
религии) и акцентированность преимущественно на проблемах инкультурации — в сегодняшних условиях; несколько веков назад в религиозном воспитании была сильна и
социализирующая функция. Сейчас же никакой иной социальный институт не может
сравниться с образованием именно по уровню упорядоченности и системности, присутствующем в теории и практике социализации и инкультурации человека.
Каким образом образование осуществляет эту функцию?
Что касается средней школы, то, как мне представляется, решение задач социализации и инкультурации учащихся, так или иначе, является наиболее приоритетной социальной функцией школы, по сравнению с иными задачами. Но я не берусь судить о том,
насколько это отрефлексировано самой системой среднего образования.
В  высшем специальном образовании функция социализации и инкультурации отрефлексирована более определенно и структурно. В государственных образовательных
стандартах по направлениям высшего образования выделен специальный содержательный блок, называемый «Гуманитарные и социально-экономические дисциплины». В 
принципе именно этот блок дисциплин, независимо от специального профиля того или
иного направления образования, должен формировать в сознании учащихся основные
универсальные системные параметры их социализации и инкультурации и дополнять
несистемную социализацию и инкультурацию, осуществленную по другим каналам.
Как показывает структура современных Федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (третье поколение), в
блоке «Гуманитарные и социально-экономические дисциплины» обязательными являются лишь философия и иностранный язык, реже встречаются отечественная история
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и экономика, еще реже культурология и совсем редко социология, политология, религиоведение и др. Все эти дисциплины, так или иначе, работают на решение задач социализации и инкультурации учащихся, а особенно хорошо они могли бы работать в
комплексе, но это не ставится как обязательное условие.
Философия формирует мировоззренческие основания социокультурной картины
мира, и без нее системная социализация и инкультурация будет лишена мировоззренческого фундамента, окажется «построенной на песке». Это самоочевидно.
Иностранный язык, помимо своих практических коммуникативных функций, знакомит учащихся с эмпирической фактурой национальных культур тех народов, чьи языки изучаются.
Отечественная история необычайно важна как дисциплина, более иных способствующая системному обоснованию параметров национальной идентичности
учащихся, хотя, как представляется, эта социальная задача еще плохо отрефлексирована авторами программ и учебников по истории для российских вузов. Авторы
учебников по истории, как правило, просто знакомят учащихся с фактами отечественной истории и их классическими или экстравагантными интерпретациями,
интересными самим историкам, иногда делают это в режиме выраженной политической и идеологической ангажированности, и обычно именно в этом усматривают образовательную цель преподавания истории. Вместе с тем, похоже, они не
очень отдают себе отчет в том, какова социальная польза от подобного знакомства
с историей, какую роль это знание призвано играть в обеспечении социализации
и инкультурации учащихся именно в качестве граждан России и формировании их
соответствующей идентичности. Во всяком случае, акцентированность вузовских
учебников по общеобразовательной истории на этом вопросе представляется совершенно недостаточной.
Экономика, политология, социология, религиоведение, несомненно, очень важны,
как дисциплины тем или иным образом выстраивающие важные сегменты знания,
включенного в систему общей социализации и инкультурации, но. . . это только сегменты, значимые, но не формирующие целостной картины.
И только культурология — единственная из всех дисциплин блока «Гуманитарные
и социально-экономические дисциплины» в принципе способна реализовать главную
задачу — осуществить комплексную, многоаспектную социализацию и инкультурацию
учащихся. Причем сделать это методологически грамотно, выстроить целостную социокультурную картину мира в сознании студентов как высоко системную модель, дать
научные основания для дальнейшего развития их гуманитарной эрудиции. Такая возможность заключена в самой природе культурологического знания, которое является
своеобразным синтезом большинства общественных и гуманитарных наук и системно
обобщает отраслевые сегменты знания о человеке и обществе, представляемые этими
науками, в целостное междисциплинарное знание о человеке и обществе, выраженное
в понятии «культура». Но культурология, как мы знаем, ныне не является обязательной
дисциплиной блока «Гуманитарные и социально-экономические дисциплины», и в этой
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связи вузы чаще отвергают ее как «архитектурное излишество», нежели пытаются использовать ее познавательные и социализирующие возможности.
Говоря о культурологии, следует четко дифференцировать знание о культуре как
о продукте деятельности культуротворческих институтов (художественных, литературных, религиозных, этнографических и др.), востребованное прежде всего
в подготовке будущих работников отрасли культуры, и знание о культуре как инструменте социальной регуляции (которое стимулирует добровольное социально
адекватное поведение людей и нормирует их социальное взаимодействие), что требуется более всего преподавателям общеобразовательной культурологии в вузах и
работникам органов общего социального управления. Разумеется, важно знание и
о том, и о другом, но важно не забывать при этом, что культура — это не только
первое, но и второе, что очень часто происходит на практике. Как показывают мои
наблюдения, большинство преподавателей культурологии все еще ориентировано
на представление культуры в качестве «собрания шедевров», а не в качестве повседневной социальной нормы бытия, на «культуру как красивое», а не на «культуру как
нормальное».
Так или иначе, но сегодня только культурология способна объяснить студенту,
что культура — это не только музыка в наушниках его плеера, но в гораздо большей
степени она выражена в его взаимоотношениях с соседом за столом, с домашними,
с обществом, с человечеством. Но для осознания этого студенту нужно достаточно
ясно представлять себе соседа в качестве сложного культурного объекта, понимать
общество и человечество в качестве культурных явлений со своими особенностями.
Именно культурология должна объяснить человеку, что помимо «культуры-для-себя»
(в виде художественных произведений) культура значима и в функции «связующего
раствора», объединяющего людей в общество, позволяющего им не только слышать,
но и понимать друг друга, иметь общие интересы и действовать сообща.
Но человека важно научить тому, как практически пользоваться теми возможностями, которые предоставляет ему культура. Имеется в виду не хождение в театр и
чтение книг (это зависит от индивидуальных гуманитарных интересов личности), а
системное понимание того, что собой представляет общество, каковы собственные
возможности данного человека по социальной самореализации в этом обществе,
каковы допустимые нормы и порядки такой самореализации и т. п. Говоря иначе,
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 возможностью для самоопределения в том, к какой культуре принадлежит он сам и на
основании каких признаков он это утверждает. Конечно, всему этому учат и иные
сферы знания, но делают это в рамках своих узких отраслевых проблемных полей.
Целенаправленное и комплексное, а главное — высоко систематизированное ориентирование и самоопределение индивида в культуре способна осуществить именно культурология.
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Культурология как общеобразовательная дисциплина, призванная формировать системную социализацию и инкультурацию учащихся, должна обеспечивать достаточный
уровень их эрудиции и ориентации в следующих вопросах:
–– что представляет собой комплекс исторических и современных форм социальной
организации и регуляции сообщества людей в любых срезах их совместной жизнедеятельности (специализированной и обыденной практики);
–– что представляет собой комплекс исторических и современных форм и средств социальной коммуникации (как общего, так и специального профиля), а также средств
накопления, аккумуляции и трансляции социального опыта;
–– на какие основания (коллективные интересы) опирается социальная солидарность
людей и происходит их самоидентификация в качестве единого сообщества;
–– в чем заключается сущность традиции и творчества как особых модальностей деятельности, какова значимость культурной инноватики;
–– каковы основные способы познания реальной или воображаемой действительности
и интерпретации этого знания;
–– каковы основные ценностно-смысловые значения, оценочные критерии и иерархии,
принципы нормирования технологий и продуктов (результатов) любой человеческой деятельности;
–– чем определяются основные принципы социокультурного становления, интел
лектуальной и деятельностной самоорганизации и идентичности человеческой
личности т. п.
Разумеется, за всеми этими научно усложненными формулировками кроется вполне
конкретный исторический социальный опыт сообществ по организации их коллективной жизнедеятельности, обобщенно именуемый словами «культура данного общества».
В конечном счете, речь идет о комплексном обучении человека самой распространенной и одновременно самой экзотической из всех специальностей — профессии
полноценного члена общества. Подобный комплекс систематических знаний и представлений, умений и навыков, традиций и ценностных ориентаций может быть назван
культурной компетентностью личности.
Это понятие означает прежде всего ту достаточную степень социализированности
и инкультурированности индивида в обществе, которая позволяет ему свободно понимать, использовать и вариативно интерпретировать всю сумму обыденных (неспециализированных) знаний, а отчасти и специализированных, но вошедших в обыденный
обиход. Такие знание составляют норму общесоциальной эрудированности человека в
данной среде, сумму правил, образцов, законов, обычаев, запретов, этикетных установок и иных регулятивов поведения, вербальных и невербальных языков коммуницирования, систему общепринятых символов, мировоззренческих оснований, идеологических 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, как идеальная форма ее проявления.
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В этом сложном феномене можно выделить, по крайней мере, четыре структурные
составляющие:
–– во-первых, компетентность по отношению к институциональным нормам социальной организации — основным социальным институтам, экономическим, политическим, правовым и конфессиональным структурам, учреждениям, установлениям,
иерархиям;
–– во-вторых, компетентность по отношению к конвенциональным нормам социальной
и культурной регуляции — национальным и сословным традициям, господствующей морали, ценностям, нравственности, мировоззрению, оценочным критериям,
нормам этикета, обычаям, обрядам, обыденной эрудиции в социальных и гуманитарных знаниях;
–– в-третьих, компетентность по отношению к кратковременным, но остроактуальным
образцам социальной престижности — моде, имиджу, стилю, символам, регалиям,
социальным статусам, интеллектуальным и эстетическим течениям и пр.;
–– и наконец, в-четвертых, компетентность, выраженная в уровне полноты и свободы
владения языками социальной коммуникации — естественным разговорным (устным и письменным), специальными языками и социальными (профессиональными) жаргонами, языками принятых в данном обществе этикета и церемониала, политической, религиозной, социальной и этнографической символики, семантикой
атрибутики престижности, социальной маркировки и пр.
Разумеется, существенную часть элементов такого рода культурной ком
петентности человек усваивает и осваивает еще с детства и постоянно корректирует
ее в ходе общения со своим окружением на протяжении всей жизни. В формировании
представлений человека о правилах бытового общежития и нормах социального взаимодействия с другими людьми решающую роль играют навыки, полученные еще в
процессе воспитания в семье. Социальную, историческую и художественную фактуру,
в которой эти правила воплощаются и выражаются, человек узнает из произведений
художественной, философской и иной литературы, усваивает из произведений искусства, осмысливает в процессе приобщения к той или иной религии, получает по
каналам СМИ и т. п. Но той эффективности и системности в решении этих задач познания, которую может продемонстрировать система образования, в своей целенаправленной социализирующей и инкультурирующей практике, как представляется,
невозможно достичь иными способами.
Совершенно очевидно, что содержание образования и черты выстраиваемой
им культурной компетентности должны в первую очередь соответствовать социо
культурному типу, характерному для данного общества, и воспроизводить личность,
более или менее модальную для этого типа. При этом, я полагаю, что одной из самых
сложных задач системы образования является не столько эффективность методики и
сложность организационных форм собственно обучения, сколько адекватное понимание наиболее сущностных типологических признаков и черт той культурно-ценностной
системы, которая реально доминирует в обществе и должна реализовываться в соци-
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альной практике. Иначе говоря, проблема образования видится не в методе обучения,
а в четком осознании той культурной типологии, которую оно должно воспроизводить.
Среди множества оснований, выделяемых современной наукой для построения
исторических культурных типологий, представляется весьма операциональной классификация, базирующаяся на типе социальной солидарности и соответствующих
ему основаниях социокультурной идентичности человека, характерных для того
или иного общества. В  конечном счете, всякая устойчиво воспроизводимая система
общественного порядка — это и есть преобладающая типичная модель социальной
солидарности («доминантная идентичность»), реализуемая в данном обществе. Более
того, я считаю вполне корректным определение культуры всякого конкретного общества как системы нормативных конвенций, обслуживающих тот или иной преобладающий тип социальной солидарности людей. Разумеется, это далеко не единственная
возможная дефиниция культуры; просто в данном случае речь идет именно об этой ее
социальной функции.
Таким образом, перед отечественным образованием встает очень сложная задача
определения того, какого рода культурная компетентность требуется нынешним и последующим поколениям наших граждан, т. е. какой социокультурный тип общества с
соответствующими параметрами социальной солидарности и личностной идентичности наше образование должно обеспечивать. И, как представляется, ответить на этот
вопрос и осуществить необходимую реализацию этого принципа в образовательной
практике без культурологии будет просто невозможно.
Важнейшей образовательной задачей культурологии является формирование в сознании учащихся целостной социокультурной картины мира — представлений о сущностном единстве и формальном культурном многообразии человечества, о закономерностях исторического развития, о социальных и культурных основаниях коллективного
характера человеческой жизнедеятельности, о нормах социальных взаимодействий, о
возможностях и порядках внутрикультурных и межкультурных коммуникаций и т. п.
Иначе говоря, создание общей картины социальной реальности (исторической и современной), причем картины высоко систематизированной, упорядоченной в своей
целостности. В советское время решением этой мировоззренческой задачи занималась
учебная дисциплина «исторический материализм», и в условиях советского высоко идеологизированного общества с определяемыми таким образом целями образования она
справлялась с этим неплохо.
Разумеется, современная социокультурная картина мира должна выстраиваться на
иных, более сложных и в идеологическом смысле плюральных основаниях. Но кто-то
должен этим заниматься, причем заниматься целенаправленно. В содержание какой-то
намеченной для этого дисциплины должны быть включены вопросы:
–– философских и социальных оснований построения социокультурной картины мира,
–– структуры социокультурной картины мира,
–– представления о культуре как о системообразующем феномене социального бытия,
–– представления о культуре как о языке, выражающем социальные смыслы,
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–– представления о культуре как об историческом социальном опыте,
–– представления о культурном единстве и культурном многообразии человечества,
–– представления об исторической динамике человечества и ее культурной обусловленности,
–– представления о современности как об особом культурном состоянии общества и т. п.
Никакая иная практикуемая ныне учебная дисциплина помимо культурологии не в
состоянии дать учащемуся подобные знания на достаточном уровне системности и научной обоснованности.
В этой связи нужно признать, что определенную социокультурную картину мира в
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,
далеких от научных. Современную научную социокультурную картину мира способны
выстроить философия (особенно философия истории) и культурология. Философская
картина мира отличается высокой мировоззренческой обоснованностью, культурологическая — убедительными историко-эмпирическими основаниями. Одно не противоречит другому, обе органично дополняют друг друга. Но культурологическая социокультурная картина мира, как представляется, в большей степени приближена к актуальной
социальной реальности, она утилитарно более полезна человеку.
Важнейшей задачей, в решении которой может существенно помочь изучение студентами курса культурологии, является проблема формирования культурной идентичности современного человека. Хорошо известно, что социальная динамика последних
десятилетий, переход ведущих стран мира с индустриальной на постиндустриальную
стадию развития, глобализация, мультикультурация, массовая культура и пр. серьезнейшим образом деформировали ту устойчивую идентичность гражданско-политического характера, которая складывалась в течение Нового времени, размыли многие
ее основания. В нашей стране эта ситуация усугубляется еще и тем, что оказалась разрушенной сложившаяся за ХХ  век гражданская идентичность в качестве «единого советского народа». Встал вопрос о формировании новой российской идентичности, о поисках объективных и актуальных оснований для нее. И в этом вопросе мы еще очень
далеки от какой-либо определенности.
Культурология более всех иных современных областей знания нацелена на рассмотрение названной проблемы, на содействие обществу в самоопределении в признаках
его идентичности. Правильно выстроенный курс культурологии должен помочь учащимся сориентироваться в соотнесенности национальной гражданской идентичности
с этнической, социальной идентичности с корпоративной, в том, какое место во всем
этом занимает этнокультурная толерантность, как соотносятся интенции самоидентификации с нормами межкультурных взаимодействий, в том, к какой культуре относится сам учащийся и по каким признакам. Культурология является областью знаний,
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одним из ключевых проблемных полей которой является национальная идентичность и
межнациональные отношения, что особенно актуально в современных российских условиях.
Нужно отметить еще одну специфичную именно для отечественной образовательной ситуации особенность. Характерной чертой нашего образа жизни в советский период была чрезвычайно высокая нормированность большинства актов социальной активности, которые мог себе позволить человек, не нарушая базовых норм социальной
и идеологической лояльности. Территория свободного выбора, в пределах которой человек сам мог решать, как ему поступить, была существенно более ограничена, чем, к
примеру, в либеральных обществах Западной Европы. Но в этом было и определенное
удобство для «маленького человека». В такой высоко нормированной социальной ситуации ему не нужно было часто осуществлять самостоятельный выбор и нести всю полноту ответственности за него. Человек жил в ситуации устойчивого государственного
патронажа, и основную нагрузку по принятию социально значимых решений несло государство, и оно же несло ответственность за ошибки в этих решениях. Индивид должен был быть только лояльным исполнителем государственных постановлений. Наша
система образования готовила человека к жизни именно в таких социальных условиях.
Но ситуация переменилась. Объем решений, которые теперь приходится принимать
частному лицу, не оглядываясь на государство, и их социальная значимость стали неизмеримо больше. А соответственно и выше ответственность за принимаемые решения,
серьезнее расплата за совершаемые ошибки. Значит, для осуществления правильного
выбора человек должен быть существенно более обеспечен и подготовлен информационно, обладать превосходящими по объему и гораздо более систематизированными
представлениями об окружающей его социальной реальности. Если нужный массив информации человеку предоставляют телевидение, другие СМИ и Интернет, то научить
его самого осуществлять требуемую в настоящих условиях систематизацию этой социокультурной информации может опять-таки культурология.
Естественно возникает вопрос, насколько способна современная отечественная
культурология обеспечить решение перечисленных образовательных задач? В  состоянии ли она осуществлять хорошо систематизированную социализацию и инкультурацию учащихся, формировать у них целостную научную социокультурную картину мира,
обеспечивать их актуальную культурную компетенцию, давать им достаточные основания для культурной самоидентификации и т. п. ? Под культурологией в данном случае
понимается не культурологическая наука, насыщенная высоко квалифицированными
специалистами, а основная масса преподавателей культурологии, подготовленных нашими вузами за последние два десятилетия. Могут ли средние вузовские преподаватели культурологии формировать у студентов высоко систематизированные представления по перечисленным выше вопросам?
В какой-то мере могут, но, боюсь, что с совершенно недостаточным качеством, на
невысоком уровне системности. Преподаватели, получившие образование на наших
культурологических кафедрах, несомненно, способны объяснить студентам, по каким
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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 эрудицией в вопросах культурной типологии и идентичности, со знанием задач социализации и инкультурации у большинства из них дело обстоит не самым лучшим образом.
Их учили не этому. А учили преимущественно приемам гуманитарной публицистики,
полупрофессиональному искусствоведению («культура это красиво»), называя его культурологией. А кто же будет объяснять студентам, что «культура это нормально»?
Автор этих строк был среди тех, кто в начале 1990-х. гг. работал в группе специалистов, выстраивавших содержательную и структурную матрицу отечественного
культурологического образования, и несет всю полноту ответственности за те системные ошибки, которые при этом были допущены. Но он, по крайней мере, признает
эти ошибки, видит, в чем они заключаются, и более или менее представляет, как их
исправлять.
Для того, чтобы общеобразовательная культурология могла эффективно решать задачу по социализации и инкультурации учащихся (а больше никакая отрасль знания в
нашем образовании это делать не в состоянии; исторического материализма в наших
вузах больше не преподают), требуется ее серьезная реформа. Речь идет о существенной модернизации как программ общеобразовательной культурологии, так и программ
подготовки ее преподавателей.
Я не касаюсь здесь проблем подготовки культурологов для отрасли культуры, хотя и
она оставляет желать лучшего. Но этот вопрос остается в компетенции Министерства
культуры. Сейчас разговор идет о культурологических кадрах именно для системы образования, о тех, кто в отличие от просто культурологов квалифицируются в качестве
преподавателей культурологии. Совершенно очевидно, что программа подготовки преподавателей культурологии должна отличаться от подготовки просто культурологов не
только наличием дополнительного блока педагогических дисциплин (как это имеет
место ныне), но и в значительной мере иным собственно культурологическим наполнением. Преподавателям культурологии нет необходимости быть столь высоко компетентными в вопросах эстетики, теории и истории искусства, но требуется радикальное
усиление общественно-научной компоненты их профессиональной подготовленности,
связанной с философией истории, антропологией, социологией, политологией. Они
должны быть в большей мере обществоведами, нежели искусствоведами. Образовательные задачи вузовских преподавателей культурологии («социальной культурологии») обладают своей спецификой, преследуют совершенно иные задачи и подготовка
их должна строиться на иных содержательных основаниях.
Практикуемые сейчас программы подготовки культурологов (и работников отрасли культуры, и преподавателей культурологии) по существу реализуют только один
взгляд на культуру — как на культурный продукт, преимущественно художественный,
отчасти религиозный, еще менее этнографический и уж совсем незначительно — социальный. Взгляд на культуру как на инструмент социальной регуляции, выстраивающий
и нормирующий актуальные социальные отношения между людьми, в используемых
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программах представлен совершенно недостаточно. А ведь именно такой ракурс понимания культуры необходим преподавателям культурологии для того, чтобы эта дисциплина могла успешно реализовывать свою функцию социализации и инкультурации
учащихся.
Таким образом, сегодняшняя культурология как наука:
–– является наиболее современной из практикуемых в России гуманитарных отраслей
знания,
–– отвечает основным признаками постнеклассической науки с ее расширенными познавательными возможностями,
–– основана на междисциплинарном научном синтезе, формирующим принципиально
новый ракурс изучения и понимания общества, его проблем и перспектив развития,
–– обладает огромным потенциалом как системообразующая область знаний об обществе и т. п.
Будучи грамотно и целенаправленно использованной в системе образования, общеобразовательная культурология может эффективно решать следующие задачи:
–– осуществлять социализацию и инкультурацию учащихся в высоко систематизированном виде, необходимом на современном этапе развития общественного сознания;
–– формировать целостную научную социокультурную картину мира;
–– обеспечивать актуальную культурную компетенцию учащихся;
–– давать им научные основания для культурной самоидентификации, знакомить с современными нормами межнациональных отношении и т. п.
Однако все эти возможности культурологии еще очень слабо используются в практике отечественного образования. Причин тому много, они хорошо известны и перечислять их здесь не стоит. Но нельзя не отметить, что самая важная причина кроется в том,
что сами культурологи, профессиональное сообщество которых формировалось из людей, весьма различающихся уровнем и направленностью своей научной компетенции,
еще плохо представляют себе реальную социальную значимость культурологического
знания и возможности эффективного применения этого знания в интересах современного образования. Как правило, они нацелены на обеспечение интересов культуры как
самодостаточной отрасли, а систему образования в иерархии своих профессиональных
задач рассматривают как вспомогательную. Но повторю, сейчас речь идет не об отрасли культуры, а об образовании и его специфических интересах.
Так, может быть, сама система образования поставит четкие функциональные задачи перед культурологией?
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Связь и различие культурации и социализации 
в процессе становления личности
В культурологии, философии, социологии вопрос о соотношении культуры и общества не имеет однозначного решения. Сложно определить ту демаркационную линию,
которая отделяет одну форму бытия (общество) от другой (культуры), ибо у общества
и культуры общее происхождение, общая история и общее существование, они «наслаиваются друг на друга, пронизывают друг друга, переходят друг в друга»1, и именно потому в философских, культурологических, социологических исследованиях культура и общество зачастую отождествляются. Так, в разных разделах изданного в 2012
году «Энциклопедического словаря: Социокультурная антропология: история, теория
и методология» используются следующие названия статей: «Культурная (социальная)
антропология: состояние и динамика развития», «Культурная (социальная) антропология: 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: состояние и динамика развития» подтверждается и в ее содержании, где преимущественно используется только термин «культурная
антропология», а «социальная антропология» практически не встречается. Например:
«Идеи Уайта оказали существенное влияние на развитие культурной антропологии второй половины ХХ  века», «с середины ХХ  в. в культурной антропологии утверждается
сравнительный метод», «вторая половина ХХ в. в культурной антропологии», «культурная антропология как наука в России не развивалась» и т. д. и т. п. 3 При этом можно
понять и принять понятие «социокультурная антропология» где слово «социокультурная» выявляет взаимообусловленность, взаимозависимость двух форм бытия, но не их
тождество. Не вносят ясность в проблему соотношения культуры и общества и статьи
энциклопедии, казалось бы, непосредственно посвященные этому вопросу: «Культура и
общество (как исследовательское направление в антропологии)», «Культура и социаль1
2

3

Каган М. С. Философия культуры // Каган М. С. Собр. соч.: в 7 тт. — СПб.:ИД «Петрополис», 2007. — Т. 3: Труды по проблемам теории культуры. С. 280.
См.: Социокультурная антропология: История, теория и методология: Энциклопедический словарь / Под ред. Ю. М. Резника. — М.: Академический Проект, Культура; Киров:
Константа, 2012. — 1000 с.
Орлова Э. А. Культурная (социальная) антропология: состояние и динамика развития //
Социокультурная антропология: История, теория и методология: Энциклопедический
словарь… С. 22, 23, 25.
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ность: проблема институционализации», «Общество»1. Между тем, осмысление данной
проблемы важно не только для таких наук, как культурология и социология. Теоретически выверенное понимание сходства и различия между двумя внебиологическими формами бытия еще в большей степени необходимо педагогике, ибо процессы приобщения
ребенка к культуре (культурация) и процессы приобщения его к обществу (социализация) имеют, как теоретическое, так и практическое значение.
Объединяющим качеством культуры и общества, как подсистем бытия, является
их искусственное происхождение, что обусловливает отсутствие «наследственного
способа передачи программ поведения и деятельности». Отличие определяется различными субстратами, разными законами функционирования и развития и, следовательно, разными модальностями2. Социальность, понимаемая как «система
отношений между людьми в их совместной жизнедеятельности» есть субстрата общественного бытия. Субстрата культуры может быть определена понятием «культурность», обозначающим единство духовного и материального начал в многообразии
его конкретных форм бытия3.
Различны способы осуществления обществом и культурой их «бытийных функций:
управления — одного из проявления отношения субъекта к объекту, и общения — взаимосвязи субъектов»4. Поэтому между обществом и культурой существует функциональное различие: маркирующим качеством общества является управление, в отличие
от культуры, особенность которой — диалог (В. С. Библер). Диалог порожден культурой и реализуется механизмами культуры. Отсюда принципиальное отличие законов
развития общества и культуры. Во-первых, возникновение «новой формы культуры не
приводит к уходу в небытие старой ее формы», тогда как социальные отношения смертны, как и их носители5. В процессе социализации индивид может овладеть системой
социальных отношений только своего времени, а культура есть форма одновременного бытия и общения людей различных — прошлых, настоящих и будущих — культур
(В. С. Библер) и соответственно, каждый индивид выбирает из необозримого объема
культурного наследия то, что отвечает его ценностным установкам и становится его
культурной собственностью. В процессе своего развития человечество «изобрело» специальные институты, которые обеспечивают «превращение прошлого в действенное настоящее — таковы школа, библиотека, музей…» (М. С. Каган), но для того, чтобы «прочитать» содержание культурного качества любого предмета культуры, человек должен
овладеть многообразием языков, изобретенных культурой.
1
2
3
4
5

См.: Социокультурная антропология: История, теория и методология: Энциклопедический словарь. . . С. 267–280, 766–774, 774 — 777.
См.: Каган М. С. Метаморфозы бытия и небытия: Онтология в системно-синергетическом осмыслении. — СПб., 2006. С. 120.
См.: Каган М. С. Там же. С. 257, 129.
Каган М. С. Метаморфозы бытия и небытия: Онтология в системно-синергетическом осмыслении… С. 123.
См.: Каган М. С. Там же. С. 263.
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На протяжении длительного периода процесс формирования и развития личности
определялся понятиями «воспитание», «обучение», «образование». В последней четверти ХХ века в отечественный педагогический лексикон   входит новый термин — «социализация», который вскоре приобретает большую популярность и, если не вытесняет
традиционные педагогические понятия, то становится равноценным им по значению.
Автор одного из первых фундаментальных исследований культуросообразности образования в России А. П. Булкин возводит термин «социализация» в разряд педагогической
категории. Он убежден в том, что в педагогике данная категория занимает ведущую
доминирующую позицию «по отношению к категории педагогическая деятельность и к
базовым педагогическим понятиям — воспитание и образование»1.
Востребованность понятия «социализация» и его широкое использование в педагогических исследованиях последних десятилетий определяется несколькими факторами и первый из них — изменение отношения к функции школы, которая начинает
восприниматься не только как институт передачи знаний каждому новому поколению,
но, прежде всего, как пространство созидания личности. Именно потому в 70-е годы
прошлого столетия в отечественной педагогике происходит своеобразный поворот к
культуре как источнику конструирования содержания образования, а понятие «обучение» в работах известных советских дидактов В. В. Краевского и И. Я. Лернера начинает
трактоваться, говоря языком нашего времени, культурологически. Например, в работе
«Дидактические основы методов обучения» (1981 г.) И. Я. Лернер утверждает, что «…
обучение есть, прежде всего, организуемый учителем процесс непосредственного или
косвенного познания учащимися действительности» и далее подчеркивает: «…содержание образования нельзя сводить только к знаниям …»2 (курсив наш — В. В). Но при
этом культура интерпретируется учеными как часть социума и анализируется в аспекте социального опыта: «Обучение в педагогическом смысле — это средство передачи и
усвоения социального опыта»3. Именно «социальный опыт» играет роль «глобального
источника содержания образования»4. Такая интерпретация авторами сути социального вполне закономерна, ибо не только в 70–80-е годы ХХ столетия, когда в нашей стране наука культурология только стала оформляться в качестве самостоятельной отрасли
знания, но и в начале XXI века, как уже было сказано выше, «растворение» культуры в
социуме — обычное явление.
Второй фактор (по сути, вытекающий из первого), обуславливающий причины утверждения понятия «социализация» в педагогическом лексиконе, связан с убеждением
о двусторонней — биосоциальной сущности человека. Обратим внимание на то, что в со1
2
3

4

Булкин А. П. Педагогика и педагогическая антропология, выведенные из целей образования. — М.: МИОО, 2009. — С. 9.
Лернер И. Я. Дидактические основы методов обучения. — М.: Педагогика, 1981. С. 10–11
Теоретические основы процесса обучения в советской школе/ Под ред. В. В. Краевского,
И. Я. Лернера; Науч. -исслед. ин-т общей педагогики АПН СССР. — М.: Педагогика, 1989.
С. 21.
Там же. С. 81.
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ветское время такое понимание сущности человека «встретило резкую критику догматиков. Опираясь на тезис К. Маркса: “сущность человека есть ансамбль общественных
отношений”, — они клеймили биосоцильную трактовку сущности человека как “дуалистическую” и “антимарксистскую”»1. Сегодня утверждение о том, что человек не только
социальное, но и природное существо, ни у кого не вызывает сомнение. Но ситуация
повторяется, ибо в настоящее время необходимо доказывать, что человек — биосоциокультурное существо2. Между тем, еще в 70-е годы прошлого столетия американский
антрополог Клиффорд Гирц убедительно обосновал культурную ипостась человека: «…
не руководимое моделями, поставляемыми культурой — упорядоченными системами
значимых символов, — поведение человека было бы практически неуправляемым (в
самом деле, было бы просто хаосом бессмысленных действий и спонтанных эмоций), а
его опыт — практически неоформленным. Культура, аккумулируемая совокупность таких моделей, представляет собой не простое украшение человеческого существования,
но главную основу его специфичности и необходимое его условие» (курсив наш — В. В.)3.
В конце 80-х годов прошлого столетия в отечественной культурологии концепция человека как творца и творения культуры, в сущности и существовании которого в неразрывном единстве сопряжены биологическое, социальное и культурное начала (что позволило определить человека как биосоциокультурное существо) была представлена М.
С. Каганом4. Между тем и в педагогических, и в философских, и в культурологических
исследованиях по-прежнему культурная ипостась человека сводится к социальной5. Достаточно перечислить названия глав и параграфов в авторитетных учебниках и учебных пособиях по педагогике последнего десятилетия, чтобы убедиться в незыблемости
данной позиции6.
1
2

3
4

5
6

Каган М. С. Метаморфозы бытия …. С. 133.
См.: Парцвания В. В. Генеалогия отчуждения: от человека абстрактного к человеку конкретному. CПб.: Университетская книга, 2003. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://anthropology. ru/ru/texts/parzv/alien_4. html#n29
Гирц К. Интерпретация культур / Пер. с англ. — М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. С. 57–58.
См.: Каган М. С. Философия культуры…; Каган М. С. Философская теория ценности //
Собр. соч.: в 7 т. — СПб.:ИД «Петрополис», 2007. — Т. 2. Теоретические проблемы философии. С. 327–499
См.: Юдин Б. Г. О человеке, его природе и его будущем // Вопросы философии. — 2004. —
№ 2. С. 16–28.
См.: Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений
/ В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, А. И. Мищенко, Е. Н. Шиянов. — 3-е изд. — М.: ШколаПресс, 2000. — 512 с. Глава 8. Развитие, социализация и воспитание личности 8. 2. Сущность социализации и ее стадии. Педагогика: учеб. /Л. П. Крившенко [и др. ]; под ред. Л.
П. Крившенко. _ М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. -432 с. Глава 2. Личность как объект и субъект воспитания. 2. 1. Биологическое и социальное в развитии человека и формировании его личности. Педагогика: теории, системы, технологии: учебник для студ.
Высш. И сред. Учеб. заведений / [С. А. Смирнов, И. Б. Котова, Е. Н. Шиянов и др. ]; под
ред. С. А. Смирнова. — 7-е изд., стер. — М.: Издательский центр «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 стандарту среднего (полного) образования. Одним из основных понятий разделов стандарта становится понятие «социализация» напрямую связанное с понятием «воспитание»
и, соответственно, фиксируется особый тип результатов образования — социализация
учащихся1. Анализ материалов, посвященных введению ФГОС нового поколения, демонстрирует, что социализация ребенка стала одной из главных и важных задач современного российского школьного образования2.
Необходимо отметить, что популярность термина «социализация» и введение его в
статус педагогической категории не означало, что анализ смысла процесса социализации в педагогическом аспекте стал предметом широкого специального педагогического
исследования3. По существу понятие «социализация» было автоматически перенесено
из социологии в педагогику, но ситуация осложняется тем, что и в самой социологии
имеется широкий разброс мнений как в трактовке содержания понятия «общество», так
и в понимании процесса приобщения индивида к обществу, т. е. социализации. Вместе
с тем, если обратиться к различным теориям социализации, представленным в зарубежной социологии, то обнаруживается определенное сходство позиций их авторов: в
процессе социализации человека происходит нивелирование его индивидуальности, т.
е., социализация приводит человека к некоему «усредненному» состоянию. Так, по Э.
Дюркгейму, социализированная личность наделена умением «подавлять индивидуальные интересы во имя общественных», а целью воспитания становится «формирование
социального существа», что достигается развитием «в ребенке тех качеств и свойств личности, которые нужны обществу»4 (курсив наш — В. В.). По Ф. Гиддинсу основа идеи
социализации личности — сплавление «различных элементов самого разнообразного
населения в однородный тип»5. Для Т. Парсонса социализация индивида была одним из
средств поддержания социального равновесия и осуществляется социализация посред1

2

3
4
5

См.: Григорьев Д. В. Задачи социализации в новом ФГОС: решения для школы [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://sites.google.com/a/shko.la/ejrono_1/vypuskizurnala/vypusk-15-iun-2012/tema-nomera—-osvoenie-fgos-vtorogo-pokolenia-formiruemuniversalnye-ucebnye-dejstvia/zadaci-socializacii-v-novom-fgos-resenia-dla-skoly
См.: Программа воспитания и социализации, обучающихся на ступени основного общего 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
общего образования [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://msshkola.ru/load/
fgos_ooo/primernaja_programma_socializacii_obuchajushhikhsja_na_stupeni_osnovnogo_
obshhego_obrazovanija/25–1-0–163 и т. д.
Булкин А. П. Педагогика и педагогическая антропология, выведенные из целей образования… С. 36.
Цит. по Ковалева А. И. Социализация // Знание. Понимание. Умение / Энциклопедия
гуманитарных наук. — 2004. — №1. С. 139.
Цит. по Ковалева А. И. Социализация … С. 140.
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ством интериоризации общепринятых норм. В процессе адаптации индивидов к социальной среде в одном и том же индивиде происходит кристаллизация самых важных
дифференцированных ролей. Огромная роль в социализации индивидов, по мнению Т.
Парсонса, принадлежит школе, которая должна «произвести отбор воспитанников для
выполнения в будущем определенных социальных ролей и подготовить их к этому» (курсив наш — В. В.) 1.
Интересна позиция Ю. Хабермаса. Он является основателем «критической теории
социализации» и считает, что процесс социализации охватывает только ту часть личности, «которая представляет общественную сущность индивида, его социальный характер, обеспечивающий ему функционирование в обществе». Другая же его часть «позволяет критически относиться к элементам социальной среды, мешающим человеку
самоутверждаться» (курсив наш — В. В.) 2.
Таким образом, несомненна проблематичность развития индивидуальности человека в процессе его социализации. И в этом плане логичны и цели социализации —
способствовать взаимодействию людей на «основе социальных ролей», «обеспечить
сохранение общества благодаря усвоению новыми членами общества сложившихся
убеждений и образцов поведения» — и факторы успешной социализации: изменение поведения и стремление к конформизму. «Индивиды постоянно ищут компромисс с обществом» (курсив наш — В. В.)3.
В отечественной социологической науке представлена несколько иная позиция в характеристике процессов социализации личности. Существенно, что еще до начала 60-х
годов прошлого столетия в отечественных исследованиях «господствовало критическое
отношение к анализу становления и развития личности в ракурсе социализации»4. Значительный вклад в разработку концептуальных подходов к исследованию социализации внесли И. С. Кон и Г. М. Андреева. В чем особенность подхода к социализации личности в работах отечественных социологов? По существу, социализация понимается
ими как процесс, охватывающий все стороны и особенности формирования и развития
личности и потому И. С. Кон такие понятия, как «воспитание», «образование», «обучение», «просвещение» называет социально-педагогическими5, а Г. М. Андреева, рассматривая социализацию в рамках социальной психологии, поясняет, что в отечественной
психологии порою предлагается «рассматривать как синонимы слова “социализация”:
“развитие личности” и “воспитание”»6. В  этом плане становится логичным утверждение о том, что общество не только обуславливает социально-типическое в каждом, необходимое «для обеспечения предсказуемости поведения индивидов, достижения упо1
2
3
4
5
6

Ковалева А. И. Социализация… С. 140.
Там же.
Смелзер Н. Социология / Пер. с англ. — М.: Феникс, 1998. С. 95.
Ковалева А. И. Социализация …. С. 141.
Кон И. С. Ребенок и общество: (Историко-этнографическая перспектива). М., Главная
редакция восточной литературы издательства «Наука», 1988. С. 136.
Андреева Г. М. Социальная психология. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. С. 335.
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рядоченности социального взаимодействия, сохранения социального целого…», но и
способно индивидуализировать «осваиваемые в процессе социализации одобряемые
модели поведения и социальные качества» 1.
Проблема нивелировки социализируемой личности не стала предметом исследования в отечественной социологии. Напротив, как утверждает А. И. Ковалева, один из
наиболее авторитетных отечественных социологов, занимающихся проблемой социализации личности, «…главным критерием социализированности личности выступает
не степень приспособленчества, конформизма, а степень ее независимости, уверенности, раскрепощенности, инициативности, незакомплексованности»2. Данное утверждение противоречит и мнению американского социолога Н. Смелзера, считающего,
что выдающиеся личностные качества могут быть помехой удачной социализации, и
результатам исследования социализации современного российского студенчества, проведенное В. В. Богдановой. Автор считает, что для низкосоциализированных студентов
(термин В. В. Богдановой — В. В.) отличительной особенностью является «ориентация
вектора социализации в направлении преимущественно индивидуалистских ценностей
(саморазвитие, независимость, интерес и др.). Эти ценности достаточно абстрактны и
непосредственно связаны с развитием личности. Такую направленность социализации можно рассматривать, как признак значимости для студентов проблем развития
личности… . … у нас есть основания обозначить специфический вид социализации условно низкосоциализированных студентов как “неадаптивная социализация”» 3. Но соответственно с традициями отечественной социологической науки в учебнике нового
поколения по педагогике студентам предлагается усвоить, что «процесс социализации
не ведет к нивелированию личности, индивидуальности человека. Скорее, наоборот, в
процессе социализации и социальной адаптации человек обретает свою индивидуальность, но чаще всего сложным и противоречивым образом»4.
Необходимо отметить, что проблема культурации личности даже не обозначается
в педагогических работах и находится на периферии научных интересов в культурологии. Так, понятия, характеризующие процесс вхождения индивида в культуру, — «культурация», «инкультурация», «аккультурация» — не получили такого распространения в
гуманитарных исследованиях как понятие «социализация». Косвенным подтверждением этого факта может служить База данных Электронного каталога Российской национальной библиотеки (г. Санкт-Петербург) где имеется 9 работ, связанных с исследованием инкультурации, аккультурации (по 4 источника) и культурации (1 источник),
и 568 (!), посвященных исследованию социализации. При этом выявляется симптома1
2
3

4

Ковалева А. И. Социализация … С. 141–142.
Ковалева А. И. Общество и личность: Лекции по социологии: учеб. пособие/А. И Ковалева. — М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2011. — С. 145.
Богданова В. В. Траектории социализации современного студенчества. Феномены сообразной и неадаптивной социализации // Знание. Понимание. Умение. — 2009, №3.
[Электронный ресурс]: http://www. zpu-journal. ru/e-zpu/2009/3/Bogdanova/#_ftn8
Бордовская Н. В., Реан А. А. Педагогика. Учебное пособие. — СПб.: Питер, 2011. — 304 с.
с. 173
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тичное явление: в работах, посвященных анализу процесса инкультурации личности,
не проводится разведение процессов приобщения индивида к культуре и к обществу.
Зачастую создается устойчивое ощущение, что автор просто заменил термин «социализация» термином «инкультурация»1, ибо идентичны агенты социализации и инкультурации, основные этапы социализации и инкультурации, механизмы социализации
и инкультурации и даже результаты социализации и инкультурации. И не случаен парадоксальный, по сути, вывод в одном из исследований: «Таким образом, одним из основных процессов приобщения личности к культурному пространству социума выступает процесс инкультурации личности — собственно социализации личности в мире
культуры»2. Синонимизация двух понятий как естественное явление провозглашается и
в популярном учебнике по культурологии, и в энциклопедии (1998 г.), и в энциклопедическом словаре (2012 г.)3. Но даже, если автор характеризует социализацию и инкультурацию как различные процессы, то итог этих процессов в авторской интерпретации,
по меньшей мере, вызывает недоумение: «Инкультурация (enculturation), продолжающийся всю жизнь процесс усвоения традиций, обычаев, ценностей и норм родной культуры; изучение и передача культуры от одного поколения к другим. Конечный результат инкультурации — интеллигент, а не личность, как при социализации»4.
Известно, что понятие «инкультурация» (в некоторых источниках — «энкультурация») 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
индивида в культуру, “никогда не были в восторге от термина «социализация» — отчасти потому, что он имеет двусмысленные коннотации, отчасти потому, что он предполагает, что это понятие ограничивается освоением социальных ролей”; считалось, что
понятие «социализация» не подразумевает “передачи верований, ценностей и других
когнитивных аспектов культуры”»5. Кроме того, традиционно для американской антропологии характерно разграничение общества и культуры: «культура — способ жизни
людей; в то время как общество есть организованный взаимодействующий агрегат индивидов, ведущих данный образ жизни. В более простых терминах — общество состоит
из людей, а способ поведения, ими избираемый, есть культура»6. Таким образом, для
1

2
3
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5
6

Ср.: Махиянова А. В. Социализация личности в современных условиях. — Казань: Казан. гос. энерг. ун-т, 2011; Комарова Г. Н. Инкультурация личности: теории и практика:
учеб. пособие. — Казань: Изд-во Казан. Гос. ун-та культуры и искусства, 2010.
Комарова Г. Н. Инкультурация личности: теории и практика… С. 50.
См.: Культурология: учебник /под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. — М.: Высшее образование, 2008. С. 114; Культурология. ХХ век. Энциклопедия. Т. 1. — СПб.: Университетская книга; ООО «Алетейя», 1998. С. 251; Социокультурная антропология: История,
теория и методология: Энциклопедический словарь … С. 912.
Кравченко А. И. Культурология: Словарь. — М.: Академический проект, 2000. С. 195.
Николаев В. Г., Резник Ю. М. Инкультурация и социализация // Социокультурная антропология: История, теория и методология: Энциклопедический словарь … С. 911.
Herskovits М. J. Cultural Anthropology. N. Y.,1955. P. 316. Цитата по: Белик А. А. Культурология. Антропологические теории культур. — М.: Российский гос. гуманит. ун-т, 1999.
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Херсковица социализация есть «обретение индивидом той или иной позиции в группе»,
тогда как инкультурация — «процесс, посредством которого индивид в течение всей
жизни впитывает “традиции” своей группы и функционирует в заданных ими рамках»1.
В  данном контексте понятие «традиция» не интерпретируется в формальном определении, оно означает мельчайшие и не всегда вербализуемые особенности «поведения,
мышления, восприятия, оценивания, эмоционального переживания и самовыражения
и т. д.»2.
В  конце XIX столетия в американской антропологии возникает еще одно понятие,
характеризующее процесс овладения индивидом культуры: аккультурация. Вначале
слово «аккультурация» не имело терминологического статуса и строгого определения,
и первое «систематическое определение было дано Редфилдом, Линтоном и Херсковицем: «Аккультурация охватывает собою те явления, которые возникают в результате
вхождения групп индивидов, обладающих разными культурами, в непрерывный непосредственный контакт, вызывающий последующие изменения в изначальных культурных паттернах одной из групп или их обеих»3. Таким образом, если инкультурация
определяет процесс вхождения индивида в свою культуру, то аккультурация — в иную
культуру. Изобретение американскими культурными антропологами разных терминов, обозначающих приобщение индивида к культуре, не случайно и детерминировано
сложностью самого феномена культуры.
Менее распространенным термином, по сравнению с инкультурацией и аккультурацией, является — «культурация». Нам удалось обнаружить его применение в работах М. С. Кагана, в диссертационном исследовании Тарановой4. Между тем, по нашему
глубокому убеждению, именно понятие «культурация» должно стать дополнительным
в связке «социализация — культурация личности», ибо они обозначают разные, но взаимосвязанные процессы: процесс приобщения индивида к обществу и процесс его приобщения к культуре.
Культурация личности происходит в процессе распредмечивания («расколдовывания» — Г. Зиммель) предметов культуры: материальной, духовной и художественной.
Распредмечивание предметов материальной культуры (вещей) приводит к «формированию ненаследуемых умений пользоваться этими вещами». Это не социализация,
как утверждается в социологической литертуре, это — культурация, процесс рождения
1
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Николаев В. Г., Резник Ю. М. Инкультурация и социализация… С. 911
Николаев В. Г., Резник Ю. М. Там же.
Николаев В. Г. Аккультурация // // Социокультурная антропология: История, теория и
методология: Энциклопедический словарь… С. 886. Билз Р. Л. Аккультурация / Антология исследований культуры. Интерпретации культуры. — 2-е изд. — СПб.: Издательство
Санкт-Петербургского университета, 2006. (Серия «Культурология». ХХ век) — С. 348
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
образования на основе конструктивной педагогической аксиологии : Дис. . . . д-ра пед.
наук13. 00. 01 : Ставрополь, 2005. — 436 c.
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человека умелого. Но, когда происходит распредмечивание социально-организационной культуры, то человек, вступая в соприкосновение с другими людьми, «научается
нормам и приемам коллективного бытия», т. е. обретает навыки человека социального.
В распредмечивании духовных предметов культуры — 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 индивидуации школьника в процессе императивного усвоения естественнонаучных знаний,
когда его субъектность оказывается невостребованной. Иное положение при освоении
гуманитарных знаний, которые требуют особого метода их постижения — герменевтического. Гуманитарные тексты ученик должен не только и не столько изучать, сколько
интерпретировать, что предполагает активность ученика в личностно-индивидуальном постижении изучаемого материала. Таким образом, человекомерным оказывается
не «объясняющий» характер естественнонаучного знания, а «понимающий» характер
гуманитарного.
Освоение-усвоение таких продуктов духовной культуры как проекты не требует от
человека отречения от его субъектности, как в постижении естественнонаучных знаний, ибо истина одна, а проектов — технических, социальных, художественных, педагогических и т. д. — может быть много и выбор школьником того или иного проекта
зависит от уровня и качества его индивидуации, ибо ценность проекта определяется
его непохожестью на уже существующее. Каждый проект несет в себе черты индивидуальности. Ситуация выбора, в которой оказывается участник проектной деятельности,
предполагает его свободу. В процессе работы над проектом вырастает значение такого
психологического механизма, как вера. Данный механизм был выработан человечеством «именно для того, чтобы апробировать модели будущего, которые недоказуемы
средствами абстрактного мышления, но должны быть приняты или отвергнуты как руководство к практическому действию»2. Только практика способна доказать оправданность веры.
В  процессе проектной деятельности происходит формирование и развитие таких
культурных качеств человека, как воображение и фантазия. Фантазия создаёт образы невоспринятых предметов. Л. С. Выготский считал, что разрушение этой функции
приводит к патологии психики. Не случайно, издревле, в народной системе воспитания
сложились традиционные формы общения взрослого с ребёнком, способствующие развитию у него способности создавать образы невоспринятого. Это и умение приспособить для игры любой предмет, использовать бросовый материал (катушка ниток, деревянные брусочки и кубики, палочки, веточки, лоскутики и ленточки, овощи и т. п.)
и большой набор приёмов, направленных на развитие умения обыгрывать предмет, и
способы создания мнимой ситуации. В результате к полутора годам ребёнок научался
1
2

Каган М. С. Философия культуры … С. 471
Каган М. С. Философия культуры … С. 473.
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познавать предметы путем их преобразования; умел действовать в ситуации мнимой,
воображаемой; умел создавать образную модель действительности.
Отличается и процесс распредмечивания (освоения-присвоения) ценностей, выработанных культурой. Во-первых, ценности становятся «личной собственностью» индивида тогда, когда они им пережиты, т. е. приняты эмоционально, а не поняты рационально. Во-вторых, приобщение школьника к ценностям возможно только в процессе
духовного общения со Значимым Другим.
Освоение-присвоение индивидом продуктов художественной культуры имеет свои
специфические особенности. Сложность художественного восприятия детерминирована спецификой художественной информации, которая лежит за пределами непосредственного отражения. Художественная информация сообщает о результатах познания
и оценки действительности автором произведения, осмысления им жизненных на
блюдений, предшествовавших созданию данного произведения и имеет две непременные стороны: перцептивную и интеллектуальную, где первая определяется задачами
второй и подчиняется ей.
В восприятии научного текста интеллектуальная сторона настолько заслоняет перцептивную, что ею можно пренебречь. Поэтому проблем восприятия научной информации, аналогичных проблемам восприятия художественной информации, не возникает. В художественном же восприятии индивидуальные особенности перцепции влияют
на результаты интеллектуального постижения: «Содержание художественного произведения не переходит — как вода, переливающаяся из кувшина в другой, — из произведения в голову читателя. Оно воспроизводится, воссоздается самим читателем — по ориентирам, данным в самом произведении, но с конечным результатом, определяемым
умственной, душевной, духовной деятельностью читателя» (курсив наш — В. В.)1.
Таким образом, «культурация индивида есть интериоризация накопленных в истории культуры знаний, ценностей и идеалов». Социализация делает человека исполнителем определенных социальных ролей, отвечающих потребностям конкретного типа
общественного устройства и конкретной национально-своеобразной модификации
типа общества. Это и делает индивида носителем «ансамбля общественных отношений». Культурация же «несет индивиду ценности, порожденные всеми народами во все
времена, ибо они опредмечены в памятниках культуры и предоставляются ею во всеобщее пользование»2. Естественно освоить все необозримое культурное наследие не дано
ни кому и свобода выбора и возможности развития индивидуации в процессе культурации несомненно шире, нежели в процессе социализации. Социализация нивелирует человека, а культурация способствует рождению уникальности, ибо «мера культуры …не
только и не столько “надприродный”, сколько и “надсоциальный ” или “сверхсоциальный” феномен, представляющий собой совершенно иной уровень организации челове1
2

Асмус В. Ф. Чтение как труд и творчество // Вопросы теории и истории эстетики. — М.:
Искусство, 1968. С. 55–68.
Каган М. С. Философская теория ценности…С. 378–379.
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ческой жизни, чем общество, как социальный организм»1. Но становление личности в
школе требует участия обоих процессов. Полностью разделяя мнение исследователя о
том, что игнорирование процессов культурации в дошкольном возрасте приводит к девальвации личностного развития ребенка, ибо у него не формируется отношение к себе
как ценности, что влечет значительное затруднение вхождения ребенка в социальную
жизнь, утверждаю, что, и игнорирование процессов социализации затрудняет культурацию индивида2.
Вместе с тем, и процессы культурации, и процессы социализации не означают искомого положительного результата, ибо и общество и культура сотворены человеком,
а значит, как и он — не совершенны. Так, социальная среда современного российского
общества оказывает дезориентирующее влияние на подрастающее поколение, ибо главной тенденцией развития общества становится усиление социальной дифференциации,
проявляющееся в принципиально разных соотношениях размеров дохода, наличия
власти и соответственно уровня жизни. В  высший слой российского общества входят
банкиры, образующие ядро современной финансово-политической олигархии, в средний слой — коррумпированное чиновничество, менеджеры, часть шоу-бизнеса, преуспевающие врачи, профессора, в низший слой — рабочие, служащие, интеллигенция,
крестьянство Аномалия данной структуры очевидна, как очевидны и ее последствия.
Социологические исследования, изучающие направленность личности современного
поколения молодежи, подтверждают, что нравственные ценности не относятся к числу
приоритетных: «ценность жизни Другого, природы в целом, не имеют определяющего
значения, что способствует общей дегуманизации»3.
Особо тонкие взаимосвязи существуют между культурой и человеком. Рождение
культуры стало возможно благодаря деятельности человека, сам человек творим культурой и вне культуры его существование проблематично. Одна из важнейших миссий
культуры — «ограничение» человека, у которого отсутствуют, присущие животным,
врожденные ограничители: «…широк человек, слишком даже широк,. .» (Ф. М. Достоевский). Это всегда понимала и в соответствующем направлении действовала народная
педагогика.
Тип культуры определяет тип личности, но и личность воздействует на направление
развития культуры. Известно, что понятия «человек» и «личность» не являются синонимами. В  процессе культурогенеза у человека формируются такие качества как интеллект, духовность, свобода, творчество, но уровень развития данных качеств, характер их
взаимосвязи, доминантная направленность, характеризует и исторический тип человека
(человек первобытности, античности, средневековья, Возрождения, постмодернизма и т.
1
2

3

Ларин Ю. В. Онтологика культуры. — Тюмень, 2004. С. 120
Таранова Т. Н. Организация обучения и воспитания в системе дошкольного образования на основе конструктивной педагогической аксиологии. Дис. на соис. учен. степени
д-ра пед. наук. — Ставрополь, 2005.
Баева Л. В. Ценности молодежи «эпохи перемен»: взгляд из России [Электронный ресурс]: Режим доступа: www.aspu.ru/images/File/ilil/Bayeva_tzennosti_Rossiya.pdf/
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д. и т. п.), и личность. Личность, как проявление человеческой индивидуальности, востребуется культурой достаточно поздно — в эпоху Романтизма (самостоятельность поведения в традиционной культуре ослабляет социум — В. М. Розин). Но это не означает,
что с этого времени личность утверждает свои позиции в культуре. Напротив, в ХХ веке
на авансцену культуры, выходит деперсонилизированный тип — «человек-масса» — «…
всякий и каждый, кто ни в добре, ни в зле не мерит себя особой мерой, а ощущает таким
же, “как и все”, и не только не удручен, но доволен собственной неотличимостью»1.
В человеке, как биосоциокультурном существе, сопрягаются в неразрывном единстве
биологическое, социальное и культурное, но значение данных составляющих целостность человека в формировании и развитии личностного качества разное. Если природа
определяет «необходимые предпосылки в конкретной структуре индивида…, и если общество обусловливает возможности широкого развития в человеке качеств неповторимой
индивидуальности или препятствует этому, то именно и только культура так или иначе
реализует эти природные и социальные возможности»2. Вместе с тем реализация культурой «природных и социальных возможностей» человека не происходит автоматически.
Более того, чем сложнее культура, тем проблематичнее становление личностного начала
человека. Г. Зиммель воспринимал развитие культуры как ее трагедию, ибо соотношение
субъективной культуры человека и объективной культуры человечества асимметрично.
Различны их масштабы, культура человечества неизмеримо больше культуры отдельного человека: «Культивируемый субъект «не может возрасти в той же степени, как все
расширяющаяся объективная область вещей, разделенная между бесчисленными ее
работниками»3. Различно их качество: все, что создано человеком, несомненно, объективируется, т. е. отделяется от самого создателя и становится культурой. Но сами эти вещи:
а) не равноценностны в формировании духовных потребностей человека, они могут
«культивировать» низкие порывы человека, обусловленные особенностью его естественно-искусственной природы; б) автоматически сами по себе без внутренних усилий самого человека не формируют подлинно человеческие качества; в) в масштабе объективной
культуры человек теряется и дезориентируется в своих ценностных устремлениях4.
Развивая идеи Зиммеля, русский педагог, философ, переводчик С. И. Гессен рассматривает проблемы взаимоотношения личности и культуры в философско-педагогическом ключе. Характеризуя культуру как внешнюю (культура среды) и внутреннюю
(культура личности), ученый ставит вопрос: «каково взаимоотношение личности и
внешней, окружающей ее культуры? Каковы внешние условия культуры, наиболее благоприятствующие развитию внутренней свободы человека?»5. Уподобляя внутреннюю
1
2
3
4
5

Ортега-и-Гассет, Х. Восстание масс. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://
bespalovseminar.narod.ru/literature/Ortega.htm/
Каган М. С. Философия культуры … С. 336.
Зиммель Г. Избранное. Т. 1. Философия культуры — М.: Юрист, 1996 С. 482.
Там же. С. 475–482.
Гессен С. И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию / Отв. ред. и сост.
П. В. Алексеев. — М.: «Школа-Пресс», 1995. С. 78.
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и внешнюю культуру центру и периферии, ученый приходит к следующему выводу: соотношение между личностью и внешней культурой может быть гармоничным и дисгармоничным. В первом случае «центростремительная сила личности, сосредоточенная
в центре, успешно противостоит центробежным силам, развиваемым внешними культурными содержаниями. «…человек справляется с обступающими его внешними содержаниями культуры, перерабатывает их в “свои”, развивая при этом определенную
силу личности и свободы»1. Во втором случае, «гармоничное некогда отношение между
личностью и внешней ее обступающей культурой нарушается». Происходит распад личности, проявляющийся, прежде всего, «в утрате устойчивости ее по отношению к соблазнам среды и связанном с этим разложением нравов»2. Гармоничное соотношение
характерно для простой культурной среды (например, средних веков), в которой меньше соблазнов и человеку легче сохранить цельность. С интенсивным ростом внешней
культуры (например, культуры первой четверти ХХ века) гармония разрушается
Гессен ставит вопрос: «как восстановить нарушенное равновесие между центростремительной силой личности и центробежными силами внешней культуры? Каким
путем человек вновь может обрести утраченную свободу?»3. По убеждению философа,
единственно возможное решение данной сложной проблемы — систематическое и последовательное усиление центростремительной силы личности, в процессе нравственного образования. Подвергая анализу, казалось бы, противоположные способы существования человека принуждение и свободу, Гессен обнаруживает внутреннее единство
обоих и тем самым приходит к постановке задачи нравственного образования, целями
которого являются дисциплина, свобода, личность.
Дисциплина — качество, присущее только человеку, и выработано оно культурой,
ибо от рождения ребенок не дисциплинирован. Но дисциплина является антиподом
дрессировки. При этом, принуждение — необходимое условие и дисциплины, и дрессировки. В  чем же отличие? Дисциплина «обращается к собственным воле и разуму
подвластных… она оставляет место для личной инициативы подвластных», т. е. дисциплина предполагает ответственность исполнителей, что полностью отсутствует в
дрессировке, где ответственен только дрессировщик. Быть ответственным, значит обладать свободой в своих действиях. Следовательно, «дисциплина отличается от дрессировки через присущую ей свободу»4. Превращение дисциплины в дрессировку уничтожает дисциплину, соответственно, дисциплина как организованное принуждение,
внутренне связана со свободой, свобода есть «высшее просвечивающее в ней начало»5.
Свобода, как и дисциплина, — феномен культуры. Ребенок, вопреки обыденному
представлению, не знает свободы, его действия случайны, неустойчивы, непредсказуемы. Произвольно действующий ребенок определяется в своих поступках внешней
1
2
3
4
5

Там же. С. 79.
Гессен С. И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию…С. 80
Там же.
Гессен С. И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию…С. 65.
Там же. С. 67.
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средой: «Он по преимуществу пассивен, следует тому впечатлению, которое в данный
момент его наиболее поразило» (курсив наш — В. В.). В  пассивных поступках «тщетно искать свободы», в пассивных поступках «свобода оказывается не столько способностью произвольного выбора между несколькими возможностями …сколько невозможностью предвидеть все воздействия внешней среды, объясняемой бессилием нашего
ума»1.
Итак, свободные действия, в отличие от произвольных, отличаются «устойчивостью, самобытностью по отношению к изменчивым влияниям среды и даже отчасти
возможностью предвидения». При этом Гессен отмечает важную особенность предвидения свободных действий: это «как бы отрицательное предвидение: мы знаем, чего
не сделает свободный человек, но с такой же уверенностью предвидеть, что именно он
сделает, мы не можем». Это происходит потому, что свободный поступок человека —
акт творчества: «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 незаменим, индивидуален мой поступок, тем более он свободен. …свобода есть создание нового
особого пути, не существовавшего ранее даже в виде возможного выхода»2. Свободные
действия логичны, им присущ внутренний закон, они примыкают друг к другу не механически, а органически. Свободный человек, в отличие от несвободного, «имеет свою
устойчивую линию поведения, которой он остается верен в течение всей жизни», и чем
более согласуются действия человека с характеризующей его линией личности, тем более они (действия) свободны (курсив наш — В. В.).
По Гессену свобода не столько факт жизни человека, сколько встающий перед ним
долг, задание, «которое разрешить сполна мы, быть может, никогда не в состоянии, но к
которому можем более или менее приближаться». Но если свободные действия воплощены в долге, задании, то это означает, что дисциплина и свобода взаимосвязаны — без
свободы нет дисциплины, как и без дисциплины нет свободы: «… свободные действия
отличаются от произвольных поступков присущим им законом, своеобразным принуждением, дисциплиной. Выньте этот закон из свободного действия, и вы получите искаженную личину свободы — произвол». Свободным действием созидается личность, и
свободным действием выражается личность, ибо «”будь свободен” означает в сущности
не что иное, как “будь самим собой”, не изменяй своему внутреннему Я»3.
Нравственность же есть чистое долженствование. По принуждению человек не может стать нравственным «В этом смысле нравственность автономна: она есть подчинение закону, который человек сам на себя возложил» (курсив мой — В. В.) [2; 90]. Гессен
отмечает, что если природа, право и нравы сопровождают человечество с древнейших
времен, то нравственность появляется только тогда, «когда личность перестает быть
простым членом рода и освобождается от власти стихийно обхватывающего ее обы1
2
3

Там же. С. 68.
Там же. С. 69.
Гессен С. И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию…С. 70–72.
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чая». И нет ничего неправильного в утверждении, «что человечество из чисто существования через посредство нравов и права возвышается до нравственности»1. Этот путь
человечества должен проходить (и проходит) каждый человек, но не каждому суждено
возвыситься до нравственности. Создать условия каждому ребенку для осуществления
им пути возвышения до нравственности — основная миссия школы в культуре третьего
тысячелетия.
Между тем, в современной школе учитель, по-прежнему остается, прежде всего,
преподавателем-предметником. Он владеет более или менее эффективной методикой
обучения основам своей науки, но, как правило, не способен формировать Человека как
целостную и уникальную личность. Конструкция классно-урочной системы, преобладающая в организационной структуре учебного процесса, приспособлена, прежде всего,
к передаче готовых знаний. Класс, как организационная структура, нивелирует школьника, ибо главным принципом объединения ребят является возраст. Классно-урочная
система не способствует формированию и развитию с одной стороны, общности, а с
другой стороны, — индивидуальной ответственности. Подавление учителем личности
школьника на уроке фактически становится неизбежным. Российские и немецкие исследования по воздействию речи учителя на уроке в системе взаимоотношений «учитель-ученик» показали, что из всех слов, сказанных на уроке, 90% (!) принадлежит
учителю. Из 35 конфликтных ситуаций на занятиях в 94% учитель ведет себя как представитель власти. Из 75 распоряжений только 9 отдается со словом «пожалуйста» и т. д.
Это приводит к печальным последствиям: в результате такого отношения у школьника
стихийно (и естественно) возникает тенденция к сопротивлению. Антагонизм между
учителем и учеником имеет и социальные последствия — воспитывается пассивный к
социальным проблемам человек, не способный к самоорганизации, инициативе, самостоятельности, критическому мышлению.
В России накоплен уникальный опыт педагогики сотрудничества, который почти не
востребован массовой общеобразовательной школой. Учитель, столкнувшийся с проблемными ситуациями в организации своей педагогической деятельности оказывается в ситуации самоопределения. Самоопределение педагога — начальная и конечная
фаза проектирования. В процессе самоопределения осознаются собственные ценности
и смысловые основания своей деятельности, формулируются проблемы и рождаются замыслы их решения. Концептуальная схема самоопределения описывает этот процесс
как движение в четырех смысловых пространствах: ситуативном, социальном, культурном и экзистенциальном. К ситуативному типу самоопределения относят проблемы
типа «нет денег», «не хватает оборудования», «нет нужных методик и пособий». Для социального типа самоопределения характерна имитация постановки проблем, которые
выдвигают люди, желающие создать образ глубоко мыслящих и разрабатывающих серьезные профессиональные вопросы. Для преобладающего большинства учителей характерны эти два типа самоопределения.
1

Там же. С. 91.
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В  самоопределении культурно-ценностного типа проблема выступает как разрыв
между ценностями человека и действительностью, с которой эти ценности почему-то
не реализуются. В  формулировке проблемы фиксируется соответствующий разрыв, а
проектный замысел фактически представляет собой план устранения этого разрыва.
Культурно-ориентированные замыслы, позволяют обрести процессу образования своеобразный стержень, на который начинают «нанизываться» ценности, знания, опыт, навыки.
Самоопределение является важнейшим компонентом любой технологии проектирования. В  педагогической деятельности к успеху может привести только культурноценностное самоопределение, придающее человеку силы и способность действовать в
любых условиях, претворять свой замысел в жизнь вне зависимости от внешних обстоятельств.
Но для того, чтобы каждый учитель был способен подняться на такой уровень личностного развития, необходима иная система его подготовки. Подготовка учителя
является одной из ключевых проблем в современной России, и рассматриваться она
должна, прежде всего, с позиции культурологического подхода как методологического
основания разработки содержания педагогического образования, когда, системообразующим фактором профессионального образования учителя будет не узкопредметная
специализация, а сущностный, культуро-контекстный аспект деятельности.
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В последние годы интерес к коммуникативной проблематике постоянно растет. Это
свидетельствует о том, что современные исследователи пытаются осмыслить радикальные перемены, произошедшие в социокультурном пространстве, в результате которых
сложилась новая коммуникативная система, повлекшая за собой переосмысление таких фундаментальных бытийных категорий, как пространство и время. Все это привело
к трансформации не только социального устройства, но и самого человека, являющегося причиной, целью и основной составляющей происходящих в обществе процессов.
Оценивая вновь сложившуюся коммуникативную ситуацию, изучая положительные и
негативные проявления инновационных коммуникативных процессов, по сути являющихся основой социального воспроизводства, исследователи пытаются определить
пути адаптации человека к новым условиям. При этом выявляются потенциальные
возможности не только новых коммуникативных каналов, но и актуализируются определенные стороны традиционных смыслообразующих систем, к которым относится и
система образования. С целью корреляции новых коммуникативных тенденций и направлений развития образовательной парадигмы необходимо рассмотреть инновационную специфику современных коммуникативных процессов.
Революционные изменения в современной социально-коммуникативной ситуации
связаны с бурным развитием информатизации, ставшей следствием смены типов общественного производства. Взамен политических и социальных факторов общественного развития, преобладавших в традиционном индустриальном обществе, в последние
годы на первый план выдвинулись факторы технологические, ставшие определяющими для развития нового «постиндустриального» типа общества. А. И. Каптерев в книге
«Информатизация социокультурного пространства» отмечает, что влияние информатизации на социально-коммуникативную ситуацию наблюдается в различных аспектах:
социальном, экономическом, психологическом, юридическом1. Нас интересуют прежде
всего культурологические аспекты инновационных коммуникативных процессов, возникших вследствие информатизации социокультурного пространства.
Особенность нынешней культурной ситуации состоит в неординарности происходящих изменений, выражающейся в их масштабности и глубине, затрагивающих куль1

См.: Каптерев А. И. Информатизация социокультурного пространства. — М.: ФаирПРЕСС, 2004. С. 114.
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турные основания современного мироустройства1. Исторически культурное развитие
определялось традиционными ценностями — универсалиями культуры, ставшими таковыми в результате многовековой «селекции» разнообразных социокультурных практик, складывающихся на основе опыта многих поколений людей. По мере возникновения культурные процессы «встраивались» в существующую систему культуры, дополняя
и придавая ее развитию новые направления. Таким образом, в традиционной культуре
основополагающие смыслы (ценности) являлись фактором, определяющим развитие
коммуникативных процессов, а значит и общественного воспроизводства в целом.
В современной социокультурной ситуации наблюдается процесс подчинения (и одновременной трансформации) базисных системных оснований культуры новым принципам мироустройства, утверждаемым становящимся информационным пространством. Речь идет о глобальных пространственно-временных сдвигах, происходящих в
результате стремительного производства и распространения информации. Проблема в
том, что в основе этих процессов лежат экономические предпосылки, так как одной из
основополагающих тенденций развивающегося постиндустриального общества является расширение сферы влияния информации с целью извлечения прибыли. Поэтому
скорость распространения информационных потоков в условиях общества потребления становится определяющим фактором. При этом немаловажную роль играет также
форма и способы подачи информации. Поскольку информация рассматривается уже не
только как источник знания, но и в качестве товара, то центральной проблемой становится ее выделение из сплошного потока сообщений.
Таким образом, при распространении информации на первый план выдвигаются
технологические факторы, нивелирующие ее смысловое содержание. Духовные ценности, нравственные предпочтения оказываются категориями, экономически и технологически плохо совместимыми с информационными параметрами. В связи с этим С. В.
Лещев и Н. Б. Миронова определяют информационную аксиологию как блиц-эстетику:
«Скорость, помноженная на красоту, вытесняет добро, этику вообще из любого общения. И этому причина — смена церемонии интерфейсом»2. Теоретически эта ситуация
закрепляется постмодернизмом, возводящим в абсолют формы самовыражения и игнорирующим рефлексивно-смысловые составляющие сообщения. В свою очередь «новая
коммуникативная система, такая как Интернет, оказывается почти полной реализацией теоретических устремлений постмодернизма. Смерть автора, вариативность интерпретаций текста, хаотичная структура или бесструктурность, бесконечность переходов
между фрагментами текстов. Все это уже есть в Интернете»3. При этом инновационные
коммуникативные системы (Интернет и др.), диктуя свою стилистику распространения
1
2
3

См. об этом: Миронов В. В. Коммуникационное пространство как фактор трансформации современной культуры и философии // Вопросы философии. — 2006. — № 2. С. 35.
Лещев С. В., Миронова Н. Б. Коммуникациональное действие глобализационных процессов // Эпоха глобальных перемен. — М.: МГИДА, 2004. С. 106.
Миронов В. В. Коммуникационное пространство как фактор трансформации современной культуры и философии // Вопросы философии. — 2006. — № 2. С. 41.
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информации, упраздняют такие традиционные основополагающие характеристики
развертывания коммуникативного действия, как процессуальность, упорядоченность,
логичность (последовательность), структурированность, а с точки зрения содержания — соотнесенность ее с ценностными образцами, культурно-историческими традициями. Между тем эти структурно-содержательные механизмы коммуникативного
действия обеспечивают наиважнейшую смыслопорождающую роль в социальной коммуникации, которая служит основой культурной динамики.
Итак, сегодня идет речь о разрыве традиционного процесса наследования культурных ценностей, (нас интересуют, в первую очередь, нравственные идеалы, традиции,
нормы и образцы поведения), который прежде составлял духовную основу развития
общества. «Отныне ценно и нормативно нарушение традиции», — отмечает И. Г. Яковенко1. Эта ситуация приводит к разрушению отлаженных в течение многих веков механизмов и принципов функционирования, процессов социализации, которые обеспечивали воспроизведение и стабильное развитие общественной системы. По сути дела
новые коммуникативные механизмы распространения информации отторгают «многослойную социальную память общества»2. Этот процесс можно обозначить как понятийный, смысловой разрыв коммуникативных связей в культурно-историческом масштабе
на уровне рода и этноса. Указанная проблема в социокультурной практике оборачивается множеством деструктивных явлений, которые прослеживаются на уровнях поколений, семьи, человека. Перед их рассмотрением кратко остановимся на выделенных
М. В. Глаголевым приоритетных функциях культурных ценностей3 с тем, чтобы проанализировать механизмы и последствия современных тенденций размывания традиций и
отказа от традиционных ценностей. Так, выделяя мнемоническую, коммуникативную
и креативную функции культурных ценностей, автор показывает, что они играют основополагающую роль в процессах социализации, самоидентификации, воспитания, образования, развития творческого потенциала индивида.
Добавим, что если традицию рассматривать как культурно-историческую коммуникацию во времени, подразумевающую, что «будущее должно иметь опору в прошлом, которое делает жизнестойким настоящее»4, то в данном случае можно говорить
о защитной функции культурных ценностей (традиций), позволяющей обеспечивать
устойчивое развитие индивида и общества не только в настоящем, но и выстраивать их
жизненные стратегии на будущее.
Таким образом, традиции, представляя собой смысловые структуры, осуществляют
наиважнейшие социальные функции, а также исторически организовывают и упорядо1
2
3
4

Яковенко И. Г. Механизмы культурной динамики и смена поколений // Поколение в социокультурном контексте ХХ века. — М.: Наука. 2005. С. 127.
Рассадина Т. А. Традиционные ценности в жизни общества // Социально-гуманитарные
знания. — 2004. — № 3. С. 284.
См.: Глаголев М. В. Культурные ценности в современном информационном пространстве: культурологический аспект // Обсерватория культуры. — 2005. — № 3. С. 69.
Эффективная коммуникация: история, теория, практика: Словарь-справочник / Отв.
ред. М. И. Панов, — М.: ООО Агентство — «КРПА Олимп», 2005. С. 847.
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чивают социальное развитие и очерчивают границы социокультурного пространства,
складывающегося вокруг той или иной общности. Поэтому их игнорирование или частичное размывание приводит к тем негативным процессам, которые наблюдаются в
настоящее время в социокультурном пространстве: разрушение системы традиционных ценностей, мозаичность, эклектизация общества, кризис идентичности, хаотизация социальных процессов, разорванность социальных связей, маргинализация человека и т. д.
Указанные явления происходят на всех уровнях общественного воспроизводства:
личность-семья-поколение-род. Так, О. Н. Козлова, изучающая в контексте динамики
развития социальной жизни различия поколенческих структур традиционного и инновационного обществ1 отмечает, что в ситуации фрагментированного общества наблюдается тенденция отчуждения поколений друг от друга, ослабления межпоколенческих
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 молодежи, поскольку обозначенные социальные проблемы, характерные для инновационного
общества, препятствуют интеграции молодых людей в социальные связи.
В данных условиях возрастает роль системы образования. Проблема заключается в
том, что, являясь одной из подсистем общества, она также испытывает на себе агрессивное воздействие информационной среды. Псевдодеятельность, псевдосмыслы, псевдоценности, распространившиеся в современной социокультурной практике вследствие
механистического переноса типа коммуникативного действия с информатизационных
процессов на процессы социокультурные, к сожалению, имеют место и в образовательной среде. О. Н. Козлова отмечает, что одним из негативных проявлений подобных процессов является ситуация с распространением плагиата2. Тиражирование вторичных,
третичных и т. п. текстов, их компиляции с помощью Интернета захламляют знаниевое
пространство, значительно снижают качество знания и обучения, наполняют образовательное, а следовательно и социокультурное пространство симулякрами смыслов.
В связи с этим приведем также точку зрения Л. Н. Голубевой, которая отмечает: «меняется 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, поставщиком которых является массовая культура»3. На этом фоне деформируются механизмы
вербальной коммуникации, затруднены процессы формирования языковой личности4.
1
2
3

4

См.: Козлова О. Н. Социальные миры поколений // Социально-гуманитарные знания. —
2004. — № 2. С. 133–142.
Там же.
Голубева Л. Н. Современная образовательная ситуация в свете феноменологической
философии // Феноменологические исследования. Обзор философских идей и тенденций. — 2005. — № 6. С. 72.
См. об этом: Козлова О. Н. Социальные миры поколений // Социально-гуманитарные
знания. — 2004. — № 2. С. 133 — 142.
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Происходит деградация деятельностных механизмов, включая познавательную активность. Все это ведет к дезориентации индивида, отчуждению его от реалий действительности, усугублению кризисных явлений в обществе в целом.
Времена наступившего аксиологического вакуума драматичны и для старших поколений. Те идеалы и ценности, которые в течение многих десятилетий служили людям
жизненными ориентирами, сегодня оказываются обесцененными. Добросовестный бескорыстный труд, стремление к духовности, предпочтение ценностей коллективизма не
способствуют успешности в обществе потребления. Между тем парадоксальность ситуации заключается в том, что ориентация на определенные нравственные идеалы, нормы и
образцы поведения, выработанные в традиционном обществе, помогает выжить в ускоряющемся инновационном обществе. Так, привычка к трудолюбию, добросовестному
выполнению любой работы позволяет «выстоять» старшему поколению в сложных экономических условиях. По сути дела это и есть чувство ответственности — ценность, провозглашаемая сегодня в качестве нравственного императива информационной эпохи.
Категория ответственности потенциально коммуникативна, поскольку предполагает обращенность к Другому, наличие коллективности, некоей общности. Возрождение
этой ценности позволит развивать отношения, восстанавливать связи (в том числе и
между поколениями), нарушенные в информационно-сетевом пространстве. Таким образом чувство ответственности служит основой к выработке новых жизненных стратегий не только самого индивида, но и может расцениваться как параметр порядка в
социокультурной организации общества.
Однако культивирование этой важной аксиологической составляющей как на уровне личности, так и на уровне социума возможно лишь при четком понимании целей
общественного развития и наличии в общественном сознании единства взглядов на
пути их достижения.
Условия же эклектичного социокультурного пространства затрудняют процессы
выработки ценностных предпочтений индивида, формирования личностной картины
мира и мировоззрения в целом, тормозят процессы социализации личности.
Не только молодым людям, но и представителям старшего поколения довольно сложно вырабатывать коммуникативные стратегии в быстроменяющейся социокультурной
реальности, координировать разрозненные, а часто — взаимоисключающие смыслы,
транслируемые через различные смыслообразующие каналы. Так, сообщения, поступающие через средства массовой информации, могут не совпадать ни с позицией образовательных учреждений, ни с официальной точкой зрения управленческих субъектов, ни
с ценностными предпочтениями старших поколений, то есть различные социальные институты могут социализировать по-разному. Между тем устойчивое развитие предполагает процесс смыслового урегулирования, установление сбалансированной связи между
внутренним и внешним бытийными пространствами субъекта, а также между разноуровневыми подсистемами общества, какими являются личность, семья, поколение, этнос.
Проблема заключается в том, что именно средства массовой информации определяют
сегодня приоритеты, на которые ориентируется общественное мнение. Визуальная сре-
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да, распространившаяся вместе со средствами информатизации, отменила многовековые
традиции приоритетности вербальной культуры, привнося новые принципы функционирования и восприятия информации, а вместе с ними — новые образцы для подражания.
Для российской культурно-исторической специфики эти изменения оборачиваются
кардинальными трансформациями на ментальном уровне, поскольку на протяжении
многих веков своеобразие русских культурных традиций выражалось в их тяготении
к литературно-словесным формам существования. При этом необходимо подчеркнуть,
что «русская словесность — и на стадии фольклорного существования, и на стадии собственно литературы выполняла ярко выраженную общественную функцию: сплочения
нации, сохранение национально-культурной памяти, общественного самовыражения
и самопознания», выступая «как способ коммуникации между различными формами и
слоями культуры, как средство перевода одной культурной сферы в другую»1.
Авторитетное слово писателей, обладающих мощным идейным влиянием, во многом определяло умонастроения современников, общественные тенденции в целом. В 
данном случае роль Личности в социокультурных процессах можно рассматривать как
параметр порядка, выполнявший смыслоорганизующую и смыслоструктурирующую
роль в социокультурном пространстве. К сожалению, в последние годы вместе с девальвацией вербальной культуры голоса´ писателей, ученых, видных общественных деятелей теряются в смысловом хаосе бесструктурного визуального пространства.
В  данных обстоятельствах проявление личностных творческих способностей является не только основополагающим условием выживания человека, но и возможностью
структурирования социокультурного пространства, что может рассматриваться как
параметр порядка в социальной организации. В этом смысле в качестве стимула к активной деятельности целеполагающего субъекта можно рассматривать стремление к
удовлетворению коммуникативных потребностей личности, к которым относятся: ориентировочная, познавательная, потребность в эмоциональном контакте, потребность
удовлетворения смысла жизни2. Процесс удовлетворения коммуникативных потребностей сопровождает человека в течение всей жизни и представляет собой сущностные
механизмы социокультурного бытия субъекта.
В  условиях информационного пространства значительно снижается возможность
удовлетворения коммуникативной потребности в эмоциональном плане, поскольку
возрастающее количество контактов с электронными средствами связи снижает частотность непосредственной межличностной коммуникации, а коммуникация, опосредуемая средствами информатизации, отличается механистичностью, зачастую носит
монологичный характер. Наконец, процесс разрушения ценностно-смысловых ориентиров делает практически невозможным реализацию основной коммуникативной потребности — удовлетворения смысла жизни. Описанные тенденции приводят к про1
2

Кондаков И. В. К современной антропологии слова // Современные трансформации российской культуры. — М.: Наука, 2005. С. 395–396.
См.: Эффективная коммуникация: история, теория, практика: Словарь-справочник /
Отв. ред. М. И. Панов. — М.: ООО «Агентство — КРПА Олимп», 2005. С. 601.
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цессам общественной дезинтеграции, развитию индивидуалистических настроений в
обществе, сопровождающихся «замыканием» человека на собственных интересах, социальной апатии, дезорганизации жизненных стратегий личности.
Итак, подводя некоторые итоги, отметим, что современная коммуникативная ситуация, формирующаяся одновременно со стремительным распространением информационных процессов в обществе, ставит перед человеком множество проблем, суть
которых сводится к адаптации и выживанию его в нетрадиционной социально-коммуникативной среде. Процессы небывалого ускорения распространения информации
приводят к преобладанию ее формы над содержанием, что влечет за собой потерю (или
в лучшем случае деформацию) содержательного плана информации, включая наиболее ценную его часть — личностную составляющую. На фоне процессов «унификации
и спецификации в коммуникативной программе социума»1, инициированных процессами информатизации, с одной стороны, наблюдается формирование человека массы,
маргинализация субъекта и выхолащивание человеческого фактора из деятельностно-коммуникативных процессов, с другой стороны — условия кризисного общества с
распадающимися под технологическим натиском многоуровневыми традиционными
коммуникативными отношениями заставляют говорить о возрастании роли личности
в социокультурных процессах2.
Становится очевидным, что проблемы, преподносимые кризисной социально-коммуникативной ситуацией, необходимо решать в контексте коммуникативной проблематики, актуализируя коммуникативные способности человека. С их помощью он
может адекватно реагировать на вызовы внешней социальной среды. На наш взгляд,
эти задачи можно отчасти решить, актуализируя коммуникативные возможности системы образования. Отчасти — потому, что система образования является лишь одним
из многих общественных институтов социализации, и успешность процессов социализации личности в обществе будет зависеть от того, насколько органично основные образовательные тенденции будут вписываться в систему регламентации общественных
отношений в целом.
Итак, в контексте современной социокультурной ситуации с размывающимися основаниями субъекта построение нового образа личности фокусируется вокруг таких
проблем, как воссоздание целостности личности; формирование личностного творческого начала как необходимого качества для адаптации в быстроменяющихся условиях
современности; развитие коммуникативной компетентности личности, понимаемой в
соотношении «я и другие», основывающейся на культурных традициях; воспитание таких сторон личности, как рефлексивность, ответственность, открытость, самостоятельность, отзывчивость, гуманность.
1
2

См. об этом: Митягина В. А. Унификация и спецификация в коммуникативной программе социума // Личность. Культура. Общество. — 2004. Вып. 4. (24). С. 192–201.
См. об этом: Сладкова О. Б. Мониторинг в коммуникативной ситуации современной
России // Обсерватория культуры. — 2005. — № 6. С. 13.
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Культура как синергийный эффект 
деятельности человека
Культура — интерактивный топос человека, «хронотоп» как порождение его активной деятельности. Поэтому это не просто предметное производство и различные духовно-религиозные практики, посредством которых традиционно описывается культура
как вторая природа человека. Если посмотреть более глубоко, то мы увидим, что культура пронизана сетью отношений и многообразных соотнесенностей различных действий человека с внешним для него миром, как природным, так и социальным, которые
закрепляются в устойчивые социальные связи, своеобразные модули. Отношениями
связаны как небольшие социальные группы: семейные, исследовательские, профессиональные, образовательные, так и более крупные — производительные, экономические,
политические. Этих групп может быть достаточно много, но все они формируются на
основе возникающих в них коммуникациях, инициаторами которых являются конкретные люди.
Подобные микро- и макро-социальные конструкции возникают не просто в результате стихийного стечения обстоятельств, у них есть своеобразный центр притяжения,
фокус. Их объединяет кооперативный эффект, когда из взаимоотношений двух сторон
возникает третий фактор — соотношение, имеющее незапланированный эффект. Как
правило, такой результат невозможно достичь при простом сложении усилий двух сторон. Возможно, именно это называют игрой случая, не поддающейся предвидению и
конкретному прогнозу.
Синергетическая составляющая деятельности человека, людей в целом, а так же
социальных субъектов как в материальной, так и в гуманитарной сфере, не лежит на
поверхности. Она, говоря философским языком, снята в результатах взаимодействия.
Процесс синергетического взаимодействия свернут и уже недоступен для наблюдения,
а многие участники таких отношений не всегда могут их как-то характеризовать. Поэтому такие результаты воспринимается как данность, часть естественной реальности,
которую в процессе познания надо описать, чтобы найти способы управления ею. Однако в этом случае управленческие идеи соприкасаются с поверхностными факторами,
приводят к умозрительным, линейным построениям, что дает весьма кратковременный
эффект. Часто в этом случае поиск решений идет в направлении наращивания количества новых вариантов решений, но не затрагивает эту синергетическую составляющую.
По существу, в практике управления нет инновационных проектов, направленных
на создание кооперативного эффекта, создающего новые параметры развития не через
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количественное, а через качественное использование инвестируемых ресурсов. Нет
знаний, которые могли бы создавать такой синергийный результат взаимодействующих субъектов, который преимущественно и удерживается в культуре, имеет внутренние потенции развития. Межсубъектная коммуникация, какого бы типа субъекты в ней
ни участвовали — от индивидов, до социальных групп, может давать неожиданные результаты, порожденные именно синергетическим, кооперативным эффектом. Однако
он, как правило, оказывается либо помехой, не вписывающейся в рамки запланированных ожиданий, либо благоприятным результатом, появляющимся «вопреки всему», а
точнее, вопреки линейно прогнозируемому результату.
В этом случае мы чаще всего сталкиваемся с типами управления, характерными для
работы с природными (объектными), а не человекомерными (субъектными) системами. И даже принцип эксперимента, направленный на терпеливое ожидание нужного
результата, показывает не мягкость управления, а бездействие, которое приводит к значительным ресурсным потерям. И самое существенное то, что это не только материальные потери, но и человеческие, которые дают значительный негативный результат.
Даже при сохранении жизни такое бездействие оставляет свой след в индивидуальном
стрессовом состоянии, фиксирующемся в психологической памяти человека, имеющей
длинный временной, и даже исторический, шлейф.
Очень важно изменить это объектное отношение к человеку и все управленческие технологии. Инновационный подход требует более гибкой практики и умения понимать его развитие как процесс индивидуального поиска и создания своего
собственного синергийного результата в творческом общении и взаимодействии.
Управляющее воздействие, пожалуй, будет эффективным в той мере, в которой будет способствовать обучению человека создавать такие отношения, вырабатывать
умение более емкого самовосприятия. В  принципе каждому должно быть доступно
рассматривать самого себя как саморазвивающуюся систему, постоянно выходящую
за границы своих собственных стандартов. Тогда возможно ожидать и появление соответствующих социальных проектов, где в перспективу будет закладываться создание коммуникативного пространства, где человек осуществляет творческое общение
и взаимодействие.
Наиболее высокого эффекта можно ожидать от интерактивных сетевых коммуникаций в сфере образования, особенно в современных условиях развития. В российской
образовательной системе активно развиваются цифровые коммуникации, сети интернет, а так же — подрастает молодое поколение, для которого компьютерные системы и
мультимедийные программные решения являются естественными инструментами обучения и работы с информацией. Но при этом проблематизируется предметно-методологический комплекс, расширяется деятельность педагога. Ему предстоит решать задачи
управления образовательным процессом в классе и достигать учебных результатов через создание именно таких, имеющих кооперативный, синергийный эффект взаимосвязей. Это, безусловно, идеальный результат. Но как минимум, необходимо уходить от
линейного типа подачи информации об объекте изучения, простого информирования,
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а переходить к взаимодействию как в дистанционном режиме, так и при общении в
классе.
Внутреннюю суть синергийного взаимодействия можно хорошо рассмотреть, если
обратиться к познавательному эффекту, который возникает при встрече с загадочными, чудесными явлениями. В этом можно увидеть проявление внутреннего потенциала
человека, направленного на раскрытие тайн окружающего мира. Наиболее ярко система взаимосвязей, порождающая это любопытство, проявляется в феномене фокуса. Она
существует устойчиво многие столетия и, по всей вероятности, не будет исчерпана, как
бы ни были прояснены секреты многих фокусов.
Рассматривая эффекты, возникающие при создании фокусов мы как ни где ярко можем увидеть, насколько важно здесь восприятие человека, его интерактивная способность вступать в коммуникацию с окружающими явлениями мира и создавать устойчивые взаимоотношения. Эта постоянно развивающаяся способность формирует его
пространство, топос, посредством которого развивается его культурное пространство,
а так же общее пространство социума.
О фокусах и фокусничестве. В чем фокус фокуса? У понятия «фокус» есть две стороны — сосредотачивать и получать чудесный результат. Чудесный, на наш взгляд, потому, что синергетический эффект нельзя предсказать однозначно. Но если порассуждать,
то можно выяснить следующее: мы имеем пару глаголов фокусничать/фокусировать и
они определенным образом соотносятся. У каждого глагола есть свое содержание, отражающее происходящий процесс.
«Фокусировать» т. е. собирать внимание зрителей (наблюдателей) на некотором явлении. «Фокусничать» — создавать некоторое непредсказуемое, неожиданное явление.
Если объединить смыслы, то тогда получится: создавать некое неожиданное, чудесное
явление, привлекая к нему внимание. В этом собственно и состоит «фокус/фокуса».
В показывании фокусов, в этой всем известной деятельности существует определенный эффект, который может показать особенность синергии. При исполнении фокуса
фактически есть две стороны: иллюзионист со своими помощниками и зрители и они
совместно создают этот эффект, поскольку их коммуникация построена соответствующим образом.
Фокус изначально рассчитан на впечатление, которое будет у зрителей — визуальное, аудиальное или какое-то другое впечатление. Важно, что зрителю не откроется
техническая сторона фокуса, а будет ощущаться необычность явления, возникнет переживание, удивление. Фокусник является ведущей стороной, а зрители — ведомой. Он
формирует ожидание, привлекает (фокусирует) внимание человека к определенным
явлениям и достигает результата. Он соотносит все условия взаимодействия со зрителем и выбирает оптимальный вариант действий. Часто он это делает интуитивно, но
мастера фокуса многое делают вполне осознанно.
Важно заметить, что это вопрос не обмана зрителей, а особого эффекта, возникающего в определенных условиях и типах взаимоотношений. Их взаимосвязь всегда очень
подвижна и неопределенна. Можно сказать, что фокусники работают на особой грани-
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це восприятия человеком окружающего мира, когда еще существует возможность его
понимания и, в то же время, этот образ еще не очень четкий. Фактически они являются практиками по нахождению на этой границе, по постоянному воспроизводству этой
границы. Они умело стимулируют потребность осознания зрителем, человеком данных
эффектов, дают импульс к движению в познании этих фокусов, сдвигая его с рутинного восприятия окружающей среды. Возбуждая у человека удивление, своеобразное неустойчивое состояние, они порождают у многих желание это удивление преодолеть и
понять, что происходит. Эмоциональная связь, отношения с миром, часто перерастают
в логическое умозаключение, дают рациональный результат.
Обе взаимодействующие стороны находятся в разных отношениях к фокусу. Со стороны зрителя понимание фокуса — рациональная задача. А для иллюзиониста создание
фокуса — это дополнительно еще и практическая задача, которая всегда стоит перед
активной стороной, строящей и создающей эти взаимодействия. По существу, создавая
эти отношения, он опирается на синергетический эффект. Решение этой непростой задачи имеет большой положительный опыт. Можно сказать, что, она длительное время
практиковалась иллюзионистами в массовых аудиториях. Значительная доля фокусов
строится на «обмане зрения», т. е. особенностях зрительного восприятии человека. Такая форма коммуникации человека с внешним миром — наиболее освоенная область
моделирования коммуникаций. Могут быть и звуковые, и обонятельные формы, но их
гораздо труднее воспроизвести.
Социальная форма эффекта. Многие религиозные сообщества сначала опирались,
затем и строилась на том, что массе людей предъявлялись некоторые, собственно синергетические эффекты. Они толковались как проявление божественной силы, как
верно или неверно построенные отношения с природой, миром. Это было своеобразным рациональным объяснением и надолго приковывало внимание человека к этим
феноменам.
Но, несмотря на то, что организаторы эффектов «играли» со способностями восприятия человека, а в некоторых случаях просто вводили в заблуждение, в этих событиях
фиксировалось в каком-то смысле действительное положение вещей. За этим синергийным эффектом взаимодействия служителей культа, создававших иллюзии, и народом, смотревшим эти иллюзии, стояла это неизвестная природная сила, которая себя
проявляла. Но проявляла она себя не в фокусе, а в синергии. Фокус являлся формой этого
качественного феномена. Силы, которые возбуждаются в этом случае — это силы, появления того кооперативного — третьего вида активности, результата, который естественным образом возникал и очень устойчиво воспроизводился. При умелом построении отношений с аудиторией таким синергийным эффектом можно было управлять.
Особенно в ситуации ожидания подобного результата. Он возникал в немалой степени
и потому, что сам человек, который воспринимал эти чудодействия, имел способность
интерпретировать эти чудеса. Он мог упорядочить их в некоторую систему как нечто
понимаемое, приводя их к самому широкому обобщению — к божественным способностям.
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Фокус всегда был примером того, как владение некоторых людей технологиями могло быть интересно многим и может быть показано публике. Однако у каждого человека
всегда существуют определенные возможности своего собственного восприятия, гибкость мысли и наконец, знание, которые позволяли расшифровать фокус на расстоянии,
например, уже при движении рук иллюзиониста или на основе знания особенностей действия тех или иных физических или механических сил. Но в толпе, как правило, индивидуальное сознание резко затормаживается, возникает обычный массовый эффект: общий
интеллектуальный, критический уровень человека падает. И его личное восприятие начинает определяться коллективным восприятием. Он становится наблюдателем того, как
возникает синергийный эффект, основанный на средней статистической величине и с необходимостью должен ему подчиниться. Даже в известных вещах человек может увидеть
чудо, потому что все воспринимают это таким образом. А в некритичной публике могут
быть люди, вообще не понимающие многих технических приемов. Происходит общее
эмоциональное заражение, имеющее убедительную силу. Поэтому фокусники, а так же
служители культа, успешно создавали эффект синергетического типа, демонстрируя не
столько ответ на собственные вопросы, а божественную силу синергии.
Но она была неподвластна им в том случае, если публикой был интеллектуальный
круг людей со способностями логического анализа и критики. Как минимум они демонстрировали скепсис в восприятии эффектов взаимодействия. Он не верили глазам своим, ушам своим, чувствам; не верили тому, что видели и слышали, поскольку сначала
хотели докопаться до причин. И тогда синергийного эффекта не возникало, потому что
не было взаимодействия — оно застывало под критическим взглядом наблюдателей.
При этом многие, даже если не могли раскрыть фокус как таковой, сохраняли презумпцию сомнения, она у них была как потребность найти истину.
Эта позиция, вносимая человеком-наблюдающим, тоже важна была для культурного
процесса. Личное отношение к ситуации, вычленение себя из массы, из пространства
толпы, показывало существование интеллектуальной самостоятельности человека. В 
определенном смысле, такая позиция заложила возможность создания самостоятельной траектории развития в отношениях с природой, выражения личного отношения к
жизни социального мира, власти.
Искуссство «технэ». Фокусничество как раз смогло ярко показать такую самостоятельность. Оно развивались как технический жанр, «технэ», как искусство фокуса,
требующее от иллюзиониста быть специалистом и на высочайшем уровне владеть техническими 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, одновременно, как бы сто стороны, наблюдая за этим процессом. Фокусники становились
самостоятельными артистами, ремесленниками, развлекающими публику своими талантами и умеющими делать это в любых ситуациях.
Артисты, несмотря на то, что считали свои таланты божественным даром, уже не
брали на себя роль представителей высших сил. Они десакрализовали эту деятельность,
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чем навлекали на себя немало неприятностей. Как мастер, имеющий высокотехнически оснащенный артистизм, каждый из них выступал не просто конкурентом, но нес в
себе критическую функцию. Он показывал, что имел личный навык, опыт воссоздания
тех отношений между публикой и артистом, которые давали нужное соотношение, несли в себе новый синергетический эффект.
Практика артистической деятельности, по существу, выделила и сделала наблюдаемым психологический аспект этих отношений, то, что происходит в момент сосредоточения внимания взаимодействующих субъектов. В  принципе, его способен организовать каждый желающий, а достигает эффекта тот, кто настойчиво овладевает этим
опытом, осваивает практику управления коммуникацией. При этом технологии сосредоточения внимания можно понять как особый тип коммуникации, в котором, как ни
странно может показаться, проявляется одна особенность: чем точнее мы видим привычное, тем непонятнее происходящее. Становится ясно, что за известным и понятным
всегда скрывается неизвестное и таинственное! И действительно, стремясь получить
ответ на вопрос, найти истину, мы создает точные формулировки, улавливаем в системе понятий живой процесс жизни и тут же осознаем, что за этой границей упорядоченной стихии скрывается много нового и неожиданного, готового опровергнуть только
что добытую истину.
Если представить отрезок, разделенный в соотношениях золотой пропорции, то полученная точка объединения этих отрезков как раз и становится зоной неизвестного,
несмотря на то, что все это мы делаем без всякого волшебства. Просто соотношение
между этими двумя отрезками имеет бесконечную величину и свидетельствует об отсутствии завершения этой соотнесенности. Она всегда потенциальная, как всякое углубление, понимание чего-то. Собственно говоря, всякие соотношения, даже гармоничные, имеют такой центр фокусировки, который представляет собой точку схождения
потенций, которая характеризуется бесконечной дробью, т. е. является неустойчивым
числом, флуктуацией. Поэтому удивление одной из сторон — субъекта, наблюдающего
за фокусом, может быть бесконечным. А удовольствие другой стороны, создающей этот
эффект, неизмеримым.
Синергетический результат как раз и состоит в проявлении нового соотношения,
но в конкретном, жизненном процессе культуры, как в частной, индивидуальной, так
и общей, социальной жизни человека. Десакрализация привела к тому, что стал понятен механизм управления: соотношение закрепляется, превращается в систему определенным образом, через прямую и обратную связь. Здесь необходима технология заострения внимания — с одной стороны, от управляющего субъекта, и впечатления,
удивления — с другой стороны, от воспринимающего субъекта. Так между взаимодействующими субъектами устанавливающая определенная соотнесенность, несущая
в себе потенцию чуда. К такому диалогу часто готовятся и даже само ожидание, предвкушение такой встречи, например, у детей поход на цирковое представление, создает
нужный эффект. Особенно важно, когда в этом взаимодействии эмоционально хотят и
готовы участвовать обе стороны. Это повышает вероятность появления эффекта чуда,
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особенно такого, как чудо общения, которое совсем не демонстративно, но переживается как эмоционально положительное и высокозначимое.
Психологически фокус внимания может быть методом самоподготовки к обнаружению чуда. И сегодня можно говорить о весьма развитой практике самонастроек,
которые осваиваются человеком и позволяют ему управлять своим состоянием. Фокус
внимания современного человека, имеющего развитую психологическую сферу, перемещается 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,
что сегодня создавать такие фокусы могут многие, освоив технологии иллюзии. На некоторых сайтах в Интернете можно найти программы, позволяющие всем желающим
построить «невозможные фигуры», считавшиеся до недавнего времени исключительно
видением творческого разума, эксклюзивным состоянием. Не исключено, что все списки иллюзий, стандартизированные психологами, смогут стать предметом публичных
игр, инструментом собственного тренинга, а так же творчества.
Таким практики выросли из рефлексивных попыток самоуглубления и как бы наследуют опыт реализации потребности человека в самопознании, исследовании границ
своих возможностей. В сегодняшнем времени их можно назвать технологиями формирования интерактивного пространства, в котором человек складывает свои собственные закономерности, взаимосвязи. И доминирующим принципом там становятся его
собственные предпочтения, склонности, возможности, которые могут быть обусловлены не его «капризами» как традиционно склонны предполагать многие, а его природными психофизиологическими состояниями, особенностями здоровья. Расширение индивидуального опыта в построении собственного виртуального пространства особенно
заметно при работе с компьютерными технологиями.
Эти интерактивные процессы формирования индивидуального топоса, в котором
все создано своими руками и «своей головой», явление современной культуры, приобретшей инструменты интенсивного развития. Освоенные молодыми поколениями компьютерные технологии, сетевые формы коммуникации, цифровые системы накопления
и сохранения баз данных и информации, сдвинули сбалансированные отношения в
новый режим развития и предоставили человеку новое пространство самореализации.
Пространство компьютерных игр, в которых человек фактически экспериментировал
со своим эмоциональным состоянием, переход к объемным 3D форматам построения
визуального мира, где он может создать иллюзию реального пространства, сформировали условия для появления новых контекстов существования человека.
В каком-то смысле можно говорить о появлении новой искусственной реальности,
которая отличается от традиционной культуры как второй природы человека, но так
же является человеческой средой. Это может быть третья, виртуальная природа, поскольку в ней человек находит себя с неменьшим успехом, и строит создает свои отношения с виртуальными объектами. Безусловно, эта реальность совершенно отличается
от культуры, построенной человеком в естественной природе. Но и в виртуальном про-
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странстве он строит связи и соотношения, опирающиеся на его собственное психофизиологическое, совершенно естественное природное качество. Это позволяет человеку
создавать внутренние точки опоры через создания все новых соотношений. Просто в
этом случае он гораздо глубже ушел в себя, индивидуализировался, столкнулся с задачей переосмысления своих отношений с миром.
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Трансформация социальных коммуникаций 
и культурных практик
Стремительное распространение различных технических коммуникативных систем
продиктовано требованием современного времени, когда все интенсивнее развиваются международные и межнациональные отношения, в которых значение коммуникаций
становится одним из основных факторов успешной деятельности любого государства.
Говоря о современности, нельзя не вспомнить, что необходимость эффективного использования коммуникаций общество осознавало еще с древних времен. Хорошо налаженная система коммуникаций обеспечивала народам древнего мира стабильность
мирного времени и была надежным помощником во времена войн. «Системы коммуникаций и технологии были ключевыми в механизме распределения правления, военных
кампаний и торговли. Греческий историк Диодор (IV до н. э.) рассказывает, как персидский король Дарий I (522–486 до н. э.), который расширял персидскую империю от Дуная до Инда, мог послать новости от столицы до областей посредством линии кричащих
мужчин, помещенных на высоты. Этот вид передачи был в 30 раз быстрее, чем использование бегунов. В De Bello Gallico Юлий Цезарь (100–44 до н. э.) сообщает, что галлы,
используя человеческий голос, могли созвать всех их воинов к войне всего за три дня.
Использование огня ночью и дыма или зеркала в течение дня упомянуто в древних текстах — от Ветхого Завета до Гомера»1. Усилия правителей древнего мира, направленные
на развитие эффективных систем коммуникации, были не случайными, поскольку от
них подчас зависела судьба целого народа. Времена непрерывных войн и сложнейшие
условия жизни государств в мирное время вынуждали правителей древности создавать
коммуникации, позволяющие быстро реагировать на изменения в окружающем мире.
«Коммуникация всегда была решающим в учреждении и поддержании власти над расстоянием. От персидских, греческих и римских империй до британской империи эффективные сети коммуникации были необходимыми для наложения имперской власти,
так же как для международной торговли и коммерции, на которой они базировались»2.
Активно развивалась и устная коммуникация. Такие науки, как риторика, грамматика, лингвистика, с одной стороны, были призваны выполнять практические задачи, с
другой — являлись необходимым фактором становления и развития культуры древнего
народа. «В античности живое слово имело гораздо большее значение, чем ныне, тем бо1
2

Thussu Daya Kishan. International Communication. — London, 2006. С. 11.
Там же. С. 11.
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лее что владение им было важнейшим и наиболее действенным способом достижения
авторитета в обществе и политического успеха»1.
Если в древнем мире коммуникации использовались для ведения войн, торговли
и эффективного правления, то современность показывает, что развитая сеть коммуникаций стала способной оказывать влияние не только на общество в целом, но и на личность каждого человека. Интернет и телевидение теперь есть практически в каждом доме
и продолжают распространяться, занимая все большее пространство, причем не только
пространство физическое, но и пространство внутреннего мира человека. Технические
средства уже сегодня позволяют человеку пользоваться сетью Интернет из любой точки
его пребывания, и необходимость обращения к сети может быть удовлетворена в любую
минуту. В таких условиях возникает ситуация, когда не человек использует систему коммуникаций для своих потребностей, будь то необходимая информация или просто виртуальная игра, а система, будучи созданной с использованием логики компьютерной
программы, вынуждает человека действовать по определенному плану, зачастую не осознавшего своей включенности в систему заданных коммуникаций. «Не исключено, что
при подготовке программ специалистами задаются определенные алгоритмы, которые
подчиняют игру своим правилам, усиливая несвободу человека от машинной системы»2.
Проблема взаимодействия современных коммуникативных систем и человека отражена в работах многих исследователей нашего времени — психологов, социологов,
философов, которыми отмечено, что «современный мир зависит от непрерывной коммуникации, или взаимодействия между людьми, пространственно отдаленными друг
от друга»3.
Обращено внимание на то, что коммуникация устанавливает отношения интерпретатора к сообщающему, «отношение предполагает обязательное наличие у интерпретатора позитивного/негативного образа сообщающего, и наличие адекватного знания
при этом является необязательным»4.
В  целом это предполагает переоценку поведения человека в мире, поиск новых
жизненных стратегий, так как, «с одной стороны, современное человечество опутало всю планету единой информационно-коммуникативной паутиной, с другой стороны — каждый человек стремится укрыться от ее «всепроникающих щупальцев» в
своем внутреннем мире, замыкаясь на самом себе, искусственно ограничивая формы
жизнедеятельности»5.
Безусловно, информационный век диктует свои правила и коммуникации выступают в роли значимого игрока. Человек все более зависим от коммуникаций, и коммуни1
2
3
4
5

См.: Риторика: Словарь античности. — М.,1989.
Астафьева О. Н. Синергетический подход к исследованию социокультурных процессов:
возможности и пределы. — М., 2002. С. 211.
Гидденс Э. Социология. — М., 1999. С. 414.
Иванов Д. В. Виртуализация общества. — СПб, 2002. С. 16.
Астафьева О. Н. Синергетический подход к исследованию социокультурных процессов:
возможности и пределы. — М., 2002. С. 246.
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кативное воздействие становится действенным механизмом для любой сферы — политики, экономики, социальной сферы, культуры. Во многом это связано с особенностью
современного общества, которое вышло на более сложный уровень своей организации.
Информация никогда не представляла такой значимости для его существования, как теперь, когда поток информации способен определять условия и диктовать направления
жизнедеятельности, выстраивать систему мировоззрения и мироотношения, задавать
мотивацию их поведения. В этой связи, если учитывать возрастающее социальное значение коммуникаций, актуализируется необходимость осмысления этих процессов и их
последствий, раскрытие основных составляющих информационного обмена, выявление определяющих элементов во всей цепочке коммуникативного процесса.
Сложность вопроса состоит в том, что коммуникации способны оказывать влияние как на общественные процессы, так и на организацию личности каждого человека, способны затрагивать как отдельных индивидов, так и общество в целом. Вместе
с тем формирование особенностей коммуникативной среды может быть рассмотрено
в контексте социальных взаимоотношений. В  образуемом междисциплинарном пространстве пересекаются сферы ряда научных направлений, главным образом касающиеся изучения языка как средства человеческого общения, общества и непосредственно
коммуникаций.
Социальные коммуникации включают все многообразие форм взаимодействия
между индивидами. Следует выделить ряд научных направлений, обращающихся к изучению социальных коммуникаций. В  качестве базовых прежде всего выступают науки о языке, которые рассматривали язык как социальное явление. Социологическое
языкознание включает целый ряд школ, течений, в рамках которых были созданы различные концепции, рассматривающие язык в первую очередь как средство общения.
Соответственно, в исследованиях подобного рода центральным аспектом является изучение коммуникативной функции языка. Ярким исследователем в этой области стал
А. Мейе — представитель французской социологической школы в языкознании. Обращаясь к философии О. Конта, Э. Дюркгейма, Б. Кроче, он отказывается от утверждений, 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
в отношении фонетики, так и в отношении морфологии общие формулы развития обусловлены обстоятельствами, общими для всех людей или по крайней мере для отдельных типов цивилизации»1 В дальнейшем социологические направления в языкознании
стали истоком для развития лингвистической географии, ряда направлений, исследующих язык и культуру, а также структурной антропологии, изучающей языковые и социальные структуры (К. Леви-Строс, Бр. Малиновский). «Значение социологического
направления состояло в том, — считает В. Конецкая, — что именно в его рамках нача1

Сравнительный метод в историческом языкознании: Пер с фр. / Под ред. Б. В. Горнуга и
М. Н. Петерсона. Статья о переводчике А. А. Гудкова, М. Г. Боровской. — Изд: 2-е испр. и
доп. — М.: Едиториал УРСС. 2004. (Лингвистическое наследие XX века:). С. 76.
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лось изучение коммуникативной функции языка, неразрывно связанной с социальным
аспектом общения, коммуникации и речевой деятельности»1. Позднее изучение социальных факторов, воздействующих на язык и трансформацию языка, рассматривала социолингвистика.
Другим направлением, послужившим основой для изучения социальных коммуникаций, стали труды П. Бергера и Т. Лукмана. Представители так называемого «социального
конструктивизма» основное внимание направляли на работу механизма, участвующего
в воспроизводстве «системы реальности». Одним из значимых факторов в конструировании реальности, по их мнению, становится употребление одного (общего) языка, благодаря чему реальность воспроизводится и удерживается в сознании людей. Именно речь и
общение позволяют сохранять реальности в памяти. Общение с теми, кто разделяет соответствующую реальность, позволяет поддерживать первоначальную субъективную реальность, в других случаях — она может трансформироваться. Ключевые элементы этого
направления рассматривают социальные факторы и их влияние на воспроизводство социального знания как один из механизмов коммуникации.
Говоря о научных направлениях, ставших основой для изучения социальной коммуникации, следует обратиться к теории коммуникации, формируемой усилиями многих
философов, социологов, психологов. В  этой связи необходимо отметить работы представителя аналитической философии Л. Витгенштейна, в концепции которого рассматривается взаимодействие языка с жизнью. В своих работах Л. Витгенштейн утверждает, что язык является исторически сформированным феноменом культуры и способен
отображать самые тонкие оттенки мыслей и чувств, чему свидетельствуют фольклор и
художественная культура. В середине 50–х годов ХХ в. развитие теории коммуникации
связано с именем английского философа Дж. Остина и его теорией речевых актов. Область исследования Дж. Остина вышла за рамки изучения структуры языка и уже включала проблему межчеловеческих коммуникаций, ситуации речевого взаимодействия. В 
дальнейшем идеи Остина развивал американский философ Джон Сёрл.
Проблематика коммуникативного обмена и различные модели коммуникации занимают значительное место в трудах многих исследователей, работающих в различных областях социально-гуманитарного знания и различных научных направлениях.
Многообразные аспекты теории коммуникации можно встретить в работах З. Фрейда,
К. Юнга, Ю. Лотмана, М. Бахтина, М. Фуко, Ж. Делеза, П. Бурдье, Ж. . Бодрийара, Ю. Хабермаса. Опираясь на их работы, продолжим анализ современных коммуникационных
процессов.
Как говорилось, коммуникационные аспекты социальных отношений присутствуют
и сопровождают человека на протяжении всей его жизнедеятельности. Их интенсификация связана со вступлением в эпоху информационного общества, когда эти процессы становятся базисом для образования новых форм общественного взаимодействия,
задействуются в организации социокультурной среды. Они активно участвуют в фор1

Конецкая В. П. Социология коммуникации. — М., 1997. С. 13.
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мировании культуры общества и являются необходимым звеном для передачи культурного наследия, участвуют в создании культурных ценностей. «Социальные коммуникации — это все многообразие социальных контактов, которое сопровождает человека в
течение его жизни <…> Социальные коммуникации можно рассматривать и как процесс конструирования и формирования межличностного пространства, формирование
«Общения», — к такому выводу приходят авторы одного из исследований1.
Масштаб данной проблематики не позволяет охватить все составляющие социальных коммуникаций, участвующих в процессе взаимодействия индивидов и даже очертить весь объем явлений, задействованный в «конструировании» межличностного пространства. Задача представляется более скромной — выявить наиболее «устойчивые»
формы общественного обмена, постоянно присутствующие в сфере социального взаимодействия. Рассматривая структуру социальных коммуникаций, следует обратить
внимание на те механизмы, которые являются «неизменяемыми» или «постоянными»
элементами на любом уровне взаимодействия индивидов, начиная от обыденного общения до сложных и многообразных систем общественных коммуникаций. Для определения таких составляющих обратимся к элементарной схеме коммуникаций, согласно
которой «коммуникация предполагает наличие не менее трех участников: передающий субъект (коммуникант) — передаваемый объект (сообщение) — принимающий
субъект (реципиент). Стало быть, коммуникация — это разновидность взаимодействия
между субъектами, опосредованного некоторым объектом»2.
Анализируя элементарную схему коммуникаций и рассматривая ее основные характеристики, автор определяет, что «цель взаимодействующих субъектов заключается не в обмене материальными предметами, а в сообщении друг другу смыслов, обладающих идеальной природой. Носителями смыслов являются знаки, символы, тексты,
имеющие внешнюю, чувственно воспринимаемую форму и внутреннее, постигаемое
умозрительно содержание»3. Исследователь делает вывод, который определил основную характеристику социальных коммуникаций: «Социальная коммуникация есть
движение смыслов в социальном времени и пространстве»4. Однако автор отмечает,
что проблема понимания слова «смысл» является не менее актуальной и для лингвистов, и для логиков, в равной степени — и для психологов и философов. Сложность
заключается в том, что «смысл» присутствует не только в результате умственной деятельности человека, но и в любых материальных ценностях. Поэтому в данном случае
«смысл» рассматривается в контексте социально-коммуникационных отношений и
отражает движение в социальном пространстве и времени знаний, умений, стимулов,
эмоций и т. д. Значимым элементом здесь становится вопрос «кодирования» смыслов
передающей стороной и «раскодирование» принимающей. Следует отметить, что так
1
2
3
4

Болотова А. К., Жуков Ю. М., Петровская Л. А. Социальные коммуникации. — М., 2008.
С. 10.
Соколов А. В. . Общая теория социальной коммуникации. — СПб., 2002. С. 23.
Там же. С. 23.
Там же. С. 23.
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называемое «раскодирование» смыслов в процессе общественных отношений встречается с рядом препятствий, которые возникают на уровне реципиента. К ним относится проблема понимания полученной информации, поскольку при разных внешних
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
передачи смыслов участниками совместной деятельности и группой, в которой эта деятельность реализуется. Передача и прием единых значений предполагают наличие
целого ряда особенностей коммуникативного процесса. Для эффективной коммуникации необходимо, чтобы между участниками совместной деятельности существовало не только единство передаваемых значений, но и единое понимание содержание
сообщений»1.
Если говорить о дефиниции «понимание», то она не менее многозначна, чем «коммуникация». С одной стороны, это «способность постичь смысл и значение чего-либо и достигнутый благодаря этому результат»2. С другой — «вызванное внешними или
внутренними воздействиями специфическое состояние сознания, фиксируемое субъектом как уверенность в адекватности воссозданных представлений и содержания
воздействий»3. Нужно отметить, что «понимание» является предметом исследования не
только психологов, но и философов, физиков, историков и т. д., при этом каждый исследователь использует свой контекст и определение «понимания». «Понимание» включает множество внешних факторов и личностных особенностей индивида. Ими в совокупности определяется реакция субъекта и создание смысловых составляющих. Одно из
первых глубоких определений «понимания» предложено в герменевтике, взгляды представителей которой были направлены на толкование религиозных и античных текстов.
В дальнейшем термины «понимание» и «смысл» исследователи тесно связывали друг с
другом, определяя, что многообразие проявлений понимания во многом определяется
целями и задачами действующего субъекта. Важность понимания смысла в коммуникативной ситуации позволяет раскрывать представление о целях партнеров по ситуации
и как следствие — возможность быть принятыми всеми участниками коммуникативного процесса.
Процесс «раскодирования», а следовательно и понимания, может быть рассмотрен с
точки зрения уже существующих «установок» принимающей стороны, когда понимание
«закодированных» смыслов определяется изначально обозначенным набором таких
«установок» или устойчивыми формами повседневной практики. «Установка является
целостным динамическим состоянием субъекта, состоянием готовности к определенной активности, состоянием, которое обусловливается двумя факторами: потребно1
2
3

Общение и оптимизация совместной деятельности / Под. ред. Г. М. Андреевой., Я. Яногушека. — Издательство Московского университета, 1987. С. 96.
Психология. Словарь / Под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. — М., 1990. С.
284.
Там же. С. 284.
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стью субъекта и соответствующей объективной ситуацией»1. Указанная проблематика
находит свое отражение в контексте современного гуманитарного знания, где важным
направлением является изучение социокультурной среды.
Исследование процессов повседневности ведется в рамках различных направлений
в социологическом и философско-культурологическом знании, прежде всего — в феноменологии. Особо следует выделить работы уже упомянутых П. Бергера и Т. Лукмана.
Опираясь на философии А. Щютца, в которой серьезное внимание уделено вопросам
познания повседневности, а социальное пространство рассматривается в соотнесении
с представлениями индивидов, П. Бергер и Т. Лукман отмечают, что в основе их социологии знания лежит анализ социального конструирования реальности. Для исследователей общество обладает объективной фактичностью, являясь человеческим продуктом, ибо оно создается деятельностью индивидов и их знанием в виде субъективных
значений. Такие субъективные значения выступают механизмом конструирования социальной реальности. «Рядовой человек обычно не затрудняет себя вопросами, что для
него «реально» и что он «знает» до тех пор пока не сталкивается с проблемой того или
иного рода. Он считает свою «реальность» и свое «знание» само собой разумеющимися.
Социолог не может сделать этого хотя бы только вследствие понимания того факта, что
рядовые люди в разных обществах считают само собой разумеющимися совершенно
различные «реальности»2.
Таким образом, каждый индивид обладает своими знаниями о реальности и создает
в мыслях и действиях свой мир, который переживается им в качестве реального. Повседневная жизнь человека выступает как среда, которая представляется ему в качестве
цельного мира и становится реальной для него и других индивидов. При этом, находясь в одном мире с другими людьми, человек социализируется, т. е. постигает нормы и
ценности общества и его культуры. Исследователи подчеркивают значение первичной
социализации, которой «индивид подвергается в детстве и благодаря которой он становится членом общества», а также — вторичной социализации, так как она позволяет
индивиду «входить в новые сектора объективного мира его общества»3.
Социализация способствует тому, что создается интерсубъективный мир, который
необходимо поддерживать. Для выявления специфики процесса поддержания субъективной реальности авторы применяют понятие легитимация. Легитимация — способ
оправдания социальной реальности и значимые другие. Рассматривая механизмы поддержания и воспроизводства субъективной реальности и конструирование социальной
реальности, П. Бергер и Т. Лукман говорят о реальности повседневной жизни как об
упорядоченной реальности. Феномены повседневной реальности «уже систематизированы в образцах, которые кажутся независимыми от моего понимания и которые налагаются на него. Реальность повседневной жизни оказывается уже объективированной,
1
2
3

Узнадзе Д. И. Экспериментальные основы исследования установки // Психологические
исследования. — М.,1996. С. 15–22.
Бергер П. Лукман Т. Социальное конструирование реальности. — М., 1995. С. 11.
Там же. С. 11.
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т. е. конституированной порядком объектов, которые были обозначены как объекты до
моего появления на сцене»1. Заостряя свое внимание на важности общения в процессе конструирования социальной реальности, исследователи особо подчеркивают значимость речи, хотя одновременно признают и важность невербальной коммуникации,
как «богатой оттенками ауры».
Анализируя механизмы организации социального пространства, П. Бергер и Т.
Лукман определяют центральный вопрос своего исследования: как реальность влияет
на формирование человека и как человек воспроизводит эту реальность в своей повседневной 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
процессы общественной жизни, определяющие положение индивида в изменяющейся
структуре современного социума. В своих трудах, говоря о конструировании социальной реальности, они освещают такие стороны общественного взаимодействия, которые активно участвуют в создании и воспроизводстве повседневной практики.
Одним из действенных механизмов воспроизводства повседневной практики и основным средством поддержания реальности в системе социально-коммуникативного
взаимодействия является язык и речь, ибо «можно рассматривать повседневную жизнь
индивида в терминах выработки им речевого аппарата, который постоянно поддерживает, видоизменяет и реконструирует его субъективную реальность»2. Рассматривая
проблематику устойчивых форм повседневной практики, ученые актуализируют проблему их формирования в контексте изучения культуры общества. Ценным материалом здесь становится культурологический аспект, так как культуролога повседневность
интересует повседневность как таковая, т. е. «в контексте своего наличного бытия как
способ существования человека в мире, как конкретное смыслообразование, как общечеловеческая ценность»3.
Культура повседневности включает все элементы, конструирующие социальную
действительность, определяющие особенности конкретного социума. Исходя из этого,
исследователи выделяют основные характеристики культуры повседневности, а также
указывают на ряд составляющих, которые существуют обособленно и представляют собой элементы «устойчивого» порядка. «В  повседневной культуре социальное взаимодействие невозможно без устойчивых символических форм… Наличие символической
метрики обнаруживается во всех феноменах человеческого мира»4, — заключает Н. В.
Розенберг. Образование подобных устойчивых символических форм определяется мно1
2
3
4

Там же. С. 41.
Бергер П. Лукман Т. Социальное конструирование реальности. — М., 1995. С. 246.
Розенберг Н. В. Язык как существенный элемент повседневной жизни // ЭНИ «Аналитика культурологии». — 2005. — № 2(4). С. 42–48.
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гими факторами: особенностями общественного устройства, реализацией внутренних
установок личности, ходом исторических событий, менталитетом нации и др.
Процесс формирования устойчивых форм обособлен ценностно-смысловыми установками индивида, где, с одной стороны, действуют уже упомянутые механизмы воспроизводства социальной реальности, с другой — существующие и закрепленные в
виде нормы культурные ценности социума. В  повседневной коммуникации реализация личностных установок индивида подчас определяется поиском оптимального
образца поведения и стремлением выстраивать наиболее рациональные действия в
рамках существующей реальности. Каковы они? Это прежде всего «создание совместного семантического пространства взаимодействия: выработка совместных приемов
и правил взаимодействия; уточнение совместных намерений или изменение условий
взаимодействия»1. Среди процедур формирования выделяют «поиск соответствующего
данной ситуации контекста содержания, шаблонов, схем, сценариев, ритуалов, способов и средств их использования»2.
Постоянное присутствие в среде социальных коммуникаций устойчивых символических форм обусловлено необходимостью единого представления о ситуации всеми
участниками социального процесса, позволяющего раскрывать смысл информации передающей стороны и устанавливать «образцы» и «шаблоны», легко воспринимаемые и
не требующие специальной адаптации к существующим условиям для их раскрытия. Во
многом такая ситуация определяется свойствами личности, поскольку ориентация индивида в социальном пространстве требует установки стандартных форм повседневной
практики как обобщенного представления о реальности, с одной стороны, и возможности их реализации — с другой.
Важным элементом в подобной ситуации становится культурный потенциал индивида и его реализация в социальном пространстве. Социальные коммуникации
выступают здесь и как механизм передачи социокультурного опыта, и как среда, формирующая 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 факторы, в большинстве своем они относятся к тем формам культуры, которые лежат в
пространстве народной культуры, поскольку характерным признаком здесь выступает процесс непосредственной коммуникации. «Обращают на себя внимание явления,
так или иначе имеющие фольклорную природу, но при этом не являющиеся «чистым»
фольклором. Это тексты, создаваемые цехом профессиональных художников, впоследствии вливающиеся в фольклорную традицию и бытующие в ней. Это использование
готовых фольклорных образов и клише рядовыми людьми и публичными деятелями —
представителями политики, экономики, средств массовой коммуникации. Это и спон1
2

Болотова А. К., Жуков Ю. М., Петровская Л. А. Социальные коммуникации. — М., 2008.
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танное речевое общение, в том числе и сетевое, оформляющее специфику той или иной
ситуации и идеологически связанное с эмоционально-психологическим настроением в
обществе. Это те семиотические, символические и социальные системы, обозначаемые
понятием культура, за которыми стоят определенные житейские навыки: ритуалы «стояния в очереди», «приобретения дефицитного товара», передвижения в общественном
транспорте, заготовки овощей на зиму, коммунального общения, соблюдения чайных
и кофейных пауз во время рабочего дня, перекуров и т. п. и соответствующие им представления о культурных нормах. Все они репрезентируют некие «безличные» коллективизирующие культурные ценности, пользующиеся фольклорными способами производства и трансляции»1.
Представленные так называемые «низовые» формы культуры находятся за рамками
внимания теории культуры и отражают специфические формы социального бытия, то
есть культурные практики повседневности. Разнообразие окружающей действительности современного общества и интенсивность мировых глобальных процессов накладывают свою специфику на формирование культурных ценностей. Доступность бесчисленного множества современных культурных явлений, порожденных современным
прогрессом, определяют роль индивида как активного потребителя привлекательных
продуктов массовой культуры. По мнению исследователей, XX век стал временем расширения сферы массовой культуры, и ее влияние на индивида вызывает не всегда положительную оценку. Заключая в себе такие черты, как стандартность, развлекательность, общедоступность, массовая культура становится действенным механизмом
организации современного социума. Элементы массовой культуры окружают человека на протяжении всей его жизнедеятельности, начиная от простых рекламных посланий, заканчивая безграничным пространством виртуального мира компьютерных
систем. «Популярная культура проникает во все сферы человеческой жизни, становясь
жизненным миром детей и подростков, вторгаясь даже в мир тех, кто хотел бы от нее
отгородиться»2. Охватывая все сферы жизнедеятельности индивида, массовая культура
также способствует образованию в повседневной жизни «устойчивых», или «стандартизированных», форм общественного обмена — культурных практик повседневности.
Таких процессов, которые влияют на социокультурную среду и характеризуются как
общепринятые, общепонятные элементы повседневности. Однако образование культурных практик повседневности нельзя однозначно относить к влиянию массовой культуры на общество, поскольку массовая культура не охватывает все богатство культуры
современности и, следовательно, выступает механизмом формирования таких практик
лишь отчасти.
Ценным материалом в раскрытии источников формирования и воспроизводства
культурных практик повседневности может стать рассмотрение феномена народной
1

2

Ядрышникова Л. Г. Культурные практики повседневности: к вопросу о методологических принципах изучения // Известия Уральского государственного университета. —
2007. — № 53. С. 194 — 202.
Основы культурологии / Под. ред И. М. Быховской. — М., 2005. С. 312.
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культуры. Включая в себя широкий спектр явлений общественной жизни, «традиционная народная культура определяет и нормирует все аспекты жизнедеятельности общины: уклад жизни, формы хозяйственной деятельности, обычаи, обряды»1. Она попрежнему выполняет важные социальные функции, особенно в сельских поселениях,
однако процесс урбанизации вносит свои коррективы.
Т а б л и ц а 1.

«В России, как и в большинстве развитых стран мира, прекратился процесс урбанизации — соотношение городских и сельских жителей сохранилось на уровне переписи
1989 г.
Почти пятая часть населения страны проживает в 13 городах-”миллионниках”: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре,
Омске, Казани, Челябинске, Ростове-на-Дону, Уфе, Волгограде, Перми.
Численность крупнейших мегаполисов России составила: Москвы — 10,4 млн. человек, Санкт-Петербурга — 4,7 млн. человек. Столица Российской Федерации по численности жителей входит в число двадцати самых крупных городов мира»2.
Следует отметить, что исследование такого пласта культуры повседневности, который базируется на традиционной народной культуре, лежит в пространстве междисци1
2

Там же. С. 285.
Итоги Всероссийской переписи населения 2002 год.
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плинарности, ибо здесь пересекаются сферы исследований представителей различных
областей современного гуманитарного знания: культурологов, историков, лингвистов,
филологов, этнографов. Это связано с тем, что изучение отдельных явлений народной
культуры представляет интерес одновременно для ученых разных научных направлений, а для данной работы центральным вопросом становятся те элементы народной
культуры, которые выступают в системе социальных коммуникаций как наиболее распространенные элементы культуры повседневности, присущие многим формам народного творчества. Имеются в виду те области, которые представлены творческой
деятельностью народа. Соответственно, в фокус нашего исследовательского интереса
попадают внепрофессиональные культурные практики в синкретических формах, которые «существуют параллельно со специальными, профессиональными областями в
многоэтажном здании современной культуры и едва ли могут быть отнесены к культурным реликтам»1.
Эта часть культурного пространства, представленная продукцией субкультур, прикладным внепрофессиональным творчеством, участвуют в создании первичных социокультурных механизмов. Такие формы культуры, традиционно относимые к разряду
народной культуры, представлены в современности различными формами фольклора и
постфольклора, включаемыми в культурные практики повседневности. Выходя за рамки традиционного народного творчества, продукты внепрофессиональных культурных
практик и субкультурных образований приобретают в системе социальных коммуникаций существенную роль. Они выступают механизмом поддержания устойчивых символических форм социального пространства.
Организация устойчивых форм связана с рядом факторов. Среди них специалисты
называют, во-первых, отнесение практик к продуктам социальных отношений, в силу
чего «практики легко принимаются, передаются от индивида к индивиду, интернализуются и воспроизводятся в разных вариантах всеми членами социума. Во-вторых, будучи
привычными формами деятельности, они также легко вовлекаются в иные сферы: политику, 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,
в котором сказывается влияние глобальных процессов, в частности, интенсивное развитие коммуникативных систем и повышение их значимости для жизнедеятельности
современного человека. Современные коммуникативные системы способствуют формированию нового социокультурного пространства и тем самым определяют основные
направления для формирования личности нового типа. Тот стремительный рост, который демонстрируют сегодня коммуникативные компьютерные системы, способствует
1
2

Основы культурологии / Под. ред. И. М. Быховской. — М., 2005. С. 285.
Ядрышникова Л. Г. Культурные практики повседневности: к вопросу о методологических принципах изучения // Известия Уральского государственного университета. —
2007. — № 53. С. 194–202.
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«переносу» в среду глобальных коммуникаций многих явлений общественной жизни,
в том числе культурных. В складывающейся ситуации элементы народного творчества,
которые участвуют в организации социального пространства и находят свое отражение
в культурных практиках повседневности, переносят часть своего потенциала в виртуальное пространство, где доминирует практика симуляции.
Динамика социокультурных процессов, в первую очередь глобализации, несомненно влияет на жизнедеятельность современного общества. На первый план выдвигаются
вопросы сосуществования людей в масштабах всего мира, что заставляет как политиков, инициирующих разного рода изменения, так и ученых, анализирующих эти процессы, рассматривать традиционные нормы и принципы устроения общества с позиций
глобального обмена, учитывать при разработке моделей и сценариев социокультурного
развития интересы всех участников политического, экономического, культурного взаимодействия, а не только отдельного государства или нации. Во многом такая ситуация
продиктована стремительным развитием различных технических коммуникативных
систем, интенсификацией международных и межнациональных отношений, где значение коммуникаций становится одним из основных факторов успешной деятельности
любого государства. Необходимо отметить, что глобализация — один из сложнейших
социокультурных процессов, вбирающий в себя целый ряд сложных преобразований,
суть которых заключается в «сжатии» мирового пространства, когда традиционные границы становятся условными, и под влиянием глобального общественного взаимодействия на первый план выходят интересы тех или иных социальных групп. «Глобализация — это не только процесс, а сложное сочетание целого ряда процессов. Развиваются
они противоречиво и даже в противоположных направлениях». 1 «Но фактические положение дел уже совершенно очевидно. Глобализация перестраивает наш образ жизни, и
весьма основательно. Она надвигается с запада, несет сильные отпечаток политического и экономического могущества и приводит к крайне неоднозначным последствиям»2.
Факторами, в значительной мере способствующими расширению глобализации,
становятся технологические изменения, связанные с модернизацией экономико-финансовой 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 относительно последствий происходящих преобразований в современной социокультурной
ситуации. «Глобализация имеет в виду процессы, в которых национальные государства
и их суверенитет вплетаются в паутину транснациональных акторов и подчиняются
их властным возможностям, их ориентации и идентичности»3. Осмысливая процессы
1
2
3

Гидденс Э. Ускользающих мир: как глобализация меняет нашу жизнь/Пер. с анг. — М.:
Издательство «Весь Мир», 2004. С. 29.
Там же. С. 19.
Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма — ответы на глобализацию. — М,
2001. С. 26.
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глобализации, ученые выделяют ряд явлений как негативного, так и положительного
характера. Однако сходятся в одном — мир становится все более взаимосвязанным и
взаимозависимым: то, что для одних народов выступает явным прогрессом, для других — может обернуться своей противоположной стороной.
Одним из таких противоречивых явлений можно считать сам факт чрезмерного
влияния глобальных процессов на локальные образования, порождающих стремление последних к идентификации себя с глобальной системой. Что же происходит
с национальной культурой — основой социальной идентификации, в частности? В 
пространстве национальной культуры, где повседневное взаимодействие индивидов
конструирует и воспроизводит социальную структуру, под влиянием общемировых
процессов, которые способны дестабилизировать, «расшатать» традиционное устройство, предлагая взамен стандарты доминирующей социальной группы, происходят
кардинальные изменения.
Глобализация осуществляется по разным моделям. Так, глобализация в своей «вестернизированной» модели способствует агрессивному распространению западных
норм, ценностей и стандартов в сферу духовной жизни общества. Это приводит к формированию чуждых национальной самобытности стереотипов поведения, языковых
штампов, символов другой культуры. Ученые выделяют так называемую культурную
глобализацию, в основе которой лежат процессы трансформации национальной культуры под воздействием образцов западной цивилизации. «Единая глобальная культура
не должна «размывать» самобытности национально-культурных систем ценностей. В 
условиях унификации глобальной коммуникации личность теряет свою индивидуальность, это и есть проявление социальной опасности, при которой и сами коммуникативные процессы лишаются уникальности»1.
В  процессе инкультурации и социализации молодежь сталкивается с новой культурной и языковой ситуацией, когда наряду с ценностями своей национальной культуры в социокультурном пространстве существуют множество стилей и образов жизни,
многокультурность и полилингвизм. А в целом фиксируется усиление роли западной
культуры и английского языка как основного языка в ключевых сферах общественной
жизни — экономике, науке, информационно-коммуникативной среде. Определяющим
фактором в распространении английского языка и норм и ценностей западной культуры стало распространение и внедрение информационных технологий во все сферы
жизнедеятельности человека, распространение спутникового телевидения и, конечно,
стремительное развитие сети Интернет. «За прошедшие 200 лет английский язык проявился как широко распространенный язык глобальной торговли и коммуникации…
Английский язык, предпочтительно американский вариант английского языка, является главным языком компьютера и Интернета, общепризнанным средством общения в
1

Нафикова Г. З. Проблемы развития личности в глобализирующемся информационном пространстве и социальная безопасность // Социально-гуманитарные знания. —
2010. — № 10. С. 190–196.
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глобальной коммуникации»1. Думается, с подобной оценкой одного из британских исследователей, согласятся многие специалисты.
Несмотря на то, что глобальное пространство включает большое количество участников, западная цивилизация предпринимает мощные усилия, чтобы сохранить за
собой авангардные позиции в сфере общемирового взаимодействия. Серьезные попытки утвердить лингвокультурное многообразие в Интернет-пространстве, предпринимаемые мировым сообществом, требуют серьезной финансовой поддержки и заинтересованности самых разных стран. В настоящее время тенденция к распространению
английского языка сохраняется. «Согласно исследованию, изданному Британским Советом, популярность английского языка, вероятно, продолжится. Приблизительно 2
миллиарда человек изучат его к 2016 году, хотя другие языки, типа мандарина или испанского языка, могут бросить вызов этому доминированию»2.
Совершенно очевидно, что дальнейшее продвижение элементов западной культуры
может привести к «размыванию» символов национальной культуры, трансформации ее
традиционных составляющих в измененные, нехарактерные для нее формы.
На данном этапе глобализации важнейшей задачей становится сохранение индивидами этнокультурной идентичности, восприятие культурной самобытности, характера
своей национальной культуры. Общеизвестно, успешное использование культурного потенциала возможно в атмосфере приоритетности национальной составляющей
культуры, где проходит процесс социализации индивида, что позволит воспроизводить
общественные нормы, формировать и поддерживать культурную идентичность общества. Становление индивида происходит в том пространстве, которое окружает его и
где происходит первичная и вторичная социализации. «Индивид не рождается членом
общества. Он рождается с предрасположенностью к социальности и затем становится
членом общества»3, — подчеркивают П. Бергер и Т. Лукман. В этой связи именно первичная социализация, которую они определяют как «всестороннее и последовательное
вхождение индивида в объективный мир общества или в отдельную его часть»4, приобретает особый смысл, где важнейшим фактором становится использование культурного потенциала, определяющего самобытность социальной группы.
Исходя из вышесказанного, культурное наследие необходимо активно использовать
на этапах социализации индивида, начиная с раннего детства. «Культурное наследие —
это нечто целостное, обладающее информационным потенциалом, необходимым для
развития и передачи будущим поколениям, <…> это то, что может рассматриваться,
как один из важнейших ресурсов, влияющих на дальнейшее развитие общества, страны, региона»�. Доступность и активное использование материальных и духовный ценностей культурного наследия — ключевая составляющая в процессе самоидентифи1
2
3
4

Thussu Д. К. International Communication. — London., 2006. С. 163.
Thussu Д. К. International Communication. — London., 2006. С. 164.
Бергер П. Лукман Т. Социальное конструирование реальности. — М., 1995. С. 211
Там же. С. 212.
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кации личности, когда индивид имеет возможность показать свою сопричастность к
ценностям, традициям и поведенческим моделям своей социальной группы.
Речь идет о тех ценностях, которые становятся доступными для индивида и которые представлены агентами социализации, прежде всего семьей, школой, сверстниками и особенно средствами массовой информации. Их влияние на все группы населения
огромно и здесь следует отметить, что массовая телевизионная продукция и продукция
Интернет-среды внедряет в сознание человека стереотипы доминирующей в этой среде
культуры в настоящее время; как мы отмечали, это зачастую бывают образцы западной
культуры. Повсеместное следование и ориентация на западные стереотипы лишают
российский культурный потенциал возможности активно участвовать в процессе социализации индивида. По существу, национальное достояние все более становится так
называемым «заповедником» в информационной среде.
Чрезмерное накопление в российском медиа-пространстве иностранных слов, клише, символов формирует атмосферу социальной рассеянности, при которой доминирующим становится тот стереотип, который наиболее прост для восприятия. Процесс
социализации становится мозаичным, протекает в условиях разобщенности и отрывочности информации о национальной культуре, происходит так называемое «мелькание»
образов, что приводит к размыванию традиционных ценностей и норм поведения, «затиранию» символов и характера национальной культуры.
Учитывая значительную роль культурного наследия на всех этапах социализации
индивида, особенно первичной социализации, сохранению и развитию культурных
ценностей в государственной культурной политике должно быть уделено серьезное внимание, оказана правовая и финансовая поддержка институтов, участвующих в его создании, распространении и сохранении. Активное использование объектов культурного
наследия и обеспечение их доступности для всех слоев населения, прежде всего молодежи, позволит сохранить преемственность поколений, сделает возможным гармоничное
сосуществование современных культурных явлений и процессов и ее традиционных составляющих. Итак, сложная система социальных взаимодействий заставляет научное
сообщество рассматривать социум с различных точек зрения. В настоящее время проблематика социальных коммуникаций отражена в рамках различных научных течений
и направлений. Достаточно подробное исследование отдельных социальных групп и
социальных контактов представлено в гуманитарных науках, в том числе философии,
психологии, социальной психологии, социологии, антропологии, культурологии.
Современная динамика социальных процессов актуализировала проблемы взаимодействия человека и общества. И без того многообразная структура социальных коммуникаций приобретает еще более запутанную и хаотичную форму, испытывая на себе
влияние глобальных мировых процессов. Однако научные исследования процессов
современного социума позволяют говорить, что трансформация общественных норм
может иметь определенные закономерности. Социальные коммуникации как многообразие социальных контактов приобретают характерные оттенки и высвечивают отдельные факторы общественной жизни под влиянием определенных условий.
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На уровне общественного сознания формируются устойчивые образцы, «шаблонные» 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. «Культура предстает перед нами как отлившееся в устойчивые формы и материально-вещественное, предметное наследство, к которому каждый прикасается
индивидуально»1.
Однако целый ряд особенностей и специфики повседневного взаимодействия позволяет констатировать, что культура повседневности складывается из ряда факторов,
которые имеют определенную динамику и направления. Появляются способы взаимодействия индивидов в обществе, а также — культурные практики.
В  частности, как подчеркивалось выше, информационно-коммуникативная среда
общества представляется как система, устанавливающая способы организации взаимодействия людей, которые отражаются в практиках повседневности, в том числе
культурных. Культурные практики повседневности — это поведение человека, в основе которого лежат нормы, сложившиеся под воздействием особенностей социальной
коммуникации, детерминированные культурным потенциалом общества. С одной стороны, эти практики выражаются в способах повседневного взаимодействия, которые
существуют в обществе как шаблоны и нормы действий индивидов, в том числе коммуникативных. С учетом типологии в узком смысле такие практики, направлены на развитие общекультурного потенциала, его нравственных и эстетических составляющих,
удовлетворение потребностей в отдыхе и развлечениях. С другой стороны, социокультурные практики отображают весь комплекс устойчивых символических форм и практических действий, сложившихся в обществе в данный исторический период, которые
формируют информационно-коммуникативную среду и создают характерные особенности взаимодействия. Формирование позитивных культурных практик в качестве задачи должно включаться во все направления культурной политики — образовательное,
досуговое, просветительское и т. д.

1

Манхейм К. Избранное: Социология культуры. — М.; СПб.: Университетская книга,
2000. С. 65.
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К вопросу о влиянии корпоративной культуры вуза 
на формирование личности будущего специалиста
Ученые пришли к выводу, что XXI век будет веком услуг, информации и культуры.
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 сотрудничеству, альтруизм, моральные приоритеты. Кроме того, важен механизм формирования
такой «модели», а это, в свою очередь приводит нас к необходимости создания модели
этого механизма, формирующего личность специалиста, обладающего широким кругозором, ориентированного на высшие общечеловеческие ценности, базирующегося на
национальных культурных ценностях.
Говоря о специалисте, мы имеем в виду «комплекс специальных, профессиональных, культурных качеств, обеспечивающих престижность личности в определенной
сфере деятельности», формирующийся «в условиях оптимального образования, воспитания и развития, сочетания различных видов деятельности, предполагающей профессиональный рост, устойчивость на рынке труда, в социальных сферах жизнедеятельности, возможность трудоустройства и занятости»1. К таким качествам, наряду с
профессионализмом, ученые и практики относят духовность и интеллектуальность.
Кроме того, поскольку специалист живет, трудится в социуме, важно учитывать такое
понятие как социокультурность, которое в числе других своих составляющих предполагает, что личность способна жить в поликультурной среде, знать и уважать не только свою культуру, но и культуру других этносов, уметь взаимодействовать с представителями этих культур.
Идея духовности составляет основу формирования личности, включая ее нравственную, художественно-эстетическую, правовую культуру. Духовность выступает фундаментальным свойством личности в ее поведении, деятельности, творчестве, она обеспечивает потребность в познании, в поиске смысла жизни и истины.
Идея социокультурности, наряду с духовностью, необходимое качество социализации личности в мире культуры, социуме. Идея интеллектуальности дополняет идею духовности, углубляя ее на основе личностных интересов, индивидуальных способностей,
потребностей. Интеллект обеспечивает глубину и широту знаний, познавательную ак1

Беляева А. П. Концептуальные основы развития начального профессионального образования. — СПб., 1995. 63 с.
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тивность, в том числе понимание интересов, потребности и значимости других, стабильность умственных способностей и креативность (способность личности к осознанному,
нестандартному поведению и мышлению, включение собственного опыта и опыта своей
семьи в процесс социализации и получения профессии). Идея профессиональности заключается в выявлении профессиональных интересов, способностей в том или ином роде
занятий, в овладении профессиями, необходимыми современному специалисту.
Поскольку формирование и развитие личности происходит в трех сферах — деятельности, общения и самосознания, то можно предположить, что одним из важных
факторов этого процесса является продуктивное взаимодействие социокультурных
пространств города и учебного заведения.
Общеизвестно, что основы будущего профессионала закладываются в годы его учебы в профессиональном учебном заведении. Но, наряду с функцией его подготовки
профессионала, не менее важна функция формирования личности, а, следовательно,
имеет значение наличие системы этических ценностей вуза, механизмов их передачи,
освоения, сохранения и развития. Потому особо актуально встает вопрос о формировании и развитии корпоративной культуры вуза.
Впервые термин «корпоративная культура» был введен в употребление в XIX в. немецким генералом-фельдмаршалом и военным теоретиком Мольтке (старшим) Хельмутом Карлом (1800–1891). В 20 — 30-е гг. XX столетия термин «корпоративная культура»
был возрожден в бизнес-среде и применен к деятельности корпораций, где человеческому фактору стала отводиться ключевая роль, а социально-психологический климат,
нормы отношений, ценности, сплоченность групп оказывали серьезное влияние на повышение производительности труда и эффективность работы организации.
К 60–70-м гг. двадцатого столетия в целом сложились представления об организационной (позднее — корпоративной) культуре как совокупности ценностей, норм и
традиций, моделей поведения и общения, характерной для определенной организации
(фирмы, компании, корпорации). Сегодня интерес к этой проблеме постоянен в связи
с преобразованиями, обусловленными информатизацией общества, созданием новых
технологий и появлением новых видов профессиональной деятельности, новых форм
организации труда. По мнению ряда авторов, корпоративные культуры в России находятся только в стадии формирования и пока нет устойчивого определения этого понятия. Так, согласно Э. А. и А. Э. Капитоновым, корпоративная культура — это «приобретенное, усвоенное и воплощаемое качество позитивного корпоративного поведения
и общения работников корпорации (внутри и вне) на основе коллективно разделяемых
профессиональных интересов, ценностей, норм и традиций под контролем органов
управления и самой общественности»1.
Понятие «корпорация» имеет латинское происхождение и означает буквально «сообщество», «стройная система», единое целое». Говоря о вузе, представляющем собой
1

Капитонов Э. А., Капитонов А. Э. Корпоративная культура и PR, М., Ростов — н/Д.:ИКЦ
«МарТ», 2003.
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систему отдельных, но существующих и действующих как единое целое, составляющих,
мы вполне закономерно используем это понятие. Высшее учебное заведение — есть
особая корпорация, сообщество ученых, преподавателей и студентов, для организации
взаимодействия которых создаются специальные административно-управленческие и
административно-хозяйственные звенья. Применительно к вузам, понятие «корпоративная культура» имеет два содержания. Смысл первого в том, что корпоративная культура представляет собой нечто такое, что вуз имеет в наличии, то, что является совокупностью поведенческих норм, символов, ритуалов, мифов, традиций и т. п., которые
соответствуют, в идеале, ценностям, присущим учебному заведению. Эти ценности разделяемы его сотрудниками, передаются в виде «жизненного опыта» вуза и отражают его
индивидуальность, а также определяют восприятие организации самой себя в социальной, материальной и духовной среде. Суть второй трактовки — в изучении динамических процессов, происходящих внутри вуза: как они возникают и изменяются. Иными
словами, вузовская, а в нашем случае, университетская, корпоративная культура — это
сложная и своеобразная форма жизнедеятельности университета как о самоорганизующейся системы, построенной на принципах свободы обучения, самоценности знания, и
это является конкретным способом реализации идеи университета.
Поскольку же, разумеется, корпоративная культура, с одной стороны, создается
людьми, а с другой — существенно влияет на их личностные характеристики, 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 предпочтения оказывают весьма существенное влияние на ценности, нормы, коммуникативные
модели, характерные для той или иной корпоративной культуры. Кроме того, именно
эти личности определяют кадровую политику, а значит, требования, предъявляемые к
сотрудникам, включая соответствие их общекультурных, мировоззренческих, деловых
установок базовым ценностям корпоративной культуры.
С другой стороны, в процессе профессиональной деятельности сотрудников организации неизбежно осуществляется освоение ими корпоративной культуры, что ведет
к изменению их внутреннего мира. Поэтому принципиально важным представляется
исследование влияния корпоративной культуры на общую и профессиональную культуру личности, принимаемые ею ценности и нормы, стиль поведения и манеру общения.
Эти факторы оказывают влияние на возможности карьерного роста, а значит, влияют
и на жизненный путь человека, на его отношения с другими людьми, на самооценку и
самореализацию.
Корпоративную культуру иногда называют экологией внутри компании. В таком понятии, безусловно, есть большой смысл, не говоря уже о том, что экология должна быть
чистой. Корпоративная культура — это не застывшая, данная раз и навсегда форма; это
атмосфера, которую можно и нужно создавать, поддерживать, развивать, управлять ею;
это постоянно развивающееся явление, по сути, живой организм. Целенаправленное
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формирование и изменение корпоративной культуры является длительным и сложным
процессом, в котором немаловажную роль играет ответ на вопрос — для чего, в каких
целях вносятся коррективы, каковы функции корпоративной культуры и ее влияние на
формирование и развитие личности будущего специалиста?
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, связанный с другими формами и институтами культуры, обладающий присущими
системе свойствами, качествами, функциями.
Современные ученые отмечают полифункциональность культуры. Назовем некоторые общие функции культуры: продуцирование и накопление духовных ценностей;
оценочно-нормативная функция; отсюда-регламентирующая и регулирующая функция
культуры; познавательная функция; смыслообразующая функция; коммуникационная
функция; функция общественной памяти, сохранения и накопления опыта человечества; рекреативная функция.
Корпоративная культура университета выполняет, по нашему мнению, те же функции, которые конкретизируются как:
–– функция воспроизводства лучших элементов накопленной культуры, продуцирование новых ценностей и их накопление. В нашем случае — трансляция устоявшихся
университетских традиций, создание новых обычаев, ритуалов;
–– оценочно-нормативная функция. На основе сравнения реального поведения человека, группы, вуза с определенными нормами культурного поведения, с идеалами мы
говорим о позитивных и негативных действиях, гуманных и бесчеловечных, изящных и грубых, прогрессивных и консервативных;
–– регламентирующая и регулирующая функция, т. е. применение культуры как индикатора и регулятора поведения;
–– познавательная функция. Познание и усвоение корпоративной культуры, осуществляемое на стадии адаптации (сотрудника, студента и т. д.) способствует его включению в жизнь коллектива, в коллективную деятельность, определяет его успешность;
–– смыслообразующая функция. Корпоративная культура влияет на мировоззрение
человека; зачастую корпоративные ценности начинают восприниматься как неотъемлемая часть ценностей личности; может иметь место и конфликт корпоративных
ценностей и ценностей личности;
–– коммуникационная функция. В  процессе разных типов взаимодействия, благодаря системе ценностей, лежащей в основе корпоративной культуры, установленных
норм поведения и других элементов культуры обеспечивается успешность коммуникации — взаимопонимание студентов, преподавателей и сотрудников;
–– функция общественной памяти, сохранения и накопления опыта вуза и др.
Вузовская система, сложившаяся в консервативных рамках, медленно открывается
для новых веяний. Особенно, если речь идет о вузах с многолетней историей — там уже
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есть эта культура. В ситуации, когда вуз только развивается и его история насчитывает
несколько лет, вопрос о его культуре становится еще острее. Это две крайние модели
корпоративных культур, когда в первом случае необходимо согласовать традиции и новации; во втором — закладывать основы традиции. Общеизвестно, культура придает
смысл многим нашим поступкам, она формируется годами и десятилетиями, поэтому
она инерционна и консервативна. И многие нововведения не приживаются только потому, что противоречат освоенным людьми культурным нормам и ценностям. Именно
поэтому, придя в вуз любой индивид (преподаватель, сотрудник или студент) включиться в поле существующей там культуры — почувствует, узнает и должен будет принять (или не принять) главные элементы этой культуры. От этого зависит успешность
человека, как на профессиональном поприще, так и на коммуникативном уровне.
Корпоративная культура рассматривается обычно как совокупность коллективных
ценностей и базовых представлений, обретаемых вузом при решении проблем адаптации к изменениям внешней среды и внутренней интеграции, эффективность которых
оказывается достаточной для того, чтобы считать их ценными и передавать новым членам вузовского сообщества в качестве правильной системы восприятия и разрешения
названных проблем. Оценка корпоративной культуры основывается на степени ее соответствия миссии, стратегии и целям вуза.
Отметим, что самый ощутимый уровень корпоративной культуры вуза — это внутреннее пространство вуза, оформление аудиторий и фойе, внешний вид учебных и административных зданий, стиль поведения и даже одежды преподавателей и студентов,
история и «мифы» вуза, обычаи, ритуалы, церемонии. Нужно совсем немного времени, чтобы, побывав в учебном заведении, увидеть эти характеристики. Как общаются и
здороваются люди? Как проходят мероприятия? Как украшено здание? Как одеваются?
Как ведут себя на собраниях? И многое другое. Эти элементы материальной и духовной культуры являются видимыми особенностями культуры учебного заведения. Гость
сразу отмечает их, сравнивает с другими вузами и формирует впечатление о том, что
«говорят» об этом вузе. Однако не всегда видимое несет на самом деле то содержание,
которое мыслится. Чтобы это понять — нужно узнать вуз лучше, познакомиться с коллективом, студентами.
Второй уровень — культурные ценности, принимаемые всеми в данном вузе. Эти
ценности могут сохраняться, даже если произошла значительная смена членов коллектива. В то же время может быть осуществлена определенная смена ценностей, которые
ведут сотрудников вуза. При этом очень важно соблюсти принципы коллегиальности и
произвольности.
Третий уровень — наименее обнаруживаемый и глубинный — определяется ценностями учебного заведения — мы говорим об основополагающих фундаментальных
убеждениях всех членов коллектива, о том, что называется мировоззрением. Очень
сложно сформулировать основные постулаты, которые приводят в действие поведение
человека, поэтому чтобы понять мировоззрение подчас требуются многочасовые беседы, встречи, исследования. Его можно познать, лишь участвуя в жизни вуза долгое вре-
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мя. Эта уникальная общая психология — схожесть в мыслях и чувствах, понимании и
оценке, что придает значение всем остальным составляющим культуры вуза.
Культура вуза становится не только целью, но и процессом, и причиной развития
вуза. Однажды созданная, она не только формирует поведение людей, но и обеспечивает дальнейшее развитие учебного заведения. Она оказывает серьезное влияние на кадровую политику, формирование стиля внешних контактов с городским, региональным
социокультурным пространством, на формирование коммуникативной культуры не
только среди сотрудников, но и среди студентов. Она включает в себя целый набор «мифов» о внутренней дифференциации, культивируемых традициях общения, согласно
которым каждая группа определяет свое поведение. Проникновение духа или культуры
вуза в каждого вновь приходящего — вот главная задача всего коллектива. Если основополагающие ценности однажды «вошли в плоть и кровь» сотрудников и студентов, то
можно даже при значительных отклонениях в управлении вузом быть уверенным в том,
что выбранное направление правильно и что члены коллектива его поддержат.
Таким образом, корпоративная культура вуза становится консервативной силой и
отражает человеческую потребность в стабильности и защищенности. Иными словами,
поддерживает целостность учебного заведения. Очевидно, что главные характеристики сильной культуры — гордость за родное учебное заведение и стиль вуза, отличающий его от других. Эти характеристики могут стать важным рычагом мотивации всех и
чувством уверенности в правильности индивидуального выбора, определенного стиля
общения или руководства. Для любого человека, а тем более молодого, чувство гордости за родной вуз доставляет большое удовлетворение. Есть разница, когда студент говорит: «Я — студент» или « Я учусь в таком — то вузе!». Последняя фраза является безусловным показателем определенной гордости за вуз.
В качестве иллюстрации, опираясь на почти десятилетний опыт работы, направленной на формирование корпоративной культуры, приведем филиал Казанского (Приволжского) федерального университета в г. Набережные Челны. Это молодой, быстро
развивающийся вуз. Но, будучи структурным подразделением Казанского университета, он репродуцирует культуру головного вуза. В  то же время, учитывая современные
тенденции в образовании, разнообразие молодежных субкультур, а также особенности
монопромышленного города (со всеми его плюсами и минусами), коллектив продуцирует и поддерживать становящуюся собственную корпоративную культуру.
Отметим в соответствии с приведенной выше структурой ее структурные составляющие и раскроем их содержание.
Основу культуры вуза составляют корпоративные ценности. Имея в виду как витальные (ценности человеческого бытия), так и партикулярные ценности (патриотизм), мы
строим работу с ориентацией на следующий набор ценностей:
Патриотизм (стратегия: патриотизм вуза — республики — страны).
Вся воспитательная деятельность в филиале направлена на формирование самоидентификации студентов как «студентов Казанского университета»: в День Знаний проводится Актовая лекция, посвященная истории создания и развития Казанского универси-
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тета и его филиала в Набережных Челнах. 17 ноября в День рождения Университета наш
вуз собирает выпускников, год от года эта традиция обретает больший размах. Идет сбор
материалов для музея фКГУ. Одним из самых любимых мероприятий, нашей гордостью
является проходящий уже 11 лет туристический слет, посвященный Дню Победы;
Толерантность (стратегия: профилактика конфликтов различной типологии, развитие студенческого самоуправления).
Сегодня в нашем вузе обучаются студенты около 15 национальностей, развиваются такие творческие коллективы как: ансамбль танца (в репертуаре — татарский, русский, цыганский, украинский танцы), школы латиноамериканского и восточного танца «Звезда Востока», студия бального танца «Soul Danse», татарская и русская команды
КВН. Бесплатная юридическая клиника и постоянно действующие консультации психолога позволяют, как правило, разрешать зреющие конфликты. В стадии становления и
развития — студенческая психологическая служба. Студенческие советы факультетов
проявляют себя по-разному (все зависит от тех, кто в те или иные годы приходит в них),
но есть главное — они существуют и развиваются.
Профессионализм (стратегия: подготовка специалистов высокого уровня, ориентированных на лучшие достижения отечественных научных школ).
В  годы обучения заинтересованная часть студентов может принять участие в научно-практических конференциях различных уровней, учебные группы — в конкурсах
«Лучшая группа», кураторы — «Куратор года».
Ответственность (как одна из характеристик современного профессионала).
Эта ценность воспроизводима через совершенствование образовательного процесса, многообразие форм самостоятельной работы, участие студентов Ученых советах как
факультета, так и вуза в целом, реализации общественно значимых проектов (программа помощи и поддержки социально-реабилитационному центру «Асылташ» для детей,
оставшихся без попечения взрослых, ярмарках милосердия, концертах в геронтологической клинике), бесплатной юридической и психологической клиниках, охране правопорядка и многом другом.
Здоровый образ жизни. Жизненный стиль, ориентированный на успешную и полноценную реализацию в профессии (на рабочем месте) и в семье (на уровне повседневности).
Пропаганда здорового образа жизни ведется через постоянно действующий лекторий узких специалистов — врачей-эпидемиологов, гинекологов, инфекционистов, психотератевтов, работников Госнаркоконтроля, Спид-центра. Стали традиционными Дни
здоровья для преподавателей и совместно со студентами. Активно работает кафедра
физического воспитания и спорта. Одними из любимых мероприятий всех обучающихся и работающих в фКГУ являются Арбузник (осенняя вылазка на природу с арбузами
и различными конкурсами) и Туристический слет 9 мая. Мы можем гордится большим
количеством спортивных достижений.
Корпоративная этика и этикет — это базовые знания и соответствующие им качества (уважение, доброжелательность и взаимопомощь), которые сегодня отличают
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сотрудников, преподавателей и студентов нашего вуза. Это правила и нормы делового
этикета, выражающиеся в стремлении поддерживать деловой стиль в одежде. Проникнуться «духом» вуза помогают «Памятки первокурснику», общая для родителей и студентов «Экскурсия в студенческую жизнь», постоянно действующая школа кураторов и
старост.
Корпоративные традиции и мероприятия призваны сохранять и воспроизводить систему ценностей. Это традиционные мероприятия — День рождения казанского университета, День учителя, Фестиваль менеджмента, Дни факультетов, Фестиваль первокурсника,
День знаний, торжественное вручение наград различных уровней. Особо необходимо отметить те традиции, которые сплачивают коллектив — праздник «Зимние забавы», летние
выезды подразделений на базу отдыха. Безусловно важны мероприятия, способствующие
сближению студентов и сотрудников — так, новогодние праздники для детей сотрудников,
подготовленные силами студенческого актива, а также праздничные мероприятия для сотрудников, в подготовке которых задействованы студенты — 23 февраля и 8 марта.
Принципы корпоративных коммуникаций зафиксированы в стиле и формах организации каналов общения и взаимодействия людей внутри вуза. Наша газета «Студенческий мир», Публичная лекция 1 сентября, собрания, социально-психологическая и
юридическая помощь нуждающимся, организация досуга и отдыха как студентов, так
и преподавателей.
Эта небольшая и далеко неполная зарисовка к «портрету» молодого вуза, как нам
кажется, может быть свидетельством того, что в современных условиях формирование
корпоративной культуры выступает дополнительным ресурсом его успешности, а ее
формирование — насущная проблема для любого вуза, желающего развиваться. Корпоративная культура создает моральные опоры каждому субъекту культуры, включенному в образовательное пространство.
Для дальнейшего изучения корпоративной культуры с целью разработки стратегии — культурной политики вуза, необходимо проведение дальнейших исследований в
конкретных коллективах с использованием различных количественных методов оценки состояния корпоративной культуры. На наш взгляд, это бы помогло нам ответить на
вопросы:
–– Существуют ли в вузе общепринятые ценности?
–– Как много сотрудников и студентов их разделяет?
–– Как эти ценности влияют на повседневную жизнь вуза?
–– Как передаются эти ценности от одного поколения студентов к другому?
–– Как оцениваются достижения и возможности вуза?
–– Как оцениваются достижения и возможности сотрудников, студентов?
–– Как культура вуза влияет на его имидж и репутацию? и др.
Проблема развития культуры вуза особенно важна в связи с требованиями к повышению его успешности и конкурентоспособности на образовательном рынке. В  условиях борьбы за гранты и за своего абитуриента правильно представленные отличия и
специфика вуза будут способствовать целенаправленному выбору его из многих дру-
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гих. Поэтому, как нам кажется, важно сформулировать принципы формирования и развития корпоративной культуры вуза:
–– – стратегическая кадровая политика должна учитывать «рост» вуза и развитие внутренних структур;
–– – ценности сотрудников должны быть фундаментальной основой их деятельности;
–– – при появлении новых ценностей необходима ориентация на стремление к справедливости, либеральности и терпимости, человечности, к социальным контактам,
свободному выражению мнения, стремлению к стабильности.
Даже при условии, что эти принципы поначалу будут носить декларативный характер, и только потом восприниматься как необъемлемые, тем не менее, должны быть
выдвинуты как фундамент дальнейшего развития вуза. Для их реализации вуз должен:
–– стремиться к демократизации, обеспечению доступности образования для всех
граждан, сохраняя при этом высокие стандарты качества научно — образовательного процесса и укрепляя свой исследовательский и интеллектуальный потенциал.
–– создавать необходимые условия для достижения студентами культурного и образовательного уровня, позволяющего им приобрести знания об окружающем мире,
обществе человека, признавая при этом существование многообразия способностей
и потребностей людей в разных видах, типах и уровнях образования.
–– обеспечивать на основе междисциплинарного подхода, предполагающего интеграцию фундаментального естественнонаучного и гуманитарного знания, не только
передачу знаний, но интеллектуально-элитарную подготовку и образование своих
студентов и аспирантов.
–– формировать у студентов:
–– способность к самоопределению наряду со стойкой потребностью в самообразовании в продолжение всей жизни;
–– интеллектуальную и коммуникативную креативность;
–– стратегии жизнетворчества, развития и созидания;
–– активную гражданскую позицию, основанную на общечеловеческой солидарности.
–– создавать условия, способствующие реализации интеллектуального, профессионального и личностного потенциала своих сотрудников,
–– со всей полнотой ответственности перед обществом за свою миссию, поощрять атмосферу интеллектуальной свободы и взаимопонимания, сохраняя традиционную
автономию подразделений и академические свободы.
–– руководствоваться в управлении принципами демократизма, коллегиальности и сотрудничества.
–– развивать фундаментальные и прикладные научные исследования, содействует развитию культуры и образования.
–– создавать необходимые условия для формирования научного сообщества, становления научных школ, развития и интеграции исследовательской деятельности ученых
разного профессионального уровня и возраста.
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Таким образом, от того, какова корпоративная культура вуза и насколько она выполняет свои функции в самом вузе и в социокультурном пространстве города и региона во многом зависит — каковы будут специалисты, выпускаемые этим учебным заведением, а, в конечном счете, каково будет наше будущее общество.
Эта задача носит междисциплинарный характер, поскольку связана как с педагогикой, так и психологией, культурологией и социологией, педагогической герменевтикой,
философией, основами управленческих наук и др. Если следовать идее В. И. Вернадского, что «мы все больше специализируемся не по наукам, а по проблемам», что позволяет
« с одной стороны, чрезвычайно углубляться в изучаемое явление, а с другой — расширять охват его рассмотрения со всех точек зрения»1, то решение нашей проблемы также
требует проблемного подхода, т. е. использования знаний, заимствованных из других
научных дисциплин и создания модели реализации этих знаний.

1

Мочалов И. И. Вернадский В. И. — человек и мыслитель. — М.: Наука, 1970.
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Метаобразование: от оригинальной идеи, через 
эксперимент и социальную технологию —
к культурной стратегии
Метаобразование, возникшее в виде оригинальной идеи 10 лет назад, еще не стало
культурной стратегией. Для этого оно должно пройти несколько стадий: 1) оригинальная идея должна быть признана в качестве новации, требующей поддержки со стороны
научной среды и научной организации, способной поставить эксперимент; 2) научный
и социальный эксперимент должны быть массовыми и завершиться созданием соответствующей социальной технологии; 3) созданная социальная технология должна быть
признана научным и политическим сообществом (гоструктурами) в качестве инновации, требующей внедрения в практику модернизационных процессов, которая только
при поддержке государства может стать стратегией культурной политики. Как видно,
на каждом из этапов этого долгого и сложного пути авторов новаторской идеи, да и
саму идею, поджидают многие испытания.
На первом этапе чаще всего оригинальная идея сталкивается с сомнением и критическим отношением к ней со стороны научной среды и научной организации. Здесь
необходимо отметить, вслед за В. И. Вернадским1, что «научная мысль — научное
творчество — научное знание не всегда рождается в научной среде и в организациях
науки». Она рождается в «гуще жизни», с ней неразрывно связанной, а потому «ученый — исследователь, живущий чисто научной работой, крупный и мелкий, является
одним из создателей научного знания». Нужна твердая вера в убежденность авторов
идеи, умение убедить научную среду и научную организацию в ее актуальности, или
очевидности. Во многом еще это зависит от того, какой способ доказательства актуальности избран авторами. Если доказательство идет от «требований времени», возникших в результате «парадигмального конфликта», в переломные периоды истории
России (например, в перестроечные 80-е, или в реформаторские 90-е, или в трансформационные 2000-е, или текущие — модернизационные), следует показать несостоятельность устаревшей парадигмы и эффективность новой. Автор идеи метаобразования Л. В. Скворцов исходил из фундаментального конфликта информационного
общества — возникновение в массовых масштабах упрощенных форм самоидентификации, ведущих к «упрощению» личности, эрозии ее духовного измерения. «Простота»
1

См.: Вернадский В. И. Научная мысль как планетное явление. — М.: Наука, 1991. С. 48, и
др.

к содержанию

590


Каширина О. В. | Метаобразование: от оригинальной идеи, через эксперимент и социальную технологию — к культурной стратегии

самоидентификации, определяемая наличием кредитной карточки, величиной счета
в банке, наличием внешних признаков принадлежности к определенным видам сообществ, сводит специфику индивиду к цифрам и документальным различиям. Поэтому Л. В. Скворцов предлагает новую моральную парадигму, в которой формирование
алгебры моральных отношений невозможно без учета нового критерия истинности
жизни. Им становится подлинность самореализации личности. Это альфа и омега
нового понимания целостности смысла1. Поэтому культура самосознания человека
должна дополняться культурой индивидуальных действий и культурой коллективной
деятельности, на что и направлено метаобразование.
Однако на первом этапе случается и так, что оригинальная идея не находит поддержки в научной среде и в научной организации. История знает массу примеров, когда новационные идеи в свое время так и не были осознаны в качестве инновационных
(требующих эксперимента, создания социальных технологий и превратившихся в культурные стратегии). Наука в ходе времени теряет свои достижения и вновь стихийно к
ним приходит. Вернадский пишет, что расцвет эллинской науки оставил в стороне и не
использовал или использовал поздно (через тысячелетия) такие достижения бытовой
халдейской науки, как, например, алгебра Вивилона. Можно предположить, что с философскими и другими социальными и гуманитарными идеями это происходит еще чаще.
На втором этапе, признанные инновационные идеи проходят проверку практикой
научного и социального эксперимента и приобретают форму социальной технологии.
Социальная технология, как определено в Социологическом энциклопедическом словаре, — это совокупность приемов, методов и воздействий, применяемых для достижения
поставленных целей в процессе соц. планирования и развития, решения разного рода
соц. проблем (повышение производительности труда, совершенствование организации
управления, целенаправленное воздействие на общественное мнение через средства
массовой информации и т. п.).
Современное понимание технологии складывается после Второй мировой войны.
Решающим образом этому содействовали несколько по-настоящему мощных прорывов
в области вычислительной техники и информационных технологий, в атомной энергетике, развитии космической техники и технологии, в новых химических и биологических технологиях, в агротехнологии и так далее. Изменилось отношение к технологии
и со стороны главных политических институтов супердержав и стран, лидировавших в
области науки и образования, прежде всего США и СССР. Стало совершенно ясно, что
национальная безопасность, лидерство в процессе глобализации, национальное благосостояние, военная мощь, политическое влияние, культура и конкурентоспособность
на мировых рынках решающим образом определяются уровнем развития науки и технологии. Сама наука стала технологизироваться, а технология все в большей мере опираться на фундаментальные достижения науки.
1

См.: Скворцов Л. В. Информационная культура и проблема метаобразования // Культурология: Дайджест / РАН ИНИОН. — М., 1999.
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В  1950–1960 гг. широкое распространение, особенно на Западе, получило понятие «критические технологии», к которым относят технологии, играющие главную
роль в жизнеобеспечении общества, его военном могуществе, геополитическом и эко
номическом положении.
Став решающим фактором изменения всех сторон общественной жизни, технологии различного вида, уровня и назначения постепенно обнаружили свой подлинный
универсальный всеобщий характер.
Существенное значение имеют различия между понятиями «технология» и «производительные силы». Последнее наряду с понятиями «производственные отношения» и
«способ производства» были краеугольными камнями материалистического понимания истории. Однако производственные силы, производственные отношения и способ
производства не включали в свою структуру мощные когнитивные факторы: информацию и знания.
Напротив, как пишет А. И. Ракитов, включение в структуру технологий в качестве
важнейших компонентов систем управления, информации и знаний, а также различного рода последствий технологической деятельности, изменяющих социальную и природную среду функционирования самих технологий, сразу же обнаруживает фундаментальную связь технологий деятельности со статусом данного общества и его положения
на исторической шкале. Так, активно используемые в современной философской, эко
номической, социологической литературе понятия «информационное общество», «общество, построенное на знаниях», «общество высоких технологий», «постиндустриальное общество» фиксируют лишь различные стороны и характеристики уровня развития,
определяемого сплавом науки и технологии. Все это — «высокие технологии», в основе
которых лежат аппаратные и интеллектуальные составляющие современных технологий. От развития «высоких технологий» зависит решение экологических, здравоохранительных, оборонных, социокультурных и иных проблем, устойчивое развитие
общества, сбалансированная финансовая система и обороноспособность любого высокоразвитого и развивающегося государства1.
На третьем этапе, отточенная в практике массового эксперимента социальная
технология, вышедшая на уровень «высокой технологии» превращается в стратегию
культурной политики. Однако не всякая социальная технология, получившая поддержку госструктур, является эффективной культурной стратегией. Эффективной она становится лишь в том случае, если находит поддержку в «гуще жизни», среди множества
людей, и если у государственных лидеров имеется политическая воля для ее осуществления. И очень важно, чтобы в процессе эксперимента инновационная технология
была всесторонне «отточена» и не давал сбоев в практическом применении. Такая идея
рожденная в «гуще жизни», снова к ней возвращается.
1

См.: Ракитов А. И. Технология. — Глобалистика: Международный междисциплинарный
энциклопедический словарь / Гл. ред.: И. И. Мазур, А. Н. Чумаков. — М. — СПб. — Н. -Й.:
ИЦ «ЕЛИМА», ИД «Питер», 2006. С. 874–875.
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Судьба идеи метаобразования сложилась таким образом, что на каждом из этапов
она встречала сопротивление: в начале от недопонимания в научной среде, в трансформационные в 2000-е годы, когда еще была жива либеральная идея о том, что трансформации в рыночную экономику и благополучную жизнь пройдут автоматически, а затем
ее захлестнули модернизационные процессы в образовании по западному образцу. Однако она жива в «гуще жизни», среди идей приоритетности российского опыта в образовании, а потому нашла поддержку непосредственно в педагогической практике. Об
этом свидетельствует следующее.
В 2011 году исполняется десять лет со дня выхода научного сборника, посвященного
проблеме метаобразования1. В этом сборнике была поставлена и обоснована идея глобально-цивилизационного подхода к образованию, которую ее авторы обозначили как
метаобразование. Эта идея нашла поддержку ученых и практиков из Ставропольского
края, КЧР и Ростовской области. В  статьях представителей педагогической науки —
доктора наук И. А. Шаповаловой (г. Черкесск) и кандидата наук Трунаевой В. В. (г. Лермонтов), кандидата философских наук, журналиста Л. В. Ракитянской (г. Ставрополь),
директора Института социальных и педагогических проблем образования Южного
отделения Российской академии образования, доктора философских наук, профессора, заведующего кафедрой Ростовского госпедуниверситета М. Р. Радовеля, директора
Зимовниковского педагогического училища (Ростовская область), доктора психологических наук А. Г. Чухно и других, проблема метаобразования вырастает из обычной
проблемы формальной картины мира в проблему современной общественной жизни, в
педагогическую проблему.
Специфической чертой педагогической деятельности является неразрывное единство в ней науки и практики. Никакая другая область общественной жизни не соединяет в себе так прочно теорию и практику, как педагогика. Именно благодаря постановке
проблемы метаобразования в качестве проблемы педагогики она приобретает огромное научно-теоретическое и философско-практическое значение. Метаобразование
превращается в методологию, идеологию и мораль непрерывного образования, в его
глобально-цивилизационную направленность, в которой сочетается специфика российской цивилизации с закономерностями глобальных социоестественных и социокультурных процессов.
В новейшей западной философии проблема метаобразования поставлена лишь как
часть общей проблемы развития глобальной информационной культуры. Здесь метаобразование изучается наряду с видеорядом и информационной инфраструктурой в качестве элемента общепланетной информкультуры. Возможно, эта проблема и осталась
бы проблемой «формальной действительности», если бы наш современник и соотечественник Л. В. Скворцов не придал ей новое дыхание, поставив в качестве проблемы социальной практики. В своей статье «Информационная культура и проблема метаобра1

М.: Метаобразование как философская и педагогическая проблема: Сборник научных
статей. — Ставрополь: Изд-во СГУ, 2001. 163 с.

к содержанию

593


Каширина О. В. | Метаобразование: от оригинальной идеи, через эксперимент и социальную технологию — к культурной стратегии

зования», опубликованной в 1999 году, перепечатка которой дается в названной книге,
Л. В. Скворцов впервые обозначил эту проблему как проблему самоидентификации,
определения человеком своего места и подлинной роли в обществе. Но и в такой постановке эта проблема оставалась лишь философской, умозрительно определяющей общее
направление научного и практического поиска.
Идея придать проблеме метаобразования прикладной характер, перевести в плоскость педагогической науки и практики, воплотив ее в непрерывном образовании,
родилась в Ставрополе — в Ставропольском государственном университете, в школах
Ставропольского края.
В  предисловии главный редактор сборника доктор социологических наук, профессор, ректор СГУ В. А. Шаповалов писал: «Главным принципом происходящей в стране
модернизации образования является сочетание новых требований быстро меняющейся
жизни с уже достигнутыми преимуществами российской системы получения знаний…
В метаобразовании специфика России, как страны-цивилизации, учитывается при глобализации всего непрерывного образования… В  идее метаобразования синтез обществоведческого знания с философским социальным самосознанием получил новый поворот. От неконструктивного критицизма, часто с порога отрицающего все «советское»
и «постсоветское», намечается постепенный переход к продуктивным разработкам проблем научно-прикладного характера, к их всестороннему научному и философскому
осмыслению в социально-практическом аспекте. Хорошая традиция — соизмерять все
философско-социологические и общественно-научные достижения с требованиями социальной практики, послужившая одной из причин переосмысления всего общественно-политического опыта России, по-видимому, остается ведущей тенденцией в развитии и «столичной и «периферийной» мысли».
Как видим, в словах ректора СГУ  содержится большой оптимизм по поводу «сочетания новых требований быстро меняющейся жизни с достигнутыми преимуществами
российской системы получения знаний». Прошедшие после публикации этих слов годы,
к сожалению, свидетельствуют, что властные органы в системе образования остаются
далеки от воплощения этого принципа в практику образовательного процесса.
Опубликование сборника было первым шагом в постановке и разработке этой
проблемы. Вторым шагом стала наша книга «Социальное времяведение. Философский взгляд на проблему формирования общеевропейского пространства высшего
образования»1. В ней мы предложили преподавание учебного курса «Основы социального времяведения», который призван восстановить в правах гуманитарное знание в
высшем образовании и реализовать гуманитарно-компетентностный, культурно-временной подход. Для этого необходимо (сначала в виде эксперимента) создать в вузах
кафедры социального времяведения и постепенно придать им функции координации
преподавания гуманитарных циклов для технических и естественных специальностей
1

См.: Каширин В. И., Каширина О. В. Социальное времяведение. Философский взгляд
на проблему формирования общеевропейского пространства высшего образования. —
Ставрополь: Изд-во СГУ, 2006. 112 с.
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и приведения их в соответствие с международной практикой. Вместе с тем, организаторам образования России предстоит провести ряд переговоров и согласований с
другими странами по признанию нашего опыта интеграции гуманитарного знания. И
главное, не надо думать, что это длительный процесс. Ускорение и глобализация социальной практики осуществляется так быстро, что мы рискуем отстать не только от «модернизированного» Запада, но и от «традиционного» Востока. И хотя уникальность и
самодостаточность российской высшей школы не подлежит сомнению, все же интересы
горизонтальной мобильности студентов, международного обмена опытом и сотрудничества преподавателей, введение европейской системы перезачета кредитов и единых
Приложений к диплому, формы участия в процессе общеевропейской интеграции предполагают динамичность и учет требований (соответствие) времени. Однако практика
проведения реформ средней и высшей школы в современной России свидетельствуют о
том, что дальше постановки проблемы метаобразования в философском и педагогическом аспектах дело не пошло, несмотря на то, что мы неоднократно выступали на Всероссийских и Международных конференциях по проблемам образовательных инноваций, а также в периодической печати. 1 Очевидно, что время для воплощения этой идеи
в жизнь в целостном виде еще не пришло. Но стихийно некоторые аспекты этой идеи
уже воплощается в практике метапредметного подхода.
Третьим шагом стало стихийное внедрение в практику школьного и высшего образования метапредметного подхода как частной формы метаобразования. В Ставропольском крае инициаторами внедрения метапредметного подхода в элективный курс
по информатике в средней школе стали Блужин Сергей Борисович — учитель информатики МОУ СОШ № 3 села Безопасного Труновского района и Шевелёва Марина Сергеевна — учитель информатики СОШ с углубленным изучением отдельных предметов
«Ставропольского института имени В. Д. Чурсина». С его помощью эти педагоги собирают воедино целый комплекс наук и искусств, показывают общий процесс развития
человеческого общества от невежества к знанию, от знания поверхностного ко все бо1

См.: Каширин В. И., Каширина О. В. Социальное времяведение — альтернатива «рыночному фундаментализму»? // Социологические исследования. — № 5. — 2009; Каширина
О. В. Инновационная стратегия международной системы образования / Межкультурный и межрегиональный диалог в целях устойчивого развития: Материалы международной конференции. Москва, Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации / Под общ. ред. В. К. Егорова. — М.: Изд-во РАГС, 2008;
Каширин В. И., Каширина О. В. Культура времени в образовании: приоритеты молодости и ответственности интеллекта / Болонский процесс: проблемы и перспективы.
Материалы международной конференции 21–23 апреля 2006 в МГИМО. — М.: «Огрсервис — 2000». — 2006. 208 с.; Каширина О. В. Социальное времяведение / Гуманитарные проблемы современной цивилизации: VI Международные Лихачевские научные
чтения. — СПбГУП, 2006; Каширин В. И., Каширина О. В. Инновационная культура в
контексте культуры времени (к разработке единой стратегии социального образования
в странах СНГ) / I Международный инновационный форум СНГ «Международное инновационное развитие и инновационное сотрудничество: состояние, проблемы и перспективы» — Киев — М.: Научн. изд-во Нац. академии наук Украины, 2006.
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лее совершенному, выработку системного взгляда ученика на окружающий мир. Они
воплощают процесс формирования индивидуально-образовательной траектории обучающихся в урочной и внеклассной деятельности1.
Целесообразность такой работы видится в том, что она дает возможность преодолеть одно из серьезнейших противоречий современной школы: между увели
чивающимся объемом знаний и их разрозненностью, «частностью», отсутствием 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 различными науками, отраслями знаний, различными областями жизни ведет к отрывочности, схематичности, эклектике в знаниях наших воспитанников о современной
цивилизации, что создает немалые трудности в социальной адаптации. Ценность
метапредметного подхода, как представляется, состоит в том, что он позволяет самостоятельно открывать сложные взаимосвязи различных отраслей знаний и областей
человеческой жизни, в том числе и не изучаемых в школе; открывает большой простор для использования межпредметных связей, включения в работу педагоговпредметников, ученых, родителей.
Осуществление метапредметного подхода в настоящее время происходит и в средней школе, и в высших учебных заведениях. В школе это воплощается через информатизацию и математизацию естественнонаучных дисциплин (преподавание информатики и математики) и патриотизацию социального и индивидуального самосознания
(преподавание основ социального времяведения и других обществоведческих предметов). В  вузе — через усиление компетентности и профессионализации преподавания
(профессиональное самосознание науки и метаисторическая рефлексия связи времен).
Дальнейшее решение проблемы метаобразования в философском и педагогическом
аспектах имеет, на наш взгляд, следующие пути.
1. Признание метаобразования в качестве инновационной образовательной стратегии, основанной на социальном времяведении, культурно-временном и метапредметном подходах. Целью такой работы является обоснование необходимости
создать систему метаобразования в России, а возможно, и в рамках процесса глобализации образования.
2. Изучение в школе и вузе инновационного развития цивилизационных субъектов
(личностей, социальных общностей разного масштаба, включая и человечество в
целом). Наиболее эффективным для этого, по нашему мнению, является культурно1

См.: Блужин С. Б. Элективный курс «Спутниковые снимки Земли» как метапредмет /
Инновации в общем и профессиональном образовании: опыт проблемы, перспективы:
материалы научно-методической конференции 20 апреля 2010. СГУ. — Ставрополь: Литера, 201. С. 203–205; Шевелева М. С. Опыт реализации метапредметного подхода в преподавании информатики. Там же. С. 217–220; Блужин С. Б., Шевелева М. С. Спутниковые
снимки Земли. Элективный курс // Земля из Космоса. Наиболее эффективные решения.
Вып. 5. Весна 2010. — М., 2010. С. 56–59.
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временной подход. 1 Культура времени манифестирует смысловой принцип дидактики социального времяведения и структурирующее начало метаобразования. Это
находит отражение в решении проблем метарефлексии, смысловой времяцелостности и формирования культуры профессионального самосознания обучающихся, по
образу и подобию становления профессионального самосознания изучаемых наук.
3. Обучение студентов и школьников культуре овладения цивилизационным временем
в гуманитарном пространстве, а точнее овладения его «паттернами» (ускорением,
замедление или ожиданием), формами (внутренними, внешними и метавнешними)
и фигурами (прошлым, настоящим и будущим) в конкретной пространственно-временной ситуации. Такая культура овладения индивидуальным временем ради повышения эффективности коллективной деятельности — это функция интеллекта, при
ее помощи возникают когнитивные единицы — новации, которые в научной среде
приобретают свойство быть инновациями. 2 Иначе говоря, происходит овладение
культурой инновационного мышления.
4. Теория метаобразования может воплотиться в практике преподавания международного курса — новой учебной дисциплины «Основы социального времяведения»
в качестве гуманитарной составляющей для естественных и технических университетов, отраслевых вузов и отдельных специальностей классических университетов.
Этот курс, по нашему мнению, может стать началом создания международной общеевропейской системы метаобразования.
«Основы социального времяведения» — это синтезная научно-философская гуманитарная учебная дисциплина, включающая в предельно сжатом виде (за счет изложения
сквозь фильтр временного масштаба) определенные разделы общественных, гуманитарных и общенаучных дисциплин, позволяющая сократить учебное время преподавания этих дисциплин (не нарушая логики Природы и логики Истории) и акцентировать
внимание обучающихся на профильных науках и их профессиональном самосознании.
Исходя из этих задач, а также из теории социального времяведения, являющейся по
существу концептуальным обоснование новой учебной дисциплины3, мы предполагаем
включить в структуру учебника «Основы социального времяведения» следующие разделы: 1) Ведение в социальное времяведение, 2) Метавремя культуры как метаистория, 3)
1

2

3

Каширина О. В. Культура времени в современной картине жизни. — Ставрополь: Изд-во
СГУ, 2007. 286 с; Каширина О. В., Каширин В. И. Социальное времяведение. Философский взгляд на проблему формирования общеевропейского пространства высшего образования. — Ставрополь: Изд-во СГУ, 2006. 112 с.
См.: Каширин В. И., Каширина О. В. Инновационная культура в свете культуры времени
(к разработке единой стратегии социального образования в странах СНГ) // I Международный инновационный форум СНГ «Международное инновационное развитие и инновационное сотрудничество: состояние, проблемы и перспективы» / Национальная Академия наук Украины. Центр исследований научно-технического потенциала и истории
науки НАН Украины. — Киев — Москва, 2006. С. 326–334.
См.: Каширин В. И. Каширина О. В. Социальное время и социальное времяведение //
Диагноз времени как проблема социальной теории и практике. — Москва — Ставрополь, 2006. С. 108–161.
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Культура времени как современность, 4) Диагноз времени как виртуальная реальность,
5) Профессиональное самосознание науки. В  такой структуре, по нашему мнению,
должны найти воплощение главные принципы, объясняющие диалектико-триалектическую парадигму социального времяведения: 1) генеральный философско-методологический принцип — «бесконечноподобия: времяподобия и пространствоподобия»; 2)
главный познавательный принцип — динамического времяведения, сочетающего научно-сравнительное и философско-умозрительное времяведение; 3) основной тактико-стратегический принцип — золотой пропорции (золотого сечения) образования —
гармоничного деления целостного актуального самосознания обучающегося (запаса
цивилизованности), при котором большая его часть — накопление знаний, представлений, умений (уровень образованности), является средней пропорциональной величиной
между всей целостностью и меньшей его частью — целесообразным использованием
профессионального опыта (компетентностью и профессионализмом).
Таким образом, пути решения философской и педагогической проблемы метаобразования лежат через дальнейшее развитие теории социального времяведения на основе методологии культурно-временного подхода и практики метапредметного подхода к
преподаванию естественнонаучных и гуманитарных дисциплин в средней школе и высших учебных заведениях.
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Каширин В. И.

Культура времени 
как интеллектуальная технология формирования
нового типа мышления молодежи
Глобализация культуры оказывает воздействие и на культуру времени, культуру
темпоральных (пространственно-временных) отношений, формируя приоритетные потребности молодежи: интеллектуального накопления, общественного признания как
идентификации и самоидентификации, цивилизационного выбора как контроля над
будущим временем, экспериментирования и игры. Так формируется новый — темпоральный тип мышления, с его главным принципом опережающего развития в «плотном» информационном поле культуры: «обгонять, не догоняя!». Темпоральный тип
мышления наиболее характерен для молодежи, устремленной в будущее.
Культура времени: 
внутренняя и внешняя функции 
интеллектуальной технологии

Если следовать классификации социальных групп в их отношении к социальному
времени, которую обосновывал А. А. Зиновьев, то в ХХ  веке «произошла как бы дифференциация 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 последовательности событий во времени (раньше, позже). Недостаточно сказать, что прошлое
настоящее и будущее следуют друг за другом во времени. Тут предлагается некий эмпирический субъект, который живет во времени, осознает свою жизнь через культуру
темпоральных отношений.
Таким субъектом является личность и объединение людей, живущее как единое
целое. Мы называем его цивилизационным субъектом. Для него прошлое настоящее и
будущее суть его жизни в различные периоды времени, а не сами эти периоды времени
как таковые. Таким цивилизационным субъектом является и молодежь как социальная
группа. В ней так же, как и в других возрастных когортах, формируется некое состояние
сознания, некий «темпоральный замес» (М. Хайдеггер), комбинация состояний прошлого и будущего, сочетающая физическое и социальное время. В этом сочетании вре1

Зиновьев А. А. Распутье. — М.: Элефант, 2005. С. 302.
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мя может изменяться через информацию (в терминах «будущего») или через энтропию
(в терминах «прошлого»)1.
Молодежь как цивилизационный субъект, устремленный в будущее через информацию, а не через «деградированное прошлое» — энтропию, формирует новый тип
мышления в информационном поле культуры при помощи выработки приоритетных
социальных потребностей: общественного признания, цивилизационного выбора,
игры и экспериментирования, интеллектуального накопления и др. В этом заключается
первая — внутренняя функция культуры времени как интеллектуальной технологии —
функция формирования потребностей молодежи через темпоральный тип мышления.
Вторая — внешняя функция культуры времени как интеллектуальной технологии
модернизации — проявляется в обеспечении принципа «обгонять, не догоняя!». Культура переживания и использования времени как главного богатства бренной (конечной)
человеческой жизни впитывает в себя опыт новых поколений. В  отличие от культуры
поведения или культуры труда, культуры производственной, семейной или досуговой
деятельности, культура времени вбирает в себя культуру темпоральных отношений,
возникающих в процессе материальной и духовной деятельности. Культура времени
поэтому — это духовно-практическое образование, относящееся к виртуальной реальности. Она присуща лишь человеку. И развивается по мере совершенствования индивидуального 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 интеллект позволяет ему использовать культуру времени, чтобы утвердить новый тип мышления — темпоральный, главное преимущество которого — опережающее отражение
действительности и обоснование будущего как целесообразности, в отличие от прошлого как преемственности и настоящего как целостности.
Процессы глобализации оказали воздействие на материальную и духовную культуру
человека, в том числе и на культуру времени. Образовалось «текучее время», возникла
потребность его «дробления», использования «по частям», возникла «великая загадка
«вчера — сегодня — завтра» в эмпирическом мгновении» (В. И. Вернадский). Грядущая
эпоха, пишет М. Кастельс, может изменить восприятие времени: «линейное, необратимое, предсказуемое время дробится на куски в сетевом обществе»3.
Эти процессы предъявляют новые требования их исследователям. Становится очевидным, что для изучения социокультурных процессов, разворачивающихся в триаде
времен, уже неприемлемы методологические постулаты, характерные для изучения социоприродных процессов. Диалектика природы должна быть дополнена триалектикой
времени, а социальные явления в информационном поле культуры должны рассматри1
2
3

Хайдеггер М. Время и бытие. — М.,1993. С. 92.
Авени Э. Империи времени. Календари, часы и культуры / Перевод с англ. / Дм. Палец. — Киев: София, 1998.
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. — М.: ГУ ВШЭ,
2000. С. 402.
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ваться с точки зрения диалектико-триалектической парадигмы1. Такая матрица может
служить методологической основой нового направления социологи — социального времяведения2, которое мы относим к социологии жизни.
В центре концепции социологии жизни, сформулированной видным исследователем
современных социальных процессов Ж. Т. Тощенко3, стоят сознание и поведение человека, его отношение и реакция на изменения своего статуса, своего места не просто как
отдельного индивида, но и члена социальной группы, представителя определенного
общества, нередко в его парадоксальном развитии. Но этим не ограничивается данная
концепция — она предполагает одновременный анализ общественной среды (макро-,
мезо- и микроусловий) социальной жизни человека. Все это образует концепцию социологию жизни, которая органически сочетает в себе субъективные факторы и объективные условия взаимоотношения общества и человека, формируя судьбу цивилизационных субъектов (личностей, социальных общностей любого масштаба, включая
человечество в целом).
С точки зрения социального времяведения4 потребности молодежи следует анализировать в рамках диалектико-триалектической парадигмы, с позиции культуры
времени, на пересечении в сознании проекций коллективно-пространственной горизонтали и индивидуально-временной вертикали. Пересечения этих проекций образовывают узловые точки развития судьбы цивилизационных субъектов. Коллективно-пространственная горизонталь разворачивается в диалектике объективных
социоприродных и социокультурных, внешних и метавнешних (глобальных) условий. Эти объективные условия выражают «требования времени», «вызовы» природы
и общества, на которые цивилизационные субъекты должны дать адекватные «ответы». Индивидуально-временная вертикаль разворачивается в триалектике субъективных факторов «вчера — сегодня — завтра» в одном эмпирическом мгновении,
которая отражает контроль субъекта над временем и способность структурирования
биографии. А само парное взаимодействие вертикальных (субъективных факторов)
и горизонтальных пространственно-временных характеристик (объективных условий) развивается по законам диалектики. Таким образом, культурно-временной подход к социальному времени цивилизационного субъекта означает диалектико-триалектический анализ его составляющих.
Вместе с тем, диалектика коллективно-пространственной горизонтали отражается гомоцентрическим типом мышления, в центре которого стоит удовлетворение
потребностей человека в соответствии с модернистской трактовкой общественного
1
2
3
4

Каширин В. И., Каширина О. В, Информационное поле культуры: информационный отбор — цивилизационный выбор. М.: Макс-пресс, 2008.
См.: Каширин В. И., Каширина О. В. Социальное времяведение — альтернатива «рыночному фундаментализму»? // Социологические исследования. — 2009 — № 5. С. 127–132.
См.: Тощенко Ж. Т. Парадигмы, структура и уровни социологического анализа // Социологические исследования. — 2007 — № 9 (281). С. 5–16.
См.: Каширин В. И., Каширина О. В. Социальное времяведение — альтернатива «рыночному фундаментализму»? // Социологические исследования. — 2009 — № 5. С. 127–132.
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прогресса, основанного на увеличивающейся эксплуатации энергетических ресурсов
планеты. Этот тип мышления обосновывает формирование таких приоритетных потребностей молодежи, как наращивание запаса цивилизованности и общественного
признания. Одновременно триалектика индивидуально-временной вертикали отражается темпоральным типом мышления, в центре которого стоят индивидуальный и
коллективный интеллект, формирующие энергию человеческой культуры (В. И. Вернадский), в соответствии с постмодернистской трактовкой общественного прогресса как интеллектуально-технологического конструирования социума. Такой способ
мышления обосновывает потребность цивилизационного выбора как контроля над
будущим временем, а также потребность экспериментирования и игры. В диалектико-триалектическом единстве коллективно-пространственной горизонтали и индивидуально-временной вертикали кроется «секрет» постмодернистского перехода от
гомоцентрического к темпоральному типу мышления, составляющего сущность современной культуры времени.
Гомоцентрический и темпоральный 
типы мышления

Гомоцентрический тип мышления. Глубинный исток кризиса современной цивилизации — подмена правил жизни в феноменальном мире деструктивными для него
правилами, вытекающими из гомоцентрического типа мышления. Этот тип мышления
ставит тело индивида в центр бытия. В качестве истины принимается лишь такая система Универсума, которая служит средством удовлетворения телесных потребностей.
Этот тип мышления исторически становится духовным стержнем индустриальной цивилизации — цивилизации модерна. В его основе лежит формула отношения Я к не-Я.
В ней заложена невозможность самоотожествления Я с не-Я, а значит невозможность
гармонии их взаимодействия1.
К гомоцентрическому типу мышления можно отнести формирование потребностей
интеллектуального накопления и общественного признания (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.
Новая общетеоретическая и общеобразовательная подготовка, основанная на междисциплинарном подходе, на активном диалоге естественных, гуманитарных и социальных 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,
кумулятивным и интегрирующим способами. Коллективный интеллект нынешнего по1

Скворцов Л. В. Информационная культура и цельное знание. — М.: ИНИОН РАН, 2001. С.
166.
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коления в своей совокупности и практическом воплощении всегда более развит любого
из предыдущих поколений1.
Потребность общественного признания в молодом возрасте проявляется как
стремление идентифицировать себя с обществом, в котором живет молодой человек.
О том, что такая потребность существует свидетельствуют социологические исследования в рамках российско-молдавского проекта «Молодежь перед цивилизационным
выбором: на материалах Республики Молдова и Юга России», проведенного в 2009
году под руководством директора-организатора Института социально-экономических и гуманитарных исследований ЮНЦ РАН, профессора СГУ В. А. Авксентьева. Подавляющее большинство респондентов (80,1%) полагает, что определения себя как
гражданина России «очень важно для меня» или «важно для меня» (соответственно
35,2% и 44,9%). Как маловажную или совсем неважную для себя эту идентичность
определили соответственно 13,5% и 6,3%. Значимой для респондентов оказалась
и национальная (этническая) идентичность. Как «очень важную» или «важную» ее
определили 83,6%, что выдвигает этническую идентичность как ключевую среди выбранных для анализа видов идентичности, хотя этот показатель является однопорядковым с гражданской идентичностью. Хотя гражданская и этническая идентичности
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
гражданского патриотизма, поскольку, в отличие от этнической идентичности, которая формируется как бы «сама собой», в процессе социализации, гражданская идентичность является результатом целенаправленной воспитательной деятельности
общества и государства2.
Вместе с тем, анализ результатов выше приведенных и других исследований идентичности свидетельствует о том, что ученые недостаточно изучают динамику идентификационных процессов. Подобную динамику позволяет зафиксировать культурно-временной подход. С нашей точки зрения, идентичность как структура-состояние
представляет собой единство двух время-процессов: идентификации и самоидентификации. В таком случае идентичность следует изучать как относительно стабильную
целостность, которая образовывается в результате диагноза (распознавания) субъектом пространственно-временной ситуации (требований времени) и самодиагноза
(различения) соответствия собственных потребностей, интересов, ценностей и целей
требованиям времени (самоидентификации). Следовательно, идентичность, являясь
результатом диалектического взаимодействия время-процессов идентификации и самоидентификации, вступает, с ними в триалектическое взаимодействие в качестве стабильной структуры-состояния. Одновременно при изучении этого состояния необходи1
2

См.: Моисеев Н. Н. Быть или не быть. . . человечеству? — М, 1999. С. 173–180.
См.: Авксентьев В. А. Кто Я? Социокультурная идентификация молодежи Юга России
/ Молодежь перед цивилизационным выбором: на материалах Республики Молдова и
Юга России: Сб. науч. ст. Вып. 1. — Ставрополь-Кишинев: Изд-во СГУ, 2009. 219 с.
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мо учитывать текучесть время-процессов, особенно самоидентификации. Результатом
такой текучести может явиться «блуждающая идентичность». Это не противоречит процессам глобализации, но является признаком нестабильности государства, усиления
миграции и, возможно, нарастания социальной напряженности.
Темпоральный тип мышления исходит из первичности темпорального бытия человека и общества. Мы привыкли слышать другое — первично материальное бытие —
производственные отношения, экономика. Все остальное — по остаточному принципу.
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.
Важнейшим постулатом социального времяведения является положение о том, что в
эпоху глобализации господствующим способом мышления постепенно становится темпоральный тип мышления. Он «улавливает» особенности многообразие форм модерна,
которые обусловлены, прежде всего, фактором своеобразия социального времени, различно протекающего в разных культурах, то есть между разными культурами времени
(календарями часами, циклами и т. п.). Под влиянием культуры времени возникают
своего рода исторические ступени (например, общественно-экономические формации,
цивилизации и т. п.), различающиеся временными параметрами определения прошлого, диагностики настоящего, планирования и конструирование будущего цивилизационных субъектов, то есть разными темпомирами.
Потребность цивилизационного выбора как контроля над будущим временем. Выбор между темпомирами — это главный выбор, перед которым стоит молодой человек.
При этом оказывается, как пишет С. А. Кравченко, что «современные люди вынуждены
переходить из одного темпа мира в другой, более динамичный и неопределенный». Соглашаясь с мнением цитируемого автора, можем предположить, что культуру времени
необходимо изучать эмпирически, в социологических исследованиях, в частности, по
тому, как молодые люди относятся к конфликту, например, между настоящим и будущим в темпоральном мышлении, опираясь на мнение современного итальянского
социолога К. Леккарди, который утверждает, что существует противоречие: «между
потребностью субъективного контроля над будущим временем и весьма рисковой неопределенной социальной средой наших дней», делая вывод, что «принципиальная способность структурирования биографий уменьшается»2.
Темпоральный тип мышления предполагает пребывание человека в постоянно
мысленном выборе, в перегруппировке форм времени (внутреннего, внешнего и метавнешнего), фигур времени (прошлого, настоящего и будущего) и паттернов культуры времени (ускорения, замедления и ожидания). Эта перегруппировка происходит в
1
2

Лекторский В. А. Человеческий разум и темпоральное бытие человека. Предисловие к
книге: Оруджев З. М. Природа человека и смысл истории. — М., 2009.
Цит. по: Кравченко С. А. Модерн и постмодерн: «старое» и новое видение // Социологические исследования. — 2007. — № 9 (281). С. 28.
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самосознании человека и определяет уровень культуры самосознания, который в свою
очередь доминирует в культуре поведения и культуре коллективной деятельности цивилизационного субъекта. Именно таким образом культура времени воздействует на
процессы классификации форм, фигур и паттернов времени, определяет, что является
«бессмертным прошлым», а что не пригодно для преемственности в данной пространственно-временной ситуации (ПВС). Так же определяется и целесообразное будущее,
содержащееся в настоящем — цели, планы и перспективы цивилизационного субъекта,
которые подчиняют себе его «шаги сегодня в завтра». Темпоральный тип мышления позволяет понять смысловую времяцелостность ПВС (единство вчера — сегодня — завтра
в одном эмпирическом мгновении), осознать глубинный смысл происходящего и прогнозировать свои действия и их последствия в будущем, понять смысл истории. Темпоральное мышление через абсолютное время осуществляет связь человека с космосом,
исходя из доказанного физиологами факта, что структура человеческого мозга повторяет сетевую структуру космоса. 1 Темпоральный тип мышления формируется не только
под воздействием природных условий, но главное, в воспитательно-образовательном
процессе: и при помощи развитого профессионального самосознания науки, и при помощи преподавания гуманитарных дисциплин, в том числе такой интегрированной гуманитарной дисциплины как социальное времяведение.
Экспериментирование и игра как социальные потребности не являются по природе
своей лишь молодежными. В  любом возрасте человек испытывает подобные потребности. Однако в молодежной среде их осуществление происходит, как правило, в меньшей
степени осмысленно. Исключительно важным с точки зрения культуры времени представляется умение различать границы прошлого, настоящего и будущего как преемственности, целостности и целесообразности. Вместе с тем следует градуировать и каждую из
этих фигур времени: в прошлом (как в преемственности) — распознавать актуальное для
настоящего и «ненужное»; в настоящем (как в целостности) — распознавать актуальное
прошлое и целесообразное будущее; в будущем (как в целесообразности) — различать
альтернативы целесообразного и осуществлять эксперимент. Экспериментирование как
перегруппировка форм, фигур и паттернов времени при определении тактики поведения
и стратегии деятельности является каждодневной потребностью темпорального бытия
человека, которое в молодом возрасте дополняется склонностью к игре. В результате такой перегруппировки из эволюционной модели линейного времени «вчера — сегодня —
завтра» образуется инновационная модель нелинейного времени: «сегодня как целостность — есть вчера как преемственность, плюс завтра как целесообразность».
Эксперимент как социальная потребность является компонентом темпорального
мышления и свидетельствует о зрелости культуры самосознания цивилизационного
субъекта, в частности касается главного его принципа: «обгонять, не догоняя!», который действует в информационном поле культуры.
1

Судаков К. В. Субъектная сторона жизнедеятельности // Вопросы философии. —
2008. — № 3. С. 115–126.
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Необходимость парадигмального прорыва России в глобальном
информационном поле культуры

Информационное поле культуры1 является субститутом (заместителем) социальной
действительности и представляет собой объективированную виртуальную реальность.
Оно включает в себя научную картину мира, картину социальной жизни и индивидуальный рисунок жизни. В  нем действует энергия человеческой культуры, открытая В.
И. Вернадским. Идеологическая теория, гуманитарная и естественнонаучная культуры создают «плотность» информационного поля, концентрируя энергию человеческой
культуры (ЭЧК). Однако специфика информационного поля культуры как заместителя
социальной действительности, по нашему мнению, заключается в том, что в нем действует не закон сохранения энергии природы, а закон концентрации и усиления ЭЧК.
Поэтому мы выдвигаем гипотезу о проявлении этого закона — гипотезу об усилении
интеллектуально-технологического импульса в «плотном» информационном поле культуры.
Примером наращивания «плотности» информационного поля культуры и усиления в нем импульса ЭЧК может служить раздутая до международных масштабов при
помощи информационных технологий истерия футбольных болельщиков во время
розыгрыша кубка УЕФА в июле 2010 года. Миллионы футбольных фанатов во многих
странах мира, следивших за этим турниром, предпринимали все более бессмысленные
действия по мере приближения к полуфинальной и финальной игре. В  букмекерских
конторах проигрывались миллионные состояния. Различного рода прорицатели и предсказатели окружались ореолом непогрешимости, плоть до живого осьминога, якобы
предсказавшего победу испанцам. Публиковались решения болельщиков о создании
ему памятника из камня. И наконец, финальная игра, как шаровая молния, произвела
эффект триумфа для испанских болельщиков, и наоборот, эффект национальной трагедии — для голландских. Однако в том или ином случае произошла консолидация человеческого сознания, перед которой все внутренние конфликты у миллионов людей
отошли на задний план.
Можем предположить, что при определенных условиях, например, идеология инноватики, как разрешение внутренних конфликтов, способна наращивать «плотность»
информационного поля культуры в его внешних (картина социальной жизни) и метавнешних (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.
В этом случае идеология инноватики может «работать» по типу шаровой молнии: так
быстро и с такой скоростью воздействия на развитее последующих внутренних (в индивидуальном рисунке жизни), а также внешних и метанешних конфликтов, что по ре1

См.: Каширин В. И., Каширина О. В. Информационное поле культуры: информационный
отбор — цивилизационный выбор. — М.: Макс-пресс, 2008.

к содержанию

606


Каширин В. И. | Культура времени как интеллектуальная технология формирования нового типа мышления молодежи

зультативности вызывает эффект не по типу отстающего развития, как это свойственно
идеологии вообще, отражающей производственные отношения, а по типу опережающего, стремительно обгоняющего их, а не догоняющего развития.
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
в виртуальных процессах ядерных реакций, выходящих за одномерную и двухмерную
системы, где проявляется новый параметр — «плотность ядерного вещества»1). Вектор подобной культурно-временной направленности может быть только не по прямой
линии, и только при наличии параметра «плотности» виртуального информационного
поля культуры, если брать за точку отсчета бифуркационное обострение глобального
парадигмального конфликта, возникающего на рубеже гомоцентрической и темпоральной парадигм.
Возможно ли проявление этого закона в социально-экономическом секторе объективированной виртуальной реальности, каковой является информационное поле
культуры? И возможно ли России обогнать, не догоняя, развитые страны при помощи
применения инновационных интеллектуальных технологий в модернизационных процессах, одной из которых является культура времени? «Работает» ли в данном случае
закон усиления интеллектуально-технологического импульса в информационном поле
культуры? И какова может быть интенсивность импульса глобального парадигмального конфликта между гомоцентрической и темпоральной парадигмами? Все это требует
изучения проблемы парадигмального прорыва России в глобальном информационном
поле культуры в качестве методологического положения для исследования и дальнейшего развития процессов модернизации. Пока ясно лишь то, что без идеологического
обеспечения и гуманитарной составляющей создание параметра «плотности» информационного поля, а следовательно, создание максимального проявления энергии человеческой культуры, в виде усиления интеллектуально-технологического импульса, невозможно.
Итак, современные приоритетные потребности молодежи формируются в процессе перехода от гомоцентрического типа мышления к темпоральному, под воздействием
темпорального бытия, отраженного в культуре времени, а также под влиянием картины
социальной жизни, научной картины мира и идеологии просвещенного патриотизма,
вырабатывая новый тип мышления с его главным принципом индивидуального рисунка жизни: «обгонять, не догоняя!».

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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Глава VIII. Издательская политика и книжная
культура в условиях глобального кризиса:
креативные практики 
Никонорова Е. В.

Издательское дело: 
новые вызовы и инновационные возможности 
развития
Возрастание роли издательской деятельности связано с ростом открытости социума. Издать — значит опубликовать и растиражировать — т. е. сделать публично доступными, 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 следующими показателями: в 2012 г. российскими издательствами было выпущено 116888
названий книг и брошюр совокупным тиражом 540,5 млн экз. При этом сохраняется
устойчивая тенденция к снижению и того и другого показателя: по сравнению с 2008
г. количество названий снизилось на 5,2 процента, а совокупный тираж — на 28,9 процента. Кроме того, совокупный листаж книг и брошюр, изданных в 2012 г. сократился
на 36,4 процента, а число экземпляров книг и брошюр, выпущенных на душу населения — на 29,5 процентов.
Нелинейное изменение численных показателей российского книгоиздания связано с наложением некоторых общих внешних кризисных экономических и отраслевых
трендов на тенденции внутреннего характера, связанные с дифференциацией интересов потребителей издательской продукции и необходимостью более точно ориентироваться на адресные группы, а также основания, по которым они формируются (по доходам, по образованию, по роду занятий, по возрасту, по полу, по принадлежности к
субкультурам и т. д.).
Современный мир характеризуется еще одной тенденцией, ярко проявляющейся в
условиях развития информационно-коммуникационных технологий — роста разнообразия видов издательской продукции. Это особенно ярко видно на примере электронных изданий: объем рынка электронных книг в России вырос в 2012 г. в два раза по
сравнению с 2011 годом, хотя российский рынок по количеству имеющихся ридеров и
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по количеству предлагаемых электронных книг отстает по объемам от американского
примерно в 25–30 раз.
Интересно, что читатели электронных книг читают больше, чем те, у кого нет соответствующих устройств. В то же время, хотя чтение электронных книг быстро растет,
печатные книги все еще доминируют в читательской среде. Обзор, опубликованный в
США в декабре 2011 г. показал, что 72% взрослых американцев прочитали за год хотя
бы одну книгу, 11% прослушали хотя бы одну аудиокнигу и 17% прочитали хотя бы
одну электронную книгу1.
Среди новых тенденций следует отметить и возрастающую роль некоммерческих
издателей — вузов, издательских служб НИИ, музеев и архивов, библиотек, а также
общественных, церковных, партийных, административных структур, фондов и организаций, которые сегодня дают уже не меньше половины всех названий книг и брошюр. Это означает, что возрастает количество акторов на издательском рынке, чему
также способствует и развитие различных издательских услуг, активно заполняющих
рынок.
Вместе с тем, мы являемся свидетелями изменения традиционных ролей библиотек
и издателей, связанных с развитием информационно-коммуникационных технологий
и перераспределением этих ролей не только между библиотеками и издателями, но и
совершенно новыми действующими лицами, которые становятся все более заметными
на рынке электронных книг и документов и конкурируют с библиотеками и издателями. Например, библиотеки становятся издателями и агрегаторами; издательства формируют собственные электронные библиотеки и становятся агрегаторами контента,
компании — агрегаторы контента становятся издателями и формируют свои электронные библиотеки; электронные торговые площадки, по сути магазины, становятся издателями и электронными библиотеками.
В то же время, библиотеки продолжают играть важную роль в качестве канала распространения издательской продукции: в современной модели книгораспространения
центрального издательства библиотеки и вузы составляют примерно 10 процентов среди всех каналов распространения, а в модели регионального издательства — 31 процент2. Кроме того, оставаясь в рамках книжного дела, и библиотеки и издатели заинтересованы в развитии чтения, представляя в обществе те институты, которые могут
заниматься продвижением чтения и мотивированно участвовать в разработке и реализации соответствующей государственной политики. К ним присоединяются новые
субъекты, формирующие новые практики обслуживания читателей и обеспечивающие
доступ к электронным книгам и документам: агрегаторы контента и электронные торговые площадки — магазины.
1
2

См. ссылку в статье: Земсков А. И., Шрайберг Я. Л. Развитие рынка электронных книг:
современные тренды и особенности // Библиотековедение. — 2013. — №2. С. 30–38.
См.: Отраслевой доклад «Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы 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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Таким образом, достаточно четко проявляется тенденция популяризации и демократизации издательской деятельности, которая усиливается в связи с развитием информационно-коммуникационных технологий. Эта тенденция с развитием гражданского
общества и возрастанием многосубъектности коммуникаций будет более явной, что
приведет, и отражение этих процессов мы уже наблюдаем, к возрастанию издательской
активности регионов и периферийных центров, дальнейшему увеличению уникальной
малотиражной продукции.
Однако актуальной остается проблема будущего печатной бумажной книги и библиотеки как социокультурного института. Эта проблема накладывает отпечаток на взаимоотношения библиотек и издателей, является источником противоречий между этими
социальными институтами. Основное противоречие заключается в том, что на современном этапе развития рыночных отношений все издательское дело существует как предпринимательство, бизнес, а библиотеки, в массе своей остаются государственными учреждениями или имеют организационно-правовые формы некоммерческих организаций.
Существование библиотеки определяется инновационным потенциалом услуг, суть
которого заключается в том, что библиотека должна разрабатывать и предоставлять услуги, значительно ускоряющие и интенсифицирующие процесс раскрытия фондов, усиливающие его интеллектуальную составляющую, совершенствуя при этом практики
обслуживания. Такая ориентация важна не только для интенсификации процесса овладения накопленными знаниями и информацией, хранящейся в фондах, пользователями, но и (хотим мы этого или не хотим) связано с устареванием, невозможностью
вечного хранения самих фондов как из-за постоянного удорожания их физической сохранности, так и из-за вероятности риска утраты в результате природных (климатических), техногенных катастроф и чрезвычайных ситуаций.
Современная реальность не только способствует пересмотру, изменению и реструктуризации услуг, предоставляемых библиотекой, но и через них стимулирует новые направления деятельности, которые в классической библиотеке или вовсе не существовали, или не считались основными, или продолжают оставаться в рамках традиционного
взаимодействия с другими направлениями библиотечной деятельности. Особого внимания при этом заслуживает издательская деятельность.
Издательская деятельность как бы переоткрывает информацию и знания, которые
были по разным причинам не доступны обществу, библиотека переиздает книги и документы предыдущих эпох в виде нового продукта, который может быть иначе преподнесен, в том числе и в электронном варианте, обогащен мультимедийными технологиями, снабжен аналитическими и справочными материалами. Библиотека обладает
богатейшим контентом, которым нужно научиться управлять и включать в активное
пользование и культурный оборот в социуме.
В этих условиях развитие издательской деятельности библиотек приобретает характер тенденции, как для самих библиотек, так и для социального института издательской деятельности в целом. При этом издательская деятельность библиотеки оказывает
влияние на традиционные функции библиотеки и участвует в их реализации:
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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.);
–– создает возможности для разрешения противоречия между доступностью фондов и
их сохранностью путем внедрения в практику библиотеки новых услуг, таких, как
факсимильные издания, репринты, «печать по требованию», эксклюзивные и изданные по индивидуальным заказам подарочные издания, электронная книга с использованием технологии перелистывания страниц и др.
Кроме того, она расширяет и развивает профессиональные коммуникации — научные, методические, информационные и др. и оказывает услуги авторам, публикуя их
произведения.
Важнейшей составной частью издательской деятельности является ее креативнопродуктивная составляющая, которая проявляется в том, что библиотека создает свой
собственный новый продукт; участвует в формировании нового контента; создает новый вид нематериального актива — интеллектуальную собственность.
Одним из приоритетных направлений развития издательской деятельности в ближайшей перспективе должны стать электронные издания, как дополняющие печатные
публикации, так и изначально созданные в электронной (цифровой) форме на различных носителях.
Разнообразие видов издательской продукции и форм осуществления издательской
деятельности связано с поиском новых партнеров и предложений, как коммерческих,
так и некоммерческих, для чего также необходима отработанная нормативная правовая база. Наиболее привлекательным экономическим механизмом для развития издательской деятельности библиотек в этом направлении является государственно-частное партнерство и разнообразие креативно-технологических решений.
Организованная таким образом издательская деятельность может стать продуктивной информационно-интеллектуальной библиотечной технологией, соединяющей богатейшие библиотечные фонды и интеллектуальные ресурсы библиотек с современными информационно-коммуникационными технологиями и запросами пользователей.
Жизнь показала, что многие библиотеки в основном федерального подчинения, активно занимаются издательской деятельностью и позиционируют себя как издатели
(например, Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Российская государственная библиотека иностранной литературы, Российская
государственная публичная историческая библиотека, Российская государственная
библиотека для слепых, Государственная публичная научно-техническая библиотека и
др.). Несмотря на это, в целом издательская деятельность остается недооцененным направлением деятельности библиотек. Однако, указанные со ссылкой на отраслевой доклад 2010 г., тенденции ее демократизации и популяризации как отрасли необходимой
для развития культуры, образования и науки, нацеленных на общество и экономику
знаний, скорее всего, потребуют определенной переоценки. По крайней мере, и другие
крупные библиотеки России, в том числе и в регионах, обладающие значимыми по объ-
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ему информационными ресурсами, вполне могут, используя современные экономические механизмы привлечения финансовых средств и инвестиций, создавать собственные издательские программы и реализовывать их вместе с партнерами.
Первое десятилетие XXI свидетельствует о том, что и библиотечную и издательскую
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
библиотечные системы, которые уже появляются в издательствах, или издательская деятельность библиотек, которая будет сопоставима по значимости с деятельностью по
обслуживанию пользователей. С точки зрения постнеклассических практик — это реальные возможности развития событий, которые будут иметь свои неповторимые особенности, вытекающие из разнообразия сочетаний различных факторов и условий, в
которых они будут происходить.
В  этих условиях перед библиотечно-информационными и смежными науками новые перспективы и горизонты открываются только на пути освоения постнеклассической рациональности, а методология постнеклассических исследовательских практик,
которая получает широкое распространения в социально-гуманитарном знании, поможет пролить свет на настоящее и рассмотреть в будущем библиотечной науки опорные
конструкции для развития творческой мысли и приложения интеллектуальных сил нового поколения исследователей.

к содержанию

612


Коллектив авторов

Проблемы современной издательской политики 
в России: тезисно о главном
Действенно думать и осмысленно действовать: издательское дело и 
издательская политика на современном этапе (А. К. Сорокин, Е. А. Воронцова)

Насущная задача культурной (в т. ч. издательской) политики — трансформация болевых точек в точки роста, выработка эффективных стратегий решения масштабных
социокультурных задач (улучшение качества жизни, достижение социальной интеграции, налаживание диалога культур).
Информатизация и медиатизация социокультурного пространства породили утверждения: книжная культура — культура уходящая и даже маргинальная. Отчетливо
выражены спад интереса к книге в традиционной ее форме и интенсивное бытование
визуальных и интерактивных форм. Эти факторы и кризис финансово-экономической
системы побуждают тех, кому небезразлична судьба книги, искать новые идеи и предпринимать конкретные действия по их реализации, работать креативно — нетривиально, гибко, метафорично.
Действующие лица акта творения книги (авторы/переводчики, издатели, редакторы, художники), реализаторы и читатели имеют свои рецепты разрешения коллизии.
Работа в издательском деле и в науке убедила нас: главный вопрос повестки дня — не
«кто виноват», а «что делать», главное условие успеха — переход от стратегии «перетягивания одеяла» к стратегии социального партнерства, отказ от действий по принципу
«Я в своем праве», формирование сообщества социально ответственных субъектов.
Эффективные стратегии требуют оптимизации соотношения в издательском деле
бизнеса и культуры (перекос в одну сторону чреват банкротством, в другую — утратой основ культуры), прогнозирование спроса и предложения. Книга может оставаться
каналом коммуникации и конкурировать с медиа; возврат утраченных ею позиций —
прежде всего вопрос качества (авторского текста, редподготовки, дизайнерских решений, маркетинга). У  книги на пергамене, папирусе, бумаге есть преимущество перед
текучими медиа: точность фиксации текста. Его нужно грамотно использовать.
Многое зависит от того, как мы отвечаем на вопрос — следовать за читательскими предпочтениями или маневрировать, развивая культуру чтения, насколько гибко
действуем в пространстве и культурной традиции, и культурной инициативы, творим
книгу для личности или книгу для массы. Важно совершенствовать книготорговлю
как инструмент повышения доступности культурных благ, а издательское дело — как
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инструмент формирования единого культурного пространства и возвращения России
имиджа самой читающей страны мира.
Очевидно, что эти сложные задачи касаются всего общества, являются общегосударственными. Издательское дело должно постоянно находиться в объективе культурной
политики, его нормативно-правовая база должна совершенствоваться, в т. ч. в плане
экономической привлекательности для благотворительности.
Потребность соединить усилия и от науки выживать перейти к науке побеждать побудила нас инициировать проведение данного круглого стола. За поддержку благодарим руководителей конференции О. Н. Астафьеву и Д. Л. Спивака.
Группа Компаний «РИПОЛ классик»: 
стратегия успеха (С. М. Макаренков, Б. С. Макаренков)

На момент создания издательства (1989 г.) бюджет компании был подорван, но мы
придумали серию «Бессмертная библиотека», осуществили прорыв в сфере издания
классической литературы и вошли в группу лидеров издательского дела России. Мы с
уверенностью смотрим в будущее, активны в поиске нового и в творческих экспериментах. «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
бестселлеров и новых имен.
Можно быть «издателем в себе» и навязывать читателю свой интерес; можно ставить 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. Такубоку стала «Книгой года» в номинации «Искусство книги»). Научная и научнопопулярная гуманитарная литература имеет в издательстве свою нишу, и мы гордимся
тем, что занимаемся этим. Однако ее востребованность ограниченна, без поддержки
издательства неохотно идут на реализацию данных проектов. Важное место в распространении подобных материалов занял Интернет.
От маркетинга, рекламы зависят продвижение книжного «бриллианта» к потребителю, коммерческий успех и выполнение социальной функции нашего бизнеса. Часто
книги потрясающих авторов остаются никем не понятыми и не принятыми. Анализ
показывает, что экстенсивного роста рынка нет, и наша задача — развиваться в этих
условиях. Мы направляем свои инвестиции на развитие книготорговой инфраструктуры (в опте, рознице, Интернет-торговле, в ближнем зарубежье). Партнер «РИПОЛ
классик» — Торговая компания «Амадеос» — входит в пятерку крупнейших книготорговых компаний на оптовом рынке. Развивается собственная сеть «РИПОЛ классик»:
10 магазинов (в Москве, Воронеже, Курске), 4 региональных представительства и
представительство в Украине; стартовал проект собственного нишевого Интернет-
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магазина. Мы создаем площадки для доведения до потребителя и книг других издателей.
Серьезный вопрос — авторские права. Их надо четко прописывать, не оставляя места для двусмысленностей. Однако невозможно остановить свободу предоставления информации в Сети. Чем скорее публикация текстов здесь войдет в русло договорных отношений, тем у издателей будет больше доверия к средствам электронных библиотек.
Сильный контент — талант автора, составителя. Longsellers (в отличие от однодневок) требуют времени, сил и средств. Они составляют бэк-лист издательства на долгие
годы, правильное позиционирование делает их заметным явлением культурной жизни. Так, ниша афористики, где «РИПОЛ» — несомненный лидер, стала одной из самых
успешных благодаря автору-составителю А. П. Кондрашову — человеку уникальных
знаний. Таких примеров немного, но именно они становятся классикой.
О кризисе научного книгоиздания и роли Издателя 
в его преодолении (О. А. Зимарин)

Критическое состояние современного российского научного книгоиздания (и шире,
всей сферы серьезной нехудожественной литературы) является признанным фактом. В 
самой незначительной степени на него оказывают влияние глобальные процессы наподобие мирового финансово-экономического кризиса. Намного существеннее воздействие на отечественное книгоиздание различных аспектов перманентной мировой
информационно-технологической революции, создающей как проблемы, так и дающей
инструменты их решения. Однако корни кризиса серьезного книгоиздания находятся
непосредственно в отечественной почве.
Главной причиной кризиса является состояние научного знания и его агрегированного носителя — научного сообщества. Падение престижа науки, научной мысли, социального статуса ученых, своего рода деинтеллектуализация общественной жизни
системно подрывает серьезное книгоиздание. Во-первых, поскольку иссушает его источник — научное творчество, во-вторых, потому что редеют ряды жаждущих: исчезает
читатель — потребитель книжной продукции такого рода. В свою очередь, деградирующее научное книгоиздание лишает академическое сообщество главной скрепы — качественного информационного общения. Изменение курса в интересах развития науки, поворот к экономике знаний, к модернизации и инновациям — благо для научного
книгоиздания.
Другой, не менее важной причиной, является состояние собственно книжного дела,
которое до сих пор страдает от некачественно проведенного реформирования в 1990е гг., но еще в большей степени от некомпетентного текущего управления отраслью.
Книжное дело поразила тяжкая болезнь — монополизм, затрудняющий использование
и без того узких окон возможностей для развития (прежде всего в области книгораспространения). Принятие мер по демонополизации сферы книготорговли, целенаправленное строительство сегмента рынка научной литературы совместными усилиями
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государства и институтов научного сообщества способно запустить механизм воспроизводства научного книгоиздания.
Очевидно, что даже вполне адекватное понимание глубинных причин кризиса может лишь повлиять на гражданскую позицию тех, кто им так или иначе затронут, а в
лучшем случае оно может помочь при принятии тех и иных институциональных или
политических решений (при наличии политической воли), упомянутых выше. Но следует ли ждать, пока примут решения «наверху»? Нет, потому что можно не дождаться.
А на кого полагаться в этом случае участникам триады: Автор — Издатель — Читатель? Кто может выступить в качестве движителя решения проблемы? Только Издатель. Автор может писать в стол, а читатель — заменить чтение иными способами
получения информации. Пусть оба не будут рады лишь такой вынужденной формой
общения, но они при этом останутся самими собой (на какое-то время). Издатель не
может не издавать книги, поскольку иначе он перестает существовать в своем качестве. Все дело в осознании им своей роли и в поддержке со стороны сообщества серьезной книги.
Креативность — наше кредо (Л. М. Григорьева)

«КноРус» — современная, динамично развивающаяся компания, поставляющая
книги во все регионы России и в страны СНГ. Наш девиз: открытость для сотрудничества, быстрое реагирование на вызовы современности, создание качественного образовательного продукта в самые сжатые сроки. Постоянно растущий круг квалифицированных авторов, широкий ассортимент книг, гибкая ценовая политика, использование
современных информационных технологий и системы логистики, профессионализм
сотрудников — вот наши креативные практики, дающие ощутимые конкурентные преимущества.
Компания, созданная в 1993 г., развивает издательскую деятельность с 2003 г.
Помимо выпуска и распространения деловой и учебной литературы (более 1500 наименований книг для вузов и средних учебных заведений, соответствующих ГОСТу и
имеющих грифы Министерства образования РФ, УМО и ФИРО), в последние годы мы
активизировали издание книг по культурологии, эстетике, истории, педагогике, этике,
русскому и иностранным языкам и т. п.
Перспективным направлением деятельности, нацеленным на повышение качества
образования с помощью современных технологий личностно-ориентированного обучения и уже получившим признание на книжном рынке, стал выпуск электронных учебников: аудиокниги (лекции в формате MP3-файлов) удобны в использовании, оптимизируют процесс обучения, помогают лучше усваивать знания; полнотекстовые учебные
и информационные ресурсы позволяют реализовать принцип интерактивного обучения (студент проходит два уровня контроля знаний — тренировочное тестирование, с
подсказкой правильного ответа, и контрольное, по результатам которого формируется
итоговая оценка знаний). Разработана многопользовательская версия; она устанавли-
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вается на необходимое пользователю количество компьютеров и может быть использована в читальных залах и на аудиторных занятиях.
Приоритетное направление — сотрудничество с библиотеками (как в условиях государственных закупок, так и по системе «единый поставщик»). С 2007 г. реализуется
проект «Методические центры деловой и учебной литературы». В  библиотеках — его
участниках открываются ежемесячно обновляемые, тематически подобранные выставки новинок издательств «КноРус» и «Проспект», затем передающихся в фонды. Методисты компании осуществляют ассортиментное консультирование, что позволяет сотрудникам библиотек ориентироваться в потоке выпускаемых книг. Работа таких центров
получила положительную оценку вузов, отмечена их роль в решении задачи эффективного комплектования библиотечных фондов.
Готовится к открытию электронно-библиотечная система — портал book.ru. ЭБС
формируется с учетом требований части IV ГК РФ: на площадке будет представлен только легальный контент с полным подтверждением авторских прав. Задача проекта —
создание полномасштабного электронного образовательного ресурса, на котором будут
размещены издания по всем областям знаний.
О состоянии дел на книжном рынке, проблемах и достижениях в этой области информирует наш журнал «Книжная индустрия».
Цифровое настоящее и будущее российской книги (Е. Н. Бейлина)

В ближайшие 10–15 лет электронный формат будет признан основным для учебных
и научных книг; в США в 2009 г. электронные ресурсы достигли 5 % книжного рынка, профессиональная и учебная литература составила 75,9 % электронных продаж. В 
России объем легального рынка — около 2 млн долл. (около 40 тыс. наименований),
вместе с пиратством — около 8 млн долл.; в Интернете оцифровано примерно 100–120
тыс. книг, из них около 80 тыс. — в пиратском доступе; при этом 90% книг в Сети — художественная литература.
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.
наименований в год) и узкоспециализированных книг (создаются отраслевые базы данных).
Издателям и потребителям, в т. ч. библиотекам, следует приять, что издание — не
обязательно бумажная книга. Разные форматы используются для разных целей и категорий пользователей, выполняют разные функции, упакованы в разные информационные пакеты. Нужно переключаться с формата на формат, извлекать прибыль из лицензий, а не из тиража. Торговля авторскими правами становится сутью издательского
бизнеса; перемещение лицензионных прав составит основу новых технологий, обеспечиваемых коммуникационной инфраструктурой.
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В  дистрибуции выделяются модели штучных продаж электронных файлов, в том
числе незащищенных, рекламная (контент размещается бесплатно, а правообладатель
получает процент с показов рекламы) и абонентской платы (деловая, учебная, научная
литература). Развивается использование устройств для чтения (они привязаны к базе
данных Интернет-магазина, загрузка контента производится через них после оплаты).
Российским рынком начальная стадия пройдена, понятен вектор развития, разработан документооборот, создается юридическая база. Оцифровано может быть несколько
миллионов позиций, что внушает оптимизм.
Но пока нет единого понятия «электронного издания» и «электронных ресурсов»,
регистрации подлежат лишь издания на съемных носителях, требуют доработки стандартизация статистики электронного книгоиздания, меры контроля и защиты качества
контента, выплаты вознаграждения за его использование. Спорный вопрос — сохранение изданий прежних лет в форматах, не воспроизводимых на текущих аппаратных и
программных средствах.
Востребованность электронного контента растет. Появляются новые игроки и
электронно-библиотечные системы; Общественному комитету содействия развитию
библиотек России в июле 2010 г. представлен проект создания АНО «Национальный Библиотечный Ресурс» и Единого Электронного каталога (произведений, оцифрованных
библиотеками). Соблюдение стандартов и законов учитывается при государственной
аккредитации и контроле качества образования.
Все это побуждает библиотеки и издательства разрабатывать инновационные стратегии.
Культура России как ресурс модернизации: 
журнал как дискуссионная площадка (А. В. Агошков)

«Цель общественного и политического развития нашей страны — всесторонняя
модернизация»1, а основной смысл «модернизационной активности» в культуре — формирование у соотечественников нового, современного мышления. Однако чтобы воспитать человека, мыслящего новаторски, необходимо непрерывное движение в этом
направлении, обобщенные усилия всех ветвей власти, министерств и общественных
организаций. Ведь культура меняется медленно, ибо это способ передачи в поколениях духовных ценностей, основанный на традициях, обрядах, общепринятой (а не «продвинутой») морали и пр. Кроме того, культура — предмет чрезвычайно сложный и
многогранный, связанный с социальной действительностью множеством часто незримых нитей. Анализ публикаций в научной периодике, в частности, в журнале «Вопросы культурологии», показывает, что именно практическая сторона современной науки
о культуре разработана хуже всего. Чрезвычайно мало работ, адаптирующих теорию и
1

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации (2010 год) Режим доступа: http://gfi. gov12. ru/president. htm
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историю культуры к решению конкретных практических задач, например, поиска взаимосвязи между уровнем бытовой культуры населения или развитием народного художественного творчества, с одной стороны, и социально-экономическим прогрессом
страны, с другой.
В этой связи подготовка нового Федерального закона «О культуре в Российской Федерации», призванного обозначить основы культурной политики нашего государства,
представляется важной и актуальной задачей. Главная цель разработчиков нового закона — изменить ход мысли государственных чинов, поскольку многие из них по инерции считают, что культура должна служить социально-экономическому развитию, а не
наоборот.
Исходя из круга обозначенных проблем, редакция журналов «Вопросы культурологии» и «Дом культуры» инициирует проведение открытой дискуссии по теме «Модернизация России и отечественная культура». Актуальным представляется разработка и обсуждение критериев (индикаторов, количественных показателей) оценки деятельности
учреждений социально-культурной сферы; проблем правового обеспечения культурной
индустрии (зарубежный опыт и российские реалии); пределов экономической эффективности учреждений социально-культурной сферы; порядка проведения историкокультурной экспертизы; практики применения историко-культурной экспертизы, в том
числе для вовлечения объектов культурного значения в хозяйственную деятельность. В 
дискуссионном поле вопросы о новых формах экономики социально-культурной сферы
(автономные учреждения, фонды целевого капитала — «эндаументы» и пр.); проблемы инновационного менеджмента социально-культурных учреждений. Главная задача,
чтобы на место традиционного для культурологов «философского дискурса» пришел
глубокий анализ современной творческой и экономической деятельности в сфере культуры, облеченный в форму правовой нормы.
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Современные культурные практики и социально 
значимые результаты в деятельности библиотек
российских мегаполисов
В результате радикальных реформ в стране сложилась культурная ситуация, которая
не только не разрешила прежних противоречий, но и добавила к ним новые, став при
этом еще более уязвимой. Поэтому необходимость в позитивной социально ориентированной трансформации сферы культуры чрезвычайно актуальна, что требует ее реформирования, мировоззренческого и методологического обеспечения1.
Информационные ресурсы библиотек во всем мире признаются стратегическим, во
многом определяющие уровень интеллектуального, духовного и экономического развития общества. В связи с этим, библиотекам отводится роль весьма значимых объектов национальной культурной политики во многих ведущих, экономически развитых
странах мира, в их модернизацию вкладываются значительные объемы государственных средств.
В настоящее время в Российской Федерации функционирует несколько видов библиотек. Прежде всего, это библиотеки, учрежденные органами государственной власти и
органами местного самоуправления. Всего на территории России работает свыше 130
тыс. библиотек. Из них почти 3 тыс. — библиотеки вузов и средних специальных учебных заведений. Школьных библиотек насчитывается около 60 тыс.
Принятые Федеральные законы «О библиотечном деле», «Об обязательном экземпляре» и пр., заложившие основу законодательной базы для развития библиотек страны в условиях рыночной и других реформ, отразили новую общественно-политическую
ситуацию, сложившуюся в России, и подтвердили отказ от тоталитарных принципов
управления библиотеками.
К началу XXI в. изменения в библиотечном деле привели к тому, что принципиально трансформировалась сама библиотека, характер выполнения ее основополагающих
функций, ее отношения с пользователями. Следствием информатизации стал дистанционный доступ к фондам, что активизирует процесс их использования и одновременно защищает оригинал и сохраняет его.
На современном этапе коренным образом меняется социальная направленность библиотечной деятельности: во всех перспективно развивающихся библиотеках основное
1

См.: Аванесова Г. А. Динамика культуры / Науки о культуре и человеке (серия). —
М.,1997. –Вып. 2.
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внимание сфокусировано на пользователе, а стратегические приоритеты направлены
на развитие услуг и совершенствование взаимодействия с пользователями и партнерами. Пользователь рассматривается «не только как пассивный потребитель библиотечных и информационных услуг, но и как активный участник процессов раскрытия библиотечных фондов мировому сообществу»1.
В  целом, в условиях наступившей глобализации всей жизни в библиотечном деле
отчетливо проявились реальные противоречия жизни человечества, а именно огромный разрыв между теми возможностями, которые находятся в распоряжении жителей
наиболее богатых и самых бедных регионов, что объясняет различную ориентацию деятельности национальных библиотек и дифференцированное влияние на общество.
Сегодня следует понимать библиотеку как коммуникационную систему, предназначенную для обслуживания конкретного круга пользователей, что выражается в
предоставлении им запрашиваемого документного ресурса. Также современная библиотека — это культурно-информационный центр, система хранения, упорядочивания,
предоставления различной информации. Часто библиотеки специализируются по особому направлению, например, по искусству, по культуре русского зарубежья, истории и
краеведении и т. п.
При этом деятельность любой библиотеки в первую очередь направлена на распространение в обществе знания, которое является неотъемлемой частью культуры.
В  сегодняшнем понимании знание — это социокультурное явление, охватывающее
практические и духовные формы освоения мира. Способность библиотеки удовлетворять общественные потребности основывается на ее существенном качестве — отражать или моделировать современную культуру общества. На это обращал внимание
Н. А. Рубакин, утверждающий, что «библиотека должна быть книжным отражением
Вселенной»2.
Во все времена основной целью библиотек было сохранение знаний, накопленных
предыдущими поколениями, и передача их поколениям грядущим. Прошлый век проводил водораздел между массовыми и научными библиотеками, оставляя последним
роль конденсатора знаний и результатов новых исследований. Но современное общество предъявляет качественно иные требования к библиотекам как информационным
центрам, как источникам знаний. Традиционная библиотека не потеряла своего значения уже в силу того, что пока еще остался нерешенным вопрос о сохранности документов в электронной форме на CD-ROM. Кроме того, стало очевидным, что традиционная
библиотека, нацеленная на обеспечение сохранности документов в бумажной форме,
сохраняет свое значение для национальной библиотеки, сориентированной изначально на постоянное и даже вечное хранение документов.
1

2

Тихонова Л. Н. Основные направления модернизации библиотечного дела в контексте
новых социальных требований // Информационное общество, культура, образование:
Материалы международной конференции «EVA Москва» — М.: Центр ПИК,2007. С. 79–
89.
Рубакин Н. А. Среди книг / Н. А. Рубакин // Знамя. — 1964. — №4. С. 170–186.
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Современная библиотека все более становится пространством, где происходит циркуляция знания, его трансформация, материализация, передача во времени и в пространстве. Исчезло понятие «массовый читатель»: читатели-пользователи требуют все
более дифференцированного к ним подхода, так же в библиотеках закрепляется понятие «информационный ресурс».
Помимо сугубо профессиональной деятельности, библиотеки осваивают ранее
не известные им области: экономику, право, налоги, торги и др. Современные технологии призваны обеспечить пользователей качественной недорогой зрелищной и
огромной по насыщенности информацией музыкального, искусствоведческого, энциклопедического и любых других направлений. В нашу жизнь прочно вошли издания
на электронных носителях — лазерных дисках. Некоторые из них не только дублируют бумажный прототип, но и обретают самостоятельную жизнь, как, например,
многотомные энциклопедии, словари и справочники. Их электронная версия компактна, удобна в использовании, нередко значительно дешевле. В этот же ряд можно поставить и аудиокниги. Такая электронная библиотека способна решить проблему библиотечного обслуживания в условиях недостатка средств или большой удаленности
от центральных библиотек. Электронные книги способны передать высочайшее качество изображения, звука. Эти издания нужны в первую очередь в тех отраслях знаний, где требуется большой иллюстративный материал. Каждый пользователь может
собрать свою электронную библиотеку из любимых произведений искусства, будь то
живопись, музыка и т. п.
Современное общество перестает быть замкнутым; постоянно и интенсивно развивается система коммуникаций, которые становятся все более важным механизмом развития общества, науки, образования, культуры. От библиотеки требуется
активная помощь населению России в преодолении барьеров в информационно —
коммуникационном пространстве с использованием всех потенциальных возможностей, которые заключаются в обеспечении доступности достоверной и качественной
информации и научных знаний, использовании современных средств коммуникаций (
баз данных, электронных публикаций, электронных библиотек полнотекстовых ресурсов, электронных каталогов, электронных коллекций, web-сайтов, блогов и др.).
Отвечая на требования современного информационного общества, библиотеки
должны научиться выстраивать приоритеты своей деятельности: обогащать возможности пользователей по доступу к информации, расширять контент информации за счет
привлечения источников, отражающих изменяющиеся сферы исследований по всему
миру, генерировать осознанность обращения к фондам, коллекциям, раскрывающие
исторические, культурные, нравственные традиции России.
Интенсивные миграционные процессы, охватившие весь мир, затронули и Россию.
Решение проблемы адаптации мигрантов к культуре коренного населения и при этом
сохранение их культурной самобытности, требует от библиотек с одной стороны, обеспечение всеобщего, равного и универсального доступа к информации, с другой — предоставление возможностей для сохранения и развития культурного многообразия.
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Современному учреждению нужен библиотекарь с уникальными навыками и способностями, с умением адаптировать их к постоянно меняющимся условиям библиотечно-информационной деятельности. Это невозможно без модернизации системы непрерывного образования сотрудников библиотек, включая повышение квалификации
и дополнительное профессиональное образование.
Особое место здесь принадлежит освоению инновационных методик и технологий
из сопредельных областей знаний: информатики, педагогики, психологии, социологии,
экономики и т. п. Важным элементом в этом направлении должна стать разработка и
внедрение системы инновационного менеджмента.
Сегодня, когда имеет место ярко выраженная тенденция спада интереса населения
к чтению, культуре, серьезному искусству, утрате нравственных и культурных ориентиров, на фоне культурного вакуума и крайней индивидуализации усилилась тяга к
социальному общению. В  связи с этим, большинство библиотек, будучи социальнокультурными институтами, изначально активно расширяют свои функции: библиотеки позиционируют себя как информационные, культурно-просветительские и даже рекреационные центры. Очень остро стоит вопрос формирования у населения, особенно
у детей и молодежи, устойчивого интереса к чтению, русскому языку, отечественной
истории и культуре, что является основой сохранения и развития интеллектуального
потенциала страны. Утрата интереса к чтению, получению новых знаний, забвение и
неприятие исторического опыта ведет к деградации нации. Пренебрежительное отношение к русскому языку, как языку межнационального общения, на фоне неизбежной
глобализации, может стать причиной потери национальной самостоятельности и самобытности России. Именно библиотеки в наибольшей степени способны и должны повлиять на перелом ситуации.
От того, смогут ли современные библиотеки наладить партнерство с другими социокультурными институтами, во многом зависит успешность их просветительской работы, усиление их роли в обществе как культурных и информационных центров, мультимедийных центров знаний. В первую очередь, это касается сотрудничества с музеями:
ведь и у библиотек, и у музеев большинство проблем сходны по характеру — у них общий «конкурент». Подавление средствами массовой информации интеллектуального
роста населения, «насаждение» далеко не лучших образцов зарубежной жизни, подмена истинных жизненных и нравственных ценностей «фальшивыми», «надуманными»,
простенькими по своему смыслу убеждениями.
История библиотечного дела в нашей стране убеждает, что российские библиотеки
имеют потенциальные возможности ответить на вызовы современного общества, но
для адекватного выполнения своих обязательств перед гражданами необходимо изменить подход к выполнению работы, вычленив приоритетные направления и определив
путь реализации поставленных задач. Профессионалы библиотечного дела относят к
таким направлениям следующие:
–– Обеспечение свободного, беспрепятственного доступа граждан РФ к гарантированно достоверной информации и знаниям;
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–– Создание качественно новой системы информационного и библиотечного обслуживания населения;
–– Расширение диапазона информационно-библиотечных ресурсов, модернизация и
совершенствование контента фондов библиотек;
–– Многостороннее развитие материально-технической базы; формирование профессиональной компетентности библиотечного персонала.
Как отмечает Л. Н. Тихонова, «успешность модернизации библиотечного дела в значительной степени зависит от способности библиотек преодолеть неизбежные риски и
выстроить адекватную модель развития»1. Выделяются две основные модели: «инерционная модель» и «модель инновационного (устойчивого) развития» библиотек.
Первый вариант предполагает наличие следующих благоприятных факторов: растущий профицит федерального бюджета, позволяющий осуществлять меры бюджетной поддержки инновационного развития библиотечного дела; наличие значительного интеллектуального потенциала библиотек; многовековые традиции в выполнении
библиотеками просветительскоймиссии; доверие населения. При этом следует иметь
в виду возможность усиления неблагоприятных факторов таких, как: ограничения, касающиеся доступа пользователей к информации, приводят к выталкиванию библиотек
из информационного поля. Таким образом, библиотеки утрачивают свое значение для
потенциальных пользователей как коммуникационный канал в электронной среде.
Принятие Федерального закона от 08. 05. 2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» может существенным образом повлиять на развитие библиотек в России. Если библиотеки будут
отнесены к разряду бюджетных учреждений, то ин необходимо будет резко изменить
свою политику управления, а также вопросы взаимоотношений с партнерами и пользователями.
В случае одобрения реформы президентом и Советом Федерации федеральные органы власти должны будут не позднее 1 ноября 2010г. представить в федеральное казначейство перечни подведомственных им бюджетных и казенных учреждений. До 1 января 2011г. учредители учреждений должны составить перечни недвижимого имущества,
закрепленного за ними. До 1 марта 2011г. учредители должны принять решения об отнесении движимого имущества учреждений к особо ценному. Все необходимые изменения в уставы должны быть приняты до 1 июня 2011г. 2
Модель устойчивого развития предполагает, что появление инновационных проектов связывается с «необходимостью эффективного освоения проблемных зон соци1

2

Тихонова Л. Н. Основные направления модернизации библиотечного дела в контексте
новых социальных требований//Информационное общество, культура, образование //
Материалы международной конференции «EVA Москва». — М.: Центр ПИК. 2007. — С.
79–89.
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
ресурсов может быть направлена на … внедрение идей синтеза традиционных культурных институтов (библиотек)… с новыми информационно-коммуникативными системами (в том числе с Интернетом), на распространение разных форм творческих индустрий, на поддержку предпринимательской деятельности в сфере культуры и т. д.»1.
Библиотечные инновации имеют разнообразный, часто комплексный или системный характер, тенденцию к количественному росту и существенно отличаются от инноваций в промышленности и коммерческой сфере. Импульс к инновационным преобразованиям в библиотечной деятельности явился своеобразным ответом на вызов
общества. Библиотеки начали позиционировать себя как социальный институт с изменившимися социокультурными характеристиками. Библиотека, реализующая инновационный путь развития, сможет и должна создавать и использовать новые технологии
библиотечного обслуживания, устанавливать принципиально новые отношения с местными органами власти и управления, реально влияя, таким образом, на жизнь местного сообщества и всей страны. «Инновации в библиотечно-информационной сфере
входят в группу (тип) социально-культурных инноваций и являются внедренным, принципиально новым (или существенно улучшенным) образцом деятельности, продуктов,
услуг, выходящим за пределы усвоенных традиций, выводящим профессиональную деятельность на качественно новый уровень»2. В сложившихся условиях начала ХХI в., при
разработке государственной культурной политики в России, она может включать в себя
предложения, базирующиеся на обоих классах моделей.
Культурная политика не может быть сведена к принятию организационно-экономических решений или законов, ограниченных отраслью культуры и искусства. Любой
закон, любой нормативный акт, принимаемый органами власти и управления Российской Федерации, по сути, в той или иной мере становится фактором, влияющим на
фундаментальные социокультурные стереотипы населения, и должен проходить культурологическую экспертизу на предмет оценки соответствия этих решений задачам
социокультурной модернизации, имеющим более высокий приоритет, нежели задачи
экономического характера.

1
2

Астафьева О. Н. Культурная политика в пространстве прикладной культурологии // Обсерватория культуры. — 2010. — №. 1. С. 4–11.
Гусева Е. Н. «Инновационная деятельность библиотек» и «передовой опыт»: соотнесение понятий // Библиотека в контексте истории: материалы 8-й международной науч.
конф., Москва, 5–6 октября 2009г. — М.: Пашков дом, 2009. С. 163–169.
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Шибаева Е. А.

Управление знаниями в библиотеках: 
креативные практики для сохранения культурного 
наследия
Основой стратегии развития современной России является инновационная модель,
связанная с формированием общества знаний, направленная на повышение роли научных исследований и интеллектуального потенциала сотрудников организации. Библиотеки, как «знаниевые» организации, в которых, по мнению специалистов, до 80 %
сотрудников занимается интеллектуальным трудом, играют в формировании общества
знаний немалую роль. К примеру, в Российской государственной библиотеке в 2010
году количество библиотечных работников, научных сотрудников и программистов,
специалистов в области информационных технологий составило 75% от общей численности персонала, из них 10% имеет ученую степень доктора или кандидата наук.
Выполняя свою основную функцию по предоставлению широким кругам населения
доступа к накопленной информации, хранящейся в фондах в виде рукописей, печатных
публикаций или информационных баз данных, библиотеки становятся важным звеном
управления знаниями социума. С другой стороны, являясь частью общества, библиотеки в своей ежедневной работе выступают субъектами инновационной деятельности,
активно участвуют в процессах модернизации, в которых роль интеллектуальной составляющей становится все заметнее.
Именно библиотеки, являясь хранителями культурного наследия, могут с помощью ИКТ наиболее эффективно интегрировать это наследие в образовательную и научно-исследовательскую деятельность, соединив образование и науку с достижениями
культуры, ценностями, смыслами и традициями, без которых невозможно дальнейшее
полноценное развитие многообразия культур и человеческой цивилизации.
Современные библиотеки как учреждения, входящие в информационную инфраструктуру общества, развивают новые дополнительные функции, которые будут способствовать укреплению их роли в обществе, основанном на знании.
Управление знаниями — одно из новых направлений современного менеджмента,
поэтому большинство публикаций по этой теме связаны с развитием управления знаниями в бизнес-структурах. Вместе с тем, за последние годы появились работы1, в ко1

См., например: Дресвянников В. А. Построение системы управления знаниями на предприятии: учебное пособие. — М.: КНОРУС, 2008; Мариничева М. К. Управление знаниями на 100%: Путеводитель для практиков. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2008.
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торых управление знаниями рассматривается как универсальное явление, а границы
использования термина «управление знаниями» очевидно перерастают рамки бизнеса.
Основой трансформации знания в практиках управления знаниями являются
многоуровневые отношения субъекта (организации или сотрудника) к объекту, то
есть к знанию, сосредоточенному в организации, ее инфраструктуре, базах данных,
технологиях, в отношении с потребителями и поставщиками, а также субъект-субъектные отношения между двумя равноправными субъектами — организацией и ее
персоналом. Подробные примеры системы взаимоотношений как успешные примеры
построения системы управления знаниями широко обобщены в специализированной
литературе1.
В  рассматриваемой системе управления знаниями библиотека выполняет важную
функцию по организации знания2. Проследим эту функцию на примере системы каталогов. Созданная система каталогов это не что иное, как знание, трансформированное
из формализованного — информации, хранящейся на печатных носителях, в формализованное другого вида — библиографические записи и аннотации, в фазе комбинации.
И для того, чтобы создать каталог наивысшего качества, библиотека постоянно организует повышение квалификации для каталогизаторов (интернализация), сотрудники
передают навыки работы с каталогами друг другу (социализация), консультируются
с более опытными наставниками (экстернализация). При этом деятельность по организации знания остается замкнутой внутри библиотеки, и пользователь не включен в
процесс, а лишь использует ее результат для управления своими знаниями. Когда пользователь получает книгу и начинает ее изучать, информация, содержащаяся в ней, преобразуется в его личностное знание, которое актуализируется, переводится на новую
ступень трансформации знания. Такая модель управления знаниями характерна в основном для традиционной библиотеки, и ее, на наш взгляд, логичнее назвать моделью
«разделенного управления знаниями», так как процессы трансформации знаний в библиотеке и на уровне пользователя разделены.
Эта модель несколько усложняется в ситуации использования новых информационных технологий за счет того, что формируется корпоративное обслуживание пользователей в библиотеках, и, фактически, вместо одной библиотеки появляется корпорация
связанных между собой библиотек, а отношение «организация (библиотека) — личность (пользователь)» трансформируется в отношения «совокупность организаций
(корпорация библиотек) — личность (пользователь)», появляется новая практика.
Наконец, кардинально меняется это отношение в условиях формирования активной
социальной роли библиотек.
1

2

См.: Нонака И., Такеучи Х. Компания — создатель знания. Зарождение и развитие инноваций в японских фирмах / Перевод с английского. — М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003;
Мариничева М. К. Управление знаниями на 100%: Путеводитель для практиков. —
М.: Альпина Бизнес Букс, 2008.
Шибаева Е. А. Управление знаниями как новая функция библиотек // Библиотековедение. Научно-практический журнал, 2009. — №5. С. 34–39.
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Эта роль связана с кардинальным изменением места и роли библиотеки в обществе, а
отношение библиотека — пользователь (читатель) трансформируется в отношение «библиотека/библиотечная сеть — пользователь/общество (совокупность индивидов, социальная сеть и т. д.)». При этом библиотека становится субъектом этих отношений, то есть
превращается в активный элемент этих отношений, инициирует эти отношения и направляет их: создается впечатление, что в новых условиях не читатель приходит в библиотеку, а
библиотека «приходит» к читателю и к обществу1. В этой ситуации складываются условия
для активного участия библиотеки в управлении знаниями, то есть она становится субъектом управления знаниями в обществе и формирует новый тип отношений с другими субъектами: частными лицами, организациями, пользователями и др. в виде взаимодействия.
Формируется система, в которой возникают субъект-субъектные отношения, и
пользователь библиотеки становится активным участником управления знаниями, при
этом увеличиваются не только знания, хранящиеся в библиотеке, но и идет процесс
«приращения» знания общества в целом.
При реализации этой системы формируются взаимоотношения между пользователями / посетителями библиотеки и самой библиотекой по шаблону ее взаимоотношений со своим персоналом. В  этом случае библиотека создает условия для того, чтобы
знания пользователей / посетителей (как в формализованном так и в неформализованном виде) становились собственностью библиотеки, а знания, хранящиеся в библиотеке, преобразовывались с целью повышения эффективности их использования и создания нового знания, которое может снова пополнить фонд и расширить знаниевый
потенциал библиотеки.
Принимая во внимание эти тенденции управления знаниями, библиотеки открывают для себя и для общества новые возможности для сохранения объектов культурного
наследия в формах, стимулирующих создание нового знания.
Формирование в библиотеках полнотекстовых баз данных, содержащих данные,
тексты или описание хранящихся в библиотеке изданий, организованных определенным образом, позволяет усовершенствовать возможности навигации, поиска и получения знания. Использование этих баз данных требует обучения (оно может быть как
самостоятельным, интуитивным, так и под руководством консультанта), которое передает пользователю дополнительные неформализованные знания (навыки) по общению
с программным продуктом. Таким образом, при совмещении предоставленных библиотекой формализованных (хранящихся в каталогах, фондах) и неформализованных
(в виде навыков поиска) знаний на этапе социализации, создается механизм для повышения эффективности трансформации знания при использовании пользователем
ресурсов библиотеки. Библиотека третьего поколения2 создает условия для трансфор1

2

См.: Никонорова Е. В. Инновационные перспективы методологии постнеклассического
библиотековедения // Библиотечные исследования в системе постнеклассической науки. Проблемно ориентированный сборник. — М., 2008. С. 25–31.
См.: Никонорова Е. В. Инновационные перспективы методологии постнеклассического
библиотековедения // Библиотечные исследования в системе постнеклассической на-
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мации знания путем соединения информации, хранящейся в фондах, с дополнительной
инфраструктурой (технологией), являющейся скрытым знанием, которое передается
пользователю, а информационный ресурс библиотеки преобразовывается в инновационный продукт.
При этом именно направленность библиотек на управление знаниями не позволяет
полностью отказаться от традиционных видов хранения знания в виде бумажных изданий. Они хранят в себе не только формализованные в печатном виде знания, но и
неформализованное, скрытое знание, представленное в бытовании издания, и несущее
потенциальный заряд для возникновения инноваций.
Читатель, если он является специалистом, ученым или экспертом, даже в традиционной схеме опосредовано вносит свой вклад в пополнение знаний, хранящихся в библиотеке. Ведь переработанный в библиотеке информационный массив подчас превращается в новую книгу, которая пополняет библиотечный фонд. Но библиотека также
должна создавать новые формы получения знания пользователей, и давать им возможность активно напрямую взаимодействовать с библиотекой.
Хорошим примером такой деятельности является опыт Библиотеки Конгресса США.
В январе 2008 года ею совместно с известнейшим хостером фотографий Flickr. com был
инициирован проект, открывший доступ в сети к более, чем 3000 фотографий из коллекций 1930-х и 40-х годов.
Суть проекта заключалась в том, чтобы посетители оставляли метки (тэги), комментировали и делали заметки на выложенных фотографиях, поскольку большинство
фотографий содержали неизвестные объекты, а их библиографические описания было
очень скудным. Проект принес свои результаты: через 2 месяца существования была
обновлена информация в 68 библиографических записях, через 4 месяца уже в 127 записях.
В настоящее время такие проекты ведутся уже многими библиотеками, в создающими возможность тэгирования изображений на своих сайтах, и активно подключающих
пользователей к созданию нового знания.
Ключевым этапом в этом примере является «фаза комбинации знания», в которой
библиотека, в лице своих сотрудников, фиксирует новое формализованное знание, и
перерабатывает подтвержденные фактами комментарии и надписи в элементы библиографического описания. Таким образом, появляется новое (приращенное) знание в библиотечном фонде, и формализованное знание о фонде библиотеки пополняется.
Эта практика способствует преобразованию личного знания пользователя в знание библиотеки, новое знание, доступное для общества. Знание, созданное пользователем, после авторской переработки сотрудником библиотеки (выполняющим эти работы в соответствии со своими должностными обязанностями), по праву становится
интеллектуальной собственностью библиотеки, за счет приращения принадлежащего
ей знания. При этом в ресурсе, естественно, должно также отражаться авторство польуки. Проблемно ориентированный сборник. — М., 2008. С. 25–31.
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зователя, чтобы увеличить привлекательность обратной связи между пользователем и
библиотекой. Обратная связь с пользователем, активное вовлечение его в пополнение
фонда библиотеки — это шаги, закладывающие фундамент в становление третьего этапа взаимоотношений библиотеки и пользователя, где библиотека является активным
субъектом взаимоотношений и принимает на себя лидирующую роль.
Другой возможностью активного участия библиотеки в жизни общества является
развитие новых возможностей для включения пользователя в процесс трансформации
знания. С этой целью библиотека насыщает имеющиеся в ней формализованные знания дополнительными скрытыми знаниями, перенимая которые, пользователь получает новые возможности и импульс для трансформации своего знания.
Библиотеки традиционно выполняют ряд функций, которые сейчас активно используются бизнесом при развитии программ управления знаниями. Системы управления
знаниями во многом построены по образцу системы управления библиотеками. Это
такие виды деятельности как управление базами знаний, каталогизация и систематизация информационных ресурсов, создание аннотаций и описаний как для текстовых
документов, так и для аудиовизуальных материалов, создание индивидуальных подборок информационных ресурсов в зависимости от потребностей пользователя, ведение
программ информационной грамотности.
С другой стороны, проводя большую экспертную работу по систематизации всех выходящих изданий и непрестанно совершенствуя систему рубрикации, как это делает,
например, Российская государственная библиотека, библиотечное сообщество позволяет определить сферы наиболее популярных в исследованиях тем, и направлений, обделенных вниманием издателей.
Проблема инноваций заключается в сложности их учета. Издательская деятельность
как информационно-интеллектуальная технология помогает фиксировать и делает публично доступными научные идеи, произведения, мысли или какую-то иную информацию, являющуюся результатом интеллектуального труда. Тенденция возрастания роли
издательской деятельности связана с ростом открытости социума, развитием гражданского общества и диверсификацией потребностей населения. Аналогичные процессы
происходят и в библиотечно-информационной сфере: в этих условиях возрастает роль
издательской деятельности библиотеки, что связано с расширением информационного
пространства и степенью открытости библиотеки как системы, а также формированием потребителя, ориентированного на издательскую продукцию библиотеки.
Современным законодательством в руки издательской деятельности даются инструменты по оценке стоимости полученного таким образом знания и, следовательно, оценке
стоимости нематериального актива, сформировавшегося на основании этого знания.
Интеллектуальная собственность в издательской деятельности формируется благодаря праву организации на служебные произведения, созданные ее сотрудниками, и
правам, полученным при заключении договоров авторского заказа. На основании трудового договора и договора авторского заказа появляется возможность учета интеллектуального актива и, соответственно, увеличения стоимости активов организации.

к содержанию

630


Шибаева Е. А. | Управление знаниями в библиотеках: креативные практики для сохранения культурного наследия

Таким образом, издательская деятельность библиотеки, как организации, производящей знания, стимулирует деятельность, направленную на фиксацию и оценку интеллектуальной собственности, способствует развитию новых видов экономической деятельности и интеллектуального потенциала сотрудников.
Тесное партнерство библиотек и издателей в сфере маркетингового анализа печатного рынка позволяет принимать экономически взвешенные решения и стимулировать
инновационный прорыв.
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Сайко Е. А.

Художественная критика 
и экспертно-аналитическая деятельность в аспекте
креативного потенциала
культурной политики
Вероятно, трудно найти более эстетически выверенного и корректного суждения о
критике, нежели афоризм А. С. Пушкина: «Критика — это наука открывать красоты и
недостатки в произведениях искусств и литературы»1. Еще одно определение, показательное с точки зрения динамики этого явления в пространстве российской культуры,
социокультурной и художественной рефлексии, предоставил в своем Словаре гуманитария (1906) Н. К. Рамзевич. Во-первых, критика, по его мнению, это «разбор, оценка разных словесных произведений и искусств с художественной, исторической, нравственной и других сторон, на основании установившихся начал, правил и требований»2, а
во-вторых — «оценка достоинств чего-либо, насмешка»3.
Однако процесс оценки (оценивания) предполагает, как акт непреложный и обязательный, компаративистский анализ. В  этой связи проявляющаяся в научной литературе, в особенности в сфере гуманитарного знания, компаративистская тенденция, балансирующая между критикой и экспертизой, представляется закономерной.
Известно, что уже на рубеже ХIХ — ХХ вв., на очередном витке кризиса литературоцентризма, критика как деятельность из достаточно зависимой (от своего объекта) начинает трансформироваться в самостоятельную, независимую форму, которую можно
условно обозначить «искусство критики» (как оппозицию «критике искусства», «критике науки» и т. п.), со свойственной ему свободой в обращении с «материалом» (будь то
научная концепция, явление, феномен, или художественое произведение) и непреложной суверенностью самого критика, детерминируемой в разной степени такими факторами, как политкорректность, конъюнктура, ангажированность, стратегические цели
и тактические мотивы, и, конечно, но зачастую в последнюю очередь, личными вкусовыми притязаниями. Последствия этой «автаркизации» критики достаточно ощутимы
в современный период, когда и в науке, и в искусстве объект критики нередко выполняет исключительно «иллюстративную» функцию по отношению к собственно критике
(критическому тексту).
1
2
3

Пушкин А. С. О критике // Собр. соч. в 10 тт. Т. 6. — М.: ГИХЛ, 1962. С. 320.
См. современное издание: Рамзевич Н. К. Словарь гуманитария. — М.: Былина, 1998. С.
122.
Там же.
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С одной стороны, это приводит к доминированию креативной составляющей критики, к некоему, и далеко не всегда равноценному, обмену позиций автора и критика.
С другой, – смещаются ориентиры целеполагания критики, стираются границы авторской трактовки и критической интерпретации. В результате тот надтекст, который образуется в рамках критического суждения, оказывается преимущественно симулякривным – аллюзорно искажающим первоисточник, но не создающим новые смыслы. На
это, в частности, указывал Ю. М. Лотман по отношению к интерпретациям идеи «диалога» М. М. Бахтина1.
Поэтому столь важно создать в ситуации общения зрителя (слушателя, читателя и
др.) и произведения (искусства, литературы и т. д.) благоприятные возможности для
формирования диалога, и роль в этом стиля и качества комментария к искусству, адекватного восприятию современной аудитории, трудно переоценить.
С точки зрения развития и совершенствования методологии критики крайне необходимыми становятся компаративные исследования искусства и литературы, в целом — в
области художественной культуры. Об этом пишут многие известные современные исследователи, в частности Г. В. Иванченко, Ю. В. Рыжов, Б. Г. Соколов и др. Актуальным
в поле осмысления компаративных исследований является понимание их цели и значимости в качестве потенциала экспертизы. Известно, что экспертиза, будучи методом
научного познания, ориентирована на «прояснение данной реальности как таковой. По
сравнению с мониторингом экспертиза менее технологична, менее ориентирована на
нормы и стандарты, а более — на ценности и смыслы»2. При этом смысл экспертизы
заключается не только в проверке и оценке, хотя ее аксиологическую функцию вряд ли
можно подвергнуть сомнению. Исследователи также отмечают отличие экпертизы от
экперимента: «последний обязательно предполагает влияние на естественный ход событий и контроль над «основными переменными»; экспертные же процедуры, наоборот, стремятся минимизировать вмешательство»3.
На практике экспертиза довольно часто детерминируется именно личностными
качествами эксперта, его эвристическим и интуитивным потенциалом, при этом экспертом может стать не только и не столько профессионал в той области, к которой относится, оцениваемое произведение. Так, в пространстве художественной критики
истинность аллегорического суждения Клода Дебюсси о том, что варвар обязательно
укажет на шедевр, подтверждается, быть может, гораздо чаще, нежели того бы хотелось
критикам-профессионалам, не лишенным, порой, ангажированности и снобизма.
Достаточно вспомнить оценки, которые существуют в литературоведении, искусствознании и др. по отношению к тем или иным произведениям и авторам. Например,
то, как оценивался роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Литературоведы и кри1
2
3

См.: Лотман Ю. М. Наследие Бахтина и актуальные проблемы семиотики // Лотман Ю.
М. История и типология русской культуры. — М., СПб: Искусство, 2002.
Рыжов Ю. В., Иванченко Г. В. Компаративные исследования искусства: потенциал экспертизы // Культурологические записки. Выпуск 10. — М.: ГИИ, 2005. С. 82–83.
Там же.
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тики до сих пор спорят, модернистский ли он, либо — постмодернистский. Примерно
такая же ситуация сложилась в литературоведении и с латиноамериканской прозой, в
частности, с произведениями Маркеса. Критики по-прежнему спорят: что это — магический реализм или постмодернизм?
Дело, впрочем, в том, что компаративистские исследования в области литературы и
экспертно-аналитические работы в этом пространстве уже сформировали стереотипы и
оценки по отношению к определенным массивам (в историко-культурном и стилистическом параметрах) произведений. Не случайно один из современных исследователей
авангарда В. Фещенко обращает внимание на то, что «принято разделять всю историю
художественной культуры ХХ в. на две «парадигмы». Первая половина столетия — модернизм. Вторая – постмодернизм. Другие варианты такого разделения – авангард – поставангард, структурализм – постструктурализм, культура — посткультура. При этом
одни сторонники введения данных оппозиций склонны противопоставлять их членов,
другие – разводить как вовсе несовместимые, третьи – заострять вопрос в том плане,
что «модернизм» якобы фатально предопределил свою дальнейшую судьбу, вылившись
в демонического монстра под названием «постмодернизм»1.
Более того, примером экспертизы как сугубо субъективного метода, независимого
от сложившихся канонов, могут служить две, как показало время, судьбоносных оценки, данных действительно поворотным событиям в искусстве, произошедшим в разное
время. Имеется в виду, в первую очередь, небрежное замечание журналиста Л. Леруа —
«это какой-то импрессионизм…» — по поводу первой выставки импрессионистов в
1874 г., которое стало впоследствии названием нового революционного направления
в живописи. А кто был Леруа? Журналист из «Шаривари», «писака», как его окрестили
Клод Моне и другие художники, но вовсе не профессиональный эксперт. Тем не менее
оценка Леруа оказалось достаточно точной.
Другой пример связан с рождением кубизма. Кубистами в начале ХХ в. художников
новой волны назвал Анри Матисс. Он так же, как в свое время Леруа, посетил в 1908 г.
выставку, призванную эпатировать публику и критиков, и, переходя от одной картины
к другой, сказал: «какой-то кубизм»2. Весьма скоро его реплика стала определением,
появившемся вначале в книге Г. Аполлинера о новом направлении, и с тех пор навсегда закрепившемся в истории живописи. Что ж, это именно тот случай, когда, согласно «треугольнику Фроге», семантика высказывания и его денотат совпадают — с точки
зрения своей истинности.
Апеллируя к известным отечественным исследователям в области художественной
культуры, приведу позицию Ю. Н. Гирина, который считает, что авангард изначально
в своем категориальном самоосмыслении позиционировался как стиль. Это особен1

2

Фещенко В. Autopoetica как опыт и метод…// Семиотика и Авангард: Антология / Ред.
-сост. Ю. С. Степанов, Н. А. Фатеева, В. В. Фещенко, Н. С. Сироткин. Под общ. ред. Ю. С.
Степанова. — М.: Академический проект; Культура, 2006. С. 82.
Кремпель У. Кубизм. Центр и периферия международного парижского движения // Кубизм: Художественный прорыв в Европе 1906 — 1926. — М., 2003. С. 39.
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но характерно для художественного сознания первой трети ХХ  века. Что же касается
многообразия направлений, течений, свойственного тому периоду, то «впечатление пестроты возникало в основном за счет колоритности самоназваний группировок и ярких
художественных индивидуальностей, всходивших на общей духовной закваске…, но
терминологическая разноголосица нисколько не отменяла общности понятийной основы, единства картины мира»1. С этой точки зрения, «если многочисленные измы сами
по себе и в отдельности не обладают стилеобразующими качествами, можно предположить, что в совокупности все авангардистские модификации образуют некий синкретический макростиль, обладающий структурным единством»2.
В. Кожинов высказывает иное суждение, обращая внимание на явление перманентной
«миграции» литераторов из течения в течение в конце ХIХ — начале ХХ века. Он отмечает,
что многие из представителей разных стилей, направлений «быстро и легко «переходили»
из одного течения в другое. Так, Сергей Городецкий всего за десять лет успел побывать и в
символистах, и в акмеистах, а также был организатором «неонароднических» группировок
«Краса» и «Страда», в которые входил Сергей Есенин и Николай Клюев»3. По его мнению,
«большинство значительных и значительнейших писателей и поэтов, творивших в первой трети ХХ в., в сущности не принадлежали к каким-либо течениям и школам… Правда
настоятельное стремление «распределить» всех по течениям и школам привело к тому,
что, скажем, Анненского объявляли и символистом, и акмеистом – но это как раз и обнаруживает 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
творчество Пушкина как явление, находящееся словно бы не «позади», а «впереди». Иванов стремился создавать «новое» искусство, чему отнюдь не противоречит характерная для
него обращенность в прошлое – вплоть до античности, – ибо он ставил цель освоить всю
историю творчества заново; для модернизации вообще «типично переосвоение» прошлого.
А Андрея Белого уместно назвать основоположником авангардизма»5.
Действительно, в эпоху Серебряного века границы между символизмом, модерном
и авангардизмом (авангардом) представляются стертыми и достаточно условными. По
этому поводу Ю. Н. Гирин замечает, что «разнообразные «-измы» по преимуществу не
сменяли друг друга в эволюционном векторе, а существовали соположенно, практически синхронно, параллельно друг другу»6. Известно также, что представители этих
1
2
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4
5
6

Гирин Ю. Н. Авангард как стиль культуры // Художественные ориентиры зарубежной
литературы ХХ века. – М.: ИМЛИ РАН, 2002. С. 83.
Там же.
Кожинов В. В. Классицизм, модернизм и авангардизм в ХХ в. // Теоретико-литературные
итоги ХХ века / Гл. ред. Ю. Б. Борев. — М.: Наука, 2003. С. 6.
Там же.
Кожинов В. В. Классицизм, модернизм и авангардизм в ХХ в. // Теоретико-литературные
итоги ХХ века / Гл. ред. Ю. Б. Борев. М.: Наука, 2003. С. 9.
Гирин Ю. Н. Авангард как стиль культуры // Художественные ориентиры зарубежной
литературы ХХ века. — М.: ИМЛИ РАН, 2002. С. 83.
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направлений общались между собой и сотрудничали друг с другом. Достаточно вспомнить «Русские сезоны» С. Дягилева, можно обратиться и к мемуарной литературе представителей того времени: дневники, письма и т. д. Одно из редких современных изданий — словарь окружения И. Северянина, к примеру, дает весьма интересную картину
общения деятелей культуры Серебряного века. Тем не менее И. Северянин также выступил экспертом в своей «Поэзее упадка» по отношению к современной ему литературе, саркастически высказался в адрес модернистов и декадентов, считая себя иным, а
именно — эгофутуристом. В свою очередь, символистка З. Гиппиус, пытаясь понять — в
ракурсе «искусство и жизнь» – каково место творцов-декадентов «среди разгорающейся
борьбы между человеком и человечеством», и «занимают ли декаденты действительно
какое-нибудь место?»1, именно к ним причислила К. Бальмонта и А. Блока. Основным
тезисом в критике (и в определенном смысле – самокритики) З. Гиппиус современной
поэзии становится утверждение о том, что декадент появляется на свет без «чувства,
неоспоримого как знание, что я не один в мире, но окружен мне подобными»2. Это, считает критик, все равно что родиться без слуха. Между тем, сей «недостаток» не мешает
декаденту петь, причем чисто, но подобно человеку, «который идет один-одинешенек
по лугу и поет песню»3. Как это происходит, она показывает на примере творчества К.
Бальмонта и А. Блока. «Я  вольный ветер, ветер, ветер, ветер…» – переливается Бальмонт в лучших своих, наиболее цельных стихотворениях, – пишет З. Гиппиус. – Нежный Блок из новейших все поет себе самому про к нему одному приходящую, им одним
виденную «Царицу», «Деву»… Видит себя и ее, для себя и для нее слагает гимны. Сам
всегда поймешь, что поешь»4. Вот только поймут ли другие? – слышится «между строк»
вопрос критика. В этом, считает З. Гиппиус, и проблема декадентской поэзии как «полупоэзии», имея в виду ее недосказанность и – элитарность.
Это позднее уже появится взвешенная экспертиза и станет очевидным, в частности, что критика З. Гиппиус касается более широкой и важной проблемы — попытки
преодоления индивидуализма в творчестве Серебряного века и стремления вступить в
общение с миром. Впрочем, подобные проблемы испытывали не только представители
русского Серебряного века.
В  связи с этим, в искусствоведческой и философско-эстетической парадигме, интересным представляется осмысление Б. Гройсом концепции М. М. Бахтина в проекции на искусство соцарта или «московского концептуализма» (И. Кабаков, В. Комар и
А. Меламид, Э. Булатов, Д. Пригов, И. Чуйков). Он считает, что поскольку Бахтин вел
«внеконтекстуальное существование» (имея в виду невозможность свободно публиковаться, говорить о своих взглядах, общаться с коллегами), то «его теоретический проект универсального культурного контекста, формированием и изучением которого он
1
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См.: Гиппиус З. Литературный дневник. Декадентство и общественность // Зинаида
Гиппиус. Дневники. – М.: НПК «Интелвак», 1999. С. 325.
Там же. – С. 326.
Там же. – С. 327.
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мог наслаждаться из перспективы своей почти тотальной социальной изоляции, в этом
смысле выполнял в первую очередь компенсаторную функцию»1.
Б. Гройс относит к характерным чертам концепции М. М. Бахтина и свойствам его
натуры «двойной скепсис» – «недоверие как к аутентичному, внутреннему, субъективному выявлению скрытого, так и к объективному, внешнему описанию контекста»2. С
этой точки зрения он сравнивает воззрения М. М. Бахтина с художественной стратегией И. Кабакова, для которого, по мнению Б. Гройса, как и для Бахтина, «не столь важен
вопрос, как функционирует его произведение в контексте внешней реальности, нежели вопрос, как создать такой контекст внутри произведения. Иначе говоря, как представить контекст? Как включить контекст в картину?»3. В свою очередь эта попытка Б.
Гройса переосмыслить концепцию М. М. Бахтина (в жанре критического и компаративного эссе) лишь подтверждает, что его «теоретический проект универсального культурного контекста» (диалог) можно рассматривать как универсальную в своей семантической «пластичности» модель, которую можно трактовать, согласно определению У. Эко:
«структурная модель, как система различий, приложимая к разным феноменам»4.
Итак, даже столь краткий и фрагментарный экскурс в художественную критику показывает, что каждый эксперт — в известной степени критик, но не каждый критик —
эксперт. Более того, эксперт и экспертно-аналитическая деятельность в области художественной критики должна учитывать не только креативный потенциал компаративных
исследований, но и креативный потенциал Художника, а также понимать, что каждое
произведение — это метакультурный текст. И тот надтекст, который образуется уже после его появления, необходимо достаточно точно расшифровывать.
Поэтому трудно не согласиться, к примеру, с суждением Г. В. Иванченко и Ю. В.
Рыжова: «пока будут появляться новые произведения искусства (а в их оценке, как и в
оценке новых стилей, тенденций, жанров, в искусствоведении особенно велики расхождения), от эксперта будет требоваться нечто большее, чем знание всего корпуса произведений и процедур»5. Дело в том, что по-прежнему существуют прецеденты (и число
их, увы, постоянно растет), свидетельствующие о снижении уровня экспертизы поистине в мировом масштабе. Достаточно вспомнить историю, в сущности криминальную,
о гении фальсификации художнике Дж. Майате (его копии работ импрессионистов заняли почетное место во многих частных коллекциях на правах авторских работ), в которой недостаточная степень и глубина компаративистской составляющей при экспертизе проявились в полной мере. Безусловно, тот факт, что художник был разоблачен,
привлечен к уголовной ответственности и, в результате, понес соответствующее нака1
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Гройс Б. Воображаемый контекст // Гройс Б. Комментарии к искусству. – М.: Художественный журнал, 2003. С. 87.
Там же. С. 87–88.
Там же. С. 89.
Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. – СПб.: Simposium,
2004. С. 339.
Рыжов Ю. В., Иванченко Г. В. Компаративные исследования искусства: потенциал экспертизы // Культурологические записки. — М., 2005. Вып. 10. С. 82 — 83.
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зание, является в известной степени сатисфакцией. Но сам инцидент — это достаточно
жесткий урок для всего мирового сообщества экспертов, специализирующихся в сфере
изобразительного искусства. И своего рода — укор. Ибо, как считал А. С. Пушкин, «…
кто в критике руководствуется чем бы то ни было, кроме любви к искусству, тот уже
нисходит в толпу, рабски, управляемую низкими, корыстными побуждениями»1.
Итак, экспертиза в пространстве российской культуры (в том числе в отечественной культурологии, литературоведении, искусствознании, в целом в художественной
культуре) во все времена являлась чем-то гораздо большим, нежели только и собственно оценкой (а именно так рассматривают это понятие в зарубежных исследованиях).
Экспертиза обладает креативным и прогностическим потенциалом, имеет множество
других, прежде всего, ценностных ресурсов. Но «чего-то все недоставало — все по старому…» (И. Северянин). И это что-то — мнимая независимость отечественной экспертизы в области культуры; далеко не всегда высокий уровень компетентности экспертов, обусловленный отсутствием форм и методов специальной квалифицированной и
непрерывной подготовки профессиональных кадров в сфере экспертно-аналитической
деятельности; кроме того, неоправданно низкая, в социальном плане и сугубо материальном выражении, оценка труда российского эксперта.
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
прогрессивных законодательных инициатив, связанных в целом с экспертно-аналитической деятельностью. Конечно, они своевременны и необходимы, но, увы, — пока недостаточны.

1

Пушкин А. С. О критике // Собр. соч. в 10 тт. Т. 6. — М.: ГИХЛ, 1962. С. 320.
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