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I. КУЛЬТУРНОЕ МНОГООБРАЗИЕ 
В ПРОСТРАНСТВЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Е. Г. Тонкова 
Сыктывкарский государственный университет

ПОНЯТИЕ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА: ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ

Мультикультурализм представляет собой один из вариантов социокультурного поведения 
и соответствующей политической стратегии. Он выступает в качестве реакции на феномен 
культурного многообразия и своей исходной точкой имеет принцип всеобщего равенства. 
Предполагая возможность и необходимость реализации этого принципа как в культурной, так 
и в политической жизни, мультикультурализм становится одним из самых интересных и неодно-
значных явлений современности. 

В настоящее время мультикультурализм является одной из наиболее обсуждаемых тем в СМИ 
и в общественных, политических и академических дискуссиях, что вызвано многими причинами, 
порожденными процессом глобализации. Мультикультурализм оспаривает правильность утверж-
дения о культурной, этнической, религиозной и иной нейтральности государства и, следовательно, 
государственной политики. И вместе с тем, феномен мультикультурализма бросает вызов класси-
ческой либеральной мысли. Мультикультурализм как понятие становится центральным вопросом 
на повестке дня современной политической философии, социологии, культурной антропологии 
и некоторых других социальных дисциплин, и это понятие выступает, таким образом, предметом 
междисциплинарных исследований.

В политической философии понятие мультикультурализма разрабатывалось как в либераль-
ных, так и в коммунитарных доктринах, приобретая как своих сторонников, так и противников. 
Либералы базовой ценностью общества называют свободу индивида и его интересы. Иными 
словами, для либерального мировоззрения личность приоритетна. Группа же всегда рассматри-
вается лишь как производная от индивидов, входящих в нее. Она не существует самостоятельно, 
то есть, не субстанциональна; ее ценности — это ценности составляющих ее людей. Любая группа 
существует, лишь пока ее целостность поддерживается входящими в нее индивидами, а ее цен-
ности действительно на личностном уровне воспринимаются таковыми. Фокус государственной 
политики, в таком случае, — человек, его свобода, его интересы.

Что касается коммунитаристской доктрины, то ее основным тезисом становится «несамо-
стоятельность» индивида, его встроенность в социальные структуры. Посредством участия 
в разнообразных социальных отношениях человек приобретает определенный статус, социальную 
позицию и включается в систему социальных ролей. Таким образом, групповые практики оказы-
ваются несводимыми к деятельности отдельных индивидов. Скорее, наоборот, индивидуальное 
поведение определяется групповыми интересами, которые не испытывают влияния личности 
и не могут быть изменены ею. Коммунитаристы признают за групповыми ценностями 



6 Е. Г. Тонкова

самостоятельное существование, в то время как индивидуальные ценности выступают произво-
дными от первых. В случае столкновения интересов индивидов с интересами группы предпочте-
ние отдается коллективным. Таким образом, в коммунитаристских концепциях мы не встречаем 
идеи примата индивидуальной свободы. Она заканчивается там, где вступает в конфликт с кол-
лективной нормой. Коммунитаризм основной задачей государства полагает поддержание баланса 
личностных и групповых интересов.

К теоретическим предпосылкам мультикультурализма как идеи относятся работы А. Швейце-
ра, М. Бубера, Г. Маркузе и других философов, которые стоят у истоков современной философско-
антропологической традиции. Если же обратиться к современному контексту развития этой 
идеи, то необходимо уделить особое внимание публикациям У. Кимлики, М. Парека, Б. Бэрри, 
Ч. Кукатаса, А. М. Янг. Все эти идеи развиваются в пределах двух весьма радикальных толкований 
мультикультурализма. С одной стороны, это либеральный мультикультурализм У. Кимлики, 
который видит в нем единственно возможную и осмысленную модель действенного политическо-
го и культурного согласия. И с другой стороны, это эгалитарный либерализм Б. Бэрри, который 
отстаивает идею гражданского равенства каждого и, таким образом, смотрит на перспективы 
мультикультуралистской политики с нескрываемым скептицизмом. В рамках данного исследова-
ния будут представлены три интерпретации мультикультурализма, две из которых (У. Кимлики 
и Б. Бэрри) можно рассматривать как полярные, третью же (Ч. Кукатаса) — как некий «средин-
ный» вариант.

1. Либеральный культурализм У. Кимлики
Концепция мультикультурализма У. Кимлики является одной из наиболее последователь-

ных и «жестких» либеральных моделей. У. Кимлика — современный канадский исследователь. 
Основная проблематика его работ фокусируется в области политической философии. Известен 
своими исследованиями мультикультурализма, проводимыми в таких работах, как «Либерализм, 
сообщество и культура»1, «Современная политическая философия: введение»2, «Иммиграция, 
мультикультурализм и общество благоденствия»3. 

Фундаментом исследований феномена мультикультурализма для У. Кимлики становится 
теория либерализма, базовым принципом которой выступает принцип равенства прав и, как 
следствие, тезис равенства возможностей. Термин «мультикультурализм» у Кимлика употре-
бляется в собирательном значении для обозначения требований разнообразных социокультурных 
групп, добивающихся установления реального равенства прав и возможностей. И если первое 
требование в европейских обществах является нормативным, закрепленным в системе права 
и декларируемым, то его действительное воплощение как реализация этого права — факт весьма 
спорный. Таким образом, декларируемое равенство прав, даже существуя de jure на деле, de facto 
может оставаться лишь пустым притязанием.

1 Kymlicka W. Liberalism, Community, and Culture. — Oxford, 1989.
2 Kymlicka W. Contemporary Political Philosophy: An Introduction. — Oxford, 1990.
3 Kymlicka W. Immigration, Multiculturalism, and the Welfare State // Ethics and International Aff airs, V. 20.3. — 
Fall. — 2006.
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Принцип равенства прав, как отмечает У. Кимлика, в западном обществе распространяется 
лишь на одну группу людей, которые действительно априорно и очевидно равны, — это взрослые 
мужчины-европейцы, т. е. белые мужчины, принадлежащие к христианской европейской культу-
ре, разделяющие ее базовые ценности, и преимущественно здоровые. Все остальные социальные 
и культурные группы, формально приравненные к названной условно «эталонной», на деле испы-
тывают на себе разные формы политической или культурной дискриминации. К таковым группам 
относятся представители любых других этнических групп, за исключением европейских (или если 
речь идет о национальном государстве, то за исключением государствообразующей нации), любых 
других религиозных конфессий, за исключением христианских, а также женщины, дети, инвалиды 
и гомосексуалы. Иными словами, принцип равенства прав априорно оформляет норму, ограничи-
вая круг тех, на кого распространяется. Остальные группы оказываются или явно маргинальными, 
и в таком случае для них формируется система нормативных запретов, или «прозрачными» для 
системы права, индифферентными, и в таком случае правовые нормы просто игнорируют суще-
ствование такой группы. К первым группам можно отнести гомосексуалистов в бывшем СССР или 
евреев в нацистской Германии (хотя не менее очевидные примеры могут дать и демократические 
государства, использующие принципы отселения и резервации групп или запрета на тот или иной 
тип религиозной деятельности); примеры групп второго типа везде многочисленны: так, инвали-
ды, пенсионеры и женщины, не будучи дискриминируемыми группами, зачастую оказываются 
в ситуации, требующей преодоления, казалось бы, формально несуществующих барьеров.

Обращаясь к анализу истории мультикультурализма, Кимлика отмечает значительные транс-
формации в понимании как самой сути данного явления, так и его социально-политической 
и культурной роли. Если еще в 80-е годы XX столетия такой проблемы просто не знали и сам 
термин использовался в весьма узком значении, то в последние годы резко выросли и масштабы 
проблемы, и, соответственно, расширились рамки толкования термина, равно как и возросло 
число публикаций на эту тему. Таким образом, можно считать, что все возрастающая волна инте-
реса к феномену мультикультурализма и усиливающаяся дискуссия по его поводу есть результат 
обострения самой проблемы взаимодействия различных социальных и культурных групп, ока-
завшихся в ситуации установления идентичности.

Чаще всего термин «мультикультурализм» оказывается связанным с проблемой неравенства 
этнокультурных групп, таких как иммигранты, национальные меньшинства, коренные народы, 
расовые и этноконфессиональные группы. Актуализация именно этого аспекта термина «муль-
тикультурализм» в последние годы вполне очевидна, чему У. Кимлика находит несколько при-
чин. Так, наиболее явной причиной он называет подъем этнического национализма в странах 
Восточной Европы, ставший следствием падения коммунистического идеала и социалистиче-
ского режима в этих странах. Вопреки ожиданиям, плавного перехода от социализма к идеалам 
либеральной демократии не произошло. Среди других причин Кимлика специально анализирует 
противостояние между местным населением и иммигрантами и беженцами в западных странах, 
а также политическую мобилизацию коренных народов и угрозу сецессии некоторых западных 
стран (Бельгия — Фландрия; Испания — Каталония; Великобритания — Шотландия и др.). Все на-
званные причины указывают на то, что прогрессирующие западные демократии все же не смогли 
справиться с трениями, связанными с этнокультурным многообразием.
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Камнем преткновения для западного общества в вопросе этнокультурного многообразия 
У. Кимлика называет модели, лежащие в основе политического устройства, и систему ценностей, 
ставших фундаментом культуры. Так, к базисным моделям относится традиционная модель 
«гражданства как прав», сосредоточенная на развитии некой общей гражданской идентичности 
и обходящая вниманием национальную, культурную, религиозную и любую другую особенность. 
Основная задача социальной деятельности была сфокусирована на развитии у людей чувства 
гражданственности, национального единства и через него — чувства принадлежности к социо-
культурной и политической общности. Целью такой политики становилась гражданская интегра-
ция. Однако общие права гражданства не учитывали специфические права отдельных групп, что 
делало модель «гражданства как прав» малоэффективной: маргинализация различных общностей 
по социально-экономическому статусу или социокультурной идентичности выступала обратной 
стороной создания единой национальной культуры. Как реакция на эту модель возникает идея 
«дифференцированного гражданства», предполагающая существование не только индивидуальных 
прав, но и групповых, отличных от общей правовой модели. Радикальным вариантом реакции на 
традиционную модель выступает отказ от интеграции в общее национально-культурное простран-
ство ради сохранения своей национальной идентичности (коренные народы или национальные 
меньшинства, такие, как каталонцы или квебекцы).

Еще одной традиционной моделью, лежащей в основе современной демократии, является мо-
дель экономического перераспределения, исходящая из принципа экономической справедливости. 
Исходной идеей для этой модели становится идея распределения благ и экономическая справед-
ливость как базовый регулятив общественных отношений. Главной причиной социальных ката-
клизмов и потрясений предстает экономическая маргинализация отдельных социальных групп, 
т. е. их отделение от определенных типов работ, от материальных благ и низкий уровень жизни. 
Основным средством социального прогресса в таком случае будет выступать экономическая пере-
стройка и перераспределение доходов в пользу материально обделенных слоев общества. 

У. Кимлика выступает против одного из главных тезисов марксизма — рассмотрения эконо-
мического фактора общественной жизни как монопольно довлеющего над различными обще-
ственными отношениями. Он настаивает на том, что кроме модели перераспределения существует 
и модель признания, в которой ценность национальной идентичности и поддержание социокуль-
турного статуса напрямую не детерминированы экономическими факторами. Он подчеркивает, 
что статусная иерархия несводима к экономической, и приводит примеры того, как экономиче-
ски благополучные группы могут выступать культурными маргиналами (так, каталонцы или 
квебекцы имеют доход, равный среднему по стране, но выступают носителями «более низкого» 
языка и культуры). Все возрастающий интерес к модели признания тем не менее не находит иных 
форм решения проблемы «исправления» статуса отдельных групп, кроме как обращение к модели 
«дифференцированного гражданства». 

Справедливости ради стоит отметить, что некоторые исследователи проблемы мультикульту-
рализма рассматривают модель «дифференцированного гражданства» как внутренне противо-
речивую. Они исходят из понимания гражданства как идеала равенства всех перед законом, вне 
зависимости от их религиозных, культурных, национальных особенностей, что и отличает со-
временное гражданство от его более ранних форм. Такое понимание гражданства препятствует 
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допущению необходимости введения в систему права особых норм, прописывающих специфи-
ческие права отдельных групп, и в первую очередь, такие права, которые на фоне общей либера-
лизации общества противоречили бы либеральным нормам. Радикальным примером является 
проблема легализации традиционных охотничьих промыслов северных народов, связанных 
с антигуманным убийством животных, против чего активно выступают различные обществен-
ные организации по защите животных. Трудноразрешимой проблемой здесь становится выбор 
между сохранением традиционного вида деятельности коренного малочисленного народа и гу-
манным отношением к животным. Таким образом, модель «дифференцированного гражданства» 
может рассматриваться как модель «жесткого» либерализма, настаивающего на обязательном 
нормативно-правовом обеспечении маргинализированным группам максимальных возможно-
стей для сохранения своей идентичности и традиций. Вариант мягкого мультикультурализма, 
основанный не на современном либерализме, а на классической либеральной концепции, исходит 
из того, что процессы ассимиляции естественны для многонациональных и поликультурных 
общностей, поэтому их невозможно предотвратить. И, как следствие этого тезиса, постулируется 
спокойное, терпимое отношение к инаковости без необходимости обязательного и специального 
ее культивирования4.

Сам У. Кимлика относит себя к приверженцам модели «либерального культурализма»5 (Ч. Ку-
катас, американский политолог, называет ее «жестким мультикультурализмом»), которая раз-
вивается в последние два десятилетия в рамках эволюции теории либерализма и восходит 
к проблеме смысла самого либерализма. Основные трудности, «проверяющие на крепость» си-
стему либеральных ценностей, связаны с обоснованием необходимости предоставления особых 
прав меньшинствам. Если эти меньшинства разделяют базисные либеральные ценности, то они 
должны удовлетворяться традиционными общими правами гражданства. Если же либераль-
ные ценности не разделяются этими меньшинствами, то могут ли быть их ценности разрешены 
в либеральном обществе?

Первый тезис «либерального культурализма» заключается в том, что жизненно важные ин-
тересы, связанные с культурой и идентичностью и полностью совместимые с либеральными 
принципами свободы и равенства, оправдывают наделение меньшинств особыми правами. 
Критики либерального культурализма в качестве контраргументов выдвигают следующие идеи: 
во-первых, неопределенность, нечеткость самого понятия «культуры», во-вторых, недостаточное 
обоснование тезиса о прямой зависимости благополучия индивида от процветания его культуры, 
и в-третьих, отношение к языку и культуре как к осознанному выбору индивида, а не к потреб-
ности, которая должна быть специально поощряема и поддерживаема государственными мерами. 
Возражения У. Кимлики выглядят вполне логичными. Он указывает на то, что язык и культура, 
к которым принадлежат люди, являются частью не выбранных обстоятельств, а результатом осо-

4 См., например: Kukathas Ch. Th e Liberal Archipelago: A Th eory of Diversity and Freedom. — Oxford, 2003; 
Galston W. A. Th e Practice of Liberal Pluralism. — Oxford, 2004.
5 Ролз Дж., Миллер Д., Спиннер Дж., Тамир Я. также развивают модель «либерального культурализма» 
(см.: Rawls J. Political Liberalism. — N.-Y., 1993; Miller D. Citizenship and National Identity. — Cambridge, 2000; 
Spinner-Halev J. Surviving Diversity: Religion and Democratic Citizenship. —  Baltimore, 2000; Tamir Y. Liberal 
Nationalism. —  Princeton, 1993).



10 Е. Г. Тонкова

знанного выбора. Отказ от них возможен, но весьма труден по многим причинам («укорененность» 
в национально-культурной традиции вовсе не всегда принимает осознаваемые формы; приобще-
ние к родному языку происходит в определенном возрасте, и все остальные возрастные периоды 
аналогичного по эффективности результата не дадут). И как следствие, либеральное государство 
должно создать меньшинствам условия, компенсирующие необходимость интеграции, пусть даже 
частичной, в более широкое национально-культурное целое посредством проведения специальной 
политики поддержания базисных ценностей культур этих меньшинств.

Вторая трудность, связанная с необходимостью не только терпимого отношения, но и правово-
го закрепления антилиберальных ценностей и установок меньшинств, может поставить под угрозу 
саму идею либерализма: можно ли позволить свободно исповедовать принципы и ценности, по-
пирающие либеральные идеалы свободы и равенства? К таковым могут быть отнесены культурные 
традиции отдельных народов, требующие ограничения допустимых видов деятельности женщин 
домашней сферой или практика вступления в брак по договоренности родителей, а не по обо-
юдному согласию молодых. У. Кимлика предлагает провести дифференциацию востребованных 
этнокультурными меньшинствами прав, разделив их на две группы: «внутренние ограничения» 
и «внешние защиты». К первой относятся права группы «против» ее собственных членов, призван-
ные защищать группу от дестабилизирующего влияния отдельных ее представителей. Во вторую 
попадают права группы «против» общества как такового, назначение которых — защита группы 
от негативного внешнего давления. Реализация прав первой группы может привести к насилию по 
отношению к отдельным индивидам (или лишению права выбора); введение второй группы прав 
чревато межгрупповыми столкновениями, в конечном счете, маргинализацией одной из групп 
ради сохранения специфики другой. У. Кимлика подчеркивает, однако, что наделение меньшинств 
особыми правами вовсе не обязательно должно влечь за собой межгрупповую несправедливость. 
Такие права по отношению к меньшинствам должны быть призваны лишь уравнять условия 
социального бытия групп благодаря уменьшению уязвимости меньшей группы по отношению 
к большей. Что касается внутригрупповых ограничений, У. Кимлика полагает невозможность 
сочетания либеральных принципов и внутригрупповых форм их попирания. Либеральный куль-
турализм остается, прежде всего, либеральной моделью, и только потом моделью культурного 
взаимодействия, поэтому стремление отдельных меньшинств ограничить политические или 
гражданские права входящих в них индивидов во имя высших общегрупповых интересов никак 
не может быть ею поддержано. 

Таким образом, У. Кимлика резюмирует, что либеральный культурализм допускает норматив-
ное закрепление таких групповых прав, которые защищают свободу индивида внутри группы 
и способствуют отношениям межгруппового равенства. Иными словами, модель либерального 
культурализма не поддерживает такие формы нормативной регуляции бытия индивидов или 
групп, которые противоречили бы базисным ценностям либерализма.

2. «Мягкий» мультикультурализм Ч. Кукатаса
Ч. Кукатас — англо-американский политолог, один из современных исследователей и критиков 

мультикультурализма. В своем понимании этого феномена он исходит из одного фактора как 
доминирующего — миграции — тем самым несколько сужая изучаемое явление. Однако именно 
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значительное усиление миграционной динамики действительно выступает ключевой причиной 
в современном мультикультурализме и находится в фокусе социальных процессов практически 
во всех регионах мира.

Всплеск миграции заставляет осмыслять основания «своей» культуры, базовой, традици-
онной для данного общества. Он обращает к таким культурным элементам, которые ранее вос-
принимались как фундаментальные и не требующие обсуждения. В настоящих же условиях они 
начинают вызывать публичные дискуссии, а также вопросы о том, какие сферы жизни человека 
и общества могут контролироваться государством, а какие остаются прерогативой личности 
и группы. Ч. Кукатас приводит в качестве примера подобных ныне проблематизированных 
явлений язык публичных дискуссий, официальные праздники, права и обязанности человека 
и общества, обычаи, внешний облик, нормы поведения. Все они могут становиться причиной 
конфликта, поскольку попадают в сферу тех явлений, о которых человек склонен судить в пределах 
дихотомии «хорошо — плохо» и, следовательно, «допустимо — недопустимо».

Ч. Кукатас предлагает следующую классификацию реакций государственной политики на 
проблему столкновения культурных стандартов: изоляционизм, ассимиляторство, «мягкий» 
мультикультурализм, «жесткий» мультикультурализм, апартеид.

Изоляционизм Ч. Кукатас называет «наиболее очевидной реакцией общества» на культурное 
многообразие и рассматривает в качестве превентивной меры государства. Такая политика 
легко оправдывается стремлением государства или социальных групп, реализующих властные 
полномочия, сохранить существующую социальную структуру и привилегии. И все же в качестве 
главной причины изоляционистской политики Ч. Кукатас называет страх потерять традиционную 
культуру. Отсутствие культурных различий снимает необходимость их преодоления, но сама 
политика изоляционизма, как показывает Ч. Кукатас, становится крайне неэффективной, по-
скольку миграция — это отнюдь не единственный и не самый важный канал обмена культурными 
стандартами и ценностями.

Ассимиляторство рассматривается исследователем как альтернатива изоляционизму, сменяю-
щая политику запрета иммиграции политикой культурного патронажа, при которой иммигранты 
допускаются в страну при условии их готовности влиться в культурное пространство страны 
пребывания и перенять доминирующие в ней культурные стандарты. Эта политика распростра-
нялась и на коренные народы. Слабость этой политики Ч. Кукатас усматривает в том, что она не 
может исключить обратного воздействия иммигрантской культуры на культуру «принимающего» 
общества, равно как и вовсе не априорную готовность иммигрирующего меньшинства меняться. 
Все это делает, по его мнению, ассимиляционную политику неэффективной.

Апартеид противопоставляется политике ассимиляторства, поскольку допускает иммиграцию 
в страну, но не приемлет смешения культур — наоборот, он предполагает отселение представите-
лей недоминирующей культуры ради избежания возможных культурных воздействий. Апартеид, 
как резюмирует Ч. Кукатас, требует постоянных репрессивных мер и потому не может выступать 
в качестве длительно реализуемой политики государства.

«Жесткий» мультикультурализм Ч. Кукатас рассматривает как противоположную уже на-
званным реакцию на культурные различия. Эта политика требует всяческой поддержки культуры 
меньшинств, ее укрепления и поддержания любыми способами.
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«Мягкий» мультикультурализм, в свою очередь, предполагает следование здравому смыслу: 
политика государства должна быть направлена на поддержание общего культурного поля. Од-
нако она проповедует и ровное отношение к культурам меньшинств, которые хотят сохранить 
свои локальные особенности. Задача государства, в таком случае, заключается в заботе о некоей 
общей для всех культуре большинства, но никак не связана с подобной политикой в отношении 
локальных культур. Главный принцип «мягкого» мультикультурализма в государственной по-
литике — поддерживать «общую» культуру и не мешать существованию локальных культур.

Как подчеркивает Ч. Кукатас, «жесткий» мультикультурализм отражает идеи современного 
либерализма, а «мягкий» его вариант восходит к классическому либерализму. На вопрос о том, 
как наилучшим образом организовать бытие поликультурного общества, Ч. Кукатас отвечает 
отсылкой к теории именно классического либерализма. Исследователь называет классический 
либерализм и его мультикультуралистскую политику «режимом наибольшей толерантности»: 
не предоставляя никому преимуществ, он допускает различия, даже полярные по отношению 
к исходной «интегральной» культуре. Сам исследователь понимает, что вероятность реального 
воплощения выбранной и отстаиваемой им политики крайне мала, поскольку существование 
нейтрального (и в нравственном, и в культурном плане) политического режима вряд ли возможно. 
В конечном итоге Ч. Кукатас возвращается к идее открытого общества: «…идея мультикульту-
рализма в той степени, в какой она отражает философскую позицию, а не просто конкретный 
политический курс, и в той степени, в какой она говорит о необходимости признания, а не по-
давления культурного многообразия, знаменует собой отход от различных иных точек зрения 
в пользу концепции открытого общества»6. Пользу от подобных теоретических исследований 
мультикультурализма ученый видит в том, что «мы четко понимаем: решение остановиться на 
каком-то другом отрезке пути к мультикультурализму становится результатом воздействия 
конкретных культурных ценностей, приобретающих при определенных условиях огромное 
практическое и политическое значение, но с точки зрения мультикультурализма не имеющих 
серьезного теоретического обоснования»7.

3. Эгалитаристская критика мультикультурализма Б. Бэрри
Основной тезис Б. Бэрри заключается в том, что идея мультикультурализма несовместима 

с либеральной политикой. Именно на этом принципе основана его критика многих привержен-
цев мультикультурализма, таких как Ч. Тэйлор, М. Уолцер, У. Кимлика. Так, из утверждения 
У. Кимлики о том, что либеральное государство, следуя принципам своей политики, должно до-
пускать в своих границах нелиберальные действия национальных меньшинств для сохранения 
их национальной культуры, Б. Бэрри делает вывод о его отказе от либерализма. Исследователь по-
лагает, что либеральное государство не может позволять осуществляться каким-либо действиям, 
игнорирующим либеральные ценности и нормы. В конфликте ценностей либерализма и групповой 
автономии Бэрри отдает предпочтение первому.

6 Кукатас Ч. Теоретические основы мультикультурализма // Институт Катона. — http://www.cato.ru/
pages/69?idcat=343&parent_id=2.
7 Там же.
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Сам Б. Бэрри полагает, что основной ценностью общества является индивид и его интересы, 
причем исследователь убежден в изначальном природном равенстве людей. Таким образом, основ-
ной задачей государства становится обеспечение этого равенства возможностей и, как следствие, 
создание условий для реализации свободы. Бэрри подчеркивает, что мораль государства равно как 
и мораль любой социальной группы не могут быть самодовлеющими. Иными словами, именно 
человек выступает для Бэрри основным элементом и источником социального действия и, что 
даже более важно, целью государственной политики.

Как следствие подобного тезиса возникает и критика таких доктрин, как государственни-
чество и национализм. Концепции национальности критикуются Б. Бэрри весьма активно. Одним 
из самых слабых мест национализма исследователь считает примордиалистское определение 
нации как группы, связанной общим происхождением и общей территорией («национальной 
родиной»). Он указывает на весьма условное и сомнительное его обоснование. Национализм 
«крови и почвы», каким бы образом он ни аргументировался, апеллирует к прошлому и никак не 
объясняет современного положения дел ни в рамках государства, ни его субъектов. Обоснование 
концепции национальности как «воли», то есть как некоего личностного конструкта (или вопроса 
самоидентификации) также ставится Б. Бэрри под сомнение. Такая концепция, по его мнению, 
предполагает однозначное отношение нации и государства: нация требует государства как своего 
оформления, государство же, создавая пространство распространения языка и культуры, должно 
содержать лишь одну нацию.

Позиция Б. Бэрри в вопросе статуса национальности и национальной политики им самим 
обозначена как «космополитизм». Он считает, что любые формы поддержки национальной иден-
тичности в виде государственных программ по сохранению национального языка и культуры 
неумолимо ведут к появлению и обострению этнических конфликтов. Сам Б. Бэрри определяет 
космополитизм как «моральное» мировоззрение, в основе которого лежат три ценности: инди-
вид, равенство и универсальность. В основе космополитизма находятся интересы индивида, 
и в силу принципа равенства одни из них не должны поддерживаться более, чем другие. И, как 
следствие, универсализм предполагает признание прав гражданства как приоритетных. Таким 
образом, космополитизм признает высшей ценностью человека и его право быть собой и требует 
поддержания его как гражданина, что в государственном контексте представляет собой политику 
либерализма.

В случае национального государства политические решения принимает «государствообра-
зующее» большинство, однако это приводит к дискриминации меньшинства. В случае же, когда 
национальная группа, составляющая большинство, раздроблена, политический выбор определя-
ется голосами меньшинства, а значит, большинство оказывается ущемленным. И если в подобных 
случаях приверженцы мультикультурализма настаивают на специальных программах поддерж-
ки групп, подвергающихся дискриминации по какому-либо признаку, то Б. Бэрри, наоборот, 
призывает к уничтожению самого источника дискриминации — государственной поддержки 
групповых интересов.

Б. Бэрри подчеркивает, что национализм приводит к разделению людей в государстве на 
граждан первого и второго сорта, а мультикультурализм как политика не только не устраняет, но 
усиливает подобное разделение. При возникновении такой ситуации наиболее благоприятным 
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выходом было бы создание этнически чистого государства, однако, зачастую, как пишет Б. Бэрри, 
цена такого политического решения может быть чересчур высокой. Он указывает на то, что наи-
более эффективная политическая стратегия заключается в избегании подобных конфликтных 
ситуаций, а значит, в игнорировании на уровне государственной политики каких-либо особенно-
стей сообществ, таких как конфессиональная или этническая принадлежность, раса, гендер и т. д.
Единственным реальным интересом государства и предметом его заботы должны быть потреб-
ности индивида, что кардинально решает проблему столкновений групповых интересов. Сами 
же групповые особенности должны поддерживаться добровольно членами группы.

Итак, если обратиться к определению мультикультурализма как термина, то можно свести все 
дефиниции к нескольким подходам:

Описательный подход: мультикультурализм определяется как общественный феномен со-
существования многих различных этнических, культурных, конфессиональных групп в одном 
и том же социальном пространстве. В таком случае мультикультурализм характеризуется как 
обычный факт истории государства, и он становится результатом спонтанных исторических 
обстоятельств.

Нормативный подход:
— «Слабая» версия: социальная теория и соответствующая ей государственная политика, 

основанные на признании права культивировать чью-либо особенность, различия любого типа 
вместе с включением их в общее пространство равных прав и обязанностей.

— «Сильная» версия: специфическая политическая теория и политическая практика, которая 
направлена не только на сохранение культурных различий и идентичностей, то также на исполь-
зование системы специальных мер по поддержанию многообразия любого вида.

«Мягкая» интерпретация мультикультурализма лишь допускает существование многообра-
зия, в то время как «сильный» ее вариант направлен на то, чтобы сделать все возможное для того, 
чтобы не позволить многообразию исчезнуть.

Если указать на наиболее важное понятие, лежащее в фундаменте мультикультурализма как 
идеи, равно и как политической практики, то таковым можно считать понятие культурного раз-
личия и следующее за ним понятие толерантности. Однако каждое из них, в свою очередь, требует 
уточнения значений.

Во-первых, необходимо провести строгое разделение между разными типами различий. Так, 
например, в контексте обсуждения мультикультурализма существует проблема смешивания 
двух понятий «этнос» и «культура», что весьма болезненно для любой из версий его толкования. 
Они часто используются как синонимичные понятия, хотя не являются таковыми. Итак, «этнос» 
определяется как исторически сформировавшаяся общность людей, объединенная общим про-
исхождением, языком, традициями. 

Общеизвестно, что термин «культура» многозначен и может определяться как, например, 
«специфическая свойственная только человеку форма бытия, выделяющая его из сферы природ-
ного существования», однако в нашем случае наиболее актуальным представляется следующее 
его определение: «культура — совокупность специфических жизненно-практических установок, 
детерминирующих как мировоззрение, так и поведение человека или социальной группы».
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 Таким образом, важно подчеркнуть, что наряду с глобальным пониманием культуры как 
специфической среды человеческого бытия возможно и такое ее истолкование, которое указы-
вает на систему существующих в данном обществе «фильтров», задающих определенный тип 
и осмысления мира, и поведения в нем. В таком случае, первое определение культуры, будучи 
универсальным, подчиняет себе этносы как особые более мелкие группы; второе же определение 
вполне может предполагать и этническое «измерение» культуры, ее исторически сложившуюся 
дифференциацию (что находит отражение, в первую очередь, в существующей мозаике культур-
ных ценностей, обычаев и традиций).

Итак, можно утверждать, что этнические группы стремятся сохранять свою идентичность, 
которая задается, в том числе (или даже в первую очередь), своим собственным культурным про-
странством с особенной системой норм и традиций. Зачастую иммигранты как раз и воспринима-
ются одновременно представителями и чужого этноса и чужой (а то и чуждой8) культуры. И вместе 
с тем, этнические различия вовсе не обязательно предполагают следующую за ними культурную 
специфичность. Так, постсоветские эмигранты, будучи представителями разных этносов, все 
же по своему воспитанию принадлежат общей культурной среде, более или менее однородной, 
с единым языком общения, каковым был и до какой-то степени остается русский язык, с общей си-
стемой культурных ценностей, идеалов и норм, а также с одинаковыми — советскими — культур-
ными традициями (например, праздниками). Обращение к истокам возникновения этого общего 
культурного поля (скорее, имеющего историческую, нежели современную социальною важность), 
равно как и к методам его создания, остается за рамками нашего исследования — значим сам факт 
его появления. И в настоящее время мы можем встретить яркие примеры существования людей 
в условиях своеобразного культурного «котла»: смешение религиозных праздников, смягчение, 
если не уничтожение, кулинарных устоев и табу, отход от традиционной схемы социального по-
ведения и много другое. Таким образом, при сохранении этнического или религиозного различия, 
культурное различие может терять свою актуальность.

Прояснение понимания многообразия, в свою очередь, поможет определить тип отношений 
меньшинства и большинства. Важно отметить, что мультикультурализм нацелен на защиту мень-
шинств, но трудность мультикультуралистской политики как раз и заключается в установлении 
того, какие группы считать меньшинством, а какие — большинством. Существует понимание 
меньшинства как группы, определяемой не по числу своих членов, но по наличию факта ее дис-
криминации в каком-либо отношении. В таком случае, меньшинство — это та часть населения, 
которая осознанно или нет, одним путем или другим подвергается дискриминации из-за своего 
отличия. И это не зависит от числа членов в группе. Однако в таком случае возникает вопрос: 
следует ли нам включать в мультикультуралистскую политику и меры по поддержке малых групп, 
не испытывающих какой-либо дискриминации?

Как уже отмечалось, введение понятия различия ставит новую задачу — определение того 
типа отношений, которое может считаться адекватным применительно к инаковости любо-
го типа. Так мы приходим к понятию толерантности. Само это понятие требует отдельного 
8 В данном случае, понятия чужого и чуждого и в современном понимании могут сливаться в значениях, 
как это было в системе греческого полиса, где одним и тем же словом «ξενως» обозначали и чужеземца, 
и странного, чуждого (а потому, возможно, и враждебного) пришельца.
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серьезного разговора, и все же можно указать на несколько принципиально различных его 
интерпретаций. Во-первых, оно может быть сведено к понятию терпимости, что предпо-
лагает готовность переносить инаковость; неприятие сущности этой инаковости при этом 
сохраняется. Во-вторых, толерантность может означать проявление уважения к другому 
человеку без одновременной необходимости соглашаться с его точкой зрения или принимать 
его систему ценностей. Другими словами, толерантность означает признание права существо-
вания иного, но без необходимости его принятия — толерантность, в таком случае, допускает 
бытие иного в принципе и возможность для других следовать ему или его придерживаться, 
но не требует такого следования от самого человека. В основе такого подхода лежит идея 
разделения человеческой личности и его убеждений. Стоит добавить, что толерантность 
может рассматриваться как нравственное качество личности, а может выступать и в роли 
политического концепта, расширяя область, на которую распространяется. Существует и 
множество других определений толерантности, весьма оригинальных. Так, есть восходящая 
к томизму интерпретация толерантности как равнодушия: человек терпим к иному, только 
если не воспринимает его как источник несогласия, в противном случае толерантное отно-
шение становится невозможным (если человек осознает свою правоту, он не может мириться 
с заблуждением другого человека и должен помочь ему прийти к тому, что правильно).

Еще одной проблемой определения мультикультурализма как политики является необходи-
мость определения того, в чем может себя проявлять культура, что считать ее манифестациями 
и в жизни индивида, и в социальной жизни. Существует несколько индикаторов проявлений 
культуры в рамках политики мультикультурализма, каковыми могут считаться, например, 
различные типы культурной деятельности, нацеленные на поддержку чувства принадлежности 
к некоторому культурному целому, а также особенных эмоциональных или духовных потреб-
ностей, касающихся определенных типов культурных действий. Вместе с тем, к социальным 
манифестациям культуры можно отнести систему действий, направленных на поддержание 
своей культурной идентичности (ношение определенного типа одежды, прически, «культурно 
окрашенные» жесты и т. п.). В таком случае политика мультикультурализма будет представлять 
собой, прежде всего, создание и поддержание системы права, направленной на обеспечение 
самой возможности таких культурных действий и форм поведения. Я полагаю, что последова-
тельная политика мультикультурализма требует не только заботы о частной сфере человеческой 
жизни и его психологических и духовных потребностях, но требует также и правовой защиты. 
В идеале, государство должно подойти к созданию новой — мозаичной — системы права, но 
возникает вопрос: возможно ли для государства продолжать существование как целостности 
и при этом не иметь единой правовой системы?

Таким образом, последовательно реализуемая политика мультикультурализма сталкивается 
с серьезными трудностями в своем существовании и обнаруживает откровенно слабые, откры-
тые критике места. И вместе с тем, большинство исследователей сходится на том, что при всех ее 
слабостях и внутренней противоречивости именно она может и должна задавать тон в реальных 
государственных стратегиях применительно к решению проблем, связанных с многообразием 
культур и культурными различиями.
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КУЛЬТУРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ 
КАК ФАКТОР КУЛЬТУРНОЙ ДИНАМИКИ 

Конституирующаяся в современной культуре концепция цивилизационного поворота пред-
полагает ориентацию общества на идеал глобальной цивилизации как единого планетарного 
социоприродного комплекса, основанного на принципе этнокультурного полицентризма. Это 
означает, что если при моделировании системы хозяйства этой цивилизации данная концепция 
опирается на универсальные принципы рыночной экономики, а при моделировании ее полити-
ческой организации — на универсальные принципы демократии, то при моделировании куль-
турного процесса подобный унификационный подход отвергается в принципе. 

Современная модель гуманной глобализации основана на презумпции необходимости куль-
турного разнообразия, защита которого не только обозначена Генеральным директором ЮНЕСКО 
г-ном Коитиро Мацуурой как важнейший инструмент «гуманизации глобализации», но и объявле-
на Всеобщей декларацией ЮНЕСКО о культурном разнообразии (2001) «этическим императивом» 
современности1. В октябре 2003 г. ЮНЕСКО принята специальная Конвенция «Об охране немате-
риального культурного наследия», направленная на осуществление конкретных практических мер 
по поддержанию живого, реализующего себя в наличных культурных практиках разнообразия 
нематериальной культуры человечества2. 

На рубеже XX–XXI вв. социальная философия эксплицитно зафиксировала наличие особого 
свойства плюралистической культурной среды, открывающей возможности для широкого диалога 
культурных традиций: оно заключается в том, что новации в сфере нематериальной культуры воз-
никают именно в негомогенном культурном пространстве. В силу этого актуальным становится 
исследование механизма взаимодействия культурных традиций в свете выявления креативного 
потенциала этого процесса.

Подобное исследование может быть проведено на основе нелинейного подхода к процессу кросс-
культурного взаимодействия, опирающегося на методологические принципы современной синер-
гетики — с учетом специфики интерпретации последних в контексте гуманитарного познания. 

В стабильном и равновесном своем состоянии культурное пространство может рассматривать-
ся как аксиологически центрированное определенной совокупностью тех ценностных иерархий 
и интерпретационных матриц, которые рассматриваются в данной культурной традиции как 
нормативные. Подобный «центр» культурного пространства может быть условно обозначен как 
своего рода «ортодоксия». Если иметь в виду не конфессиональный, а собственно этимологический 
смысл этого понятия, то под ортодоксией (греч. оrtos — правильный, doхa — мнение) можно по-
нимать феномен канонического воспроизведения в рамках культурной традиции той или иной 
теоретической системы, обретающей в этой традиции аксиологически акцентированный статус 

1 http://www.peace.ru/tolerance/news/cul-div.htm
2 http://www.unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540.pdf
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учения, — вне значимых семантических трансформаций ее содержания, однако при неизбежной 
редукции последнего с течением времени. 

В своем становлении каждая ортодоксия проходит следующие этапы: 
1) содержательное оформление концепции; 
2) формирование вокруг концептуального ядра будущей ортодоксии пояса культурных по-

веденческих программ, которые содержательно основаны на ней и аксиологически фиксируют 
ее предпочтительный по отношению к другим концептуальным системам статус; 

3) конституирование соответствующей концептуальной системы в качестве собственно орто-
доксии, что предполагает официальное санкционирование ее со стороны официальных структур 
(государство, церковь и др.) посредством придания ей статуса единственно легитимной интер-
претационной стратегии в соответствующей предметной области. 

Оформившаяся ортодоксия исключает релятивизм трактовки, обретая черты социальной 
мифологии. Соответственно этому, ортодоксия в перспективе имеет тенденцию к трансмута-
ции от статуса концепции, организованной в форме проблемного знания, к статусу замкнутого 
и формализованного догматического кодекса, тяготеющего — при аппликации на массовое со-
знание — к катехическим жанрам бытия в культуре. 

В равновесном (центрированном вокруг ортодоксии) состоянии культурная традиция обеспечивает 
стабильность характерных для нее аксиологических шкал, что позволяет индивидуальному сознанию 
функционировать на основе устоявшихся в данной культуре мировоззренческих схем и интерпрета-
ционных стратегий, не подвергая их ни сомнению, ни даже рефлексивному осмыслению. 

Однако нарушение обрисованного равновесного состояния духовно-мыслительного простран-
ства культуры неизменно разрушает эту идиллию, заключающуюся в том, что человек может 
позволить себе полагать, что мир устроен именно так, как он о нем думает. 

Культурная среда может приходить в неравновесные состояния вследствие флуктуационных 
изменений параметров ее развития — как внутренних, так и внешних. Внешние флуктуации 
связаны с невозможностью воспроизведения в данной культурной среде сложившихся образцов 
деятельности и поведения, вследствие дисфункций в работе наличных культурных программ: как 
в области экономики (что проявляется в утрате системой соответствующего технологического 
уровня, — например, переход от лоций к каботажному плаванию в античной Греции периода 
упадка или деградация сельскохозяйственных технологий Западной Европы в Х–ХI вв.), так 
и в области политики (кризис власти, как правило, осложняемый состоянием войны, — например, 
ситуация в Германии перед возникновением Веймарской республики или в России перед Столы-
пинской реформой), и в сфере духовного развития (при утрате доминирующей аксиологической 
системой необходимого регулятивного потенциала, что, например, может быть зафиксировано 
применительно к западноевропейскому католицизму в период, непосредственно предшествую-
щий формированию францисканства, когда в силу предельной схоластизации доктрины паства 
отшатывается от пастырей, ибо для спасения души оказалось необходимым знание латыни).

Источником внутренних флуктуаций в культурной динамике выступают противоречия между 
«центром» (ортодоксией), семантически и аксиологически доминирующим над всем культурным 
пространством и так называемой культурной периферией (альтернативными культурными 
программами: ересями, концептуальными построениями маргинального характера и т. п.). 
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Сложившийся аксиологический баланс между статусом ортодоксии и статусом альтернатив-
ных культурных программ может нарушаться как при утрате доминирующей аксиологической 
системой необходимого регулятивного потенциала, так и в силу усиления позиций периферии. 
Культура в целом приходит в неравновесное состояние. И если применительно к равновесным 
(стабильным) культурным средам можно говорить об акцентуации ортодоксии как о жест-
кой центрированности культуры, предполагающей наличие фиксированных семантических 
и аксиологических приоритетов, то в неравновесной культурной среде, в противоположность 
этому, ортодоксия теряет приоритетные позиции по отношению к культурной периферии 
и культура выступает как ацентричная. 

Важнейшим фактором дестабилизации культурной среды, приведения ее в неравновесное 
состояние, выступает кросс-культурное взаимодействие. 

Ситуация взаимодействия культурных традиций может быть типологизирована по различным 
критериям, которые в своем системном взаимоналожении позволяют задать классификацию 
вариантов такого взаимодействия: 

Аксиологически 
вертикальное

взаимодействие

Аксиологически горизонтальное

Хронологически 
вертикальное

Хронологически 
горизонтальное
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Взаимодействие культурной 
периферии с ортодоксией 

внутри конкретной культур-
ной традиции (детерминаци-

онное влияние ортодоксии 
на периферию, генерация 

периферией альтернативных 
культурных программ

Содержательное и аксиоло-
гическое взаимодействие 

культурных традиций с изо-
морфным (внутри опреде-

ленной культуры) статусом, 
из которых одна в перспек-
тиве вытесняет другую по-

средством аксиологического 
доминирования

Семантико-ценностное взаи-
модействие внутри опреде-
ленной культурной среды 

типологических параллелей, 
противоречие между кото-

рыми снимается посредством 
формирования на их основе 
новой культурной традиции
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Взаимодействие различных 
культурных традиций, 

предполагающее давление 
определенной культурной 
ортодоксии на ортодоксию 

и периферию иной культуры 
и обратное влияние послед-

них на нее

Влияние определенной куль-
турной традиции на соот-

ветствующую (в предметном 
отношении) традицию иной 

этнонациональной куль-
туры — вплоть до утраты 
этой последней исходной 

специфики

Симметричное взаимовлия-
ние соответствующих тра-
диций различных культур, 
взаимно стимулирующее 

разворачивание креативного 
потенциала последних — как 

в семантическом, так 
и в аксиологическом планах

В любом из описанных случаев культурная среда приходит в неравновесное состояние, или 
состояние неустойчивости: в едином ментальном контексте проявляют себя семантически несовме-
стимые способы мироинтерпретации, порождая на уровне индивидуального сознания плюрализа-
цию и дестабилизацию его мировоззренческих оснований, — в едином культурном пространстве 
актуализируются альтернативные аксиологические шкалы, каждая из которых в этих условиях 
теряет ореол безусловности, свойственный аксиологической системе ортодоксии в равновесной
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культурной среде. В обрисованном контексте культурный «центр» утрачивает потенциал миро-
воззренческого доминирования, а с ним и возможность поддерживать равновесный характер 
культурной среды. Таким образом, культурная среда утрачивает потенциал стабильности.

Нестабильная культурная среда демонстрирует такое свойство неравновесных систем, как 
развитие в режиме blow up («с обострением»), когда флуктуации на периферии системы успевают 
нивелироваться (согласно закону больших чисел), в то время как в центре системы (в аксиологи-
чески акцентированном проблемном поле, как, например, антропоприродная проблематика для 
русской культуры второй половины XIX — первой половины XX вв.) отдельные частные флук-
туации культурной среды (формирование неортодоксальных идей на уровне единичного инди-
видуального сознания) не изглаживаются из содержания культурной традиции общим вектором 
развития ортодоксии, но могут укореняться в ней. Так, например, презумпции «стыда рождения» 
и «всеобщего неродства», которые в философии Н. Ф. Федорова выступают сущностными харак-
теристиками наличного состояния человека и ради преодоления которых выстраивается вся его 
концепция, могут быть рассмотрены как имеющие биографические истоки и проистекающие 
из такого случайного для эволюции философской традиции обстоятельства, как факт незакон-
норожденности Н. Ф. Федорова, всю жизнь носившего отчество и фамилию, данные по имени 
крестного, и выросшего в доме семьи, отказавшей ему в имени и статусе.

Выявление механизма трансформаций культурной среды в режиме blow up требует его анализа 
на уровне категориального строя культуры, экспликации тех изменений, которые характеризуют 
последний в ситуации взаимодействия культурных традиций. 

Специфика категориального строя культуры задается посредством содержания характери-
зующих ту или иную традицию мировоззренческих универсалий культуры. В качестве таковых 
выступают интегральные представления о мире, человеке и месте человека в мире, имплицитно 
формирующиеся у индивида в процессе его социализации и служащие специфическим мысли-
тельным инструментарием для человека определенной эпохи: они задают систему координат, 
исходя из которой человек воспринимает и интерпретирует явления действительности, сводя их 
в своем сознании воедино. 

В каждой культурной традиции может быть выделен набор таких ключевых представлений, — 
и в равновесном состоянии культурной среды веер возможных (семантически и аксиологически 
допустимых в данной культуре) интерпретаций этих универсалий задает характеризующий 
данную культуру тип мировоззрения.

Система мировоззренческих универсалий включает в себя универсалии объектного ряда 
(к ним относятся представления о том, что есть мир, природа, Бог, изменение, причинность, 
пространство и время, часть и т. п.), универсалии субъектного ряда (представления о том, что 
есть человек, общество, государство, долг, честь, совесть, справедливость, любовь, счастье, 
смысл жизни и т. п.) и универсалии субъект-объектного ряда (представления о деятельности, 
познании, истине и т. п.)3. 

На уровне сознания повседневности универсалии культуры не осмысливаются ни с точки 
зрения их статуса, природы и пределов функционирования, ни даже с точки зрения их нали-
3 Lovejoy А.  Key Imaginations // An Axiology and Social Science. An Approach to Interpretation. — N.-Y.—L., 1973. — 
P. 5–24.
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чия, — лишь по мере развития концептуального (прежде всего, философского) мышления они 
подвергаются рефлексивному осмыслению, конституируясь в качестве понятий4. 

Ситуация взаимодействия культурных традиций в поле определенной культуры вносит суще-
ственные коррективы в протекание этих процессов. 

Прежде всего, это означает, что в ментальном пространстве кросс-культурного взаимодействия 
конституируются мыслительные структуры, которые могут быть оценены в качестве семантически 
альтернативных и аксиологически несовместимых друг с другом. Практически это выражается 
в том, что в рамках единой культурной среды оформляется несколько вариантов содержания 
одной и той же (причем, как правило, достаточно значимой в общей системе приоритетов данной 
культуры) универсалии: например, различные интерпретации природы в русской культуре второй 
половины XIX — первой половины XX вв. или трактовки любви в культуре средневековья.

Во-вторых, в обрисованном контексте функционирование универсалий культуры в прежнем, 
безрефлексивном режиме становится невозможным. В плюрализированных культурных средах 
сложившаяся в соответствующей традиции универсальная схема мироинтерпретации (кар-
тина мира), принятые в ней идеалы мирообъяснения, сложившиеся ценностные шкалы и т. п. 
сталкиваются с иными (постулируемыми иной традицией) версиями мирообъяснения, иными 
системами ценностей и идеалами. А поскольку и те и другие, опираясь на — соответственно — 
свою ортодоксию, изначально постулировали себя как несомненно истинные, постольку реально 
и те и другие ставятся под сомнение. Кросс-культурное взаимодействие неизменно провоцирует 
и интенсифицирует процесс рефлексивного осмысления мировоззренческих универсалий, ибо 
встреча в едином культурном пространстве нескольких различных (взаимоисключающих) вер-
сий интерпретации одной и той же универсалии неизбежно приводит не только к осознанию 
самого факта наличия таковой, но и к эксплицитной постановке вопроса о способах и границах 
ее функционирования, а главное — к эксплицированию ее содержания. 

В-третьих, рефлексия над культурой при наличии в ней противоположных смыслов одной 
и той же универсалии приводит к вторичной дестабилизации культурной среды: осознание 
плюральности и равновозможности (равной допустимо) взаимоисключающих трактовок ба-
зисных мировоззренческих структур приводит к окончательному разрушению устойчивой 
структуры культурной среды. Вертикальное соотношение центра и культурной периферии, 
обеспечивавшее равновесность культурного целого становится невозможным: параллельное 
функционирование в единой культуре различных версий одной и той же универсалии лишает 
смысла саму идею ортодоксии.

Подобная ситуация может быть обозначена как своего рода хаотизация культурной среды: 
с разрушением культурного «центра» (ортодоксии) разрушается и вся оформленная макрострук-
тура культурной среды. Хаос культурной среды в условиях неравновесного ее состояния со всей 
очевидностью обнаруживает себя на уровне культурных универсалий: он проявляется прежде 
всего в том, что мировоззренческие основания культуры плюрализируются, универсалии переста-
ют быть универсальными не только с точки зрения утраты ими общепринятого статуса, но даже 

4 Степин В. С. Специфика научного познания и социокультурные предпосылки его генезиса // Наука 
и культура. — М., 1984. — С. 138–159.
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с точки зрения их санкционирования со стороны нормативно принятых ценностных шкал. 
В целом, среда приходит в состояние, именуемое в синергетике «состоянием достигнутого хаоса».

Таким образом, категориальный строй таких культур являет собой типичный пример хаоти-
зированной нелинейной среды, открытой для переосмысления и переинтерпретаций. 

Последние могут возникать посредством различных механизмов, среди которых можно 
зафиксировать такие, как: 

— изменения в интерпретации традиционных универсалий, — например, новая (линейная) 
трактовка времени в античной классике, пришедшая на смену циклическому его видению и вле-
кущая за собой радикальную перестройку всего мировоззренческого комплекса (прежде всего, 
расслоение единого событийного континуума на события сакрального и профанного рядов);

— фиксация в содержании универсалий новых семантических и аксиологических акцентов 
(например, фокусировка внимания на личностном содержании такой универсалии культуры, 
как «Бог», приводит к оформлению теистических религий, предполагающих возможность диа-
логических субъект-субъектных отношений с Абсолютом, что инспирирует акцент на диалоговых 
формах религиозного культа (адресованная Богу молитва, например);

— оформление новых конфигураций связей универсалий культуры между собой (например, 
сопряжение в античной натурфилософии субстанциальных и темпоральных аспектов архэ обу-
словливает конституирование идеи множественности миров);

— формирование новых универсалий, вызывающее содержательные изменения и структурные 
трансформации всего категориального строя культуры (например, конституирование универса-
лии «счастливого случая» в рыцарской культуре, радикально изменившее представления о судьбе, 
будущем, сущем и должном).

В том случае, если речь идет о масштабном взаимодействии традиций, исходно принадлежа-
щих к аксиологически разнородным культурным средам (прежде всего, в масштабе Восток — 
Запад), в общем процессе этого взаимодействия может быть выделен, кроме названных, еще один 
специфический и очень важный в общекультурном процессе аспект, связанный с рефлексией над 
глубинными мировоззренческими универсалиями культуры. В пространстве встречи разнород-
ных культурных традиций осуществляется рефлексивное осмысление различных (специфических 
в этнокультурном отношении) версий интерпретации той или иной универсалии культуры, что 
позволяет осознать наличие и сущность того универсального аксиологического гештальта, кото-
рый лежит в основании всех этнокультурно версифицированных артикуляций соответствующей 
универсалии. Фактически это означает, что в перспективе (при завершенном и содержательно 
полном своем осуществлении) описанная рефлексивная процедура может выводить мышление 
к осознанию базисных общечеловеческих ценностей как универсальных, причем речь может идти 
не только об осознании их общечеловеческого статуса, но, что еще более важно, и об осмыслении 
их общечеловеческого содержания. 

Классическим примером подобной рефлексии может служить формирование универсалистской 
внеконфессиональной трактовки понятия «Бог» в трудах Николая Кузанского, оформившейся на 
основании компаративного сопоставления автохтонного для него, кардинала Римской церкви, 
западного христианства с восточным (глубокое знакомство с которым состоялось в результате 
активного участия Николая Кузанского в церковном посольстве в Византию 1437 г. по вопро-
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су объединения западной и восточной христианских церквей) и с исламом. Мыслитель делает 
попытку выразить универсальные представления о Боге, характерные для всего человечества, не-
зависимо от специфики их частно-конфессионального выражения: в трактате «О согласии веры» 
Николай Кузанский формулирует принцип единства всех вероучений «различных существ», 
обусловленный их общей основой, которая «предполагается при всем различии обрядов».

Во всех перечисленных выше случаях трансформации содержания мировоззренческих универ-
салий культуры флуктуации на микро- (единичном, индивидуальном) уровне не изглаживаются, 
ибо в культуре нарушены системы стабилизации (то есть защиты структуры), а дают начало 
новым версиям структурирования культурной среды. Так, сделанные Николаем Кузанским вы-
воды были возможны лишь на этапе изживания католицизмом своего потенциала культурной 
ортодоксии, — не случайно данный мыслитель считается последним схоластом и первым фило-
софом эпохи Возрождения. Но если в XV в. Николай Кузанский, несмотря на изложенные идеи, 
неизменно оставался одной из ключевых фигур папской курии (кардинал, епископ, папский легат 
и до конца жизни — генеральный викарий Рима), то в контексте ортодоксальной средневековой 
культуры подобные идеи (даже если они могли бы быть сформулированы) стали бы предметом 
рассмотрения инквизиции, и их автор окончил бы жизнь на костре. Аналогичным примером 
может служить платоновская концепция любви и красоты, предполагающая аксиологическую 
дифференциацию Афродиты Урании и Афродиты Пандемос: в контексте стабильной культуры 
античной классики эта концепция практически не повлияла на представления греков о любви: 
фабулы античных романов (Харитон, Лонг, Гелиодор и др.) организуются вокруг внешних пре-
пятствий, разделяющих влюбленных героев, и не фиксируют коллизий, связанных с различной 
интерпретацией ими самой сущности («природы») любви; Лукиан, чьи герои клянутся «обеими 
богинями» и приносят им равные жертвы, эксплицитно фиксирует отсутствие различий между 
любовью земной и любовью небесной для мышления повседневности5. Между тем при утрате 
культурой стабильного состояния актуализация неоплатонической версии указанной дифферен-
циации оказывается той точкой центрации, вокруг которой складывается христианская мораль, 
акцентирующая агапе и сторге при негации филии и эроса.

Таким образом, в описанных ситуациях культура утрачивает жесткую дифференциацию своих 
феноменов на ортодоксальные и ценностно-периферийные, — культурная среда обретает харак-
теристики аксиологической децентрированности и аструктурности. Практически это означает, 
что она открыта для нового структурирования, оформления новых культурных приоритетов 
(в перспективе — доминирующих аксиологических центров). 

В данном контексте взаимодействие культурных традиций не может быть артикулировано как 
традиционно понятый диалог, т. е. взаимодействие стабильных культурных систем с определенным 
содержанием и четко заданными аксиологическими шкалами. Соответственно, механизм взаимо-
действия культурных традиций не может быть описан ни как превалирование одной их них, ни как 
их взаимная аксиологическая аннигиляция, ни как суммативный содержательный синтез (своего 
рода взаимоналожение). Это связано с тем, что «встреча» в духовном пространстве с той или иной 
культурой различных традиций сопровождается таким феноменом, как утрата культуры языка, 

5 Лукиан. Избранное. — М., 1987. — С. 437.
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на котором можно было бы выразить содержание как взаимодействующих традиций, так и самого 
процесса взаимодействия. Как было показано в свое время Ю. М. Лотманом6, каждая из пришедших 
во взаимодействие традиций по отношению ко всем иным — фактически вне языка, ибо ни одна 
из них не может быть ассимилирована посредством чуждых ее содержанию понятийных средств. 
Такая ситуация сохраняется до тех пор, пока не будет сформирован метаязык, способный служить 
средством выражения всех взаимодействующих семантико-аксиологических рядов, т. е. охваты-
вающий все версифицированное культурное пространство «встречи». В структурном отношении 
каждая культурная традиция может быть рассмотрена как текст (представляющий определенный 
язык), а новая формирующаяся ортодоксия — как метаязык, обладающий потенциалом «про-
чтения» этих текстов, то есть задающий их семантическую и, соответственно, аксиологическую 
интерпретацию. По оценке Ю. М. Лотмана, в данном случае позволительно говорить о том, что не 
только язык может порождать и порождает тексты, но и разнородные тексты, взятые в их сопри-
косновении, обладают креативным потенциалом по отношению к языку. 

Таким образом в условиях, когда ни культура в целом, ни феномены, проявляющие себя на ее 
метауровне, не обладают универсальным языком, на котором могло бы быть выражено содержание 
всех пришедших во взаимодействие традиций, единственным критерием адекватности той или 
иной идеи становится, по оценке Ж. Ф. Лиотара, наличие у нее креативного потенциала — способ-
ности генерировать «новые правила»7.

В целом неравновесная культурная среда характеризуется не только утратой жестких аксиоло-
гических ориентиров (ситуация мировоззренческого хаоса), но и актуализацией и реализацией 
творческого креативного потенциала культуры. Между тем сам факт прихода культурных традиций 
во взаимодействие является сугубо внешним по отношению к имманентному содержанию и может 
быть рассмотрен как случайная флуктуация в его динамике. Таким образом, в данном случае мы 
имеем дело с ситуацией возникновения того, что в синергетической терминологии обозначается как 
порядок через флуктуацию. Неравновесность культурной среды оказывается источником форми-
рования новых культурных языков, то есть новых семантических систем и аксиологических шкал, 
открывая тем самым новые эволюционные перспективы рассматриваемой культурной среды, равно 
как и пути для новых кросс-культурных взаимодействий. Тем самым развитие культуры в целом 
может быть артикулировано в качестве атрибутивно нелинейного процесса. 

Формирование новой ортодоксии в данном случае не выступает в качестве изначально це-
леположенного процесса, но представляет собой продукт самоорганизации культурной среды, 
предполагающей моменты бифуркационного ветвления, версифицирующего перспективы 
ее эволюции. Применительно к культурной среде это означает, что в период ее неравновесности 
в ее контексте формируются основы различных и независимых друг от друга вариантов нового 
интерпретационно-семантического центра, каждый из которых представляет собой попытку соз-
дания метаязыка по отношению к пришедшим во взаимодействие традициям. Это обстоятельство 
также оказывается фактором активизации генерирования новых версий мироинтерпретации: 
6 Лотман Ю. М. К построению теории взаимодействия культур (семиотический аспект) // Лотман Ю. М. 
Избранные статьи: В 3 тт. — Т. 1. — Таллинн, 1992. — С. 110–120.
7 Лиотар Ж. Ф. Постмодернистское состояние: доклад о знании // Философия эпохи постмодерна. — Мн., 
1996. — С. 140–158.
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возникновение христианства на основе античной рациональности и ближневосточного теизма; 
конституирование андалусской культуры как продукта взаимодействия христианско-европейской 
и мусульманско-арабской традиций и т. п.

Следует отметить, что ситуация взаимодействия традиций может артикулироваться как 
динамическая лишь до того момента, как будет конституирован новый культурный центр 
(ортодоксия), то есть до формирования универсального и унифицированного языка культуры, 
в нормативно-семиотическом пространстве которого осуществляется принудительная (семанти-
чески деформирующая) интерпретация всего, что выходит за рамки санкционированной этим 
языком легитимной аксиологической «нормы».

Однако на эксплицитно-официальном уровне, когда язык новой ортодоксии уже сформирован, 
ситуация рефлексивно моделируется таким образом, будто один аксиологический центр культуры 
просто заменяется другим. Последний оценочно артикулируется в соответствии с характерной для 
данной культуры фоновой аксиологической шкалой: в культурах, ориентированных на новацию 
(типа новоевропейской), — в качестве новационного, а в культурах, ориентированных на консерва-
цию (типа древневосточной), — в качестве традиционного. Обретя статус ортодоксии, этот новый 
«центр» конституирует своего рода мифологическую историю своего становления. В рамках тако-
вой альтернативные ему (и содержательно им подавленные) версии культурного развития ретро-
спективно подвергаются окончательному (интерпретационному) подавлению: они аксиологически 
дискредитируются как семантически некорректные («еретические», «лженаучные» и т. п.). 

Таким образом, если внешне ситуация выглядит как однозначное тотальное доминирование 
одной из взаимодействующих традиций над другой, то, как правило, это есть лишь результат 
интерпретационных усилий со стороны новой ортодоксии, своего рода миф, подобный мифу 
об одновременной и однозначной смене языческой культуры Европы культурой христианской, 
или советскому мифу о смене буржуазной культуры культурой социалистической — реально же 
средневековое западноевропейское христианство пронизано языческими реминисценциями, 
а культура социализма так называемыми «пережитками».

Объективно процесс конституирования различных узлов семантико-аксиологической центра-
ции культурной среды (вплоть до конституирования нового центра — ортодоксии) реализуется, 
как правило, в качестве поливариантного: одновременно возникает несколько конкурирую-
щих мировоззренческих парадигм, претендующих на статус ортодоксии. Подобная ситуация 
может быть интерпретирована как точка бифуркации в динамике культуры, версифицирую-
щая ее эволюционные перспективы, что предполагает своего рода бифуркационный выбор 
системой пути развития (многочисленные программы реорганизации церковной практики, 
предшествующие и параллельные францисканству — от катаров до Дольчино; столыпинская, 
конституционно-демократическая, социал-демократическая, анархистско-радикальная и др. 
социально-политические программы развития России начала ХХ в.; плюрализм эстетических 
программ при переходе от классики к модерну и т. п.). 

Речь идет, однако, не о выборе культурой предпочтительной программы из исходно пришедших 
во взаимодействие, но о том выборе, который становится возможным в рамках нового интерпрета-
ционного поля, задающего варианты различных культурных программ, позволяющих тем или иным 
путем разрешить ситуацию мировоззренческого хаоса, то есть задать новую структурную организа-
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цию культурной среды, предполагающую конституирование новой ортодоксии и новой периферии. 
Так, конфликтное столкновение в рамках средневековой теологии аристотелизма, ориентированного 
на схоластический дедуктивизм, и неоплатонического августинизма, тяготеющего к мистическому 
богопознанию, разрешается посредством оформления томизма как включающего в себя элементы 
того и другого, но ни содержательно, ни аксиологически не аддитивного по отношению к ним. 

Несмотря на то, что темпоральность культурной динамики измеряется в масштабе глобальных 
исторических отрезков, тем не менее в ситуациях описанной нестабильности возникновение но-
вых версий организации культурной среды может происходить с предельно высокой скоростью 
(шквальный рост популярности Франциска Ассизского, «триумфальное шествие» советской 
власти и т. п.). С этой точки зрения ситуация может быть описана как протекающая в режиме, 
который, в свою очередь, может быть описан как режим blow up, что предполагает радикальные 
структурные трансформации среды в момент времени, практически близкий к точечному. В этой 
ситуации флуктуация на микроуровне (в системе отсчета культуры — на уровне индивидуального 
сознания) может оказаться решающей для конституирования новой макроструктуры в культур-
ной среде. Окажется она таковой или нет зависит от того, в каком локусе культурной среды она 
будет иметь место: большинство флуктуаций проходят незамеченными, ибо нивелируются в силу 
высокой скорости протекания культурных процессов в описываемых условиях; если же «воз-
мущение» культурной среды произойдет в ключевой точке, могущей выполнить функцию узла 
центрации самоорганизующейся среды, оно положит (подобно платоновскому видению любви 
и красоты) начало новой макроорганизации культурного целого.

Процессуальность взаимодействия культурных традиций с точки зрения механизма ее реали-
зации может быть рассмотрена как осуществляющаяся поэтапно. 

1. Первая фаза ее осуществления предполагает децентрацию культурной среды, разрушение 
прежней ортодоксии посредством снятия с нее ореола единственности, — культурная среда 
в данном контексте обретает характер аксиологически изотропной и, в терминологии Ж. Делеза 
и Ф. Гваттари, ризоморфной8; на этой фазе культура может быть рассмотрена как открытая не-
линейная среда, предельно хаотизированная на микроуровне (индивидуальное сознание и со-
знание повседневности) — как в смысле отсутствия наличной упорядоченности, так и в смысле 
потенциальной креативности. 

2. Вторая фаза представляет собой фазу генерации плюральных версий нового семантико-
аксиологического центра культуры (хотя эксплицитно эта цель может быть не выражена, а соот-
ветствующие модели — рефлексивно осмысливаться в качестве оппозиции прежнему центру или 
маргинальных интерпретационных систем). В данный период приоритетным для культурной 
среды становится не столько стремление к гомеостазису и семантической гомогенности, сколько 
интенция к разнообразию (в терминологии Г. Спенсера данная фаза может быть названа эволю-
ционным движением от однообразия к разнообразию): в процессуальности ризоморфной среды 
конституируются определенные семантически значимые плато (системы смысла, пока еще не 
претендующие на статус ортодоксии) — семантико-аксиологический плюрализм, порожденный 
взаимодействием нескольких культурных традиций, оборачивается квази-плюрализмом попыток 

8 Делез Ж., Гваттари Ф. Ризома // Философия эпохи постмодерна. — Мн., 1996. — С. 28.
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его преодоления. На этой фазе культурная среда максимально чувствительна к микрофлуктуациям, 
и флуктуации даже на уровне индивидуального сознания могут (в силу авто-каталитических 
и кросс-каталитических эффектов) приводить к макроскопическим — в масштабе культурного 
целого — последствиям, в силу чего эволюционные перспективы такой культурной среды абстрак-
тно могут быть оценены как бесконечно плюральные, а конкретно локализуются в рамках опреде-
ленного вероятностного поля, очерчивающего границы возможного будущего данной культуры. 
Специфика превращения этих возможностей в действительность зависит не только от исходного 
содержания взаимодействующих традиций, но и от случайных факторов, которые в равновесных 
условиях были бы нивелированы, и от внешних влияний, которые при равновесном состоянии 
культурной среды выступали бы в качестве индифферентных. Например, наличие арабизирован-
ной испанской культуры за Пиренеями в течение нескольких веков (IX–XI) не оказывало содержа-
тельно значимого воздействия на эволюцию автохтонной христианской традиции южной Франции, 
в то время как дестабилизация культурной среды в Провансе в XI в. делает фактор мусульманского 
соседства семантически значимым для оформления куртуазной традиции. 

3. Третья фаза есть фаза центрации, то есть конституирования нового семантико-
аксиологического центра культуры (новой ортодоксии) и оформления (посредством жестко 
избирательной легитимации определенных интерпретационных матриц) новой иерархии куль-
турных смыслов. Каждое из плюральных семантических плато культуры обретает конкретный 
статус: санкционированные поля (центр), нейтрально легитимная зона, периферия и оппозиция. 
Структурированная таким образом культурная среда утрачивает ризоморфный характер и обре-
тает статус культурной системы. Формы макроорганизации культурной среды в данной фазе раз-
личны: среди них могут быть обнаружены и своего рода аналоги того, что в синергетике называют 
«ячейками Бенара», то есть оформление принципиально временной, но в течение определенного 
периода относительно устойчивой структурной дифференциации среды (жесткое выделение 
аксиологического центра культуры при его однозначно непримиримой позиции в отношении ина-
комыслия), и аналогичные «химическим часам» динамические маятникообразные организации 
культурного пространства (последовательных колебаний между двумя и более центрами — типа 
схоластики и мистики в христианской истории средневековья или тори и виги в парламентской 
истории Великобритании; пульсационные ритмы этого механизма моделируются концепцией 
правящих элит, — например, «львы» и «лисы» в модели В. Парето).

Ни в одной из перечисленных ситуаций невозможно однозначное прогнозирование эволю-
ционных перспектив неравновесной культурной среды, ибо динамика последней носит прин-
ципиально статистический характер. Это обстоятельство, однако, свидетельствует не о слабости 
исследовательской программы, примененной в том или ином конкретном случае, но, напротив, 
о ее комплексном характере, позволяющем учитывать флуктуационный механизм исследуемого 
принципиально нелинейного процесса, и статистический характер реализуемых в нем закономер-
ностей. Это делает возможным лишь гипотетическое моделирование тех возможных вариантов 
культурной организации, которые могут возобладать при новом макроструктурировании не-
равновесной культурной среды. Нелинейный подход открывает возможность фиксации ареала 
возможных путей эволюции, которые в перспективе могут иметь место в динамике исследуемой 
культурной среды, т. е. вероятностного семантического поля ее развития (оставляя вопрос 
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о механизмах перехода этих возможностей в действительность на долю последующего ретро-
спективного анализа). 

В качестве принципиально возможных гипотетических вариантов эволюционных путей куль-
турной системы в подобных случаях могут быть рассмотрены: 

— экстремальные (как с точки зрения содержательной последовательности, так и с точки 
зрения аксиологического ригоризма) версии культурных программ: например, аскетический 
экстремизм катаров в средневековой культуре с одной стороны, и культивация скабрезности 
в фаблио и шванках — с другой; славянофильство и западничество в интерпретации евразийского 
характера русской культуры и др.;

— программы, являющиеся зеркальной семантико-аксиологической альтернативой утратив-
шей свой статус ортодоксии: либертинаж в противовес ригористической морали, феномен хиппи 
как эпатажная альтернатива «культуре отцов» и т. п.;

— реактуализация некогда имевших место культурных программ (своего рода малые ренессан-
сы): например, Овидианское возрождение, программно культивировавшее эротическую поэзию 
в средневековой латинской литературе;

— программы, являющие собой результат семантической трансформации фрагментов преж-
ней ортодоксии в контексте новых аксиологических тенденций: классическим примером явля-
ется христианское переосмысление языческих сюжетов (привнесение пасхальной семантики 
в мифо-архаическую символику яйца, трансформация майского шеста как фаллического символа 
космогонического соединения неба и земли в рождественское дерево, модификация языческих 
божеств в демонические фигуры: мифологема змеи, образы Марены, Хольды и т. п.);

— причудливые синкризы различных и нередко разнородных культурных традиций: например, 
молитвенная традиция бенгинок как соединяющая в себе традиционные технологии мистической 
практики и приемы сексуального возбуждения (феномен «нагих молитв»); северо-французская 
рыцарская культура, синтезирующая презумпции христианского фатализма и культ «счастливой 
авантюры» и т. п.;

— продукты своего рода аннигиляции альтернативных культурных программ, «встреча» которых 
в едином культурном пространстве приводит к вытеснению соответствующего предметного поля из 
фокуса аксиологической значимости: например, отторжение любых нравственных ориентиров массо-
вым сознанием Ренессанса в условиях резкого противостояния христианской и светской морали. 

 Данный список может быть продолжен, и, как правило, в реальной исторической ситуации парал-
лельно объективируются несколько из приведенных возможностей. Хаотизированная и нестабильная 
культурная среда генерирует целый веер возможных путей своей макроорганизации. Однако на 
нормативно-официальном уровне происходит аксиологическая дифференциация и селекция актуа-
лизировавшихся культурных программ, т. е. санкционирование и легитимация одних (как правило, 
центрирующихся вокруг будущей ортодоксии) и дискредитация и элиминация других. 

Таким образом, свойство креативности может быть зафиксировано как атрибутивный пара-
метр нестабильной культурной среды: если для истории эпоха нестабильности — это смутные 
времена (ибо развитие цивилизации предполагает своего рода кумулятивное накопление эволю-
ционных достижений, — безусловно, при соответствующих моментах перехода к новой мере), то 
для культуры период нестабильности — это ее звездный час.
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МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ, ТРАНСКУЛЬТУРНОСТЬ
И «НОВОЕ» ПОНЯТИЕ КУЛЬТУРЫ

В программной статье «История понятий как философия» известный немецкий герменевт 
Ганс Георг Гадамер отметил, что историко-понятийный анализ является неотъемлемой частью 
деятельности философа. Ретроспективное углубление в понятия представляет собой саму сущ-
ность философского анализа, поскольку философские понятия непохожи на природоведческую 
терминологию. Они существуют не в качестве особого искусственного языка, а живут в самом 
языке философа, а их предшествующие смыслы и контексты употребления оказывают влияние 
на сам характер философского высказывания1.

Немецкий исследователь мультикультурализма Йоханнес Хайнрикс в монографическом 
исследовании «Культура в искусстве понятий», противопоставляя философское «искусство по-
нятий» отвлеченным спекуляциям, проблематизирует историко-понятийный анализ концепта 
«культура». Основные проблемы современной глобальной культуры невозможно разрешить 
без философской рефлексии о самом понятии, утверждает Хайнрикс. Пока мы не поймем, 
какие смыслы вкладываются в понятие «культура», и что культура означает сегодня, мы во-
обще не сможем подвергнуть рефлексии нынешнюю ситуацию2. Можно согласиться с мнением 
Хайнрикса о том, что конфликтные моменты национального и интернационального уровней, 
проблемы культурного взаимодействия европейской культуры модерна и иных мировых куль-
тур, проблемы культурной аутентики и значения традиций, проблемы отношений культуры 
и религии, культуры и экономики, экономического господства и миграции, ситуации с миро-
выми языками и прочие могут быть решены, только будучи «уложены» в систематическую 
философию культуры, основное понятие которой будет подвергнуто генетическому анализу.

Предпринимая попытку подобного анализа, мы исходим из представления об историче-
ском характере понятия «культура», т. е. из предположения, что данное понятие, как любое 
понятие философии и гуманитарных дисциплин, не является простым «инструментом», но 
представляет собой дискурсообразующее явление. Это означает, что время и место возникно-
вения, институционализации и развития понятия «культура» задают первоначальные смыслы 
его употребления, что оказывает впоследствии влияние на постановку и решение основных 
проблем философии культуры и наук о культуре.

Таким образом, на наш взгляд, для определения первоначального понятия культуры важным 
оказывается то, что его институционализация приходится на XVIII столетие, когда культура вы-
ступала как человеческая сфера, опосредующая реализацию исторической программы Просве-
щения, с которым связываются такие значимые понятия modernity как критика и прогресс.

1 Гадамер Г. Г. История понятий как философия // Гадамер Г. Г. Актуальность прекрасного. — М., 1991. — 
С. 26–43.
2 Heinrichs J. Kultur — in der Kunst der Begriff e. — München, 2007.
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Ведомое разумом преодоление догматизма, рационально обоснованное видение мира, 
программный отказ от теологического учения о предопределении, противопоставление по-
литической эмансипации абсолютизму, желание с помощью развития наук и искусств стать 
хозяином будущей истории — все это основные черты прогрессистского просветительского 
мышления XVIII в. Идея прогресса основывалась на убеждении, что человек как родовое 
существо, способен и «уполномочен» двигаться «дальше и выше», что его интеллектуальное 
и моральное развитие основано на прогрессе мыслительных способностей. В этом отношении 
понятие культуры XVIII столетия охватывает весь контекст убеждений и представлений про-
светительского мышления. Но одновременно — и это является следствием провозглашенной 
самим Просвещением установки — культура как исторически-родовой процесс и задача чело-
века становится саморефлексивным понятием. Понятие культуры не только содержит совокуп-
ность стремлений человека, выводящих его из «природного состояния», и побуждений исто-
рически развиваться как гуманное существо, но и само становится рефлексивным концептом, 
самокритично тематизирующим это целеполагание как проблему истории. В данном смысле 
понятие культура изначально не только позитивно, т. е. маркирует процесс и целеполагание 
просветительской веры в прогресс, но и скептично или даже негативно.

Как «самокритичное» понятие, оно тематизирует скепсис по отношению к просветитель-
скому прогрессизму, сомнение в примате разума и возражение против очевидных результатов 
прежнего культурного прогресса, таких, например, как неравенство между людьми, регресс 
естественных добродетелей и т. д. Эти темы составляют предмет так называемой «критики 
культуры» XVIII столетия. Культура начинает рассматриваться как арена, на которой, с одной 
стороны, выступает весь процесс цивилизации (критически рассматриваемый при этом 
с философско-исторической точки зрения), с другой — как средство исторического развития 
человека, производимое им самим.

Эта проблематика «критики культуры» берет свои истоки в концепциях Джованни Батиста 
Вико, Жан Жака Руссо и Иоганна Готфрида Гердера.

Джованни Батиста Вико в своей парадигматической «Новой науке» (Principi di una Scienza 
Nuova d’intorno alla commune natura delle nazione, 1725)3 провел систематическое различение 
наук, одни из которых объясняют природу и описывают ее фундаментальные процессы, 
другие — стремятся к познанию области интерсубъективной жизни человека, т. е. культуры. 
Метод исторического понимания человеческой культуры Вико радикально отличается от ме-
тодов математического или физического знания, предложенных теорией науки начала XVIII в. 
С точки зрения Вико, ни методы математического, ни методы физического знания не годны для 
его «новой науки», которая направлена на понимание смысла, семантики историко-культурных 
фактов и процессов. Методы познания природы не могут быть экстраполированы на историю, 
поскольку история и культура являются делом человеческого духа. В качестве метода позна-
ния человеческой истории Вико вводит принцип «verum et factum convertuntur» («истинное 
и сделанное обращаемо»). Этот принцип указывает на то, что понимание культурных феноме-
нов возможно потому, что в них воплощен человеческий дух.

3 Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций. — М.–Киев, 1994. — С. 618.
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Противопоставлением «созданного человеком» и «не созданного им» Вико, по сути дела, 
задал оппозицию культура—природа, на длительное время ставшую принципиальной для 
европейского понимания «культуры».

Кроме того, определяя идею культуры как человеческую способность творить историю, Вико од-
ним из первых отмечает, что для каждой культуры существует мыслительная форма (forma mentis), 
т. е. формирующий культуру менталитет. Он познаваем, несмотря на историческую дистанцию, 
поскольку выражается в социальных и культурных феноменах (праве, языке, ритуалах и т. д.),
и познающий человек является частью действующего в культурной истории духа.

Концепция Вико является первой попыткой понять культуру, исходя из историчности при-
роды человеческого духа. Фундаментальные законы развития исторических культур демон-
стрируют — и это, согласно Вико, может быть обосновано научно и рационально — глубинный 
универсальный порядок, который создается и даже определяется человеческим действием. 
Этот порядок, или имманентная логика истории, скрытая за человеческой историей культуры, 
показывает себя как движение вперед (corso) и вспять (ricorso) исторических эпох.

Итак, у Вико человеческая способность творить историю «осаждается» в исторической 
культуре.

В творчестве Ж. Ж. Руссо человеческая история проявляется как прогрессирующее чело-
веческое самоотчуждение, понимаемое как культурный процесс и как противопоставляемое 
неотчужденному естественному состоянию человека. Отнюдь не освобождающее понятие 
истории обосновывает у Руссо культурную рефлексию, но понятие природы, которое кри-
тически сопоставляется как гипотетический стандарт неотчужденного бытия человека с его 
историко-культурной сущностью. Культурное развитие приводит не только к утрате есте-
ственной сущности человека, но и порождает всевозможные формы социального обнищания. 
Культура (особенно культура Просвещения), согласно Руссо, приводит в движение динамику 
пробуждения потребностей, которая означает не освобождение человека, но, напротив, его 
закрепощение, возрастающую утрату свободы. Руссо толкует историю человека как необра-
тимый процесс упадка.

Упадок означает в данном случае не только падение нравов, но медленное уничтожение 
«жизнеспособности» культуры. Что Вико набрасывает как циклическую теорию упадка corso 
e ricorso, для Руссо выступает практически линейным движением.

Хотя Гердер, как и Руссо, решительно не принимает культуры Просвещения, он не стремится 
разделить исторический пессимизм Руссо. Его универсально-историческая концепция пред-
ставляет собой историю «культурного формирования человечества к гуманности», основным 
допущением которой является идея индивидуальности культур4.

Опираясь на двойственную идею Вико о том, что культура охватывает весь исторический 
спектр форм человеческого существования и является ментальным горизонтом исторически 
данной формы организации общества, Гердер идет дальше и выдвигает тезис о том, что историю 
можно адекватно понимать лишь через различие людей и культур. Мысля по аналогии, что 
являлось типичным для его времени и далее для романтического мышления, он характеризует 

4 Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. — М., 1977. — С. 228–258.
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историческое развитие по модели индивидуальной биографии человека. С помощью модели 
теории возрастов жизни культуры, Гердер переформулирует мысль Вико об исторической 
логике развития. Как и последний, Гердер считает, что каждая эпоха имеет время зрелости, 
процветания и разрушения. Биографические фазы развития индивидуума и «биография» 
культуры следуют одним и тем же органологическим законам развития. Следовательно, всякую 
эпоху отличают своеобразие, индивидуальность и неповторимость, а каждая культура образу-
ет собственную индивидуальность мировоззрения и самопонимания, несравнимую с другой 
и не подлежащую оценке со стороны.

Дивергентность культурных образцов является результатом столкновения человека с есте-
ственной окружающей средой. Всюду, как констатирует Гердер, человек определен конституи-
рующими его жизненный мир условиями внешней природы, которые становятся причиной не 
только его собственного «национального характера», но — шире — культурной идентичности, 
которая в целом определяет его картину мира. Различным народам присущ разный духовный 
горизонт, который обусловливает характерные для них особенности видения, толкования 
и понимания мира.

Несмотря на культурную диверсифицированность человечества, его история остается 
зафиксированной на подлежащей совершенствованию идее гуманности. Всем отдельным 
индивидуальностям исторических культур присущ предположительный контекст, который 
можно понимать только как общую универсальную историю. Вопреки всем несоизмеримо-
стям отдельных культур Гердер говорит о реализуемом через существование каждой из них 
универсально-историческом telos'e.

Концепция Гердера повлекла за собой далеко идущие выводы. С одной стороны, она порыва-
ла с существующим в XVIII в. европоцентризмом, т. е. односторонним рассмотрением и оценкой 
по масштабу европейской высокой культуры жизни «чуждых» народов и «примитивных» пле-
мен, утверждая их право на своеобразие и место в общем движении к прогрессу и гуманности, 
с другой — достаточно жестко привязывала представления о культурном разнообразии к идее 
межнациональных различий.

Таким образом, первоначальное понятие культуры демонстрирует не только новые представ-
ления о задачах человека, общества и истории, но становится также рефлексивным концептом, 
содержащим в себе ряд аналитических возможностей. «Свернутые» в нем проблемы задают два 
основных «смысловых напряжения», стимулирующие «философствование о культуре» после-
дующих эпох, — противопоставление культуры и природы и основанное на идее историчности 
представление о культурной индивидуальности.

Одна из линий последующего переосмысления оппозиции «культура—природа» связана, 
прежде всего, с деятельностью неокантианцев Баденской и Марбургской школ. Кант дает фило-
софское и антропологическое определение культуры, исходным пунктом которой является 
моральность человека. Культура как специфический способ существования человека, не при-
сущий другим живым существам, «основана» на нравственности как идее разума. Кантовское 
наследие для философии культуры состоит не в эпистемологическом обосновании понятия 
культуры и не в выделении специфической предметной области, носящей название «культура». 
То, что безусловно полагалось кантовским понятием культуры, является рефлексией темы куль-
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туры при учете ценностной деятельности человека в историческом процессе. Вслед за Кантом 
неокантианцы Баденской школы, в частности Генрих Риккерт, рассматривали культуру как 
феномен, определенный посредством общепризнанных ценностей. Культура как пространство 
полагания ценностей является основной метафорой баденского неокантианства.

Наиболее полное воплощение неокантианство Марбургской школы нашло в философии 
символических форм Эрнста Кассирера. По Кассиреру, человек не является природным суще-
ством, поскольку живет не в естественном, а в символическом универсуме. Он настолько по-
гружен в языковые формы, в произведения искусства, в мифические символы или религиозные 
ритуалы, что без посредничества этих искусственных средств не может ничего ни увидеть, ни 
прочувствовать, ни зафиксировать в собственном опыте. При этом обычный человек живет 
без рефлексии, в «естественном» понимании культуры. Установки собственной культуры 
кажутся ему столь же «натуральными», как смена дня и ночи. Лишь научная рефлексия по-
зволяет человеку занять позицию, дистанцированную по отношению к самому себе, что и дает 
ему возможность познать собственную ситуацию, как заданную культурой и сформулировать 
соответствующую культурную критику.

Таким образом, в неокантианстве была преодолена оппозиция «культуры— природы», за-
данная Руссо. Понятие культуры более не рассматривается предметно. Особенностью неокан-
тианского понятия культуры является его аксиологическая нагрузка. В этом виде понятие 
входит в широкий научный оборот этнологии и культурной антропологии и освобождает путь 
перспективе функционального анализа.

С перемещением концепта культуры на функционалистское основание, «новое» понимание 
символического, изначально «неестественного», «неприродного» характера культуры внешне 
непротиворечиво сочетается со «старой» гердеровской идей культурной индивидуальности, 
образуя принцип культурного релятивизма как установка на признание относительности 
и множественности культурных ценностей.

Опираясь на идею многообразия систем культурных универсалий, исследователи культу-
ры (культур) задаются проблемами характеристики цельности каждой культурной традиции 
через исследование ее общих мест, некоего единого для всех ее носителей «здравого смысла», 
выявления ее типичности и магистральной линии развития. Настаивая на идее цельности 
традиции, они рассматривают культурное взаимодействие как коммуникацию неких само-
стоятельных сущностей.

Это «деевропеизированное» и «демократизированное» понятие культуры становится осно-
ванием теорий мультикультурализма.

Мультикультурность как исследовательское понятие, используемое для характеристики 
сосуществования на едином культурном пространстве разнородных плюральных групп, 
является реакцией на ситуацию последних десятилетий. Несмотря на то, что культурная ди-
версификация была реальностью для многих сообществ и до середины ХХ в., лишь в условиях 
глобализации она, выступая в облике глобального культурного многообразия, подверглась 
необходимой рефлексии. Сторонники различного рода теорий и проектов мультикульту-
рализма рассматривают его как гетерогенность современных обществ, а вместе с тем — как 
многосоставность и множественность существующих в них идентичностей. На теоретическом 
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уровне акцент делается также на необходимости повышения престижа каждой культуры, пу-
тем подчеркивания равенства групп и предоставления их членам возможностей публичного 
высказывания.

В качестве реализации данных проектов можно фиксировать попытки внедрения различ-
ного рода моделей, таких, как северо-американская модель, основанная на идее включения 
культур различных этнических и расовых групп и партипициальных сообществ; канадско-
австралийская модель, базирующаяся на декларировании многоплоскостных форм доброволь-
ных контактов множественных этнических сообществ, вынужденным образом оказавшихся 
в едином географическом пространстве и предпринимающих попытку создания немонолитной 
культуры; модель европейская, ориентированная на сосуществование ряда равноправных на-
циональных культур5.

Все усилия по реализации данных моделей были, однако, подвергнуты критике, нашедшей 
отражение в ряде имевших место в 80–90-е гг. ХХ в. острых дискуссиях о плюрализме, толе-
рантности, этноцентризме и основаниях либеральной демократии6. В ходе этих дискуссий 
стало очевидным, что несмотря на позитивность и конструктивность посылок мультикуль-
турных проектов, в ходе воплощения в жизнь их первичные идеи были подвергнуты своего 
рода профанации, идеологизации и мифологизации. «Уплощение» идей мультикультурализма 
выразилось в акцентировании различий в противовес отстаиванию прав меньшинств на по-
литическую самореализацию и социально-экономическое равенство, в экзотизации «иных» 
культур, приведшей, в конечном итоге, к хорошей продаваемости их артефактов и — одно-
временно с этим — к широкой маргинализации носителей культуры.

Однако, на наш взгляд, возникшие «проблемы с мультикультурализмом» были связаны не 
только с выхолащиванием критического запала «первоначального» мультикультурализма, 
но и с внутренней противоречивостью самого концепта культуры в том виде, в каком он сло-
жился к середине ХХ в.

В рамках концепций мультикультурализма ситуация децентрированной, «ризомной», не-
монолитной культуры, включающей в себя множество групп с различными конвенциями и соб-
ственными смысловыми Универсумами, находящимися в полилоге, т. е. культуры, создающей, 
охраняющей и открывающей пространство, на котором различные группы могут совместно 
5 См., например: Beyond Comfort Zones in Multiculturalism: Confronting the Politics of Privilege / Ed. Sandra 
Jackson and José Solís — Westport, 1995. — 272 p.; Cultural Diversity in the United States / Ed. Larry L. Naylor. — 
Westport, 1997. — 380 p.; Fernandez R. America's Banquet of Cultures: Harnessing Ethnicity, Race, and Immigration 
in the Twenty-First Century — Westport, 2000. — 258 p.; Smolicz J. J. Multiculturalism and Core Values in Australia / 
J. J. Smolicz // KVB Backgrounders. — 1999. —  № 20. — Р. 1–4; Zubrzycki J. Rozmowa / J. Zubrzycki — http://rozmowy.
onet.pl/1̀ artykul.html?ITEM=1066959&OS=41080; Kymlicka W. La citoyennete multiculturelle: Une theorie liberale du 
droit des minorites. — P., 2001. — Р. 27–32; Gęsiak L. Wielokulturowość — rola religii w dynamice zjawiska: dysertacja 
doktorska. — Kraków, 2004. — 239 s.
6 Достаточно вспомнить споры, инициированные релятивистской критикой мультикультурализма, 
предпринятой Аланом Блумом, Артуром Шлезингером и Дейнешем Д`Суза, которые настаивали на по-
рочности практики политкорректности и отстаивали приоритет давшего миру образцы высокой культуры 
западного канона; дискуссию, вызванную апелляцией Шанталь Муфф к уникальности ценностей западной 
демократии; обличение коммерциализации и сентиментализации мультикультуралистских проектов 
Славоем Жижеком и т. д.
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развиваться, входить во взаимные интеракции и создавать возможность для совместимости, 
начинает выступать не просто в качестве нормы, но в качестве культурного образца. Эта идея, 
однако, входит в противоречие с одной из составных частей самого концепта — гердеровским 
представлением о культуре как индивидуальности.

Вслед за известным немецким философом Вольгангом Вельшем выделим в «гердеровском» 
понятии культуры три аксиоматических положения. Во-первых, каждая культура рассма-
тривается всегда как культура национальная, существенным образом разнящаяся от иной 
национальной культуры. Во-вторых, она гомогенна. Любые практики, формы поведения 
и способы мышления, существующие в ее границах, представляют собой некоторый инвариант 
с незначительными вариациями. В-третьих, локальная культура в гердеровской концепции 
выступает как обособленное от других монолитное единство, которое может быть описано 
через метафору «сферы»7.

В рамках теорий мультикультурализма происходит, по сути дела, совмещение изначально 
противоречащих друг другу идей — идеи культурной множественности с идеей некой неиз-
меняемой однородности обособленной культуры—сферы. Множественные культуры являют 
собой некие самодостаточные целостности, замкнутые в собственных конвенциях. Понятно, 
что такая — внутренне противоречивая — установка не могла не привести к эссенциализации 
различий, к натурализации культурных эталонов, к стереотипизации Другого, к приписыва-
нию мелким группам сущностных общих черт и, в конечном итоге, к еще большей фрагмен-
тации общества.

При этом «гердеровское» понятие культуры, выступая как аналитическое, делает исследо-
вателей нечувствительными к реальной культурной диверсификации, не дает возможности 
изучения случайных элементов в культуре, межкультурных заимствований, эволюции куль-
турных идей или различных их интерпретаций в зависимости от культурного контекста.

Нельзя не согласиться с Вельшем в том, что идея монолитных культур — сфер никогда полно-
стью не отвечала реальности. Естественно, в пору своего создания, при развитии в Новое время 
европейских национальных государств, понятие «культура» было одновременно индикатором 
и фактором, т. е. не только указывало на тенденции формирования национальных культур 
как замкнутых в себе целостностей, но и стимулировало их развитие. Понятие это выступало 
своего рода утопией, которой тем не менее придавалась определенная нормативность. Сейчас, 
однако, «старое» понятие культуры утратило эту нормативность. В ситуации глобализации 
и вторичной модернизации национальные культуры очевидным образом превращаются в от-
крытые гибридизированные образования.

Выходя за пределы европейского культурного круга и расширяя сферы своего влияния, 
модерн, «маршруты» которых пролегают практически через все регионы земного шара, при-
водит к утрате аутентичных характеристик локальных культур. В зависимости от близости 
к конкретному маршруту модернизации, локальными культурами — по-разному и в разном 
«наборе» — усваиваются идеи модерна, такие как система гражданских прав, народный 

7 Welsch W. Transculturality: Th e Puzzling Form of Cultures Today / Welsch W. Spaces of Culture: City, Nation, 
World / Ed. M. Featherstone and S. Lash. — L., 1999. — P. 194–213.
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суверенитет, национальное самоопределение, приоритет социально-экономического разви-
тия, новые концепции предпринимательства и управления и т. п. Эти установки сочетаются 
с собственными картинами мира, этосом, нормативными системами, идеалами и стереотипами 
модернизирующихся культур, превращая последние в своего рода гетерогенные явления.

Кроме того, медиа, компьютерные технологии и телекоммуникации, обогащая роль симво-
лического, позволяют локальным культурам оторваться от собственного локуса и перешагнуть 
свои границы.

Один из ведущих теоретиков процесса глобализации Арджун Аппадураи указывает на 
то, что благодаря электронным средствам коммуникации в социальной жизни современного 
человека возрастает роль воображения. По Аппадураи, восприятие технически воспроизводи-
мых образов масс-медиа не только унифицирует и «оболванивает» людей — о чем так много 
писали исследователи современного общества и культуры — но и стимулирует их деятельную 
реакцию, давая им новые сценарии, нарративы и возможность выбора жизненного пути. Особо 
подчеркивает Аппадураи значимость силы воображения для формирования новых культу-
ралистских проектов, в рамках которых новая групповая (культурная) идентичность может 
выходить за пределы национальной культуры и становиться диаспорной, субнациональной, 
транснациональной8.

Для характеристики вышеописанного состояния современного мира Вельш предлагает 
использовать концепт «транскультурности»9, нацеленный на подчеркивание взаимозависи-
мости и взаимосвязи типологически сходных между собой культур, указывающий на то, что 
различные способы жизни не «заканчиваются» на национальных границах.

Ставя под сомнение строго национальный характер локальной культуры, ее гомогенность, 
инвариантность и обособленное от других монолитное единство, Вельш предлагает «новое» 
понятие культуры, основной характеристикой которой является транскультурность. Для ее 
описания — в противовес старой метафоре «сферы» — он вводит метафору «сети».

Современный мир транскультурен, поскольку представляет собой «сеть» культур, пере-
плетение различных нитей, в уплотнении образующих культурный «кокон». «Коконы» не 
являются однообразными. Напротив, Вельш настаивает на их неунифицированности, вводя 
понятие «новой разнородности». Каждый «кокон» уникален в своих переплетениях, но соткан 
иногда практически из тех же нитей, что и соседний. Подобные «коконы» незамкнуты, имеют 
нечеткие, размытые границы и способны оторваться от собственного локуса.

Таким образом, предприняв генетический анализ понятия культуры, необходимо отметить, 
что, сложившись как концепт в рамках пост-просвещенческой критики XVIII столетия, данное 
понятие с неизбежностью несло в себе два основных «смысловых напряжения» — противопо-

8 Appadurai A. Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. — Minneapolis — London, 1996. — 
229 p.
9 Welsch W. Transkulturalität. Lebensformen nach Aufl ösung der Kulturen // Information: Philosophie. — 1992. — 
№ 2. — S. 5–21; Welsch W. Die zeitgenössische Vernunft kritik und das Konzept der transversalen Vernunft . —  
Frankfurt.a.Main, 1995; Welsch W. Transkulturalität. Zwischen Globalisierung und Partikularisierung // 
Ed. A. Cesana und D. Eggers // Th ematischer Teil II: Zur Th eoriebildung und Philosophie des Interkulturellen. — 
München, 2000. — S. 327–351.
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ставление культуры и природы и представление о локальной культуре как индивидуальности. 
Переосмысление оппозиции «культура—природа» связано, прежде всего, с деятельностью 
неокантианцев, указавших на изначально «искусственный», «неприродный», символический 
характер любой культуры. В середине ХХ в. этот новый подход к пониманию культуры соеди-
нился, однако, со «старым» гердеровским пониманием локальной культуры как замкнутой 
в себе «сферы». Противоречивость в современном понимании культуры является препятстви-
ем на пути исследования современной культурной ситуации как ситуации существования 
гибридизированных культур. Вольганг Вельш предпринимает попытку «обновления» понятия, 
указывая на транскультурность современной культуры как ее основную характеристику.

Идеи и терминология Вельша в последние годы приобретают все большее количество сто-
ронников. При этом речь идет уже не только об использовании понятия транскультурности 
для анализа частных проблем10, но и об институализации новой области гуманитарного зна-
ния — «transculturality studies», т. е. о создании парадигмы исследования современной культуры 
в парадигме транскультурности11.

10 Warden. N. Afro-Cuban Traditional Music and Transculturation: Th e Emergence of Cajón pa' los Muertos — 
Saarbrücken, 2007. — 216 p.; Blumentrath H., Bodenburg. J.; Hillman. R. Transkulturalität: Türkisch-Deutsche 
Konstellationen In Literatur Und Film. — Münster, 2007; Rohdewald. S., Frick. D., Wiederkehr. S. Litauen und 
Ruthenien; Lithuania and Ruthenia: Studien zu einer transkulturellen Kommunikationsregion (15.–18. Jahrhundert); 
Studies of a Transcultural Communication Zone (15th–18th Centuries). — Wiesbaden, 2007. — 368 s.; Babias M. Kunst 
In Der Arena Der Politik: Subjektproduktion, Kunstpraxis, Transkulturalität. — Köln, 2008. — 141 s.
11 Sandten. C., Schrader-Kniffk  i. M., Starck. K., Transkulturelle Begegnungen . — Trier, 2007. — 288 s.; Gippert. W., 
Götte. P., Kleinau. E. Transkulturalität: Gender — und bildungshistorische Perspektiven . — Bielefeld, 2008. — 296 s.; 
Borgolte. M., Schiel. J., Schneidmüller. B. Mittelalter im Labor: Die Mediävistik testet Wege zu einer transkulturellen 
Europawissenschaft . — Berlin; 2008. — 560 s.; Duckwitz. A. Globale Öffentlichkeit: Die Differenzierung von 
Öff entlichkeit in der Weltgesellschaft  . — Köln, 2008. — 120 s.
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ДИАЛОГ И МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

В литературе последних десятилетий заметно оживился интерес к исследованию диалога и его 
роли в современных коммуникативных процессах. К сожалению, тон здесь задают западные авторы, 
в работах которых особое внимание уделяется осмыслению возможностей диалога в современных 
межкультурных контактах. Традиции отечественной школы исследования диалога, заложенные 
М. Бахтиным, развиваются, главным образом, в плане общефилософских размышлений относи-
тельно онтологического статуса диалога и диалогического характера человеческого мышления. 
Это, безусловно, очень важное направление в изучении диалога; как показывает опыт, философские 
концепции диалога (Гадамер, Сартр, Хабермас, Ч. Тейлор, Левинас и т. д.) могут быть основанием 
конкретных коммуникативных стратегий, но для этого они должны быть соответствующим обра-
зом осмыслены, переведены с абстрактного философского языка на «язык культуры» и соотнесены 
с практикой сегодняшнего дня. Именно здесь, как представляется, самое слабое место культуроло-
гических исследований диалога: размещаясь на философском поле, они зачастую ограничиваются 
весьма узким набором суждений общего плана, когда речь заходит о современной культуре. Вы-
зывает недоумение и пренебрежение опытом и именами известных отечественных авторов, рабо-
тавших в области диалога. Чем иначе объяснить тот факт, что концепции таких известных наших 
философов-диалогиков, как Библер и Бибихин, не нашли отклика в культурологических исканиях? 
Более того, с сожалением приходится констатировать, что идеи Бахтина (неважно, с отсылкой к его 
имени или без, важно, что они содержали соответствующий теоретический потенциал) получили 
выход в исследование практики современных коммуникативных процессов, в том числе и межкуль-
турных, не усилиями отечественных авторов, а на Западе (Ч. Тейлор).

Вторичность, несамостоятельность (относительно философии) культурологических интер-
претаций диалога по-человечески можно понять. Философский максимализм: диалог — это 
«человеческое все» (такова природа философского взгляда), — изначально связал с диалогом чрез-
вычайно завышенные ожидания, придав ему характер своеобразного символа веры и связанных 
с ним упований. Не случайно так много философско-религиозных интерпретаций диалога, где он 
по существу сакрализируется. И всякая попытка спуститься с небес на землю подчас рассматри-
вается как род вероотступничества, как дискредитация идеи — ведь в реальной жизни у диалога 
не столь прочные позиции и не столь радужные перспективы. (Любопытно, что это проявилось 
и при обсуждении межкультурного диалога на соответствующей секции II-го Российского куль-
турологического конгресса (Санкт-Петербург, ноябрь 2008 г.), когда один из участников очень 
трогательно благодарил после заседания за «спасение диалога» докладчика, утверждавшего его 
высокий этический статус). Между тем вопрос о том, какие возможности для реализации диалога 
представляет современная культура, нуждается в специальном рассмотрении и должен стать осо-
бой задачей культурологического знания, стоящего на точке зрения реальности, ибо идеализация 
человеческого общения, отказ от соотнесения идеала с практикой коммуникативных процессов 
превращает диалог в пустой принцип, не только необоснованный, но и безжизненный. 



39Диалог и межкультурные коммуникации

1. В современной литературе существует множество определений коммуникации, среди 
которых особое место занимают «технико-технологические», рассматривающие ее как некую 
самоцель и в лучшем случае признающие в качестве ее конечной цели «обеспечение успешной 
передачи информации». Коммуникация здесь — один из видов всеобщей связи всего со всем: это 
направленная связь, которая выражается в передаче сигналов. Естественно, что при таком подходе 
и диалог превращается в чисто техническую процедуру, связанную с расшифровкой сигналов. 
В случае межкультурных контактов эта процедура усложняется, но остается функциональной. 
И диалог, соответственно, функционализируется; он необходим для уточнения передаваемой 
информации, для ее понимания. Собственно этой посреднической функцией он и провоцируется. 
При этом предполагается, что и те, кто передает информацию, и те, кто ее принимает, нейтральны 
по отношению к ней. Поскольку в современных условиях коммуникация распространяется на 
различные культурные среды, изучение особенностей речевых актов, через которые реализуется 
диалог и достигается понимание, все более актуализируется, открывая определенные перспективы 
не только для культурологии, но и для философии. Разумеется, в союзе с лингвистикой.

Вряд ли, однако, сторонников диалога устроит такой подход. И не только потому, что передача 
информации не всегда есть осмысленный процесс; войну, например, можно рассматривать как раз-
новидность коммуникаций, но едва ли «передача через сигналы» является ее главной целью. К тому 
же «сигналы», подаваемые войной, носят непосредственный характер, их вряд ли можно отнести 
к разряду речи и письма, хотя бы потому, что они не нуждаются в расшифровке. Но по своим объ-
ективным результатам война — один из самых мощных каналов взаимодействия культур, зачастую 
совершенно непредвиденного. Но можно ли говорить в данном случае о «диалоге» культур?

Диалогиков значительно больше привлекает другой подход к определению коммуникации. 
Именно в рамках этого подхода разработка идеи диалога выходит из-под опеки лингвистики 
и приобретает самостоятельную теоретическую значимость. Речь идет о тех концепциях и их 
авторах, которые подчеркивают, что коммуникация — это процесс, служащий определенным 
задачам и направленный на позитивный результат, пусть даже весьма проблематичный. Однако 
и здесь возникает множество вопросов, в частности, вопрос о том, можно ли этот результат свести 
к какому-либо позитивному благу. Ответ на него не так прост, о чем свидетельствует разнообразие 
суждений на этот счет. Например, в теориях «обмена» (Дж. Хоман) польза, благо — это остаток, 
получаемый от непрерывного взвешивания затрат и вознаграждений. Т. е. коммуникация, диа-
лог задаются здесь некоторым «совокупным» интересом, который очеловечивает их, что выводит 
проблему на другой уровень, придавая значимость субъекту коммуникации. Но главное направ-
ление, открывающее возможности «человеческой» интерпретации коммуникации, связано с кон-
цепциями межличностного взаимодействия. Так, в символическом интеракционизме (Дж. Мид) 
коммуникация — это непрерывный диалог, в ходе которого приобретается коммуникативная 
компетентность, цель которой — самовыражение человека. Потребность в самовыражении рас-
сматривается при этом как коренное свойство человека: человек становится действующим лицом, 
я — лишь благодаря реакции других людей на себя. В концепции И. Гофмана, представителя 
«драматургической» версии коммуникации («Я и маски») люди сами свободно создают ситуации 
коммуникации, чтобы выразить себя и произвести хорошее впечатление друг на друга (теория 
«управления впечатлениями»). Указанные теории относятся к социологическим; мы привели их 
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для того, чтобы лишний раз подчеркнуть некоторый параллелизм в том, как решают проблему 
диалога философы и представители «строгого» знания. Ибо ведущей тенденцией философии диа-
лога ХХ века была идея человеческой идентичности, невозможной без встречи с Другим, в силу 
чего диалог с Другим оказывается экзистенциальным предназначением человека.

Наличие человеческой составляющей фиксируется в указанных определениях коммуникации 
и подчеркиванием наличия в ней обратной связи. Коммуникация — это процесс взаимодействия, 
предполагающий понимание и взаимопонимание. Как бы ни интерпретировалось при этом по-
нимание, речь идет о понимании не голой информации, а людей. Наиболее ярким и предельным 
вариантом такой версии коммуникации является концепция К. Ясперса, пытавшегося на фило-
софском уровне обосновать возможность глубоко интимного общения между людьми, общения 
в «истине», которое не только раскроет им их подлинную сущность, но и станет принципом «ново-
го мирового порядка», т. е. порядка, основанного на взаимопонимании. Перенесение такой идеи 
понимания на сферу межкультурных отношений, являясь своеобразным итогом европейского 
опыта коммуницирования, означало появление нового типа коммуниканта — человека, осознав-
шего легитимность культурной «другости». Это уже не просто человек, знающий о существовании 
культурных различий, но принявший тот факт, что он живет в поликультурном мире. 

Таким образом, анализ диалога предполагает исследование особенностей современных 
коммуникативных процессов и прежде всего вычленение человеческой составляющей или 
его следов, ибо человек может говорить только с человеком, а не с безликими структурами или 
информационными блоками. В том случае, когда речь идет о межкультурном диалоге, особой 
задачей является исследование того места, которое занимает культура в представлении чело-
века о самом себе. Современный коммуникант не мыслит себя вне определенной культуры, 
что в принципе отличает его от человека Просвещения, который тоже знал о существовании 
культурных различий, но склонен был рассматривать их как нечто второстепенное, как внеш-
нюю форму проявления единой, универсальной природы человека. Говорят, Декарт (XVII в.) 
сердился, когда ему рассказывали о существовании у других народов иных обычаев и куль-
турных норм, объясняя их многообразие невежеством людей: эти нормы, считал он, унифи-
цируются, когда будет открыта истина, единая для всех. Современный человек на собственном 
опыте осознал значимость для него этого «внешнего» и «второстепенного». Именно это требует 
серьезного переосмысления идей «другости». Проблема Я и Другой выходит за пределы чисто 
философского дискурса, когда начинает учитывать конкретный социокультурный контекст 
общения людей.

2. Ключевым понятием в анализе двух субъектов, Я и Другого, является диалог. Что такое 
диалог? Начнем с Бахтина, который осмысливает диалог в максимально широком контексте, не 
покидая при этом почвы литературы. В «Проблемах поэтики Достоевского» Бахтин противо-
поставляет монологическую и диалогическую литературу и прослеживает развитие последней 
вплоть до полифонического романа Достоевского. В последующей работе «Слово о романе» 
он утверждает, что диалогичность является основной жанровой характеристикой европейско-
го романа. А в черновых набросках «К переработке книги о Достоевском» диалог становится 
неотъемлемой составляющей человеческого бытия. «Единственно адекватной формой словесного 
выражения подлинно человеческой жизни является незавершенный диалог. Жизнь по природе 
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своей — диалогична. Жить — значит участвовать в диалоге»1. Подчеркнем идею незавершимости 
диалога: целью диалога, по Бахтину, является отнюдь не приход к согласию. В мире Достоевско-
го, отмечает он, и согласие сохраняет свой диалогический характер, т. е. никогда не приводит 
к слиянию голосов и правд в единую безличную правду, как это происходит в монологическом 
мире. Бахтин отмечает не только онтологический, но и эпистемологический аспект диалога: диа-
лог — не только выражение человеческой жизни, он — условие познания субъекта как субъекта 
в противоположность безгласной вещи. Диалогический подход противопоставляется монологиче-
скому познанию объекта по этическому критерию. Наша мысль и наша практика не техническая, 
а моральная, т. е. наши ответственные поступки, указывает он, совершаются между двумя преде-
лами, между отношениями к вещи и отношениями к личности. Одни наши акты (познавательные 
и моральные) стремятся к пределу овеществления никогда его не достигая, другие акты — 
к пределу персонификации никогда его не достигая. Оценка, по мнению Бахтина — необходи-
мый момент диалогического познания, обращенного к личности. Укажем еще на один момент, 
отмеченный Бахтиным в «диалогическом подходе» Достоевского, который, на наш взгляд, имеет 
принципиальное значение: у Достоевского «отдельные голоса и их миры противопоставляются 
тоже как неделимые целые, а не расчлененно, не по пунктам и отдельным положениям»2.

Что касается «универсальных» определений диалога, то они и в отечественной и в зарубежной 
литературе в целом следуют основной мысли Бахтина. Диалог противопоставляется монологу — 
такой форме языкового выражения, при которой присутствует только один субъект. Диалог — это 
взаимоотношение посредством языка между двумя или несколькими субъектами. Это определение 
переносится и на сферу взаимоотношения культур. Так, у М. С. Кагана читаем: «Отношения между 
разными культурами могут строиться на принципе монологическом и субъектно-субъектном, 
диалогическом. В первом случае данная культура относится к другому типу культуры, прошло-
му или современному, чисто утилитарно. Другой случай — отношение культуры к культуре, как 
к равноправной, равноценной при всех ее отличиях и интересной, нужной, желанной именно 
в ее непохожести, уникальности. В этом-то случае и возникает то отношение между культурами, 
которое мы вправе назвать диалогом»3.

Необходимо, однако, вслед за Бахтиным специально определить различия между монологиче-
ским и диалогическим методом анализа культуры. То, что в наших работах называется диалогом 
культур, зачастую касается именно эпистемологического аспекта, важность которого не подлежит 
сомнению. Речь идет о том, чтобы увидеть другую культуру не как мир объектов, упорядоченных 
монологической мыслью исследователя, а как «мир взаимно освещающихся сознаний, мир со-
пряженных смысловых человеческих установок»4 (Бахтин). Специфика такого подхода требует 
обсуждения. Можно ли полностью списать его на счет герменевтических, понимающих методов? 
Представляется, что это значительно сузило бы возможности культурологии, ориентирующейся 
на «строгие» образцы знания. Очевидно, что обращение к объясняющей традиции может открыть 

1 Бахтин М. Эстетика художественного творчества. —  М., 1979. — С. 318.
2 Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. — М., 1963. — С. 129.
3 Каган М. С. Мир общения. — М., 1988, — С. 213.
4 См. указанные работы М. Бахтина.
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здесь новые перспективы. В западной литературе на этот счет высказываются разные суждения. 
Некоторые, например, видят отличие монологического подхода от диалогического в том, что ис-
ходными единицами монологического подхода являются культура и индивиды, в то время как 
диалогический анализ в качестве исходных единиц имеет действие и взаимодействие, точнее — 
дискурсивные практики, рассмотренные в их контексте5 (Линнел).

Вопрос о диалоге культур как коммуникации также изначально обременен методологическими 
осложнениями, упираясь в проблему, которая стала камнем преткновения еще для средневеко-
вых «реалистов» и номиналистов в их спорах об универсалиях: в каком смысле можно говорить 
о диалоге культур, ведь взаимодействуют и вступают в диалог конкретные люди? Этот вопрос 
тянет за собой целый ряд других проблем, которые являются предметом спора в современ-
ной диалогике. Можно ли, и если можно, то как свести своеобразие той или другой культуры 
к комплексу устойчивых характеристик? Как влияет этническая или национальная культура на 
индивидуальные характеристики человека и его личностное определение? Что важнее и значи-
мее — межкультурные или межиндивидуальные различия? И вообще — чем задаются различия 
и как можно их «измерить»?

При этом очень часто термин «диалог культур» используется как метафора, обозначающая 
процесс взаимодействия и взаимовлияния культур. Среди этих взаимодействий, однако, далеко 
не все можно связать с диалогом: очень многие носят «монологический» характер и связаны 
с различными формами насилия. Но если проблема диалога отождествляется с проблемой 
взаимодействия культур, она теряет свое специфическое, диалогическое содержание. В практике 
конкретных исследований обычно культурный диалогизм связывают с теми заимствованиями, 
которые делаются «добровольно» (что не всегда легко установить, когда речь идет о прошлом). Тот 
факт, что поляки заимствовали у турок свои кунтуши, рассматривается, например, как выраже-
ние и эффект диалога, хотя роль турецкой стороны в этом «диалоге» умалчивается. Выборочные 
экскурсы в историю тем не менее очень полезны, поскольку они, вольно или невольно, работают 
на уточнение идеи «диалога» и дают основания считать, что культурный диалогизм — явление 
вполне реальное, но далеко не всегда лежащее на поверхности. И что в отношениях между культу-
рами диалог не был доминирующей тенденцией, иначе он не стал бы проблемой настоящего дня. 
Но и в современных условиях — это не столько факт, сколько проект, пытающийся реализовать 
одну из возможностей человеческого бытия: жить в мире с другими народами, не поступаясь 
своей идентичностью.

3. В современной литературе можно выделить две модели межкультурной коммуникации. Обе 
они исходят из индивидуального субъекта коммуникации, т. е. склоняются к номиналистической 
версии культуры. Однако их различают глубокие расхождения в представлениях о структуре 
и характере функционирования человеческой личности. Именно в плоскости понимания «при-
роды» человека лежит основной водораздел между этими коммуникативными стратегиями. 

Первая модель представлена классическим либерализмом, для которого характерно представ-
ление о человеке как об автономном и свободном субъекте. Это прежде всего рациональный субъ-
5 См. например: Linell P. On Some Principles of a Dialogical Grammar // Dialogue Analysis VIII: Understanding 
and Misunderstanding in Dialogue. Selected Papers from the 8th IADA Conference Göteborg. — TÜbingen, 2004. — 
P. 7–23.
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ект, осуществляющий свой выбор, исходя из рациональных мотивов и независимо от внешних 
обстоятельств, т. е. культуры. Привязанность к культуре, как и к народу, может создавать, согласно 
этой точке зрения, лишь негативный фон, порождая эмоции, искажающие личный, рациональный 
интерес. Эта позиция связана с тем, что либеральная идея изначально видела в свободе человека 
право на реализацию его сущностного, природного равенства с другими людьми, освобождение 
от «искусственных», т. е. социально заданных неравенством статусов, в том числе и обусловленных 
культурой. Именно отсюда берет начало ее антикультурный пафос. Современный либерализм 
признает право человека на культуру, но культура при этом рассматривается лишь как внешние 
условия его свободы. С этой точки зрения оцениваются и современные коммуникативные процес-
сы: культ глобализации обосновывается прежде всего тем, что она предельно расширяет возмож-
ности выбора, а следовательно, степень свободы человека. Нейтрализация культурных различий 
в этой версии коммуникации — основная стратегия разрешения и предупреждения конфликтов, 
возникающих в современном обществе в процессе межкультурных взаимодействий. 

Следует отметить, что устранение или минимизация культурных различий или их значимости, 
исторически было важным условием становления демократии как стиля мышления и поведения 
человека. Насколько действенна, однако, эта установка в наше время и не ограничивается ли она 
пространственно-временными условиями классической демократии? В каких пределах она может 
претендовать на универсальность? В современных условиях идея минимизации культурных раз-
личий вызывает сопротивление, поскольку рассматривается как угроза самому существованию 
культур. Следствием этого является обвинение в нетолерантности не только отдельных людей 
и групп, но и целых народов и культур. При этом поиски «интолерантных народов» зачастую при-
нимают формы «охоты на ведьм», выливаясь в обвинительные заключения в их адрес. Впрочем, 
сам факт инвентаризации культур по шкале толерантность—нетолерантность свидетельствует 
о явной непоследовательности самого либерального дискурса, декларирующего свою нейтраль-
ность по отношению к культуре. 

Эта непоследовательность дает о себе знать и при оценке роли культурных различий. Дело 
в том, что современный либерализм вынужден был провозгласить право на культуру наряду 
с правами на свободу слова, религии и т. д. в качестве фундаментального права человека. Именно 
право на культуру является главным направлением критики либеральной идеи межкультурных 
коммуникаций. Отмечается при этом, что право на культуру интерпретируется в либеральной 
теории как право на культуру вообще. Люди действительно имеют право на культуру; трудно 
себе представить, как они могли бы существовать без нее, но их право на определенную куль-
туру, даже если это их собственная культура, часто ставится под сомнение. Ибо для либералов 
особенности той или иной культуры сами по себе не имеют объективного значения. Подлинные 
ценности, с их точки зрения, универсальны. При этом либерализм не безразличен к выбору цен-
ностей, оправдывая неприятие тех или иных из них тем, что они противоречат общему благу. 
Это создает возможность различного рода политических и идеологических спекуляций: либе-
ральная терпимость, указывают критики, зачастую готова терпеть мифического Другого, но 
всякого реального Другого готова тут же обвинить в фундаментализме. Либеральный дискурс, 
из которого вытекает право на вмешательство и либеральную защиту индивидуальной свободы 
человека от «нелиберальных» культур, предполагает право одностороннего определения того, что 
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в автономном выборе индивида является действительно важным, навязывая представителям 
других культур некую «общую» позицию.

Другое направление критики либерального дискурса — постмодернистская критика эт-
ноцентризма западной цивилизации, определение способов ее выражения как культурного, 
экономического и политического империализма. Дискурс всеобщего, с точки зрения постмодер-
нистов, — это дискурс власти. Постмодернисты, как известно, утверждают множественность дис-
курсов и разнообразие ценностей, не сводимых к единому метанарративу и обвиняют либерализм 
в маргинализации иных культур и Другого. Воспроизведение и копирование западноевропей-
ских ценностей как универсальных, считают они, обеспечивают привилегированное положение 
западноевропейской культуры. 

На современные либеральные концепции межкультурных коммуникаций эта критика, особен-
но постмодернистская, оказала большое влияние, о чем свидетельствует трансформация взглядов 
такого видного представителя либерализма как Кимлика. В одной из своих работ он вводит по-
нятие «общественных культур», которые, по его мнению, должны поддерживаться и сохранять-
ся либеральным государством. «Общественные культуры» — это самодостаточные культуры, 
т. е. культуры, которые охватывают все стороны человеческой деятельности. Они характеризуются 
единым языком, единой территорией и этнической общностью. Поддержка всех других культур, 
считает он, вредна, т. к. приводит к маргинализации общества6. 

Альтернативой либеральному подходу к проблеме коммуникаций является концепция, со-
гласно которой, индивид, равно как и группы, вступающие в коммуникацию, признаются уни-
кальными и неповторимыми. Индивидуалистическому представлению о человеческой природе 
здесь противопоставляется концепция человека как субъекта, определяемого условиями его 
существования в обществе, т. е. как носителя культурных ценностей. В современной литературе 
этот подход получил название коммунитаристского. Его наиболее последовательные представи-
тели М. Сандель и Ч. Тейлор. Индивидуальному субъекту как существующему самому по себе, от-
дельно от своих желаний и жизненных ориентиров, цельному, четко заданному и отграниченному 
от всего прочего, здесь противопоставляется идея структурированного субъекта, неотъемлемой 
частью которого являются определенные ценности и идеалы, идеи и жизненные установки, воз-
никающие не в результате свободного волеизъявления, а в зависимости от внешней среды его 
функционирования — культурной общности. 

В рамках этой концепции отрицается дихотомия частного и общественного, характерная для 
либерализма: для представителей других культур она, утверждают коммунитаристы, отнюдь не 
очевидна. Если либеральная концепция подчеркивает важность культуры для обеспечения ав-
тономии индивида, то здесь речь идет об экзистенциальном бытии культуры, которая участвует 
в формировании индивидуального субъекта. Попытки разделения культур на важные и не важ-
ные (с точки зрения универсальных ценностей «общего блага») здесь отвергаются. Сторонники 
этого подхода, не отказываясь от признания либеральной идеи фундаментальных прав человека, 
которые общество должно гарантировать отдельному человеку, признают центральную, формо-
образующую роль культуры в процессе самоидентификации человека.

6 Kimlicka W. Multicultural Citizenship. — Oxford, 1995. — P. 76–80.
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Одним из фундаментальных прав, с этой точки зрения, является право на различие, т. е. право 
человека быть признанным не вообще, а в качестве члена определенной группы (религиозной, 
социальной, культурной). Это право носит нормативный характер и должно осуществляться 
государством. По мнению Ч. Тейлора, утверждение значимости различия позволит перейти 
от «политики различия» к «политике признания». При этом признание культуры оценивается как 
признание ее носителей. Либеральной идее достоинства человека как рационального субъекта 
в этой концепции противопоставляется идея достоинства как признания. При встрече с Другим 
человеку изначально предстоит его чуждость и инаковость и задача заключается не в том, чтобы 
подчинить его господствующей (своей) культуре, сняв эту инаковость, а в том, чтобы признать 
его именно в инаковости. С этой точки зрения, преодоление того, что называется ксенофобией, 
нетолерантностью, мыслится не в терминах гомогенизации, а как стратегия и тактика взаимодей-
ствия с Другим как с чужим. Это не условие «подлинной» коммуникации, а ее цель.

Коммунитарная версия Другого небезупречна ни в теоретическом, ни в практическом плане. 
Главная проблема, которая здесь возникает, это вопрос о пределах культурного релятивизма. 
Другой вопрос касается государственной поддержки права на различие. В современных много-
национальных государствах, где отношения между культурами окружены своеобразной мифо-
логией, право на различие может использоваться в чисто политических целях, и в этих же целях 
различия могут сознательно конструироваться. Ситуация, которая складывается в Европе, также 
может быть предметом разного рода политических спекуляций. Какое право на различие (и на 
привилегии, вытекающие из этого права) имеют здесь иммигранты? И не означает ли это право 
подрыв собственной культуры?

Словом, ни либеральный, ни коммунитарный дискурс не свободны от проблем и от возмож-
ности использования их в политических манипулятивных целях, что актуализирует дальнейшие 
поиски в области коммуникативных стратегий. Особую значимость приобретает здесь вопрос 
о возможности этических суждений относительно чужих культур. Одни авторы (Лиотар) утверж-
дают принципиальную инаковость культур и непереводимость одной культуры на язык другой. 
Другие (к ним относятся и коммунитаристы) указывают на сложность этого процесса, допуска-
ют возникновение на этом пути различных этических коллизий, но одновременно отстаивают 
возможность взаимопонимания представителей разных культур. Поиски этических оснований 
межкультурных коммуникаций, диалога культур идут в разных направлениях, но, и это надо 
особо подчеркнуть, не выходят за рамки европейской интеллектуальной традиции. Открытие 
диалога — большое достижение европейской культуры, но чтобы диалог не оставался чисто ев-
ропейской затеей, необходимо подключение к дискуссии голосов, идущих от других культур.

4. Нормативный подход к диалогу предполагает создание норм, необходимых для общения 
людей, чтобы сделать его аутентичным. Существуют разные таблицы качеств, которые должны 
характеризовать диалогическое общение. В целом этот набор не выходит за пределы обычного 
нормативного общения. Уточнения касаются специфики тех сфер деятельности человека, внутри 
которых разворачивается диалог: одно дело диалог внутри научного сообщества, другое — в об-
разовании, и третье — в сфере политики. Межкультурный диалог в этом отношении, конечно, 
имеет свою специфику, поскольку распространяется на все сферы человеческой деятельности 
и учитывает те критические места, где возможно возникновение «межкультурных» конфликтов, 
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но в целом и его требования вполне укладываются в правила человеческого общения, где этиче-
ский момент имеет особое значение. 

Однако и здесь не все так просто. Попытка выделить идеальную ситуацию диалога при-
нимается не всеми. Здесь можно вспомнить знаменитый спор Ю. Хабермаса и Г. Гадамера. 
С точки зрения Хабермаса, нормой, определяющей практическую и политическую жизнь совре-
менного человека, должна быть «идеальная речевая ситуация», на поиски которой направлена 
его трансцендентальная прагматика. Хабермас обвиняет Гадамера в некритическом отношении 
к языку диалога. По его мнению, язык пропитан идеологией, а потому диалог в том виде, как 
он описан Гадамером, это не подлинный диалог, а всего лишь псевдодиалог, ибо язык, с помо-
щью которого он осуществляется не является свободным полем деятельности. Диалогические 
взаимоотношения, в которых находится человек, согласно Гадамеру, являются контекстом 
господства и как таковые не могут быть диалогическими. С точки зрения Хабермаса, базой 
для подлинного диалога и консенсуса является объективность коммуникации: коммуника-
тивными он называет такие отношения, в которых их участники согласуют и координируют 
планы своих действий. Рациональное действие — это единственный вид действия, который 
направлен на достижение подлинного взаимопонимания, который он противопоставляет 
«стратегическому действию», носящему эгоцентрический характер; это действие приводит 
к сознательному или бессознательному обману партнера. Упрекая Гадамера в приверженности 
к «стратегическому действию», Хабермас формулирует жесткие критерии для обнаружения 
возникающих подделок и суррогатов, т. е. предвзятых суждений, что Гадамер считает, как 
известно, принципиально невозможным. Историко-культурный фактор, по его мнению, 
не обедняет, а обогащает взаимопонимание.

Либеральный дискурс склоняется к хабермасовской идее идеальной речевой ситуации. Тре-
бования политкорректности, налагающие определенные ограничения на вербальную сферу 
коммуникации, не в последнюю очередь навеяны требованиями идеальной речевой ситуации. 
Коммунитарная версия диалога принимает позицию Гадамера, соглашаясь с ним в том, что всякая 
попытка вычленить идеальную речевую ситуацию накладывает определенные ограничения на 
развитие диалога и возможна лишь в случае согласия всех участников на эти ограничения. Такой 
диалог допустим в монокультурной среде, хотя и здесь, по признанию самого Хабермаса, может 
наталкиваться на «несогласие скептика»7. В ситуации межкультурного общения, где каждый 
из участников диалогической коммуникации является представителем иной культуры, которая 
может определять нормативность дискуссии, только исходя из собственной культуры, диалог не-
возможен. Стратегическое действие, в том числе и такое, за которым стоит фальшь, стремление 
к господству, манипуляции, свидетельствующие о множественности установок, относящихся 
к одному голосу, также должно включаться в общую ткань диалога.

Используя гадамеровскую идею «слияния горизонтов», Ч. Тейлор утверждает, что целью 
диалога между культурами и их носителями является не утверждение правоты одной из них, но 
взаимное обогащение каждого из его участников за счет включения своего нарратива в контекст 
других. При этом он показывает необходимость относиться к другой культуре как к целостности, 

7 Хабермас Ю. Моральное согласие и коммуникативное действие. — СПб., 1999. — C. 179.
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не ограничиваясь поверхностным соотнесением с возникающими в ее рамках отдельными пред-
ставителями и концепциями. 

Применение гадамеровской идеи «слияния горизонтов» к описанию конкретного функцио-
нирования диалогических взаимоотношений между разными культурами признается далеко не 
всеми. Ряд критиков, в частности, указывает на ее неприменимость в условиях наличия принци-
пиальной несовместимости, глубоких противоречий между различными этико-политическими 
горизонтами. Для коммунитарного дискурса, однако, важно то, что обогащение горизонта за счет 
диалогического общения с другими культурами («полями зрения») децентрализует партикулярное 
понимание тех или иных явлений и процессов. С точки зрения Тейлора, гадамеровские «гори-
зонты» помогают преодолеть как монологизм либерального мета-нарратива, так и радикальные 
исследования этического релятивизма, признающего множественность непереводимых наррати-
вов и показать, как может возникать новая система ценностей, позволяющая, кроме собственной, 
ценить другие культуры.

5. Когда возникает диалог? Одни авторы, связывая диалог с фундаментальной особенностью 
человеческого мышления, распространяют его на всю историю, другие, справедливо указывая на 
то, что онтологическое, бытийное не всегда очевидно и его обнаружение требует особых условий, 
связывают диалог с развитием демократии, поскольку именно она дает возможность свободного 
общения, на почве которого и заявляет о себе диалог. Нельзя, однако, упрощать ситуацию. Де-
мократия легко рождает демагогов с их риторикой обольщения, но диалог, как он заявляет себя 
в истории культуры, всегда был продуктом нормативной воли (философской, политической, 
религиозной и т. д.), требуя от его участников особых интеллектуальных усилий, связанных 
с признанием равноценности мнения оппонента. Неслучайно первые известные нам диалогики 
своим личным примером или инсценируя примеры своих учителей, особое внимание уделяли 
«технологической» стороне диалога. Протагор, для которого диалог был не столько способом 
порождения истины, сколько способом утверждения согласия в истине, поражал современников 
умением говорить кратко и сжато, не заполняя собой все пространство спора. А главное — умел 
слушать собеседника. (Вспомним некоторых наших телеведущих, усматривающих свою задачу 
в том, чтобы заткнуть рот собеседнику и навязать зрителям свое мнение. Чего им не хватает: 
демократии, культуры или интеллектуального мужества?) И Платон, придавая своим диалогам 
характер живой человеческой речи, прежде всего прописывал методологические правила их 
построения. Но мы хорошо знаем, как трудно ему было последовательно соблюдать позицию 
незаинтересованного поиска истины. Сложность отношений демократии и диалога не только 
в опосредующей их культурно-исторической составляющей. Философия, как и диалог, расцвели 
в Афинах в период демократии, но, как известно, именно в Афинах больше всего преследовали 
философов за их философские взгляды. И Протагору, как и Сократу, на своей судьбе пришлось 
испытать заявленные ими возможности диалога. 

Демократия, таким образом, не является абсолютным гарантом расцвета диалога. Это ка-
сается и современной культуры, где отношения между людьми все больше формализуются 
и опосредуются различного рода правами и свободами, которые, как правило, обрастают но-
выми ограничениями. Тем не менее европейская диалогика складывалась и утверждалась 
в рамках демократической системы ценностей. И демократия была не только формой оправдания 
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разномыслия, аргументом в его пользу, но утверждала прежде всего тот стиль поведения, ко-
торый «впустил» диалог. В таком случае неизбежно возникает вопрос о возможности диалога 
в «недемократических культурах». Специалисты по Востоку отмечают, что ни в Индии, ни в Китае 
никогда не было той яростной борьбы идей, которая характерна для Европы. Различные взгляды 
и философские системы прекрасно уживались, разветвляясь на новые направления в результа-
те взаимовлияний, и преследования за инакомыслие здесь практически отсутствовали. Какой 
механизм поддерживал эту возможность? И какие проблемы возникают при взаимодействии 
демократических и «недемократических» культур? Со всеми ли культурами возможен диалог? 
Исследование этого вопроса предполагает, на наш взгляд, несколько иной ракурс рассмотрения 
межкультурных коммуникаций.

В современных культурологических, культурантропологических, литературоведческих и др. 
работах, посвященных анализу отличных от Запада культур, в частности, культур Востока, акцент, 
как правило, делается на выявление отличий, которые при этом, как правило, вырываются из 
общего контекста этих культур. Между тем главная задача, на наш взгляд, это поиск тех основа-
ний, которые обеспечивают коммуникативные связи между отдельными культурами, т. е. поиски 
общего. Западные стратегии изучения чужих культур исключительно сквозь призму собственных 
ценностей приводят к одностороннему видению их коммуникативных возможностей. Акцент на 
экзотику при репрезентации этих культур Западу хотя и способствует интересу к ним, но интерес 
этот чисто внешний, ибо превращает эти культуры в копилку курьезов, в набор бессмысленных 
и необязательных норм и предписаний.

В заключении следует подчеркнуть, что эйфория по поводу возможностей диалога культур 
характерна не для всех, ибо следствия диалога непредсказуемы. Постепенно подключающиеся 
к этой проблеме представители других культур, в частности, Востока, склонны считать, что он 
невозможен: диалог культур — это встреча ментальностей, а ментальности Востока и Запада 
в принципе несовместимы.
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ДИАЛОГ И КОНФЛИКТЫ КУЛЬТУРНЫХ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ 
В ПОСТТРАДИЦИОННОМ МИРЕ1

В посттрадиционном мире угрозы и вызовы общественной безопасности, приобретающей 
характер гуманитарной безопасности, а также дестабилизация демократических институтов 
и глобальный ценностный кризис связаны с конфликтами культурных идентичностей, вызван-
ными как последствиями глобализации и регионализации гражданских и этнических культур, так 
и снижением идеологии и практики мультикультурализма.

В новом веке вызовы фундаменталистских идентичностей, актуализация конфликтных иден-
тичностей и кризис традиционной модели идентичности в стремлении современных обществ 
к формированию общественной безопасности воздвигают новые культурные границы, формируя 
мозаичные и парадоксальные образы идентичностей. По словам В. С. Малахова, для постсовремен-
ных индивидов «принадлежность к сообществу — субнациональному или наднациональному — 
может быть важнее их принадлежности нации-государству»2.

В период структурных трансформаций в посттрадиционных культурах Запада и России проис-
ходят амбивалентные процессы конфликта и консолидации культурных идентичностей. Способ-
ность к консолидации придает им репродуктивный характер, однако гомогенные конфликтные 
идентичности могут служить основанием негативных социальных трансформаций, ведущих 
к элиминации позитивной множественной идентичности. Атрибутами конфликтов идентично-
стей в посттрадиционном мире являются иррациональность и субъективность: культурный опыт 
конфликтующих сторон формируется субъективно интерпретируемой социальной реальностью 
и мифологизированным историческим контекстом. П. Бергер и Т. Лукман отмечают: «Общества об-
ладают историями, в процессе которых возникают специфические идентичности; но эти истории, 
однако, творятся людьми, наделенными специфическими идентичностями. Особые исторические 
социальные структуры порождают типы идентичности, которые опознаются в индивидуальных 
случаях»3. 

В посттрадиционном секулярном мире позитивная культурная идентичность — важней-
ший элемент субъективной реальности, и как субъективная реальность она находится в диа-
лектической взаимосвязи с морфологией данной культурной системы («моральной плотностью» 
в терминологии Э. Дюркгейма), которая формируется плюралистическими процессами; в этом 
случае посттрадиционная идентичность является нормативным элементом осознания реально-
сти культурного диалога4. По словам А. Р. Рэдклифф-Брауна, «в любом из отношений, из которых 
1 Публикация подготовлена в рамках исследовательского проекта «Конфликтологические сценарии Юга 
России и обеспечение региональной и национальной безопасности в сфере межэтнических отношений», 
реализуемого при поддержке грантов Президента Российской Федерации, грант МК-6378.2008.6.
2 Малахов В. С. Национализм как политическая идеология. — М., 2005. — С. 23.
3 Психология самосознания. — Самара, 2003. — С. 647.
4 Рэдклифф-Браун А. Р. Метод в социальной антропологии. — М., 2001. — С. 221.
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образуется социальная структура, присутствует ожидание, что некое лицо будет придерживаться 
определенных правил и образцов поведения»5. 

Традиционная культурная идентификация выражается в высоком уровне симметрии между 
объективной и субъективной реальностью. П. Бергер и Т. Лукман, исследуя социопсихологический 
аспект феномена идентичности, оперируют понятиями «успешной социализации» и «неуспешной 
социализации». «Неуспешную социализацию» необходимо понимать в терминах асимметрии субъ-
ективной и объективной реальностей, однако «абсолютно успешная социализация антропологи-
чески невозможна»6. Высокого уровня социализация может достигать в традиционных обществах 
с минимальным распределением знаний, религиозной идентичностью и простым разделением труда; 
в этих условиях «социализация производит социально предопределенные и в высокой степени про-
филированные идентичности»7. Этнорелигиозные идентичности становятся в посттрадиционном 
мире «социально предопределенными» идентичностями, тоталитарными по своему содержанию. 
Общинный человек, обладающий этноклановой или религиозной идентичностью, структурированной 
механизмами тотального управления социальным поведением, оказывается индивидом с культурно 
значимой конфликтной интеракцией и конфликтной этничностью, «унифицированной» личностью, 
не дифференцирующей личностные индивидуалистические структуры самосознания. Процесс лич-
ностной идентификации замещается в традиционалистском самосознании социально значимыми по-
зициями «человека с истинной религиозной или политической идентичностью» и унифицированными 
социальными ролями и, в конечном итоге, растворяется в конфликтогенной идентичности.

Угроза общественной безопасности как защищенности коллективной и персональной идентич-
ности от системного насилия в посткоммунистическом мире связана с катастрофой в трансляции 
позитивной культурной идентичности, политически предопределенным провалом либерального 
проекта, аномией в результате социального неравенства. В амбивалентной ситуации «разруше-
ния / возрождения» советскости, в атмосфере эскалации конфликтов этнических идентичностей и 
прогрессирующей ксенофобии российским гражданам необходимо самостоятельно выбирать буду-
щее и ставить перед собой фундаментальный вопрос об имманентной культурной идентичности. 

Конфликтогенность российского культурного пространства определяется незавершенностью 
процесса формирования новой российской идентичности, ее неустойчивостью, а также непоследо-
вательностью действий элиты. Конструирование идентичности не входило в задачи реформаторов 
раннего романтического периода реформ — достаточным считалось разрушение советской иден-
тичности. Необходимо отметить, что российская идентичность и сегодня — это во многом постсо-
ветская, т. е. переходная идентичность, конфликтная и негативная по определению. Постсоветская 
идентичность сформировалась в первой половине 1990-х гг. и по своей природе могла быть только 
конфликтной идентичностью, отражающей период отхода от одной коллективной идентичности 
(советскости) к другой. 

Сегодня интеллектуальной и политической элитой предлагается два основных варианта ци-
вилизационного развития России — посттрадиционная идентичность и вхождение в мировую 

5 Там же. — С. 240.
6 Психология самосознания. — Самара, 2003. — С. 643.
7 Там же.
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цивилизацию или «цивилизационное одиночество», и ориентация на особую «российскую ци-
вилизацию», в которую войдет еще несколько сопредельных социокультурных пространств, 
и где Россия будет сохранять системообразующие позиции. Как вариант этой культурной модели в 
политическое поле активно вовлекается идея неоевразийства. Одновременно существуют другие век-
торы строительства идентичности — общеевропейская идентичность, региональная идентичность 
(ориентация на новые региональные центры развития) и этноконфессиональная идентичность, 
представляющая собой серьезную угрозу общественной безопасности. Множественный характер 
посттрадиционной культурной идентичности — явление конструируемое. При этом важным являет-
ся то, что перечисленные виды идентичностей являются конкурирующими, и если этнорелигиозные 
идентичности в современной России — свершившийся факт, то общеевропейская и региональные 
идентичности — это еще не реализованные культурные проекты, не позволяющие современному 
россиянину осознать свое место в посттрадиционном мире.

Религиозный ренессанс породил ряд негативных явлений в постсоветской России: появление 
этнорелигиозного фундаментализма и экстремизма, участие религиозных деятелей в политических 
и электоральных процессах, использование конфессионального фактора в целях политической 
мобилизации, наконец, широкое использование исламской риторики сепаратистами, что привело 
к восприятию этнического кризиса в массовом сознании в категориях межконфессионального кон-
фликта. Серьезной проблемой для стабильности современного российского общества становятся 
внутриконфессиональные противоречия. 

Религиозный фактор усиления традиционализма в российской культуре может стать одним из 
важнейших инструментов этнополитической мобилизации. Сегодня в России массовое обращение 
к религии становится радикальной формой групповой организации культурных различий, актом 
формальной идентификации, а не результатом духовных исканий современного россиянина. В таком 
случае конфессиональный фактор, не выступая в качестве потенциального источника конфликтов 
идентичностей сам по себе может сыграть заметную роль в формировании базы конфликтов иден-
тичностей как новых вызовов общественной безопасности.

Интерес российских граждан к религии обусловлен как мировыми тенденциями — повы-
шением значимости конфессиональных идентичностей на фоне относительного снижения роли 
этнических идентичностей, так и собственно российскими особенностями — массовым распро-
странением аномалий субъектности. В условиях кризисного развития российского социума воз-
никает потребность в реальной или символической компенсации последствий переходного этапа 
развития, нередко принимающей крайние формы в виде религиозного фанатизма, нетерпимости 
и агрессии по отношению к неверующим и представителям других конфессий. И хотя вероятность 
конфликтов, которые с достаточной корректностью можно идентифицировать как религиозные 
(межконфессиональные), невелика, эскалация напряженности в поликонфессиональных регионах 
России вполне возможна, причем по различным направлениям: как внутри одной религии между 
ее деноминациями или группами, так и между разными религиями или между религиозным 
и секулярным миром. Фундаментализм стремится установить и поддерживать основные, не под-
лежащие обсуждению критерии «истинной» этнорелигиозной идентичности. 

Посттрадиционный мир в начале XXI столетия находится в процессе преобразования социо-
культурной идентичности и механизмов общественной консолидации, что обусловлено конфлик-
том взаимоисключающих мифологизированных идеологий. В России идентичность продолжает 
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оставаться конфликтной. Общественная консолидация становится идеалом, расшатываемым 
реальностью конфликтов идентичностей. Конфликты в посткоммунистическом мире вызывают ре-
грессию человеческого сознания в направлении к архаичным интолерантным идиомам. Конфликты 
идентичностей увеличивают шансы на успех авторитарных и этнонационалистических идеологий. 
Непрекращающаяся в России мобилизация этнорелигиозности — реакция на утрату «советского 
интернационализма» и попытки формирования интегрированной в Европу культурной идентич-
ности — выступает в качестве идеологической среды протекания конфликтов идентичностей.

Мотивы участия человека и групп в конфликте идентичностей будут во многом влиять на пер-
спективы исхода конфликта; ради удовлетворения своих материальных интересов человек вряд ли 
станет сознательно рисковать жизнью. Но имеется немало случаев, когда участие людей в конфликтах 
имеет более или менее выраженный характер именно жертвенности, а не неизбежного риска; иногда 
готовность нести жертвы ради каких-либо возвышенных идеалов четко осознается или вербализиру-
ется участниками конфликтов идентичностей. Рост этнической конфликтности в России происходит 
в том случае, когда этническая группа склонна воспринимать себя как жертву ценностных притязаний 
со стороны иных этнорелигиозных и этнополитических групп, т. е. в случае актуализации этнических 
границ, исключенности и неравенства. Дж. Бертон рассматривает идентичность как одну из базовых 
потребностей человека наряду с потребностью в пище, одежде, жилище, а угроза идентичности вос-
принимается человеком или группой как одна из основных угроз безопасности. Более того, Бертон 
в качестве ключевых выделяет две потребности: потребность в идентичности и потребность 
в безопасности, рассматривая остальные потребности как потребности второго уровня8. 

В этом аспекте адекватное выявление механизмов инициации конфликта идентичностей 
в посттрадиционном мире и вовлечения в него все новых и новых участников — путь к прогно-
зированию и раннему предупреждению конфликтов, предотвращению их эскалации. Конфликт 
идентичностей не всегда укладывается в простые познавательные схемы. Как справедливо отмечает 
Дж. Ротман, «одним из атрибутов конфликта идентичностей является его «неуловимость». Другими 
словами, такой конфликт глубоко субъективен; соперники, оказавшиеся в конфликте идентичностей, 
иногда сами с большим трудом могут объяснить природу своего соперничества. Когда конфликтую-
щие стороны описывают свои спорные проблемы в категориях истории, событий или значимости, 
внешнему наблюдателю может показаться, что он слышит совершенно различные рассказы. И так 
оно и есть на самом деле. Субъективный опыт соперников формируется специфической культур-
ной реальностью и историческим контекстом. То, что одной стороне представляется как борьба за 
свободу, другой — как терроризм»9.

Интеракция идентичностей в посттрадиционном мире предполагает неоднозначные, взаимно 
противоречивые и даже диаметрально противоположные последствия для одних и тех же культурно-
исторических контекстов. С одной стороны, идентификационные взаимодействия способствуют 
развитию личности, самосознания, возрастанию социальной значимости личности, уровня поли-
тических прав и свобод. С другой стороны, конфликтная интеракция идентичностей стимулирует 
культурную фрагментацию сообществ. По словам А. А. Кара-Мурзы, «подлинная культура не про-

8 См.: Burton J. Confl ict Resolution: Its Language and Processes. — L., 1996.
9 Rothman J. Resolving Identity-Based Confl icts. — San Francisco, 1997. — P. 35.
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тивостоит другим культурам. Она всегда противостоит своему собственному варварству. Не было 
и нет столкновения цивилизаций, но идет постоянная внутренняя борьба каждой цивилизации со 
своим собственным варварством… Недостаток собственного творческого усилия компенсируется 
принижением, а в пределе — устранением оппонентов»10.

Несоответствие посттрадиционных культурных процессов (деидеологизация, секуляризация, 
денационализация) традиционалистским интерпретационным системам формирует в самосозна-
нии россиян стремление к гомогенной идентичности на фоне тяготения к советскому прошлому. 
Актуализация советскости в современном российском обществе объясняется тем, что транс-
формация советской идентичности в постсоветский период не носила линейного и однозначно-
го характера. Советскость становится сегодня синонимом «справедливой государственности» 
и «бесконфликтности». Доминанты ценностных предпочтений российских граждан свидетель-
ствуют, во-первых, о гипостазировании характерных для советской эпохи и биполярного мира 
идеологических ориентаций, во-вторых — о стремлении к синтезу новой российской идентичности 
и советскости. По словам А. А. Зиновьева, «присвоение новой системой достижений советского 
периода и приписывание ему своих дефектов стало настолько привычным, что даже представители 
старших поколений стали терять историческую ориентацию и способность различать советское и 
постсоветское»11. Так, гомогенизирующая советское общество всеобщая единообразная система 
образования в современной идентификации играет специфическую роль: в условиях исчезновения 
данной системы и отсутствия позитивной культурной основы символ советского образования оста-
ется фундаментальным способом коллективной идентификации с советским прошлым.

В итоге вектор российской культурной идентичности свидетельствует о семантической реставра-
ции характерных для советской эпохи традиционалистских идентификаций и эклектичном синтезе 
новой российской идентичности, и «высоко профилированной» советскости как незавершенного 
культурного проекта. Реставрационная ностальгия по советскости в России нового века — идео-
логический проект и поиск в советском прошлом безопасности и стабильности, которой нет в на-
стоящем; это утопия, обращенная не в будущее, а в прошлое.

Таким образом, основным негативным результатом реформирования посттрадиционного общества 
в России является неудача в формировании культурной идентичности, которая отражала бы реалии 
нового века и способствовала формированию общественной безопасности и обретению человеком 
позитивной идентичности в условиях глобализирующегося мира и конкурирующих ценностей. Кон-
струирование культурных идентичностей, отвечающих вызовам социальной безопасности в условиях 
быстро меняющегося посттрадиционного мира, является одной из ключевых задач демократизации 
и модернизации России. «Если идентичность противопоставляет себя социальной жизни, — пишет 
А. Турен, — она может быть только маргинализованной или манипулируемой теми, кто ею руко-
водит. Зато призыв к идентичности может быть осознан как демократическая работа, как усилие 
социальных действующих лиц самим определять условия, в которых происходит их коллективная 
и личная жизнь»12. 

10 Кара-Мурза А. А. Идя в Европу, мы возвращаемся домой / Западники и националисты: возможен ли диалог? 
Материалы дискуссии. — М., 2003. — С. 375–378.
11 Зиновьев А. А. Русская трагедия. Гибель утопии. — М., 2002. — С. 15.
12 Турен А. Возвращение человека действующего. Очерк социологии. — М., 1998. — С. 47.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГУМАНИЗМ 
КАК ОСНОВАНИЕ РАЗНООБРАЗИЯ И ЕДИНСТВА КУЛЬТУР

Разнообразие культур имеет своим основанием разнообразие условий существования чело-
веческих сообществ, своеобразие путей их исторического развития. Необходимость сохранения 
разнообразия культур связана не только с этими обстоятельствами, но и с глубинными пластами 
человеческой психологии, поскольку каждая из культур является элементом среды жизнеобита-
ния людей, выросших в ней, впитавших ее соки с молоком матери и потому видящих в ней свое 
личное достояние.

Однако столь же необходимым, как и сохранение разнообразия культур, является объединение 
человечества, поскольку перед ним стоят общие проблемы, решать которые можно лишь действуя 
вместе, по единым принципам и по единому плану.

Идущая сейчас глобализация — это двуликий Янус. Одно ее лицо — реальное объединение 
человечества. Другое — корыстные интересы транснациональных корпораций, которые готовы 
весь мир превратить в единое конвейерное производство прибыли, где нет места разнообразию, 
а есть четкое разделение труда.

Противостоящее такой глобализации движение антиглобалистов — тоже двуликий Янус. Одно 
его лицо — отстаивание права на разнообразие, права быть самим собой — будь то культура или че-
ловек. Другое — противостояние объективно необходимому процессу объединения человечества.

В связи с этим жизненно необходимой представляется теоретическая разработка принципов, 
на основе которых стало бы возможным такое объединение человечества, которое в то же время 
не только не угрожало бы сохранению разнообразия культур, но и гарантировало бы его.

Поиск таких принципов неизменно приводит, не может не привести, к принципу гуманизма, 
что вполне естественно и логично, поскольку главное, что объединяет представителей всех куль-
тур и цивилизаций — это то, что все они — люди.

Однако безоговорочно объявить принцип гуманизма основой для объединения человече-
ства не представляется возможным в связи с непроясненностью понятия «гуманизм». В этой 
области имеет место обескураживающая разноголосица и невероятное разнообразие мнений. 
В таком виде принцип гуманизма скорее годится для разъединения, чем для объединения чело-
вечества.

Так, например, известный швейцарский философ Ю. Бохеньский в своей книге с характер-
ным названием «Сто суеверий. Краткий словарь философских предрассудков» утверждает, что 
гуманизм — это «вероятно, самый распространенный на сегодня предрассудок»1. «Господствует 
мнение, — иронически замечает Ю. Бохеньский, — что можно быть кем угодно, но нельзя быть 
негуманистом. В гуманизм веруют огромное число проповедников, политиков, философов, жур-

1 Быков В. Еще раз к вопросу о смысле гуманизма // Первый Российский философский конгресс: Человек — 
Философия — Гуманизм. Том 7: Философия и проблема человека. — СПб., 1997. — С. 390.
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налистов и т. п. Если же вы в него не верите, то вы — низкий варвар. В действительности гуманизм 
есть постыдное суеверие»2.

Столь категорический вывод швейцарский философ делает на основании своего понимания 
гуманизма как идеи превосходства человека над природой, принципиального отличия человека 
от животного.

Однако то, что Бохеньский называет гуманизмом, на самом деле есть антропоцентризм — прин-
цип действительно вызывающий к себе критическое отношение, особенно в самое последнее время, 
когда стало ясно, что претензии человека стать выше природы, мягко говоря, необоснованны.

Таким образом, Ю. Бохеньский целится в гуманизм, а попадает в антропоцентризм.
Так что же такое гуманизм?
Отвечая на этот вопрос, надо, во-первых, отделить обыденные, расхожие представления 

о гуманизме от теоретически осмысленного, концептуально обоснованного его понимания.
В обыденном смысле гуманизм считается синонимом таких понятий, как милосердие, состра-

дание, любовь к человеку. Так понимаемый принцип гуманизма имеет не только сторонников, но и 
противников, главный аргумент которых заключается в том, что гуманизм якобы превращает жи-
вого самодеятельного человека в пассивного объекта приложения гуманистических программ.

Однако очевидно, что этот аргумент направлен, так же как и критика Ю. Бохеньского, не про-
тив гуманизма вообще, а против определенного его понимания.

Еще одна, пожалуй, самая распространенная трактовка принципа гуманизма связывает его 
с ориентацией общества и культуры на человека, его свободу, счастье и достоинство. Однако 
при этом возникают другие «вечные» вопросы: что такое счастье, есть ли границы человеческой 
свободы, в чем заключаются честь и достоинство человека и т. д. На эти вопросы, как известно, 
даются самые разнообразные ответы, в связи с чем потребность в более строгом теоретическом 
осмыслении понятия «гуманизм» становится особенно острой.

На этом пути, в первую очередь, надо принять во внимание фундаментальную идею М. Хай-
деггера о том, что «гуманизм определяется на фоне какого-либо утвердившегося истолкования 
природы, истории, мироосновы, т. е. сущего в целом»3.

Речь здесь идет о том, что понимание гуманизма производно от определенных мировоззрен-
ческих и теоретико-методологических принципов.

Основанием всей гуманистической проблематики является понятие «человек» (прямой пере-
вод слова гуманизм — человечность, от латинского homo — человек). При этом ясно, что понятие 
«человек», в свою очередь, обусловлено той или иной культурой, в каждой из которых склады-
вается свое представление о месте человека в мире, об образе идеального человека, о том, как 
следует относиться одному человеку к другому. Может сложиться впечатление, что разобраться 
в этом совершенно невозможно. Остается только констатировать, что представлений о гуманиз-
ме столько же, сколько представлений о том, что есть человек, то есть бесчисленное количество 
и потому обсуждение проблемы гуманизма, сколь бы интересным оно ни было, не имеет прак-
тического значения.

2 Там же. — С. 390.
3 Там же. — С. 399–400.
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Однако, на самом деле, все не так уж безнадежно. В этом случае, как и во многих других, стоит 
еще раз оценить потенциал основных теоретических подходов к решению вопроса о том, что есть 
культура, поскольку именно культура обусловливает и понимание сущности человека и, следова-
тельно, понимание сущности гуманизма.

Среди подходов к определению культуры можно выделить в качестве основных эвристи-
ческий, аксиологический, семиотический, технологический, функциональный и, наконец, 
антропологический4.

Антропологический подход к определению культуры, как представляется, имеет большие 
преимущества перед другими подходами, поскольку он связывает понятие «культура» и понятие 
«человек» воедино.

Напомним, что с позиций антропологического подхода культура определяется как система 
способов и результатов развития сущностных сил человека, функционирующая в целях удовлет-
ворения потребностей общества, отдельных социальных групп и личности5.

В этом определении заложена идея о человекотворческой сущности культуры, которая реали-
зуется через выполнение ею двуединой функции: для общества культура создает человека, спо-
собного осуществлять расширенное воспроизводство данных социальных отношений, человека 
она снабжает знаниями, навыками, умениями и т. п., овладев которыми, он получает возможность 
«вписаться» в общество, существовать в нем, удовлетворять свои личные потребности, развивать 
свои способности.

Таким образом, культура изначально ориентирована на человека и в этом смысле изначально 
гуманистична. Исходя из этого, можно утверждать, что гуманизм имманентен культуре, является 
фундаментальным принципом культуротворчества.

Однако образ человека, на который ориентируется та или иная культура, будь то исторический, 
национальный или региональный тип, значительно варьируется. Это зависит от многих причин: 
«веяния эпохи», культурные контакты, потребности и возможности конкретного общества, ко-
торое связано с данной культурой отношениями взаимной детерминации, наконец, внутренняя 
логика развития самой культуры.

В связи с этим становится ясно то, что содержание принципа гуманизма исторически измен-
чиво, и, соответственно, представление о том, что принцип гуманизма является самодостаточ-
ным и самоценным, можно признать верным лишь отчасти. Конечно, ориентация на человека, 
его свободу, счастье, достоинство, что и подразумевает принцип гуманизма, в его наиболее 
известном варианте интерпретации, содержит в себе признаки самоценности. Однако вслед за 
этой констатацией возникает вопрос, а что, собственно, имеется в виду: какой человек, каковы 
его основные черты, какие из них одобряются обществом и культурой, какие порицаются, в 
чем видится достоинство человека, какова «формула» счастья и средства его достижения и т. п. 
Только ответ на эти вопросы в их совокупности может дать представление о содержании того 
или иного типа гуманизма.

4 См. об этом: Круглова Л. К. Теория культуры. Ч. I. Введение в теорию культуры. — СПб., 2005. — С. 29–48; 
Круглова Л. К. Культурология. — СПб., 2008. — С. 74–90.
5 Круглова Л. К. Культурология. — СПб., 2008. — С. 155.
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Для решения этих проблем необходимы специфические культурантропологические теоретико-
методологические концепты, одним из которых является понятие «сущностные силы человека».

Очевидно, что на разных этапах своего развития общество имеет далеко не одинаковые потреб-
ности и возможности развития сущностных сил человека; в соответствии с этим оно блокирует 
одни из них, стимулирует другие, вызывает к жизни те, которых не существовало ранее. Этот 
ансамбль сущностных сил человека, культивируемых на том или ином этапе социокультурного 
развития, есть не что иное как антропологическая структура культуры6.

Для конкретизации этого понятия необходимо решение вопроса о структуре сущностных сил 
человека. Уже имеющиеся варианты (Л. Н. Коган7, В. Н. Сагатовский8, В. К. Шановский) при всех 
их различиях, содержат в себе нечто общее, заключающееся в том, что необходимыми элементами 
структуры сущностных сил человека признаются способности, потребности, интересы, знания 
и умения. Отдавая должное эвристическим потенциям предложенных схем, нельзя не отметить, 
что портрет базового для данной культуры типа человека, выполненный на основе этих концеп-
ций, получается несколько расплывчатым. Чувствуется, что понятия «способности», «потреб-
ности» и т. п. явно нуждаются в некоем категориальном каркасе, который более прочно связал 
бы их воедино. Идеи, из которых может быть собран этот каркас, уже имеются в философской 
литературе, но высказываются они в разных контекстах и по разным поводам, и потому не об-
разуют единой концепции. Речь идет о возможности интерпретации понятия «сущностные силы 
человека» через категории философии. Так, человек представляет собой единство материи и духа, 
объекта и субъекта, биологического и социального, индивидуального и универсального; его ин-
тересы и устремления концентрируются вокруг таких понятий, как «личное» и «общественное», 
духовность его является единством эмоционального и рационального. Каждая из этих категорий 
обозначает сущностное свойство человека, находящееся в отношениях противоречия с другим, 
ему противоположным. Любой из исторических, национальных, региональных типов культуры 
так или иначе разрешает эти противоречия, что и составляет его специфику в первую очередь.

Таким образом, понятие «антропологическая структура культуры» позволяет определить, на какой 
тип человека «нацелена» та или иная культура, какие человеческие качества она развивает, на какие 
смотрит неодобрительно, а какие и вовсе не могут развиваться в рамках той или иной культуры.

В то же время ясно, что понятие «антропологическая структура культуры» дает возможность 
увидеть конкретные черты гуманизма, который декларирует то или иное общество и связанная 
с ним культура.

Не имея возможности охарактеризовать все исторические типы гуманизма, ограничимся 
анализом лишь некоторых из них.

Как известно, понятие «гуманизм» исторически связано с культурой эпохи Возрождения. 
Резко возросшая динамичность социальной жизни породила потребность в человеке с совершен-
но иными чертами, чем те, которые культивировались в эпоху Средневековья: появился спрос 

6 См. об этом: Круглова Л. К. Теория культуры. Ч. 2. Структура и функции культуры. — СПб., 2006. — С. 16–86; 
Круглова Л. К. Культурология. — СПб., 2008. — С. 96–108.
7 См. работы: Коган Л. Н. Социология культуры. — Екатеринбург, 1992.
8 Сагатовский В. Н. Философия антропокосмизма в кратком изложении. — СПб., 2005.
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на такие человеческие качества, как чувство собственного достоинства, мобильность, стремление 
к новизне и т. п.

В ответ на эту потребность возник новый вид профессиональной деятельности — studia 
humanitatis — «познание вещей, которые относятся к жизни и к нравам и которые совершенствуют 
и украшают человека»9. В конце XV в. стал употребительным термин «гуманист», а понятие «гу-
манизм» появилось лишь в XIX в.: в 1808 г. его впервые применил друг Шиллера и Гегеля педагог 
Ф. Нитхаммер, предметом дискуссии оно стало после выхода в свет труда Г. Фойгта «Возрождение 
классической древности и первый век гуманизма» (1859 г.).

Начиная с этого времени за эпохой Возрождения прочно закрепилось это название. Есть даже 
точка зрения, согласно которой только к этой эпохе и применимо понятие «гуманизм»10. Однако 
этот взгляд нельзя не признать односторонним. Возрожденческий гуманизм имел определенные 
исторические характеристики, в чем убеждает анализ антропологической структуры культуры 
Возрождения.

Наиболее яркая ее особенность заключалась в том, что культура в целом и все ее сферы были 
нацелены на стимулирование всех форм человеческой активности. Это говорит о том, что антропо-
логическое противоречие «субъектное» — «объектное» («человек» — «творец» — «человек — твори-
мый, тварь») культура Возрождения решала в пользу субъектного, творческого начала в человеке.

Провозглашая и всеми средствами утверждая творческую мощь человека, культура Возрож-
дения доходила до уравнивания его с верховным творцом — Богом.

Величественно и дерзновенно заявила о себе культура Возрождения в решении антропологиче-
ского противоречия «индивидуальное — универсальное» и в развитии сущностных сил человека, 
связанных с этими понятиями. Важнейшая из них — способность быть неповторимым, уникаль-
ным, то есть его свойство быть индивидуальностью. В возрожденческой культуре утвердился 
самый настоящий культ индивидуальности.

В то же время «универсальное» трактуется в эпоху Возрождения не как общечеловеческое, 
родовое, а гораздо шире — как божественное, и в этом смысле абсолютное. При этом не толь-
ко человеческая индивидуальность возвышается до божественного абсолюта, но и последний 
оказывается ничем иным, как развившейся до абсолютного предела индивидуальностью. Если 
довести эту мысль до логического конца, то следует признать, что Возрождение фактически 
не остановилось перед тем, чтобы подчинить идею бога идее индивидуальности.

В свете вышесказанного нетрудно догадаться, как разрешалось в ренессансной культуре ан-
тропологическое противоречие «личное — общественное». Конечно же в пользу личного! Человек 
Возрождения, особенно выдающийся, не мыслил себе общество в виде конкретного социума. 
Отсюда — принцип космополитизма. «Мое отечество — везде, в целом мире» — говорил Данте. 
Другой гуманист вторил ему: «Где поселится ученый человек, там и будет его отечество».

Но, разумеется, это еще не космополитизм буржуа, которому безразлично, где делать деньги, 
а космополитизм творческой личности, которой тесны рамки отечества, понимаемого как город 
и его окрестности.

9 Цит. по : Баткин Л. М. Итальянское Возрождение. Проблемы и люди. — М., 1995. — С. 48.
10 Там же. — С. 52.
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Подводя предварительные итоги, следует отметить, что принцип, на основе которого разре-
шались в ренессансной культуре антропологические противоречия «субъектное — объектное», 
«индивидуальное — универсальное», «личное — общественное» был единым во всех трех случаях. 
Это — принцип индивидуализма. Он же лег в основу разрешения и всех других антропологиче-
ских противоречий, на первый взгляд, не связанных с ним напрямую.

Одним из них было знаменитое противоречие духа и тела. Возрождение воссоединило эти 
сущностные силы человека и восстановило в правах человеческую телесность, которая была 
персоной non grata в средневековой культуре. Здоровое, красивое тело вновь, как и в античности, 
приобрело статус культурной ценности. Это нашло свое отражение во всех сферах культуры, 
начиная от искусства и кончая бытом. Однако, в отличие от античности, где изображение че-
ловеческого тела было воплощением абстрактного идеала красоты и, как правило, не выражало 
индивидуальности ни модели, ни самого художника, в эпоху Возрождения человеческое тело и его 
красота рассматривались как одно из средств выражения индивидуальности и, в первую очередь, 
индивидуальности самого художника.

Понятие «телесное» зачастую употреблялось деятелями Возрождения и в другом смысле: как 
синоним чувственности биологического содержания. В отношении к этому феномену Возрож-
дение гораздо более сдержанно, чем по отношению к телу как эстетическому предмету, теснее 
связано со Средневековьем, чем во многих других случаях. Так, Петрарка называет требования 
тела неукрощенным ослом, и высказывает сожаление, что Боккаччо пускает гулять этого осла по 
страницам своего «Декамерона». Сам же Боккаччо, как известно, отрекся от своего произведения. 
Более того, в поведении многих титанов Возрождения можно заметить черты Средневековья 
и средневекового аскетизма.

Согласно Николаю Кузанскому, все природное в человеке (т. е. биологическое — в нашей 
терминологии) должно преодолеваться и преодолевается, но не за счет социума, а за счет личных, 
индивидуальных творческих усилий.

Таким образом, в возрожденческой культуре биологическое, природное в человеке противо-
поставляется не социальному, а, опять-таки, индивидуально-личностному.

Большая заслуга принадлежит культуре Возрождения и в культивировании человеческой 
духовности, причем в обеих ее составляющих — и рационального начала — во всех его ипоста-
сях — разум, рассудок, наконец, просто сообразительность, умение считать, поступать соответ-
ственно обстановке — и эмоционального начала (душа, сердце, чувство и т. п.).

В культуре Возрождения повсюду видны приметы приближающегося господства точных наук. 
Граждане пытаются выбрать лучшую власть по математическому расчету, т. е. «вычислить» ее. 
Считалось, что математика должна и для художника стать первым учителем: с ее помощью про-
изводится тщательнейшее измерение обнаженного человеческого тела.

Однако рационализм возрожденческого человека еще не похож на сухую, бескрылую расчет-
ливость буржуа более поздних эпох, потому что он был сопряжен с культивированием тончай-
шей и изощреннейшей эмоциональности. И здесь принцип индивидуализма нашел свое главное 
прибежище. Наиболее ярко это выражено в поэзии, и, пожалуй, именно в поэзии Петрарки. Его 
лирический герой наслаждается всеми оттенками своих тонких чувств, любит свою любовь, любит 
свои муки любви, любит в них самого себя.
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Но у ренессансного индивидуализма была и оборотная сторона. Как справедливо отмечает 
А. Ф. Лосев, «красиво мыслящий бесконечно человечный и бесконечно гуманистический поэт 
и философ Ренессанса мало отдавал себе отчет в том, что какой-нибудь кровавый преступник 
и бесстыдный насильник вроде Цезаря Борджиа тоже чувствовал за собою право своего поведе-
ния, тоже находил в нем свое самодовлеющее наслаждение»11. Поэтому жестокость, авантюризм, 
насилие оказывались неизбежным следствием «стихийно-индивидуалистической ориентации 
человека, мечтавшего быть решительно освобожденным от всего объективно значащего и призна-
вавшего только свои внутренние нужды и потребности»12. Вполне понятно в связи с этим, почему 
столь характерными для Ренессанса были бесконечные заговоры, отравления, вероломство.

Все это не опровергает ранее высказанного утверждения, что основным принципом культу-
ротворчества в эпоху Ренессанса являлся гуманизм. Речь идет лишь о необходимом уточнении 
исторического характера, исторически конкретной формы этого гуманизма. На основании всего 
сказанного выше, видимо, будет правильно утверждать, что Ренессанс положил начало развитию 
индивидуалистического гуманизма — той формы гуманизма, которая лежит в фундаменте по-
строения всей новоевропейской культуры. Однако в эпоху Возрождения еще не были найдены те 
«сдержки» и «противовесы», говоря современным языком, которые могли бы блокировать край-
ние проявления индивидуализма, и потому он порою сочетался с гуманизмом весьма болезненно 
и непросто.

Поиск этих «сдержек» и «противовесов» начался уже в рамках самого Возрождения, но не 
в Италии — родине ренессансной культуры, а в северных странах. Стремление создать в самой 
культуре ограничители дерзкому своеволию человека, угрожавшему целостности социума, наш-
ли свое выражение в движении Реформации и создании протестантской религии. Она внесла 
серьезные коррективы в понимание принципа гуманизма: в протестантизме образ «идеального 
человека» был дополнен такими чертами, как дисциплинированность, строгое следование нормам 
морали, получившее название «внутримирской аскезы».

В таком откорректированном Реформацией виде, принцип гуманизма вошел в культуру Нового 
времени. Однако индивидуализм остался его главной отличительной чертой.

Под флагом гуманизма проводился и эксперимент по строительству социализма в нашей 
стране. При этом следует различать содержание гуманизма, которое декларировалось, от того 
содержания, которое реально воплотилось в жизнь. В многочисленных декларациях по поводу 
гуманистической сущности социализма речь шла о гармонически развитом человеке. Реальный 
же гуманизм, который несомненно имел место, хотя и есть основания в этом сомневаться, был 
столь же, если не более, односторонен, как и индивидуалистический гуманизм.

Наиболее ярко это проявлялось в том, что противоречие между человеческой субъектностью 
(способностью творить) и объектностью (способностью впитывать внешние воздействия, быть 
творимым) решалось, в основном, на основе объектной парадигмы. Суть ее в том, что человек, 
несмотря на все декларации, рассматривался в основном как объект внешних воздействий и как 
средство, а не как субъект и высшая цель общественного развития.

11 Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. — М., 1978. — С. 137.
12 Там же.
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XXI век должен стать веком преодоления ограниченности всех ранее известных форм гу-
манизма и торжества принципа гуманизма универсального, сущность которого заключается 
в ориентации культуры и общества на формирование в человеке гармонического единства всех 
его сущностных сил на интегративной основе творческой доминанты личности.

Превращение универсального гуманизма в фундаментальный принцип культуротворче-
ства требует построения нового типа культуры, — не просто гуманистической, а именно — 
универсально-гуманистической.

Тенденция к ее формированию существует реально, однако она не стала господствующей 
и сочетается и соседствует с другими тенденциями, в том числе и с тенденциями к дегуманизации 
и даже разрушению культуры.

Чтобы сделать сознательный выбор между разнонаправленными силами и течениями нужно 
отчетливо знать и представлять, какие признаки характеризуют универсально-гуманистическую 
культуру, то есть выявить основные параметры ее теоретической модели13.

Принцип универсального гуманизма предполагает необходимость формирования гармониче-
ского единства таких сущностных сил человека, которые можно осмыслить в философских кате-
гориях «индивидуальное» — «универсальное» («я» и «человеческий род», «я» и «человечество»). 
На языке практики это означает необходимость культивирования яркой индивидуальности, 
способной в то же время в режиме саморегуляции справляться с поползновениями в сторону 
бесплодного оригинальничания и эпатажного, при этом зачастую негуманного по отношению 
к другим, поведения.

Не меньшее значение имеет и гармонизация сущностных сил, которые можно обозначить 
понятиями «личное» — «общественное», «мое» и «наше», т. е. воспитание человека с развитыми 
личными интересами и устремлениями, обладающего в то же время качествами убежденного 
коллективиста и сознательного гражданина.

Задачей особой сложности является необходимость культивирования комплекса сущностных 
сил человека, которые выражаются, с одной стороны, в глубоком творческом динамизме личности, 
наличии у нее чувства нового, инициативности (т. е. способности быть субъектом), а с другой — 
в умении быть дисциплинированным, исполнительным (т. е. быть пластичным объектом внешних 
воздействий).

Один из важнейших аспектов принципа универсального гуманизма — подход к человеку 
с точки зрения единства в нем телесного и духовного начал, а в сфере человеческой духовности — 
с точки зрения гармонии «ума» и «сердца», т. е. интеллектуальных и эмоциональных сторон ду-
ховного мира человека.

Необходимость превращения универсального гуманизма в цивилизационный принцип тре-
бует воплощения его содержания не только в культуре, но и в социуме, т. е. в экономических, 
политических и собственно социальных отношениях и структурах. Так, в области экономики 
принципу универсального гуманизма соответствует многообразие форм собственности, подраз-
умевающее возможность приложения, использования и развития многообразных способностей 
и потребностей человека; в области политики — демократия, которая, по определению, способна 

13 См. об этом: Круглова Л. К. Культурология. — СПб., 2008. — С. 414–496.
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вовлечь в управление обществом наибольшее количество людей, в социальной области — все-
мерное развитие разнообразных «форм общественности» (Ю. Хабермас), т. е. негосударственных, 
неформальных объединений, имеющих целью отражать в своей деятельности различные оттенки 
мнений и интересов граждан.

Итак, торжество принципа универсального гуманизма возможно лишь в случае воплощения 
его содержания и в культуре, и в экономике, и в политике, и в социальных отношениях. Однако 
особые требования в этой ситуации предъявляются именно к культуре, поскольку воспользо-
ваться возможностями, которые предоставляют демократия и разнообразие форм собственности, 
может  только человек, обладающий соответствующими навыками, знаниями, потребностями, 
т. е. человек соответствующим образом культивированный.

Если задаться вопросом, какая из сфер культуры должна сыграть решающую роль в построении 
универсально-гуманистической культуры, то ответ, как представляется, может быть лишь один: 
такой сферой культуры может быть только сфера образования и воспитания. Для того, чтобы это 
произошло в реальности, необходимо, чтобы целевым ориентиром образования и воспитания 
стал образ гармонически развитого человека, т. е. человека, характеризующегося интенсивным 
развитием разнообразных сущностных сил на интегральной основе творческого характера всей 
своей деятельности14.

В связи с этим нельзя не отметить, что идущая в настоящее время в нашей стране реформа 
образования и воспитания не имеет четкой целевой ориентации. Образ человека, формируемого 
образовательным процессом, размыт и неясен. Между тем надо отдавать себе отчет в том, что 
образование без образа — это безобразие.

Подводя итоги, следует отметить, что универсальный гуманизм — принцип достаточно 
широкий, чтобы гарантировать сохранение многообразия культур, поскольку предусматривает 
возможность и необходимость специфики проявлений всех человеческих качеств, связанной 
с особенностями этнической, региональной или локальной культуры.

Будучи достаточно широким для того, чтобы обеспечить и гарантировать разнообразие, прин-
цип универсального гуманизма в то же время достаточно конструктивен, чтобы служить идейной 
основой объединения человечества, т. е. глобализации с человеческим лицом.

14 Там же. — С. 414–416.
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им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург

ТОЛЕРАНТНОСТЬ VS. КОМПЕТЕНТНОСТЬ

В последнее время при обсуждении толерантности принято «удревнять» ее, отыскивать корни, 
уходящие вглубь веков. Такую возможность дает отождествление толерантности и терпимости, 
понимаемой очень широко. Тогда, действительно, можно считать предтечами толерантности 
Дж. Локка с его «Опытом о веротерпимости», Л. Н. Толстого с его философией ненасилия и даже 
христианскую заповедь «Не убий»1. Между тем очевидно, что вплоть до недавнего времени стрем-
ление к мирному решению конфликтов, осуждение насилия, право на собственное мнение выра-
жались другими словами. Возникает резонный вопрос, чем не угодил традиционный лексический 
аппарат? Зачем вместо, скажем, «международного сотрудничества», «решения межнациональных 
противоречий», «веротерпимости» или «уважения личности» говорить «толерантность»? 

Как отмечает М. П. Мчедлов, в переводе на русский язык международных правовых докумен-
тов (ООН, Совета Европы, ОБСЕ, СНГ) вплоть до 2002 года термин «толерантность» не звучал, 
вместо него использовалось слово «терпимость». Та же ситуация наблюдалась в законодательных 
документах стран СНГ и Балтии2. И не только в официальной лексике. Книга М. Уолцера «On 
Toleration» 1997 г. переведена на русский язык так — «О терпимости» (2000)3. Слово «толерант-
ность» встречается в переводе Уолцера довольно редко и в специальном значении — толерантный 
режим. В том же 1997 г. У. Эко произнес в Париже на Международном форуме по толерантности 
вступительное слово, затем оно было переработано в эссе и вышло на русском языке в 2000 г. под 
названием «Миграции, терпимость и нестерпимое»4. В переводе У. Эко толерантность встречается 
всего дважды и вновь в особом значении — «насаждать толерантность». Не имея возможности 
сравнить переводы с оригиналом, замечу лишь, что в 2000 г. слово толерантность еще царапало 
слух, несло в себе какой-то механический оттенок и нуждалось в уточнении. 

Электронный каталог Российской национальной библиотеки по запросу «толерантность» 
выдает 525 ответов — монографии, сборники, учебные пособия, авторефераты диссертаций. Из 
них до 1999 г. преобладают работы по медицине: 84 против 8 изданий гуманитарной тематики, 
последние приходятся только на 1990-е гг. (медицинская тематика толерантности прослежива-
ется по каталогу с 1971 г.). Книг гуманитарного характера со словом «толерантность» в заглавии 
в 1994 г. — 1, в 1995 г. — 1, с 1997 по 1999 гг. еще 6. В 2000 г. уже 14 гуманитарных против 4 медицин-
ских. В дальнейшем на медицинском фронте ситуация остается стабильной, количество изданий 
в году колеблется от 4 до 6. В гуманитарных науках ситуация резко меняется. В 2002 г. количество 

1 См. например: Безюлева Г. В., Бондырева С. К., Шеламова Г. М. Толерантность в пространстве образования: 
Учебное пособие. — М., 2005.
2 Толерантость / Ред. М. П. Мчедлова. — М., 2004. — С. 12–13.
3 Уолцер М. О терпимости. — М., 2000.
4 Эко У. Миграции, терпимость и нестерпимое // Эко У. Пять эссе на темы этики. — СПб., 2000.
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изданий по гуманитарным направлениям выросло в три раза — до 43. К 2007 г. увеличилось еще 
почти вдвое — 74. В этой статистике важно не абсолютные величины, тем более что здесь не учте-
ны многочисленные статьи в сборниках и журналах, а их соотношение. 

Боюсь, что вывод из этой несовершенной статистики о том, что лавинообразно выросло коли-
чество проблем, которые призвана решать толерантность, будет поспешным. Очевидно другое — 
слово «толерантность» буквально вломилось в научный язык. 

Нельзя сказать, что укоренение этого слова в нашем языке — естественный процесс. Скорее, это 
результат различных целевых программ, имеющих немалое финансирование. Они действительно 
охватили массу сограждан — школьников и учителей, студентов и вузовских преподавателей 
по всей стране. Если заявленные результаты программ проверить трудно (эксперты не устают 
отмечать, что ксенофобии и экстремизма меньше не стало), то внедрение слова «толерантность» 
в наш язык произошло вполне успешно, а по меркам истории языка просто стремительно. 

Задача статьи — поставить вопрос о тех рисках, которые несет с собой такое обновление сло-
варного запаса.

Проблемы, решить которые призвана толерантность, выводятся из двух корней5. Первый — это 
восприятие глобализационных процессов, прежде всего массовой миграции. «Третий мир сту-
чится в двери Европы и входит в них, даже когда Европа не согласна пускать. Проблема состоит 
не в том, чтобы решать (политики любят делать вид, будто они это решают), можно ли в Париже 
ходить в школу в парандже, или сколько мечетей надо построить в Риме. Проблема, что в следую-
щем тысячелетии Европа превратится в многорасовый, или, если предпочитаете, в многоцветный 
континент. Нравится вам это или нет, но так будет. И если не нравится, все равно будет так»6. Это 
слова У. Эко на открытии Международного форума по толерантности. 

Второй — постклассическая и постмодернистская критика «больших нарративов», разоблаче-
ние абсолютной истины и апология плюрализма, реабилитация различия (парадигма diff erence) 
и открытие Другого. Не только философского Другого, но и социального Другого. «Моя цель со-
стоит не в том, чтобы узнать, что утверждается и превозносится в том или ином обществе или в не-
коей системе мышления, — говорил М. Фуко, — но в том, чтобы изучать то, что в них отвергается 
и исключается… Во всех обществах имеются лица, чье поведение отличается от поведения других, 
выходя за рамки правил, обыкновенно определяемых этими четырьмя областями (М. Фуко имел 
в виду труд, т. е. экономическое производство, сексуальность и семью, т. е. воспроизводство обще-
ства, говорение, речь, игровую деятельность — Л. Н.), словом, такие лица, которых мы называем 
маргиналами»7. Открытие Другого имплицитно подразумевало признание его сначала как героя 
научных текстов, а затем как реального героя. 

Важно помнить, что открытие Другого и апология различий подразумевало особую чуткость 
к критериям различения. Понятие толерантность, напротив, лишает возможности видеть не 
только детали, но и довольно существенные вещи. 
5 Подробнее об этом: Никифорова Л. В. Толерантность — императив современной культуры? // Общество. 
Среда. Развитие = TERRA HUMANA. — 2008. — № 4. — С. 101–113. —  www.terrahumana.ru
6 Эко У. Указ. соч.
7 Фуко М. Безумие и общество // Фуко М. Интеллектуалы и власть. Избранные политические статьи, выступ-
ления и интервью. — М., 2002. — С. 6–7.
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«Декларация принципов толерантности»8 (п. 1.4.) призывает проявлять терпимость к убежде-
ниям, внешнему виду, положению (статусу? — Л. Н.), речи (языку, манере говорить, или к смыслу 
речи? — Л. Н.), поведению и ценностям. Что стоит за перечислением через запятую таких разных 
понятий? Незавершенная в силу своей неисчерпаемости инвентаризация качеств личности или не-
допустимое с научной точки зрения смешение уровней? Странным выглядит утверждение, что толе-
рантность должны проявлять отдельные люди, группы и государства (п. 1.2), как будто государство 
способно любить или ненавидеть. Просвещенческий концепт государства как «коллективного тела» 
и романтический концепт нации как «коллективной личности», давно перешедшие в разряд мета-
фор, применяются здесь буквально. В п. 1.3. Декларации: «Толерантность — это понятие, означающее 
отказ от догматизма, от абсолютизации истины и утверждающее нормы, установленные в между-
народных правовых актах в области прав человека». Исходя из какой логики, утрату абсолютной 
истины, т. е. ситуацию постклассической науки, может компенсировать международное право?

С помощью толерантности обсуждаются сегодня проблема мигрантов, принципы культурного 
разнообразия и политика мультикультурализма. Обострение конфликтов принято объяснять воз-
росшими темпами миграции, сами конфликты — трактовать как культурные или этнокультурные 
и возлагать вину не на политические решения, а на недостаток толерантности, якобы препятствующий 
разным культурам гармонично сосуществовать. В. Малахов в своих работах уже обращал внимание на 
этот «интеллектуальный перевертыш» — наделение самостоятельным бытием отвлеченных понятий. 
В этой логике и культурное, и этническое наделяются самостоятельной сущностью, предшествующей 
воле и действиям людей. Это как бы раз и навсегда заранее данные, субстанциональные качества, 
предельное и исчерпывающее объяснение всего и вся. «Мультикультурализм перетолковывает 
противоречия (социальных, экономических, политических, региональных) интересов в противоречия 
(этнического, конфессионального) происхождения. Способствуя этнизации социальных конфлик-
тов, мультикультуралистская идеология делает их неразрешимыми»9. Примерно о том же пишет 
С. Ильинская: «Хотя конфликты между меньшинствами и большинством, как правило, происходят 
из-за соревнования за недостаточные ресурсы (социальные) и распределение власти в обществе 
(политические), они преподносятся как произошедшие в результате столкновения фундаменталь-
ных систем ценностей, «конфликты цивилизаций». Наделение отвлеченного понятия «культура» 
самостоятельным бытием приводит к гипостазированию термина, когда нечто, существующее 
в социальных отношениях, воспринимается как существующее само по себе.»10

Миграция, расчленение государств, локальные войны и международный терроризм с этниче-
ским лицом — все это борьба за власть и статус, но риторика толерантности позволяет дистанци-

8 «Декларация принципов толерантности» утверждена резолюцией 5.61 Генеральной конференции
ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года. На официальном сайте бюро ЮНЕСКО в Москве размещен документ под 
названием  «Декларация принципов терпимости». В тексте документа не встречается слово «толерантность». 
(http://www.unesco.ru/fi les/docs/shs/decl_princ_tolerance_rus.pdf). По всей видимости, существует несколько 
редакций этого документа, в одних переведено — «толерантность», в других «терпимость»)
9 Малахов В. Зачем в России мультикультурализм // Мультикультурализм и трансформация постсоветских 
обществ / Под ред. В. С. Малахова и В. А. Тишкова.  — М., 2002. — С. 51.
10 Ильинская С. Г. Толерантность как категория политической теории. Автореферат диссертации на соискание 
степени кандидата политических наук (23.00.02). — М., 2006. — С. 15.
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роваться от реальных процессов современной культуры, перевести проблему в русло культурной 
несовместимости. Интолерантность всему виной? Или само слово монополизировало научный 
дискурс и не дает нам возможности обсуждать эти или другие проблемы в иных ракурсах?

Театром абсурда выглядит тренинг толерантности, который начинается с игры: «С одной 
стороны, я ношу очки, с другой — люблю мороженое… С одной стороны, я люблю мороженое, 
с другой стороны — у меня есть собака»11. Что понимается под толерантностью государственных 
служащих — вежливость? А под гендерной толерантностью школьников? Словесная эквилибри-
стика знает даже «толерантность и котолерантность педагогов»12. Обескураживает такая установка: 
«Если само понятие толерантности и может вызывать разногласия при его интерпретации, то необ-
ходимость действовать с позиций толерантности разногласий не вызывает»13. В одной из программ 
повышения квалификации по толерантности, щедро финансируемой из муниципального бюджета, 
у организаторов родился такой примечательный слэнг: «оттолерантили еще пять групп»14. 

Тезис о знании власти лежит в основе утверждения о современности как переходе «от куль-
туры войны к культуре мира»15. Это довольно расхожий лозунг, применяемый часто как аргу-
мент в пользу поддержки демократии во всех ее разновидностях — как политической системы, 
как форма управления предприятием и т. д. Толерантность в «Декларации» (п. 1.1.) утверждается 
как средство (одно из средств), «которое делает возможным достижение мира и способствует за-
мене культуры войны культурой мира».

Но этот тезис может пониматься двояко. Когда Чингиз Айтматов говорил, что на смену культу 
войны должна прийти культура мира, он имел в виду мир во всем мире — вспомним, как еще 
недавно звучал советский лозунг. Айтматов предлагал деятелям искусства прославлять людей 
мирных профессий, творить культ миролюбия, который должен прийти на смену культу военной 
доблести16. Когда Джозеф Най пишет о культуре мира и «мягкой силе», ей способствующей, речь 
идет о власти над миром, о том как добиться политических, экономических интересов при по-
мощи информационных ресурсов и технологий. Он имеет в виду, что эффективнее добиваться 
желаемого не с помощью принуждения или подачек, а на основе добровольного участия противо-
положной стороны. «Когда ты можешь побудить других возжелать того же, чего хочешь сам, тебе 
дешевле обходятся кнуты и пряники, необходимые, чтобы двинуть людей в нужном направлении. 
Соблазн всегда эффективнее принуждения»17.

11 Мир различий. Сборник упражнений для учащихся общеобразовательных школ http://www.tolerance.ru/
12 Мончинская Л. Л. Развитие толерантности и котолерантности педагогов на курсах повышения квалифи-
кации. Автореферат дисс. канд. педагогических наук. —  Иркутск, 2005.
13 Этническая толерантность: ищем, пробуем, решаем: Материалы научно-практической конференции 
и научно-методические материалы. — Копейск, 2007. — С. 19. — http://www.ifap.ru/library/book292.pdf
14 Из личных наблюдений автора.
15 Капто А. С. От культуры войны к культуре мира / Приложение к журналу «Безопасность Евразии». — М., 
2002.
16 http://www.aif.ru/culture/article/18913
17 Най Дж. «Мягкая сила» и американо-европейские отношения // Свободная мысль — XXI. — 2004. — 
№ 10.  — http://www.postindustrial.net (2.12.2008). См. также: Най Дж. Мягкая сила: Как добиться успеха 
в мировой политике. — М., 2006.
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Дж. Локк, возведенный сегодня в статус одного из патриархов толерантности, полагал, что 
каждый человек имеет полную и неограниченную свободу мнений и вероисповедания при 
одном условии, «что делает это чистосердечно и по совести перед Богом, сколько дозволяют его 
знания и убеждения. Однако если к тому, что он называет совестью, примешивается сколько-
нибудь честолюбия, гордыни, мстительности, партийных интересов или чего-либо подобного, 
то соразмерно сему будет и его вина, и в такой мере он ответит в Судный день»18. В современ-
ной концепции знания как власти вынесен за скобки принцип искренности, как и нет больше 
абсолютной истины. Они на концептуальном уровне более не рассматриваются как компонент 
знания. Как в этом случае можно ссылаться на Локка и в каком смысле можно заявлять, что 
«толерантности способствуют знания», а сама она способствует замене культуры войны на 
культуру мира (Декларация, п. 1.1)? 

Борьба за власть и господство в современной культуре ведется не только силой оружия или ди-
пломатии, но и с помощью слов. Сегодня, когда слово «толерантность» уже стало привычным (хотя, 
напомню, оно поселилась в нашем языке всего несколько лет назад), сомневаться в нем кажется 
крамолой. И все же… Как известно, за отношениями сигнификации стоят отношения власти.

Совершенно некорректна с научной точки зрения та абстрактность, смысловая туманность, 
которую оно приобрело сегодня. Напор, с которым слово «толерантность» внедряется в язык 
ученых и обывателей с помощью грантов и конкурсов, правительственных программ и проектов, 
СМИ, курсов повышения квалификации и школьных уроков толерантности — это уже не «мягкая 
сила», а вполне осязаемая — ведет к его легитимации и рутинизации без прояснения содержания. 
И начинает казаться, что в туманности значения заключена глубина, что неопределенность слова 
является коррелятом сложности — вот он, соблазн «термина», звучащего наукообразно. Это на-
зывается «эффектом добавленной валидности» — завышенные ожидания от чужого слова, при-
писывание иностранному слову особой значимости19. 

Прежде мы задумались бы, оценивая ситуацию. Что перед нами: вызов, грубость, невоспитан-
ность, распущенность, защита, неуверенность, отчаяние, упрямство… Теперь с легкостью ска-
жем — нетолерантен. Раньше бы поразмышляли, как реагировать, проявить непреклонность или 
уступчивость, сочувствие, милосердие, терпение, дать отпор, поддержать, снизойти или сделать 
вид, что не заметили? Новый язык подсказывает: быть толерантным. В последние годы все воз-
можные оттенки чувств и поступков оказались буквально сметены толерантностью. Используя 
«волшебное» слово «толерантность» мы незаметно лишаемся возможности оценить ситуацию, 
хотя, на первый взгляд именно легитимацией различий вызвано введение его в наш язык. И если 
современный научный дискурс освободился от «пустоты всеобщего, от которого задыхается вся-
кое мышление» (М. Хайдеггер)20, откуда эта универсальность у понятия «толерантность»?

Кстати, заменить слово «толерантность» на слово «терпимость» совершенно невозможно. Слово 
на родном языке не обладает такой степенью абстрактности. В каталоге Российской национальной 

18 Локк Дж. Опыт о веротерпимости // Локк Дж. Сочинения: В 3 тт. — Т. 3. — М., 1988. — С. 70.
19 Малахов В. Понаехали тут… Очерки о национализме, расизме и культурном плюрализме. — М., 2007. — 
С. 8.
20 Хайдеггер М. О сущности истины // Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. — М., 1991. — С. 8.
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библиотеки, где мы пытались выяснить динамику изданий о толерантности, книг со словом «тер-
пимость» в заглавии совсем немного — всего 14, из них ровно половина — издания XIX века. Среди 
них книга В. Берви-Флеровского «Свобода речи, терпимость и наши законы о печати», остальные 
шесть посвящены, как нетрудно догадаться, санитарному состоянию домов терпимости. Семь книг 
1990-х—2000-х гг.— проблемам межрелигиозных отношений. Правы те, кто говорят, что русское 
слово «терпимость» не выражает того смысла, которое есть в термине «толерантность». Конечно, 
не выражает, язык богат, в нем есть много слов для выражения разных смыслов, а каждое слово 
еще и нагружено коннотациями, отсылает к литературной традиции. «Толерантность» для нашего 
уха стерильна, у нее нет синонимов, нет оттенков. У нее нет «таинственности» простого слова21, 
которая помогает даже сквозь унифицированные термины приблизиться к сути вещей. 

Заметим, что слово «интолерантность» стремительно приобретает пейоративный оттенок, хотя 
вообще-то научные понятия не носят, не должны быть эмоциональными. Но зато эмоциональ-
ность может восполнить недостающий смысл. Не исключено, что вскоре интолерантность будет 
квалифицирована в юридических терминах, и тогда слова с расплывчатым содержанием повле-
кут за собой вполне конкретную уголовную или административную ответственность. «Мягкая» 
власть, как правило, идет рука об руку с «жесткими» мерами. В настоящее время интенсивно раз-
рабатываются индексы толерантности СМИ, уже существуют методики исчисления уровня толе-
рантности / интолерантности. Осталось только квалифицировать эти уровни в статьях кодекса. 

Те, кто сталкивался с тренингами по толерантности, знают, что они включают в себя игры в дис-
криминацию, которые иначе как оскорблением не назовешь. Так, например, игра на манипуляцию 
с характерным названием «Честная игра». Вот выдержка из рекомендации для ведущего: «Это — 
игра на дискриминацию. Она с самого начала — нечестная по отношению к двум из трех команд. 
Жюри знает, сколько очков давать какой команде, и кто выиграет. Игра нужна для того, чтобы 
участники почувствовали дискриминацию на себе… Игроки не знают, что игра заканчивается на 
8-м раунде, и что правила созданы таким образом, что у одной команды шансы выиграть с самого 
начала выше чему других, и она выиграет в любом случае. Первые три раунда создадут чувство 
солидарности с командой и впечатление честной игры. Во время четвертого раунда команды 
впервые испытают несправедливость. Пятый раунд вновь воссоздает уверенность в возможности 
выигрыша для каждого. Пятый раунд, казалось бы, дает шансы уравнять счет, но это лишь ил-
люзия. На самом деле, отстающие команды отстанут еще сильнее, а побеждающие вырвутся еще 
дальше вперед. К концу 8-го раунда у двух групп не будет никакой возможности набрать 20 очков, 
то есть они выйдут из игры»22. Такого рода тренинги призваны не только воспитать толерантность, 
но и расширить возможности восприятия вообще, пишут разработчики. 

Напомню, что понятие «толерантность» еще совсем недавно имело в русском языке узкую сферу 
применения — оно использовалось в медицине и означало «утрату или ослабление иммунологи-
ческого ответа на данный антиген в результате предшествующего контакта с тем же антигеном»23. 
Нынешние учебники по толерантности если и приводят это определение, то не затрудняются ком-

21 Блок М. Апология истории или ремесло историка. — М., 1973. — С. 86.
22 http://www.tolerance.ru/master-klass/met3-4.html
23 Большая медицинская энциклопедия. Т. 25 / Гл. ред. Б. В. Петровский. — 3-е изд. — М., 1985. — С. 132.
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ментарием24. Представляется, что медицинское прошлое нового понятия не является случайным. 
Согласно «Декларации» и активнейшим усилиям по внедрению толерантности в образование, она 
должна стать «естественным» качеством человека — добродетелью, потребностью, отношением.

В учении об иммунитете есть и другое понятие, противоположное по значению толерантности. 
«Способность организма человека и теплокровных животных к специфическому иммунному 
ответу, к образованию антител», как и «способность клеток эмбриона реагировать на внешнее 
влияние» называется в медицине компетенцией. Иммунологической толерантности противопо-
ложны иммунологически компетентные клетки25. Заметим, что понятия «компетенция» и «ком-
петентность» тоже в последнее время изменили смысл. В речи постоянно сталкиваются «старая» 
компетентность — профессионализм, глубокие знания в какой-либо области, круг должностных 
обязанностей и «новая» — «мотивированная способность к действию». Со вторым значением 
связан компетентносный подход в образовании, который благодаря государственным стандартам 
третьего поколения стал обязательным. 

Второе значение слова «компетентность» тесно связано с идеей конкуренции как главной 
движущей силы общества. Для нас, говорящих на русском языке, эта связь неочевидна. В англий-
ском, напротив, «компетенция» (competenсе) и «соревнование» (competition) — однокоренные 
слова. Они обладают фонетической и семантической близостью, неуловимой для нашего слуха, 
но хорошо осознаваемой представителями других языков. Именно это имел в виду П. Бурдье, 
когда писал «быть компетентным в полном смысле этого слова»26 или «результат игры зависит 
от компетентости»27. П. Бурдье же писал о конкуренции как о «доксе» всей американской социо-
логии: «связь эффективности и конкуренции являет собой социологический вариант верования 
в достоинства «свободного рынка».

Если в русском языке слово «компетентость» получило значение профессионализма, глубины 
знаний и опыта, то в европейских языках оно прочно связано с властью и господством, имеет зна-
чения способности одерживать победу, подчинять, оказывать воздействие. В наиболее широком 
смысле власть понимается как возможность воздействия на окружающий мир, как достижение 
намеченного результата. В этом смысле использовал понятие компетентности Р. Уайт, на которого 
ссылается теория компетентностного менеджмента. Под компетенцией Уайт понимал способ-
ность или потенциальную возможность человека осуществлять свободу действий, воздействовать 
на свое окружение28. Дж. МакКлелланд использовал понятие компетенции (competenсе), чтобы 
высчитать результат «соревнования» (competition) между двумя, как он считал, важнейшими 
поведенческими стратегиями, конкурирующими в личности человека — надеждой на успех 
и стремлением избежать неудачи, а также предложил числовой индекс компетентности 
в 100-балльной шкале29. 
24 Например,  Безюлева Г. В., Бондырева С. К., Шеламова Г. М. Указ. cоч.
25 Большая советская энциклопедия. Т. 12. — 3-е изд. — М., 1973. — С. 585; Большая медицинская энцикло-
педия. Т. 9 / Гл. ред. Б. В. Петровский. — 3-е изд. — М., 1978. — С. 147.
26 Бурдье П. Социология политики. — М., 1993. — С. 103. (См. также примечания переводчика).
27 Бурдье П. Практический смысл. — М., 2001. — С. 125.
28 White R. Motivation reconsidered: the concept of competence // Psychological review. — 1959. — № 66.
29 McClleland D. Testing for competence rather then for intelligence // American Psychologist. — 1973. —  № 28.
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Примерно в то же время, когда возникло учение об иммунологической толерантности / компе-
тентности (ученые П. Медавар и Ф. Бернет были удостоены Нобелевской премии в 1960 г.), понятие 
компетентности стало инструментом менеджмента. Очевидно, что в медицинской терминологии 
и в менеджменте присутствует, прежде всего, «конкурентная» семантика английского слова. 
Компетентность в управления организацией, в HR менеджменте (управлении человеческими 
ресурсами), в стратегическом менеджменте раскрывается как конкурентное преимущество (ра-
ботника, подразделения, корпорации в целом), которое позволяет удержаться на плаву в условиях 
непредсказуемости рыночных отношений. 

В иммунологии компетентости противопоставлена толерантность, в менеджменте — ло-
яльность, как преданность власти (руководству, миссии корпорации), добровольное согласие. 
Активно разрабатываются способы повышения компетентности корпорации и лояльности 
клиентов (обратная ситуация не предусмотрена). Проблему составляет повышение лояльности 
компетентных сотрудников, поскольку считается, что с повышением компетентности лояльность 
уменьшается. 

Призыв быть толерантными вообще, со всей той степенью абстрактности, которой это слово 
наделено сейчас в нашем языке, означает необходимость принимать не только Другого, но вообще 
любые новые воздействия, подразумевает наличие компетентных, которые эти различия будут 
конституировать, провоцировать, сигнифицировать. 

Как правило, объяснения толерантности начинаются с этимологии — с лат. tolerantia, что 
значит терпение. Убеждение, что смысл слова проясняется в его этимологии, справедливо для 
категориального аппарата классической науки, для слов обыденной речи. В публичном языке 
современной культуры важна не столько этимология, сколько контекст, в котором понятия об-
разуют систему; информативными оказываются ассоциативные связи, позволяющие нащупать 
конкретные значения красивых, но непонятных иностранных слов, обрушивающихся на нас со 
страниц газет и с телеэкрана. Полезным может оказаться знание ситуации, в которой это слово 
оказалось найдено, схвачено, чтобы потом быть запущенным в публичную речь. 

Кстати, процитированное выше определение толерантости в «Медицинской энциклопедии» 
имеет продолжение, приобретающее в современной ситуации зловещий смысл: «иммунологиче-
скую толерантность называют иммунологической безответственностью или ареактивностью». 
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КУЛЬТУРА И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

Появление глобальных проблем выдвинуло на передний план такую философскую проблему, как 
поиск адекватной современному миру теоретической интерпретации феномена культуры. Научно-
техническая революция вносит глобальные изменения в жизнь общества, порождая специфические 
противоречия общественного развития. Эти противоречия вызываются, в частности, нерациональ-
ным использованием научно-технических достижений, зачастую направленным не на благо человека, 
а во вред ему. Возрастание масштабов деятельности человека делает ее сравнимой с геологической 
силой. Создание «искусственного интеллекта» открывает новые возможности для развития науки 
и практики. Все это заставляет пересматривать устоявшиеся мировоззренческие стереотипы, сопо-
ставлять природное в жизнедеятельности общества с тем, что имеет неприродное происхождение, 
оценивать феномены научно-технического прогресса с точки зрения их последствий для человека.

Для возможно более полного выражения названных проблем категория культуры оказалась 
наиболее подходящим концептуальным средством. Поэтому не случайно, что определение куль-
туры, согласно которому она есть все то, что создано человеком, в отличие от того, что создано 
природой, оказалось самым распространенным. Характерны в этой связи и названия работ, за-
трагивающих «больные» вопросы нашего времени: «Две культуры» Ч. Сноу, «Культура и этика» 
А. Швейцера и др. Кроме того, потребности социальных исследований требуют развития соот-
ветствующего теоретического базиса, что, в свою очередь, приводит к тому, что понятия, ранее 
использовавшиеся в неотрефлектированном виде, подвергаются интенсивной теоретической 
обработке. Понятие культуры относится к числу именно таких понятий, которые традиционно 
фигурировали в различных областях социального познания до начала современной научно-
технической революции и которые были захвачены процессом «теоретизации».

В данном контексте важно отметить еще одно обстоятельство. Интенсивный процесс форми-
рования социальных дисциплин — социологии, социальной психологии и т. д. — требует консти-
туирования такого понятия, которое зафиксировало бы специфику эмпирически исследуемой ими 
социальной действительности, отделило бы ее от других форм объективной реальности. Подобно 
тому, как в сфере естествознания сложилось разделение, например, физического и биологического, 
так в современной социальной науке понятие культуры начинает играть роль синонима социаль-
ного, позволяющего отличить социальное, например, от биологического.

Таким образом, интерес к феномену культуры, с одной стороны, обусловлен социально значи-
мыми процессами, определенными сдвигами в мировоззрении, связанными, в конечном итоге, 
с осознанием особенностей и перспектив современной эпохи, осознанием значимости глобальных 
проблем для судеб цивилизации, с выработкой ценностных ориентаций, адекватных современно-
му миру. С другой стороны, обсуждение проблемы культуры представляет собой реминисценцию 
процессов, происходящих в современной социальной науке. В этом смысле анализ исходных 
установок рассмотрения феномена культуры — одна из важнейших задач методологии социаль-
ного познания, применительно к глобальным проблемам — особенно. В основу данной статьи 
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положены представления о культуре как системе, изложенные в работе «Проблемы методологии 
исследования общества как целостной системы»1.

Разработка некоторых исходных представлений о культуре как особом проявлении социальной 
реальности не может быть осуществлена в рамках какой-либо отдельной науки — решение этой 
задачи требует выхода в философское, межпредметное пространство. И в этом смысле пред-
ставление о культуре с неизбежностью должно быть системным, ибо только такое представление 
позволит сформулировать и реализовать научные программы исследований культуры в рамках 
различных социальных наук. Ясно, что при выработке системного представления о культуре мето-
долог не должен ничего выдумывать. Метод его работы — анализ понятий культуры в изучающих 
ее науках и осуществление рефлексии по их поводу.

Термин «культура» в его современных значениях сравнительно недавно укоренился в обще-
ственном сознании. Первоначально это слово, ведущее свое происхождение от латинского cultura, 
означало всего лишь земледелие, способы обработки земли и возделывания растений. В этом 
смысле до сих пор говорят, например, о сельскохозяйственных культурах или культурах бактерий. 
Для характеристики же различных проявлений социальной жизни данное понятие стало при-
меняться только начиная с ХII в. Что же касается современности, то трудно представить термин, 
которым бы более злоупотребляли и который был более семантически нагружен, чем «культура». 
Это обнаруживается уже на уровне дефиниций, даваемых в философской и научной литературе. 
Наиболее распространенными типами определения понятия культуры в культурологической 
литературе являются такие, как:

1) определения описательные, в основном восходящие к основоположнику культурной антро-
пологии Э. Тейлору (например, культура — это сумма всех видов деятельности, обычаев, веро-
ваний; культура — это сокровищница всего, созданного людьми: книги, картины и т. д.; знание 
путей приспособления к социальному и природному окружению: язык, обычаи, система этикета, 
этика, религия, выработанные веками):

2) исторические определения, делающие упор на социальное наследие и традиции (например, 
культура — это социально унаследованный комплекс практики и верований, определяющий 
основы нашей жизни; культура включает в себя унаследованные технические процессы, идеи, 
привычки и ценности;

3) нормативные определения, в которых делается акцент на социальное наследие и традиции 
(например, культура — это весь образ жизни, определяемый социальным окружением и приоб-
ретенный индивидом как членом данного общества);

4) определения, делающие акцент на поведении и ценностях (например, культура — это мате-
риальные и социальные ценности группы людей, их институты, обычаи, реакции поведения);

5) психологические определения, в которых значение культуры усматривается в том, что она 
является результатом решения определенных проблем (например, культура — это общий образ 
жизни, особое приспособление людей к природному окружению и экономическим потребностям; 
культура состоит из всех результатов, извлеченных людьми из приспособления); 

1 Антипов Г. А., Кочергин А. Н. Проблемы методологии исследования общества как целостной системы. — 
Новосибирск, 1988.
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6) определения, делающие упор на приобщение к культуре путем обучения (например, культу-
ра — это поведение, которому человек научился, а не получил биологически);

7) структурные определения, делающие акцент на организации или моделировании культуры 
(например, культура — это то, что состоит из изобретений или культурных черт, интегрирован-
ных в систему с разной степенью корреляции между частями. Материальные и нематериальные 
черты, организованные вокруг удовлетворения основных потребностей человека, дают наши 
социальные институты. Институты культуры взаимосвязаны в форме модели, уникальной для 
каждого общества);

8) определения генетические, в которых подчеркивается, что культура есть продукт (например, 
культура — это все то, что люди произвели: орудия, символы, организации, общая деятельность, 
взгляды, верования; это все то искусственное, что передается из поколения в поколение; культу-
ра — продукт социального взаимодействия);

9) определения, делающие акцент на идеях (например, культура — это все идеи о людях, 
воспринятые и осознанные человеком; культура — это поток идей, переходящих от индивида 
к индивиду посредством символических действий, слов или подражания);

10) определения, подчеркивающие значение символов (например, культура — это организация 
феноменов, материальных предметов, действий, идей, чувств, состоящая из употребления сим-
волов или от них зависящая и т. д.)2.

Чем объясняется существование столь обширного круга определений культуры? Основная 
причина, видимо, состоит в их по преимуществу феноменологической, эмпирической ориента-
ции. Культура в этих дефинициях проявляется через идеи, символы, обычаи, традиции и т. п.
Очевидно однако, что с эмпирической точки зрения любой фрагмент реальности может по-
лучить бесконечное число определений. Все будет определяться характером практических 
и познавательных задач. Аналогично обстоит дело и с определениями культуры. Они отражают 
разные подходы и соответственно разные классы познавательных задач и потребностей, осозна-
ваемых в сфере исследований культуры. При этом необходимо также учесть, что, как правило, 
формирующиеся культурологические дисциплины находятся на эмпирическом этапе своего 
развития и строят развернутые теоретические модели культуры. Поэтому существенным для их 
предметов оказываются те аспекты культуры, которые непосредственно даны «наблюдателю», 
могут быть диагносцированы, описаны и т. д. В современной философской литературе склады-
вается несколько иное положение. Прежде всего, бросается в глаза отсутствие особой пестроты 
в подходах к интерпретации культуры. Причина этого кроется в том, что анализ культуры ведется 
в существенно ином контексте — налицо стремление построить теоретическую модель культуры 
или, по крайней мере, эксплицировать основания и предпосылки такой модели.

К настоящему времени обозначились два основных подхода или два принципа интерпретации 
сущности культуры: аксиологический подход к культуре заключается в том, что она рассматри-
вается как совокупность человеческих ценностей, как все то, что возвышает, облагораживает, 
гуманизирует жизнь и человеческие отношения, что выражает уровень, степень, качество освое-
ния человеческого мира, культурную ценность произведенных человеком материальных благ. 

2 Штаерман Е. М. Проблемы культуры в западной социологии // Вопросы философии. — 1967. — № 1.
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С позиций научного подхода культура рассматривается как специфически человеческий способ 
деятельности, как совокупность устойчивых форм деятельности. Различие между двумя этими 
пониманиями культуры достаточно велико: если научный подход ориентирован на представ-
ление культуры в виде системы, то ценностный подход этого не требует. Но оба рассматривают 
понятие культуры в общенаучном контексте, т. е. в значении, отличном от того, которое данный 
термин приобретает в общественно-политической практике (в рамках которой данный термин 
часто фигурирует в формулировках, имеющих в виду эстетическое воспитание, самодеятельное 
творчество, а также совокупность учреждений, составляющих социальную инфраструктуру ис-
кусства и художественного творчества: театры, клубы и т. д.). 

Культуре действительно присущ аспект ценностного освоения противостоящего человеку 
мира. Ценности — феномены, в которых находят свою культурную форму сущностные силы 
человека. Ценностное освоение действительности делает возможным соотнесение ее с человече-
скими потребностями. Ценности и выступают в качестве социокультурных средств соотнесения 
событий и изменений окружающей действительности с собственно миром человека. Они служат 
факторами, обеспечивающими здесь необходимое соответствие, а значит, основаниями выбора 
приемлемых человеку форм действительности. Ценностное освоение действительности составляет 
одну из основных функций культуры. Это является причиной того, почему значительная часть 
определений культуры имеет ценностный характер.

Но в этом пункте сразу же обнаруживает себя одно контрастное ему свойство научных по-
знавательных форм: идеалы научного познания предполагают отказ от ценностного отношения 
к исследуемой реальности. В конечном счете целью познания становится выявление имманентных, 
действующих независимо от наших оценок законов, которым подчиняется изучаемая система. 
Поскольку определенное явление становится предметом научного анализа, оно «извлекается» 
из контекста категорий «положительное», «полезное», «безобразное» и т. д. Отсюда не следует, что 
ценностные характеристики действительности должны противопоставляться научным, как лож-
ные — истинным, ошибочные — адекватным. Ценностные феномены весьма существенны и значи-
мы и в качестве симптомов определенных общественных процессов, и как формы, мобилизующие 
людей на те или иные свершения. Вместе с тем справедливо, что наука формирует принципиально 
иное видение действительности. Социальная реальность с позиций научного подхода так же вы-
глядит, как естественно-исторический процесс. Попытки же привнести сюда ценностные характе-
ристики вступают в противоречие с основными императивами научной рациональности.

Итак, с одной стороны, важнейшей функцией культуры является ценностное освоение дей-
ствительности, с другой — принципы научного анализа, в том числе и при изучении культуры, 
требуют отказа от ценностных установок. Отсюда проистекает мнение, что от аксиологического 
подхода вообще следует отказаться. Так, имея в виду требование научного познания культуры, 
утверждается, что «этому требованию не отвечает, в частности, подход, интерпретирующий 
культуру как явление, изначально и однозначно характеризующееся положительными свойства-
ми. Подобный подход лишает теорию и историю культуры их объективного научного базиса 
и является результатом смешения двух одинаково необходимых этапов постижения культуры: 
этапа выделения и осмысления культуры как особого класса общественных явлений и этапа, 
выражающего практическое отношение к этим явлениям. Если осуществление первого этапа 
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базируется на выделении объективных свойств культурных явлений безотносительно к тем или 
иным ценностным установкам исследователя, то реализация второго этапа предполагает наличие 
подобных установок в качестве своего важнейшего условия»3.

Научный подход к анализу культуры направлен на рассмотрение ее в виде некоторого ме-
ханизма, подчиняющегося имманентным законам. С этих позиций культура выступает как 
специфическая целостная система. Социальный процесс столь же объективен, как и природный. 
Такое рассмотрение общества не отрицает значимости человеческой деятельности. Осознание 
социальным субъектом «траекторий» собственного движения отнюдь не является чем-то безраз-
личным, от чего можно отвлекаться. В этом смысле развитие социальной системы существенно 
отличается от эволюции природных систем. Когда мы оперируем категорией «культура», то 
социальный процесс рассматривается именно с точки зрения его «производства» людьми, как 
процесс и результат осознанной и целесообразной деятельности. Однако и в данном случае 
налицо факторы, обусловливающие эту деятельность, определяющие формы сознания и выбор 
целей. Совокупность указанных факторов, таким образом, действует, преломляясь через волю 
и сознание людей, и потому для своей репрезентации требует адекватной категории. Ею как раз 
и может быть категория «культура».

Но как же быть с аксиологическим подходом к интерпретации культуры? Имеет ли этот подход 
какие-то основания, или же он должен быть элиминирован как заведомо неадекватный, не соот-
ветствующий требованиям научной рациональности? Отнюдь нет. В обоснование такого ответа 
можно сослаться на два обстоятельства. Первое: система ценностей образует одну из основных 
подсистем культуры, функционирование которой подчиняется определенным закономерностям, 
в том числе и законам материального производства. Достаточно полное определение культуры, 
конечно, должно это учитывать. Понятно также, что ценностная составляющая может и должна 
становиться предметом научного исследования и описания. Второе: следует учитывать наличие 
в культурологии двух, хотя и весьма различных, но одинаково существенных эвристических 
установок. Действительно, речь может идти и о представлении культуры в аспекте ее морфологии 
(строения, состава и т. п.), и о ее функционировании. Понятно, что во втором случае невозможно 
отвлечься от способов оценочной деятельности, свойственных исследуемой культуре, не фикси-
ровать то, что считается полезным, нравственным и т. д. Иначе обстоит дело в тех культурологиче-
ских исследованиях, целью которых является описание механизмов функционирования и разви-
тия аксиологических систем. Подобно политической экономии, отвлекающейся от всех вопросов, 
касающихся потребительских свойств товаров (это признается компетенцией товароведения), 
названные исследования отвлекаются от моральных, эстетических и прочих характеристик. 

Итак, в предмете современной культурологи формируются два подхода к культуре, осознавае-
мые как сциентический и аксиологический. Сути дела более бы соответствовало различие двух 
эвристических установок. Во-первых, речь может идти, как уже отмечалось, о представлении 
культуры в аспекте ее морфологии; во-вторых, в аспекте ее функционирования. Исторически 
сложилось так, что в науках, описывающих культуру, доминировал второй подход. Поэтому 

3 Маркарян Э. С. Культура как система: общетеоретические и историко-методологические аспекты проблемы 
// Вопросы философии. — 1984. — № 1. — С. 6.
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есть основания считать, что многие методологические дискуссии в современной культурологи 
в качестве своей действительной предпосылке имеют интенцию к морфологическому описанию 
культуры. Построение научно-исследовательской программы в рамках такого подхода возмож-
но, по-видимому, на путях конкретизации представлений о культуре как о формах или способах 
человеческой целесообразной деятельности.

Как, однако, представить строение культуры в виде конкретной модели? Зачастую высказывае-
мые на этот счет суждения носят не вполне корректный, сугубо феноменологический характер, 
отчего картина строения культуры оказывается неоднозначной, противоречивой и в целом не 
пригодной для ее теоретической репрезентации. Так, например, М. С. Каган выделяет в культуре 
технико-технологическую и предметно-продуктивную грани, а также три ее слоя: материальную, 
духовную и художественную культуру4. Противоположную позицию занимает Э. С. Маркарян, 
утверждающий, что подобное системное представление культуры оказывается недостаточно 
приближенным к реальным процессам функционирования и развития общества — в рамках 
предложенного членения невозможно выразить процессы развития того или иного народа. «Одна 
из основных причин этого состоит в том, что, кладя в основу своего понимания человеческой 
деятельности субъектно-объектные отношения, М. С. Каган ограничивается ими и не характе-
ризует образуемые процессами этой деятельности системы под углом зрения их взаимодействия 
с окружающей средой. Между тем реальные единицы общественного развития и присущие им 
культуры могут быть поняты как реальные исторические образования лишь в контексте по-
добного взаимодействия. И лишь сумев понятийно выразить процесс этого взаимодействия, мы 
окажемся в состоянии представить те или иные исторические комплексы культуры в виде систем, 
приближенных к реальным общественным процессам.

Задача характеристики исторически выработанных культурных комплексов в условиях окру-
жающей их среды подводит к необходимости специального выделения обширной их сферы — 
экологической культуры. Последняя не может быть сведена лишь к природно-преобразовательной 
культуре, поскольку экология изучает комплексные взаимодействия живых систем (включая 
и общественную жизнь людей) со средой. Применительно к экологическому рассмотрению 
общества это означает необходимость дифференциации его внешнего окружения на качествен-
но различных вида сред — природной и социально-исторической. Наличие же этих видов сред 
предполагает и наличие двух качественно различных подсистем культуры, благодаря которым 
осуществляется упорядоченное взаимодействие рассматриваемых обществ с их внешним окру-
жением. Именно поэтому первая была названа «природно-экологической» подсистемой культуры, 
а вторая — «общественно-экологической» ее подсистемой. 

Одной из важнейших особенностей человеческой деятельности является совместный, коо-
перированный характер, предполагающий объединение усилий множества индивидов для до-
стижения определенных социально значимых целей. Но эти цели могут быть достигнуты лишь 
при условии соответствующей организации и координации усилий действующих индивидов как 
в пределах отдельных сфер деятельности, так и в масштабе всего общества. Социорегулятивная 
подсистема культуры как раз и создает возможность для этого. Возможное ограничение термина 

4 Каган М. С. Человеческая деятельность. — М., 1974.
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«социорегулятивный» лишь рассматриваемой подсистемой культуры нецелесообразно. Ведь и та 
подсистема культуры, которая призвана выразить отношения между различными обществами, 
носит социорегулятивный характер. Поэтому точнее было бы рассматриваемые подсистемы куль-
туры назвать «интрасоциорегулятивной» и «интерсоциорегулятивной» подсистемами культуры, 
то есть выражающими внутренний и внешний параметры регуляции»5.

Итак, выделяются три подсистемы культуры: интрасоциорегулятивная, интерсоциорегулятив-
ная и природно-экологическая, рассматриваемые в качестве элементов исходного расчленения 
культуры. С подобным представлением трудно согласиться в силу его глобальности и неспеци-
фичности. Иными словами, остается не ясным, почему предложенная модель должна выражать 
строение именно культуры. Что делает каждую из названных подсистем «блоками» культуры? 
Остается открытым и вопрос о «материале», из которого состоит культура, ее элементарных 
единицах или «клетках».

Не соответствуют уровню рассмотрения общества как целостной системы (тому, который 
задается категориями общественно-экономической формации, базиса, надстройки и т. д.) и се-
миотический подход к интерпретации культуры. Так, Ю. М. Лотман утверждает, что «семиотика 
культуры мыслима как теоретическая дисциплина, которая изучает механизм единства и взаим-
ной необходимости различных семиотических систем. Ее могут, например, интересовать такие 
вопросы, как объяснение культурных универсалий типа оппозиции «система с иконическим 
знаком — система с условным знаком», вопросы минимального внутреннего разнообразия семио-
тического механизма культуры, внутренней непереводимости языков и механизмов преодоления 
этой непереводимости. Все эти и многие другие проблемы могут рассматриваться на материале 
некоторой абстрактной модели изолированной культуры»6. В соответствии с этим формулируется 
определение понятия культуры: «культура как целое обладает особым аппаратом коллективной 
памяти и механизмами выработки принципиально новых сообщений на принципиально новых 
языках, т. е. создания новых идей. Совокупность этих качеств позволяет рассматривать культуру 
как коллективный интеллект»7. Предлагаемый уровень анализа культуры не оставляет возмож-
ности для каких-либо содержательных выводов, позволяющих, например, отличать политическую 
культуру от художественной и т. д. Он рассчитан на другое, а именно на то, чтобы эксплицировать 
и описать ее как систему, порождающую тексты, как форму социальной коммуникации.

Учитывая все сказанное, исходной задачей исследования культуры можно считать нахождение 
некоторой элементарной единицы ее строения, «клетки». Поскольку культура представляет собой 
совокупность устойчивых форм деятельности, в качестве такой «клетки» может быть взят феномен, 
называемый «регулятив деятельности». В таком случае элементарными образованиями культуры 
будут правила, предписания, юридические нормы, идеалы, ценности и т. д. Поэтому культуру в целом 
можно понимать как социальную подсистему, точнее, совокупность подсистем, обеспечивающих вос-
производство, трансляцию и развитие регулятивов человеческой деятельности. Культура — это не 
5 Маркарян Э. С. Принципы исследования истории культуры как системы // Изучение истории культуры как 
системы. — Новосибирск, 1983. — С. 118–119.
6 Лотман Ю. М. Культура как коллективный интеллект и проблема искусственного разума: предварительная 
публикация. — М., 1977. — С. 9.
7 Там же. — С. 4.
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«часть» социальной жизни. В определенном смысле она есть «вертикальный срез» деятельности. Этим 
подчеркивается, что в обществе нет ничего, что не было бы опосредовано культурой. В указанном 
смысле и способ есть с помощью ножа и вилки, и технология производства стали — явления одного 
и того же порядка. Это регулятивы человеческой деятельности, а значит и элементы культуры.

Любой вид деятельности человека заключен в определенные культурные формы, т. е. под-
чиняется определенным регулятивам. Поэтому любую сферу человеческой деятельности можно 
охарактеризовать по содержанию и способу воплощения тех регулятивов, которые определяют ее 
развертывание. Это и будет характеристикой социальной действительности с позиций ее культур-
ной оформленности. Так, нормы и ценности правовой деятельности отличаются от правил этикета 
или религиозных ритуалов. В таком случае понятие «культура личности» будет отражать степень 
освоения личностью социальных регулятивов жизнедеятельности, а понятие «методологическая 
культура» — совокупность зафиксированных традицией форм рефлексивного анализа науки.

Анализируя культурные процессы, а также функционирование и развитие общества как целого, 
важно учитывать системы ценностей, которые в значительной мере определяют течение, направ-
ленность этих процессов. Поскольку культура в классовом обществе носит классовый характер, 
господствующей всегда бывает культура господствующего класса. Характеризуя культуру как 
классовую, мы имеем в виду специфические для нее ценности, т. е. представления о справедли-
вости, добре, прекрасном и т. д. Именно в сфере ценностей происходят прежде всего изменения, 
затрагивающие культуру в эпоху смены общественно-экономических формаций. Но революции 
в культуре не означают полного, всеохватывающего отрицания предшествующей культуры, всех 
других ее компонентов. Нельзя отрицать то, что обеспечивает преемственность социальной жиз-
недеятельности, нельзя отказываться от всей совокупности вещественных воплощений культуры 
в виде технических устройств, архитектурных сооружений и т. д.

Анализ явлений культуры будет неполон без установления субординации понятий «культура» 
и «цивилизация». Хотя они и сопряжены, их отождествлять нельзя. Существует позиция, согласно 
которой цивилизация отождествляется с социальной системой в целом, социумом8. Такой под-
ход нельзя назвать конструктивным. Цивилизацию скорее следует рассматривать как продукт, 
«реализацию» некоторой культуры в среде, составляющей основу ее жизни. В этом смысле один 
и то же тип культуры может воплощаться в разных формах, порождать разные цивилизации. 
В качестве примера можно сравнить, например, формы социальной жизни феодальной Японии 
и европейских стран той же стадии социально-экономического развития. Неписанный моральный 
кодекс японского самурайства, известный под названием «путь самурая-воина» (бусидо) и кодекс 
дворянской чести в европейских феодальных обществах — культурные феномены одного порядка, 
но различны они в качестве феноменов разных цивилизаций. 

Если вещи, постройки, произведения искусства и т. п. характеризуют цивилизацию, то ценно-
сти, нормы, идеалы — культуру. В связи с этим важно иметь в виду, что понятие цивилизации не 
тождественно понятию материальной культуры. Материальную культуру принято сопоставлять 
с духовной культурой. Вместе с тем и это сопоставление требует уточнения. В качестве примера 

8 Новикова Л. И. Цивилизация и культура в историческом процессе // Вопросы философии. — 1982. — 
№ 10.
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проанализируем следующее определение: «Материальная культура охватывает все сферу матери-
альной деятельности и ее результаты (орудия труда, жилища, предметы повседневного обихода, 
одежда, средства транспорта и связи и др.). Духовная культура охватывает сферу познания, духов-
ного производства (познание, нравственность, воспитание и просвещение, включая право, фило-
софию, этику, эстетику, науку, искусство, литературу, мифологию, религию»9. Такое различение 
культур не образует какого-либо специфического подхода и может выполнять лишь подсобную 
роль. Специфическим это расчленение станет лишь в том случае, если под материальной куль-
турой будут пониматься регулятивы «воспроизводства» человеческого «тела» и «тела общества». 
Таким образом, материальная культура — это совокупность норм и ценностей, обеспечивающих 
производство вещей, а в более узком смысле — материальных благ. Что же касается духовной 
культуры, то ее «ткань» образуют регулятивы производства самой культуры, ее усвоения и транс-
ляции от поколения к поколению. Следует различать также понятия «культура» и «общество»: 
хотя культура и пронизывает все без исключения состояния социальной жизни, тем не менее она 
является лишь особым аспектом социальной жизни10.

С учетом сказанного модель культуры будет иметь следующий вид:
1. Подсистема (механизм) трансляции культурных форм. В достаточно развитых обществах — 

это педагогическая сфера и системы воспитания. Вместе с тем здесь всегда сохраняются и стихий-
ные механизмы трансляции в виде традиций и обычаев. Функционирование данной подсистемы 
обеспечивается определенной совокупностью учреждений и институтов — школ, вузов и т. п. 

2. Подсистема (механизм) социального контроля за соблюдением культурных императивов 
(общественное мнение, правовые и политические институты и т. п.). 

3. Подсистема «производства» культуры. Она появляется сравнительно поздно. Ее возникно-
вение оптимизирует адаптацию общества к меняющимся условиям. Создаются новые идеалы, 
ценности и нормы культуры: психологические, эстетические, моральные и т. д. В эту подсистему 
включен «блок» критики, т. е. установления соответствия существующих норм общественным 
потребностям.

Итак, глобализм связей в современном мире обусловливает необходимость системного пред-
ставления культуры. Предложенные расчленения могут быть использованы при разработке 
конкретно-научных теорий как культуры в целом, так и отдельных ее сфер, будь то, например, 
эстетическая культура или культура материального производства. В каждом из этих случаев, 
строя модели культурных систем, можно исходить из того, что только взаимодействие названных 
механизмов обеспечивает функционирование и развитие этих систем. В условиях глобальных 
связей это обстоятельство имеет решающее значение: без эффективного функционирования 
культурных систем сохранить целостность современного взаимосвязанного и взаимозависимого 
мира невозможно.

Вторая половина XX века ознаменовалась цивилизационным и культурным кризисом, угро-
жающим существованию человечества. Глобальные военные, экономические, технологические, 

9 Философский энциклопедический словарь. — М., 1983. — С. 294.
10 Степин В. С. Культура // Новая философская энциклопедия. — М., 2001. — С. 342.
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экологические и т. п. вызовы современности породили проблемы, не имеющие аналогов в истории 
цивилизации. Современный мир оказался на изломе. Оправдывается кантовская мысль о том, 
что действительность ставит перед человеком такие проблемы, с которыми его разум не в силах 
справиться. Традиционные ценности, традиционный опыт, зафиксированные в классических 
философских системах, оказались не приспособленными для решения возникших проблем. 
Для выхода из глобального кризисного состояния требуются и соответствующие средства, 
не традиционные по своему характеру. Меры противодействия глобальным вызовам предполагают 
выработку общих для всех населяющих нашу планету людей норм, обеспечивающих выживание 
и устойчивое развитие цивилизации, объединение усилий всех стран, народов, индивидов. В то 
же время человечество представлено разными культурами, имеющими подчас диаметрально про-
тивоположные ценности. Речь, таким образом, идет о необходимости формирования глобальной, 
общепланетарной культуры, могущей обеспечить необходимую для выживания и устойчивого 
развития цивилизации меру толерантности культур. Представляется, что противоречия разного 
рода, мешающие ее формированию, могут быть устранены лишь в подлинно гражданском обще-
стве с высоким уровнем духовной культуры, взаимодействующим с правовым государством.

Глобализация оказывает влияние на механизмы формирования гражданского общества. Явля-
ясь объективной закономерностью развития современного мира, выражающей тенденцию к его 
интеграции, глобализация знаменует вступление цивилизации в качественно новое состояние. 
В классическом обществе цивилизационная идентичность в пространстве и времени, обеспечивав-
шая реальное единство общества и преемственность поколений, поддерживалась культурной тради-
цией. Именно эта культурная традиция стоит сейчас на пути подобной глобализации. Ее сохранение 
возможно лишь в развитом гражданском обществе, обеспечивающем создание соответствующей 
политико-правовой сферы. Разрушение культурного фундамента страны неизбежно означает утрату 
национальной идентичности со всеми вытекающими последствиями. Таким образом, противо-
речивость процесса глобализации проявляется в том, что стремление к унификации стандартов, 
предполагающей видение мира как гомогенной целостности, наталкивается на существование 
различных культур, придающих миру гетерогенный характер. Каким образом будет разрешено 
это противоречие, зависит от состояния гражданского общества. В этой связи возникает вопрос 
и о том, что представляет собой демократия: форму, исходящую из представлений о гомогенном 
глобальном обществе, навязывающем всему миру западные стандарты, или форму, соответствую-
щую цивилизационно гетерогенному миру?11 Речь, стало быть, идет о предпочтительности той или 
иной формы демократии. При этом критерием предпочтительности может быть лишь обеспечение 
наибольшей возможности для выживания к устойчивого развития цивилизации.

Сформулируем вопрос так: что является с этой точки зрения предпочтительным — интересы 
вида или интересы индивида в условиях глобального экологического кризиса и каким образом 
организовывать противодействие его превращению в глобальную экологическую катастрофу 
и недопущение распада социальности? Доктрина прав человека отдает предпочтение интересам 
индивида. Но это противоречит одному из основополагающих принципов гражданского обще-
ства, а именно принципу отрицания абсолютной свободы индивида. Предпочтение прав инди-

11 Штаерман Е. М. Проблемы культуры в западной социологии // Вопросы философии. — 1967. — № 1.
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вида практически означает, образно говоря, утверждение права любого дебила воспроизводить 
дебильное потомство (не говоря уже о других наследственных патологиях). Данные популяцион-
ной генетики свидетельствуют о небезопасности этого для генофонда человечества — это может 
привести к деградации человечества. Когда реализация интересов индивида рассматривается как 
главный показатель его свободы, а сознание индивида не обременено чувством ответственности 
за проявления своих эгоистических устремленностей, исход подобной установки для человечества 
не выглядит обнадеживающим. Следовательно, возникает необходимость акцептации на такой 
признак гражданского общества, как отрицание абсолютной свободы индивида, что означает 
использование в необходимых случаях принуждения для проведения в жизнь норм, обеспечи-
вающих выживание цивилизации и ее устойчивое развитие.

Мир сейчас находится в состоянии, когда его надо спасать. Человечество же испытывает 
«духовное обмеление» (И. Хейзинга). Симптомы вырождения и упадка множатся. Современное 
общественное устройство полно внушающих опасения симптомов, которые можно было бы 
суммировать как «ослабление способности суждения»12. Человечество напоминает пассажиров 
автомобиля, на бешеной скорости приближающегося к пропасти, но озабоченного при этом 
не сменой курса движения, а проблемами совершенствования дизайна кабины. Разрушение 
культурного фундамента России готовит ее распад. Препятствовать формированию глобальной 
культуры с четко выраженным вектором на формирование общих для всех норм выживания 
и устойчивого развития с сохранением культурного гетерогенного пространства — готовить гибель 
цивилизации. Любая социальная общность прежде чем погибнуть физически, гибнет культурно, 
духовно. В условиях глобализации гражданское общество может существовать лишь при условии 
четко отрефлексированной необходимости принципа глобальной культуры, исходящего из виде-
ния мира как культурно гетерогенного и в то же время соединяющего культурное разнообразие 
в рамках единой глобальной культуры. Культура представляет собой тот фундамент, который по-
зволит строить будущее. Формирование глобальной культуры создает условия для существования 
и национальных культур. Поскольку в деле предотвращения глобальной катастрофы решающую 
роль начинает играть фактор времени, в современных условиях принуждение к соблюдению норм 
выживания человечества остается. Мера его присутствия в жизни общества, характер и механиз-
мы проявления должны контролироваться гражданским обществом. Только то принуждение 
может считаться легитимным и необходимым, которое осуществляется на основе закона. Иное 
дело, что законы в обществе могут быть приняты и несправедливые. Характер принимаемых 
в обществе законов зависит от степени зрелости гражданского общества. Духовным основанием 
гражданского общества может быть лишь культура, способствующая воспитанию граждан, об-
ладающих чувством ответственности за сохранение национальной культуры и за формирование 
глобальной культуры. Осуществление принципа свободы личности возможно ровно в той мере, 
которая не угрожает гибелью общества. А это, в свою очередь, предполагает наличие демокра-
тических структур, которые способны организовать продуктивный диалог культур и выработку 
необходимого консенсуса. «Подобно тому как демократические институты покоятся на здоро-

12 Маркарян Э. С. Принципы исследования истории культуры как системы // Изучение истории культуры как 
системы. — Новосибирск, 1983.
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вом гражданском обществе, гражданское общество, в свою очередь, имеет предшественников 
и предпосылки на уровне культуры»13. Человечество имеет шанс на выживание и переход к устой-
чивому развитию в том случае, если окажется способным сделать культуру, духовность альфой 
и омегой своих устремлений. Процесс формирования подлинно глобального гражданского 
сознания не будет легким, но у человечества в деле выживания и устойчивого развития иной 
альтернативы нет. Глобализация объективно должна способствовать его формированию, если 
она будет осуществляться в культурных формах. Вопрос о формировании глобальной культуры 
оказывается тесно связанным с вопросом о культуре глобализационного процесса. Гражданское 
общество как выразитель частных прав и интересов в условиях глобализации вектором своего 
развития должно иметь гармонию частных и общественных интересов. Человек может жить лишь 
в обществе. Глобализирующееся общество в этой гармонии частных и общественных интересов 
требует смещения акцента с абсолютной свободы индивидов на их ответственность перед обще-
ством. Гражданское общество в условиях глобализации и призвано улавливать в каждый момент 
своего развития необходимую меру соответствия частных и общественных интересов. В этом 
и будет проявляться мера культурности гражданского общества. Чем выше культура общества, 
тем больше ответственность каждого индивида перед обществом.

13 Каган М. С. Человеческая деятельность. — М., 1974. — С. 1–2.
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ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

В сфере современного гуманитарного знания дискуссии о сохранении этнокультурной иден-
тичности в условиях глобализации приобрели большую актуальность и остроту. Отсутствие 
единства у научного сообщества в понимании природы данных явлений придает дискуссионному 
дискурсу особое напряжение.

Так, эссенциалисты полагают, что осознание групповой принадлежности заложено в ге-
нетическом коде личности и рассматривают культурную субстанцию как нечто неизменное 
и аутентичное, а идентичность — как нечто отвечающее своей сути и не подлежащее изменению. 
Представители социального конструктивизма понимают этничность как форму социальной ор-
ганизации культурных различий, при которой идентичность оказывается ситуативной и имеет 
символический характер. При таком подходе этнокультурная идентичность понимается как соци-
альный конструкт, а «устойчивость этнокультурной группы определяется верой индивидов, ото-
ждествляющих себя с данной группой, в общность ее происхождения и исторической судьбы»1. 

О конструировании идентичности как способе политического поведения рассуждает в своей 
статье «Неудобства с идентичностью» В. С. Малахов. Для него «идентичность», понимаемая 
в качестве субстанции, не подверженной изменению сущности, — фантом», влияющий, однако, как 
на мышление, так и на поведение людей. Именно поэтому риторика идентичности используется 
теми политиками, которые истолковывают «нацию» как «изначально существующее культурное — 
а часто и как этническое — единство, тем самым по существу подменяя проблематику суверени-
тета проблематикой идентичности»2.

Не сложилось пока единого подхода и в публикациях, посвященных проблемам глобализации: 
основой глобализации одни исследователи считают идеи прогресса, который ведет к гомогени-
зации мира (универсализм), другие — идеи разнообразия мира (мультикультурализм)3. В свою 
очередь, оценки каждой из этих тенденций социально-философского знания являются неодно-
значными и активно дискутируются в научной литературе. Многие оппоненты глобализации 
противопоставляют ее сохранению культурной идентичности. 

В контексте данного дискуссионного дискурса вопрос о возможностях и рисках глобализации 
в области культуры представляется актуальным и значимым.

Развитие мировой цивилизации является закономерным ответом на глобальные вызовы 
современности: только разумное и солидарное существование людей может стать условием вы-
живания человечества. Создание международных организаций, фондов, проектов, социальных 
1 Аванесова Е. Г. Этнокультурная идентичность как конструкт // Дефиниции культуры: Сб. трудов участников 
Всероссийского семинара молодых ученых. — Томск, 2007. — Вып. VII. — C. 25.
2 Малахов В. С. Неудобства с идентичностью. // Вопросы философии. — 1998. —  № 2. — С. 52.
3 Дефиниции культуры: Сб. трудов участников Всероссийского семинара молодых ученых. — Томск, 2007. — 
Вып. VII. — С. 164.



84 Н. В. Отургашева

институтов — реальные вехи пути, по которому движется мировое сообщество, начиная со второй 
половины ХХ века. Есть прекрасные примеры того, как коллективными усилиями многих стран 
были сохранены выдающиеся памятники культуры, созданы специальные фонды, поддерживаю-
щие талантливую молодежь в области науки и искусства, разработаны программы, объединяющие 
творческую интеллигенцию, научную общественность, студенчество. 

Существуют такие программы и в новосибирских вузах, например, «Развитие критического 
мышления через чтение и письмо» для преподавателей высшей школы. В Сибирской академии 
государственной службы больше десяти лет активно функционирует клуб дебатов, проводятся 
международные игры на русском и английском языках, открываются возможности межкультур-
ного диалога в пределах игрового формата.

В то же время очевидным результатом глобализации стали массовые формы социокультурной 
деятельности человека — такие, как виртуальное пространство интернета, продукты массовой 
культуры, шоу-бизнес, средства массовой информации, рестораны «быстрого питания», мода и т. д.
 Призванные быть популярными и доступными в разных обществах, формы массовой культуры 
ориентируют человека на «общепринятые» стандарты жизни, на достижение коммерческого 
успеха, который объявляется универсальным смыслом существования. Уникальность нацио-
нально ориентированной культуры при этом уступает место унифицированным представле-
ниям и стандартам, идеалы заменяются стереотипами, сознание человека становится «клипо-
вым», а картина мира, выступающая фундаментом культурного универсума — фрагментарной 
и неопределенной. 

Именно в этой точке пересекаются и начинают противоречить друг другу процессы глобали-
зации с одной стороны, и сохранения культурной идентичности — с другой. Современные дис-
куссии о судьбе национальных культур в пределах европейского сообщества — красноречивое 
подтверждение подобных противоречий. Процессы интеграции суверенных национальных госу-
дарств Европы в области экономики завершились созданием транснационального объединения — 
Европейского Союза и поставили на повестку дня вопрос о европейской идентичности.

Неизбежным результатом экономической и политической интеграции государств, развития 
современных информационных технологий является стандартизация образа жизни людей 
независимо от их этнокультурной принадлежности. При этом унификация мирового культурного 
пространства, связанная с потерей уникальности самобытных культур, не должна и не может 
выступать единственно возможной перспективой глобализации. 

Смена культурной парадигмы на иных основаниях предлагается в рамках мультикультурной 
концепции. Ее сторонники в качестве альтернативы западной цивилизации рассматривают новый 
тип культуры, основанный на следующих принципах: «мультикультурности, утверждающей цен-
ность и уникальность каждой культуры; толерантности, обосновывающей принцип терпимости 
по отношению к инаковости; неэтноцентрированной культурной идентичности»4. Открытость 
и диалогичность выступают условиями существования новой культуры.

При таком подходе меняется понимание природы идентичности, взгляд на соотношение «свое-
го» и «чужого», национально обусловленного и социально сконструированного в культуре. Иден-

4 Там же. — С. 168.
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тичности существуют «вместе с различиями и благодаря — а не вопреки им». Не являясь глубоко 
укорененными, они суть «нестабильные точки идентификации», стыки и узлы, образующиеся 
внутри разветвленного дискурса, в диалогической связи между сходством и различием внутри 
специфического соотношения сил»5. Рассуждая в русле данной логики, некоторые исследователи 
считают целесообразным отмежеваться от «национально-кодированного» понятия культуры 
и предлагают современной Европе «понять себя как «палимпсест» и развивать свои культурные 
истоки, понимаемые не как корни, а как переплетения корней»6.

Однако существует и другая логика, представленная в исследованиях по исторической этно-
логии, авторы которых обращают внимание на глубокую связь между культурной традицией 
общества и его этнической идентичностью. «Можно утверждать, — пишут они, — что этнос об-
ладает неким внутренним, не осознаваемым ни его членами, ни внешними наблюдателями, куль-
турным стержнем, в каждом случае уникальным, который определяет согласованность действий 
членов этноса и обнаруживает себя вовне через различные модификации культурной традиции, 
являющиеся выражением некоторого общего содержания»7. Именно этот стержень (или, иначе, 
«центральная зона» культуры) рассматривается как основа этничности. 

Понятие «центральной зоны» культуры вводит западный этнолог Э. Шилз, понимая его как 
систему ценностей и верований того или иного общества. Именно «центр» «упорядочивает 
символы, ценности и верования» и «определяет природу сакрального в каждом обществе»8. Рос-
сийский ученый С. В. Лурье подчеркивает ключевое значение «центральной зоны» культуры для 
формирования этнической картины мира, которая может меняться в различные периоды жизни 
общества, кристаллизуясь, тем не менее, вокруг неизменного «центра» культуры9. Именно такая 
картина мира позволяет человеку идентифицировать себя в окружающем его пространстве, со-
отнести себя со «своей» группой, установить отношения с внешним миром.

Стремление к уподоблению, поиск такой системы ценностной ориентации, которая дала бы 
личности возможность соотнести и отождествить себя с признанным образцом, с группой, 
с обществом является, по мнению американского философа Э. Фромма, одной из глубинных 
человеческих потребностей. За этим стремлением стоит исторический опыт человеческой соли-
дарности, который давал чувство защищенности и выступал залогом коллективного выживания. 
Именно поэтому идеи принадлежности к определенной группе, общности с нею и, как следствие, 
акт идентификации с другими выступают в качестве цементирующего начала всех человеческих 
сообществ. 

Отождествление себя с определенной группой помогает человеку ориентироваться в социаль-
ном и культурном пространстве. Разумеется, формы самоидентификации трансформируются по 
мере исторического развития того или иного общества, на смену культурным обрядам и ритуалам, 

5 Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация. — М., 2004. — С. 34.
6 Файхтингер Й. По ту сторону методичного национализма. Перспективы культуры, исторической памяти 
и идентичности в Европе // Вопросы философии. — 2007. — № 9. — С. 36.
7 Лурье С. В. Историческая этнология: Учебное пособие для вузов. — М., 2004. — С. 244–245.
8 Там же. — С. 235.
9 Там же. — С. 245.
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обеспечивающим единство рода, приходят иные социальные маркеры: вероисповедание, нацио-
нальность, раса, сословное происхождение. В современном мире они, в свою очередь, оттесняются 
профессиональными характеристиками личности: уровнем ее образованности, квалификации, 
актуальностью профессии. По мере того, как общество становится более гетерогенным, диффе-
ренцированным, цивилизованным, человек приобретает новые, дополнительные возможности 
в выборе культурной идентичности с учетом его индивидуальных характеристик. Однако новые 
формы культурной идентичности не отменяют прежних, более глубоко укорененных, а накла-
дываются на них, обеспечивая целостность этнической структуры в рамках плюралистической 
культуры современности.

В современных полиэтничных государствах насущной задачей становится формирование 
гражданской идентичности, которая скрепляла бы мультикультурное общество едиными поли-
тическими убеждениями, принципами и символами. Однако мнение большинства исследователей 
данного вопроса сводится к тому, что «гражданские идентичности не смогли «растворить» иден-
тичности этнические», что «своя» государственность, осуществляемая на «своей» территории, 
продолжает считаться важнейшей и даже единственной формой, способствующей подъему благо-
состояния и сохранению культурной самобытности народа»10. Средства массовой информации 
представляют нам многочисленные примеры борьбы за политическую локализацию культуры 
под лозунгами ее сохранения.

Процессы этнокультурной и политической идентификации отражаются в языке и, в частности, 
в соотношении этнонимов русский / российский в современных СМИ. Этнонимы — названия ви-
дов этнических общностей: наций, народов, народностей, племен и т. п. Их функционирование 
в речи становится актуальной проблемой в эпоху социально-политических перемен, поскольку 
на их фоне с особенной силой проявляется влияние языка на сознание общества, на характер его 
культурных предпочтений и, в конечном счете, на его историю и судьбу. Закономерны в этой связи 
как появление сразу нескольких публикаций, посвященных этнонимам русский — российский, так 
и полемичность содержащихся в них положений. По мнению академика О. Н. Трубачева, между 
словами «российский и русский отсутствует отношение взаимозаменяемости: русский этнично, 
а российский благодаря своей прямой зависимости от Россия имеет сейчас свой, только ему при-
сущий, административно-территориальный статус»11. Слова российский и россиянин имеют более 
расплывчатую семантику, нежели этноним русский, что создает возможности для более широкого 
контекста их употребления.

А. Д. Васильев, внимательно анализируя тексты российского телевидения, приходит к выво-
ду о закреплении негативного облика за всем русским (русская мафия, русская безалаберность, 
традиционное русское неуважение к законам и т. п.). В то же время «прилагательное российский 
используется либо как совершенно нейтральное в оценочном отношении, либо как явно мелио-
ративное» («Спектакль — истинно российский», российская достоверность и т. п.)12.
10 Дефиниции культуры: Сб. трудов участников Всероссийского семинара молодых ученых. — Томск, 2007. — 
Вып. VII. — С. 26.
11 Васильев А. Д. Слово в российском телеэфире: Очерки новейшего словоупотребления. — М., 2003. — 
С. 182.
12 Там же. — С. 201.
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 Исследователь полагает, что «старательно акцентируемая невозможность сформулировать 
лексическое значение слова русский призвана поставить под сомнение идентификацию националь-
ной принадлежности большинства носителей русского языка; кроме того, негативное воздействие 
на самосознание личности оказывает постулируемая таким образом принадлежность индивидуу-
ма к этносоциуму, четкое определение которого будто бы весьма гипотетично»13.

Существование этнонима в языке отражает проблемы этноидентичности в культуре. Нацио-
нальное (этническое) сознание предполагает идентификацию индивида с историческим прошлым 
данной группы, акцентируя идею «корней», традиций, общего символического пространства 
с его святынями, эмблемами, мифами, сказками. Культурно-историческая преемственность 
в жизни нации обеспечивает ее единство и целостность, а представителям этноса облегчает поиск 
культурной идентичности. 

Проведенный со студентами Сибирской академии государственной службы языковой экс-
перимент показывает, насколько быстро идет процесс десемантизации понятий, когда слова 
утрачивают для говорящих присущее им значение, теряют традиционные устойчивые связи 
с другими словами и наполняются новым, зачастую произвольным смыслом.

В ходе эксперимента 43 студентам было предложено составить сочетания с этнонимами и объ-
яснить их значение с помощью синонимов и определений. При обработке полученных данных 
учитывалась частотность ответов — она представлена в скобках.

В центре ассоциативного поля, связанного с этнонимом русский (русская) — понятия языка (35), 
речи (8) и человека (7), а также близкие к ним по значению традиция (2) и культура (3). 

С понятием российского связаны атрибуты государства, прежде всего, — гимн (7), флаг (22), 
Федерация (9), Конституция (4), герб (4), паспорт (3). Антропоморфизму ассоциативного ряда, 
связанного с этнонимами «русский / русская» противостоит деперсонализация ассоциативных 
впечатлений от слов «российский / российская». Так или иначе, русское связано с человеком, 
российское — с государством.

Различение слов российский и русский, предложенное в определениях студентов, свидетельствует 
о приблизительности и неопределенности их представлений, что, в свою очередь, отражает проблемы 
социокультурной самоидентификации. Характерно использование неопределенных частиц (что-то 
относящееся к русской истории и традициям (2), что-то связанное с Россией и ее культурой). 

Статус слова русскоязычный в современной речи не является до конца определенным, в линг-
вистической литературе также не сложилось единодушного мнения о семантическом объеме 
слова. Так, Э. Хан-Пира считает, что подобные слова не имеют экспрессивно-эмоциональной 
окраски и являются стилистически нейтральными. Напротив, А. Д. Васильев подчеркивает ис-
кусственность и семантическую несостоятельность словосочетания русскоязычное население, 
приводя в своих очерках многочисленные контексты, в которых данное словосочетание выступает 
в качестве негативно-оценочного (мне неловко и стыдно, когда употребляют такой термин, как 
русскоязычные)14.

13 Там же. — С. 184.
14 Дефиниции культуры: Сб. трудов участников Всероссийского семинара молодых ученых. — Томск, 2007. — 
Вып. VII. — С. 190–191.
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Толковый словарь русского языка подчеркивает в соответствующей словарной статье марги-
нальность русскоязычного субъекта: «Русскоязычный, ая, ое. Относящийся к людям, живущим 
вне России, для которых русский язык является родным или вторым родным языком. Русско-
язычное население. Русскоязычные писатели (писатели нерусской национальности, пишущие 
на русском языке)»15.

В студенческих анкетах парадоксальным образом русскоязычным оказывается не только 
население, но и  народ (13), этнос (3), нация (3), личность, речь (3). Респонденты не чувствуют 
и не учитывают принципиального отличия термина русскоязычный, фиксирующего специфич-
ность положения говорящего на русском языке человека, от этнонима русский, представляющего 
всю полноту ментальных характеристик народа. Поэтому для них русскоязычный — это, прежде 
всего, говорящий на русском языке человек (21), народ (3), этнос (2) без каких-либо дополнительных 
комментариев. 

В данном случае появление термина с неопределенным содержанием (что само по себе про-
тиворечит критериям, предъявляемым к терминологической лексике) приводит к вытеснению 
слов — этнонимов, традиционно обозначавших принадлежность к миру родной культуры. Одно-
временно происходит и подмена глубинного многозначного смысла плоским терминологическим 
значением, в котором разрушена связь с национальным самосознанием и актуализирован сугубо 
утилитарный аспект (владеющий языком). 

Наряду со студентами в языковом эксперименте участвовали 39 слушателей, получающих второе 
высшее образование в возрасте 22–42 лет. Разница в возрасте и уровне образования респондентов 
дает возможность сопоставить семантические значения слов, актуальные для разных групп, вы-
делив при этом устойчивые элементы языковой картины мира и ее подвижные границы.

В целом представление слушателей о семантическом объеме предложенных слов оказалось 
более стандартным и упорядоченным: количество предъявленных ими вариантов почти всегда 
меньше, а частотность лексической доминанты высока. В качестве примера обратимся к ассоциа-
тивным рядам, представленным в анкетах студентов (1) и слушателей (2).

Русский — 1) язык (35), менталитет, дух, народ (2), человек (7); гражданин, мужчина, мужик, 
жаргон, лес, квартал, стиль, портрет;

2) язык (29), дом (2), человек (5), бизнес, стандарт, характер.
Русская — 1) песня (2), речь (8), литература, культура (3), пословица (2), нация, правда (2), 

душа (2), традиция (2), , девушка (2), женщина (12), баба, красавица (2), красота, изба (2), баня (3), 
матрешка, рулетка, береза, зима, манера, семья; 

2) речь (10), душа (4), тройка, женщина (8), жена, девушка, девочка, красавица, дочь, баня (2), 
нация, культура, эмиграция, зима, кухня, рулетка, иностранка, матрешка.

 Семантические доминанты в обеих группах анкет совпадают, что говорит об устойчивости 
словесного образа, давно сложившегося в языке и обладающего многозначным смыслом. 

Непонимание лексического значения слова русскоязычный демонстрирует еще большее ко-
личество слушателей, нежели студентов: 17 из них связывает данное прилагательное с народом 

15 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выраже-
ний — М., 1995. — С. 677–678.
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(у студентов — 13 подобных ответов), 10 — с нацией (по сравнению с тремя студенческими от-
ветами). Возникают и такие варианты, как русскоязычная женщина (2), девушка, наука, сказка, 
страна (3), речь (3), поэзия и культура.

При объяснении этнонимов у слушателей появляются эмоционально-оценочные определения: 
родной, хороший (русский), упрямый (российский народ), добрый, никакой (русскоязычный). 
В студенческих анкетах эмоционально-экспрессивная лексика отсутствует, что, видимо, свиде-
тельствует об отсутствии личностно переживаемого смысла, извлекаемого из категорий родного 
языка. 

Показательно, на наш взгляд, количество людей, которые вообще не смогли дать определений 
предложенных в анкете слов и подобрать к ним подходящие по смыслу имена существительные. 
При работе с этнонимом русский таких оказалось пятеро, со словом российский не справились 
восемь человек, значение прилагательного русскоязычный непонятно для семерых.

Результатом неясных отношений между этнонимами русский — российский стало активное 
употребление прилагательного отечественный в устойчивых словосочетаниях отечественная 
история / культура / литература, отечественная продукция, отечественное производство, 
отечественный производитель. 

Между тем «Толковый словарь русского языка» различает отечественный как относящийся 
к отечеству, принадлежащий ему, не иностранный и русский — относящийся к русскому народу, 
к его языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к России, ее территории, 
внутреннему устройству, истории. В качестве устойчивых сочетаний выступают, с одной стороны, 
отечественная промышленность и товары отечественного производства, а с другой, русский язык, 
русская философская мысль, русский богатырский эпос, русский критический реализм и т. д.

Нетрудно заметить, что для современной речи характерно расширение сферы функциони-
рования прилагательных российский и отечественный за счет сужения области употребления 
этнонима русский.

Процессы, происходящие в языке, отражают существенные изменения в языковой картине 
мира. Обратимся к характерному примеру, связанному с концептом «родина». Русская лите-
ратура, фразеологический фонд русского языка, свидетельствует о том, что любовь к родине, 
патриотизм, тоска по родине — неотъемлемая черта русского национального характера. Сами 
слова, обозначающие место рождения человека, имеют положительную эмоциональную окраску: 
родная страна (сторона, сторонка), родина, отчизна, отечество. Устойчивые словосочетания, 
пословицы и поговорки, зафиксированные словарями, демонстрируют предельно эмоциональное, 
очень личное, одухотворенное отношение русского человека к родине: родимая земля, родимая 
сторонка, Родимая сторона — мать, чужая — мачеха; Русь святая, православная, богатырская, 
мать святорусская земля; И кости по родине плачут (по преданию, что в могилах слышен вой 
костей); Родных нет, а по родимой сторонке сердце ноет16. 

Исследования по межкультурной коммуникации показывают на уровне языка зафиксирован-
ную разницу в выражении эмоционального отношения к родине у русских и у англичан: «Речь 
идет о манере говорить о своей стране: по-русски — наша страна, а по-английски — this country 

16 Даль В. И. Пословицы русского народа. — М., 2000. — С. 206, 207, 209.
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(эта страна). Русскоязычных студентов, изучающих английский язык, всегда приходится специ-
ально учить, что если речь идет об англичанах и Англии, то не нужно употреблять словосочетание 
our country (наша страна), как в русском языке говорят о России: англичане в соответствии со 
своим национальным характером проявляют обычную сдержанность и в отношениях со своей 
родиной, называя ее нейтрально и подчеркнуто отдаленно this country. По-русски до самого 
последнего времени о своей стране можно было сказать не наша страна, а эта страна только 
в резко негативном контексте, подчеркивая, что говорящий уже не является или не считает себя 
принадлежащим к России: в этой стране жить невозможно. … В наши дни по нашей или этой 
стране определяют «своих» и «чужих» так же, как по обращениям господа или товарищи. В рус-
ском языковом — и неязыковом — мышлении настолько привычно и правильно выражение наша 
страна, что не знающим английский язык трудно представить, что возможны и приняты другие 
формы отношения со своей страной».

Радикальные перемены, произошедшие во всех сферах жизни нашего общества и активное при-
общение к английскому языку социально активной части населения страны приводят не только 
к принципиально новым номинациям (эта страна), но и к изменению отношений, складывающих-
ся у членов данного общества со своей родиной.

Важным изменением, произошедшим в современной отечественной культуре в связи с разви-
тием новых информационных технологий, следует назвать утрату ее литературоцентричности: 
литература перестала быть доминантой, определяющей представление человека о мире и о самом 
себе. Место литературы заняли сегодня средства массовой информации, а точнее, экраны теле-
визора и компьютера. Классическая литература уступила место литературе массовой, лишив 
возможности ее читателей реагировать на прецедентные тексты, воспринимать литературные 
аллюзии, продуцировать ассоциации, связанные с именами писателей или литературных персо-
нажей. Красноречивые примеры содержатся в анкетах первокурсников: Дон Кихот — путеше-
ственник (герой литературный), Донки Хот (сохранена оригинальная орфография) — персонаж; 
Ателло — герой-любовник, главный герой в пьесе Шекспира; Ателло — мавр, задушивший свою жену 
из-за ревности, главный герой книги; Отелло — герой пьесы Гамлета, убийца Дездемоны; готика — 
от слова гот, Готика — известный фильм, нашумевший 2–3 года назад. 

Отсутствие необходимых ассоциаций, связанных с именами, сюжетами и образами класси-
ческой художественной литературы, делает невозможным полную и свободную реализацию 
языковой личности в культурном пространстве, в том числе, и в информационном пространстве, 
формируемом СМИ с опорой на прецедентные тексты. Солидарное существование разных поко-
лений предполагает, в том числе, и общую литературную память, и адекватную интерпретацию 
смыслового поля культуры, созданного родным языком и родной литературой. Эта мысль пред-
ставляется особенно актуальной в эпоху радикальных реформ, охватывающих глубинные основы 
национального бытия.

В качестве позитивной программы интеграции существующих цивилизаций представляется 
их полноценный диалог, идея которого объединяет сегодня творческие усилия интеллигенции 
разных стран. Так, именно «диалог культур и цивилизаций» стал ведущей темой VII Между-
народных Лихачевских научных чтений в Санкт-Петербургском гуманитарном университете 
профсоюзов в мае 2007 г. 
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В своем выступлении в рамках данного форума директор Государственного Эрмитажа, 
чл.-корр. РАН М. Б. Пиотровский подчеркнул сложный характер пути к межкультурному взаимо-
действию и сотрудничеству: «Было время, когда казалось, что есть некий набор общих ценностей, 
которые мы все разделяем. Нужно только тесно пообщаться, и воцарится некая гармония. Сегодня 
пришло понимание того, что есть вещи, которые в разных культурах являются константами, не 
подлежащими обсуждению и изменению, а есть духовно-идеологические конструкты, открытые 
«вовне» для межкультурного диалога»17. 

 Диалог культур и цивилизаций является актуальным и неизбежным процессом в современном 
мире, однако возможен он лишь при сохранении базовых основ культурной идентичности: языка, 
религии, литературы, искусства. Именно их усилиями создается тот символический мир значений, 
ценностей и смыслов, который и определяет контуры национальной культуры. В свою очередь, 
сохранение и развитие уникальности культур является залогом многозначности и вариативности 
культурного универсума в условиях глобализации.

17 Диалог культур и цивилизаций в современном мире // Человек. — 2007. — № 6. — С. 176–177.
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МНОГООБРАЗИЕ КУЛЬТУР В ГЛОБАЛЬНОМ МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ 
И ПОИСК НОВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Термины «глобализм» и «глобализация» за последние 10–15 лет стали широко употребляемыми 
в самых разных научных исследованиях. 

Однако существо и этого понятия, и обозначаемого им явления отнюдь не стали яснее. 
По поводу сущности глобализации высказываются порой взаимоисключающие суждения, чему, 
помимо всего прочего, способствует излишняя, а иногда и откровенно идеологизированная 
и политизированная интерпретация этого феномена. Наконец, нередко термин «глобализация» 
употребляется всуе, лишь для того, чтобы с его помощью придать большую весомость и актуаль-
ность обсуждаемой проблеме, хотя при этом гипотетические связи последней с данным феноме-
ном фактически остаются за рамками обсуждения.1

Особую область исследований в сфере глобализации составляют так называемые culture studies, 
в рамках которых исследователи из многих стран пытаются рассматривать современное состояние 
культуры в связи с глобализационными процессами, а некоторые из них предпринимают попытки 
предсказывать дальнейший ход развития культуры в условиях их интенсификации. Подобные 
исследования представляются необыкновенно перспективными и полезными, поскольку они 
способны оказывать конкретную помощь тем организациям, которые в той или иной степени 
участвуют в разработке культурной политики, а также в осуществлении на практике различных 
программ, реализуемых в ее рамках. Естественно, что в ходе подобных исследований могут вы-
сказываться самого разного рода и характера суждения и прогнозы, каждый из которых, в случае 
его достаточной аргументированности, имеет право на существование и заслуживает внимания 
(например, работы З. Акопяна, О. Астафьевой, Г. Аванесовой, Т. Богатыревой, А. Гусейнова, В. Его-
рова, А. Камировой, Н. Кирилловой, И. Лисаковского, Э. Орловой, Дж. О’Коннор и др.).

Отдельными аспектами темы многообразия культур в глобальном медиа пространстве явля-
ются вопросы «сохранения национальной идентичности в коммуникативном пространстве», 
«диалог культур» и «культурный плюрализм», «интерпретация культурного наследия», «риски 
и альтернативы будущего культуры», «возможность существования единой мировой культуры», 
«формирование современной модели культурной политики в России» и др. 

Словом, тема культурного многообразия, культурного диалога и культурных связей в условиях гло-
бализации сегодня широко обсуждается как на государственном, так и общественно-политическом 
уровнях, в том числе и в научной сфере. Интересно взглянуть на эту проблему в контексте модерни-
зации, если рассматривать ее как глобальный процесс становления информационного общества.

Сошлемся на анализ, проведенный Э. А. Орловой. По ее мнению, западноевропейские ис-
точники определили социокультурные коды в областях социетальной организации, социально 

1 Культурное разнообразие, развитие и глобализация. По результатам дискуссий «круглого стола» / Под ред. 
В. Егорова, К. Разлогова. — М., 2003. — С. 36.



93Многообразие культур в глобальном медиапространстве и поиск новой идентичности

значимого знания, трансляции социокультурного опыта. Социетальная организация характери-
зуется специфичными трансформациями каждой из ее составляющих. В хозяйственной области 
совершается переход от индустриализма к постиндустриализму, в политической — от автокра-
тических и олигархических режимов к демократическим, в правовой области — от обычного 
к юридическому праву, от сословных привилегий к правам человека. 

Что происходит сегодня на уровне социально значимого знания? У нас на глазах осуществляются 
многие существенные изменения. Так, религия утрачивает священный пафос и становится регулято-
ром моральных отношений; в философии на смену монистической и детерминистской картине мира 
приходит иморалистичная и вероятностная; в искусстве приверженность единому стилю сменяется 
полистилистикой; в науке взгляд на теорию как на объективную и изоморфную представленность 
реальности меняется в направлении антропности и конструктивности процессов познания. 

Соответственно, меняется и структура трансляции социокультурного опыта. В образовании 
на смену доктринерству приходит обучение решению проблем, просвещение меняет энциклопе-
дическую ориентацию на адаптационную, в средствах массовой коммуникации идеологическая 
доминанта сменяется фактографической2. 

Эти процессы идут повсеместно, на глобальном уровне; одновременно порождая рост «анти-
глобалистских» настроений и в мире в целом, и в России. Основные аргументы антиглобалистов 
связаны с акцентированием внимания на тех опасностях, которые несут с собой глобальные про-
цессы. Общераспространенным стало мнение о том, что глобализация ведет к снижению степени 
многообразия культур, которое традиционно рассматривается как источник социокультурной 
эволюции. Вслед за этим следует опасение унификации культур. Ее носителем считается «массовая 
культура», основой формирования которой являются развлекательные коммерческие структуры, 
а главным каналом распространения — средства массовой коммуникации. Основная опасность 
усматривается в том, что благодаря этому из культуры уходят ее локально-специфичные, «на-
родные» формы. Отсюда вывод: глобализация предполагает насильственную интеграцию социо-
культурных единиц разного масштаба в общую унифицирующую систему, мешающую культурной 
самобытности общества. В последнем случае обычно подчеркивается, что система массового 
производства-потребления существенным образом ограничивает разнообразие запросов и воз-
можности выбора в области духовного производства за счет их стандартизации.

В условиях социальной модернизации и становления реальной демократии в России нельзя не 
видеть противоречивости многих из приведенных аргументов. 

Рассматривая рациональные возможности минимизации социальных конфликтов в условиях 
глобализации, а также решения вопроса о том, что при этом происходит с культурным многооб-
разием, следует, прежде всего, преодолеть оценочный априоризм в трактовке объекта критики. 
Это сделать несложно, если задать вопрос: глобализация чего? Ясно, что ответ предполагает необ-
ходимость специального дифференцированного рассмотрения тех процессов, которые происходят 
в мировом масштабе. В этом случае очевидным становится ряд следующих обстоятельств. Прежде 
всего, глобальные процессы не следует считать охватывающими все страны и регионы мира.

2 См.: Культурное разнообразие, развитие и глобализация. По результатам дискуссии «круглого стола» / Под 
ред. В. Егорова, К. Разлогова. — М., 2003. — С. 20–26.
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Таким образом, опасения в отношении уменьшения культурного многообразия как такового 
представляются необоснованными. Более того, можно выделить целый ряд проблем, порождае-
мых этими опасениями в большинстве обществ, как развитых, так и развивающихся. Прежде 
всего, следует отметить множественность и разнокачественность событий, одновременно проис-
ходящих в мире, сообщения о которых транслируются средствами массовой информации. Такое 
разнообразие оказывается недоступным для индивидуального фиксирования и упорядочения. 
Соответственно в массовом масштабе современная социокультурная ситуация характеризуется 
высокой степенью неопределенности. Далее, уже стало общим местом утверждение о том, что 
многообразие культур и субкультур, в том числе профессиональных и политических, этниче-
ских и художественных, вызывает затруднения в межкультурных коммуникациях. Причем, они 
обнаруживаются отнюдь не только в области международных отношений, но и в структуре взаи-
модействия в одном и том же обществе. В данном случае можно говорить о том, что нарастание 
многообразия порождает кризис культурной идентичности. 

Следует также подчеркнуть, что кризис такого рода усиливает значимость противопостав-
ления «мы — они», а это, в свою очередь, обостряет напряженность в отношениях между пред-
ставителями разных культур и субкультур. Наконец, значимым проблемообразующим фактором 
в сложных и динамичных современных условиях является распространенное в разных сообще-
ствах акцентирование собственной культурной самобытности. Это существенным образом за-
трудняет освоение полезных для них инноваций, появившихся в других культурах. Соответствен-
но для них зона неосвоенных культурных феноменов со временем увеличивается.

По-видимому, источник современных проблем мирового масштаба находится отнюдь не в том, 
что глобальные процессы унифицируют социокультурную жизнь, снижая меру ее адаптационно 
необходимого разнообразия. Скорее, их следует связывать с низкой степенью освоенности изме-
нений, происходящих в современном мире, и с уровнем организации связей людей с окружением, 
не соответствующим его состоянию. В такой ситуации правомерно говорить о необходимости 
примирения распространяющихся глобальных процессов, с одной стороны, и локалистских, 
сепаратистских устремлений — с другой; унификации одних культурных характеристик и ди-
версификации других. Решение такого рода проблем предполагает необходимость рационально 
организованной, целенаправленной деятельности, которую следует осуществлять в рамках со-
циокультурной политики.

Используя мультимедийные средства, уместно говорить о «диалоге культур» — если только 
не сводить это понятие, по словам И. Лисаковского, «к обычному знакомству или соседской при-
тирке» разных культур. А само развитие мирового социокультурного пространства только и воз-
можно при достаточной распространенности в медиасреде разных этнических и художественных 
культур, отношения которых друг с другом остаются преимущественно отчужденными из-за 
разительного несходства национальных образных систем, организации характера творчества, 
цифрового неравенства обществ, наконец, языкового барьера.

Свою «особость» в данном аспекте весьма решительно демонстрирует транснациональная, 
постмодернистская в своей основе культура. Она, как правило, противостоит классическим 
и народным образцам своей образностью, формами и смыслами, независимо от того, идет ли 
речь о «массовой» или «элитарной» культуре, или широко понимаемом «новом» («актуальном») 
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искусстве. Отношения между «классикой» и «постклассикой» сравнимы с отношениями индустри-
альных и постиндустриальных типов культур. Нелишне напомнить, что эти тенденции культуры 
«наднациональны» и адресованы разным категориям потребителей во всем мире.

Важно понимать, что появление на исторической арене новых мега масштабных культурных миров 
отнюдь не означает радикального вытеснения предыдущих. Каждый из них занимает свой сектор на 
общем культурном поле (разумеется, подчас решительно перераспределяя территории и аудитории). 
Они приходят в неизбежное соприкосновение, встраиваются, точнее, наслаиваются в некоторой си-
стеме, нередко дополняя и оттеняя достоинства друг друга. Соседство этих автономных творческих 
космосов, известным образом взаимодействующих в рамках отдельных сообществ, обычно обогащает 
последние и дает наиболее полное представление о духовной жизни того или иного народа.

В сложную систему интеграционных связей и отношений в сфере экономики, политики, ин-
формационных технологий, коммуникаций и т. д., составляющих сущность глобализационных 
процессов, включаются культурные механизмы, поддерживающие динамическое равновесие 
между разнообразием и гомогенностью мира.

В этой связи нельзя не видеть тех преимуществ социокультурного развития, которые связаны 
с интеграционными тенденциями. Хотя, в то же время, нельзя игнорировать противоречивую 
природу современного глобализационного процесса. Анализируя эти противоречия, О. Астафьева, 
в частности, констатирует: «Изменения, имеющие интеграционную доминанту, сопровождаются 
процессами дифференциации, размываются политикой культурного плюрализма: налицо ситуа-
ция одновременного проявления факторов унификации и признаков обостряющейся борьбы за 
сохранение этнокультурного разнообразия. Но этнический фактор чаще всего рассматривается 
не как самостоятельный, а привлекается в поддержку других форм самобытности (религиозной, 
национальной, территориальной), т. е. не рассматривается как ведущий фактор устремленного 
в будущее развития. Соответственно в нарастании конфликта сторонников и противников инте-
грационного процесса этнокультурный фактор не всегда выступает в качестве одного из ведущих. 
А ведь это — весьма мощный инструмент социокультурных изменений, и от его правильного 
использования во многом зависит будущее человечества. 

В последнее время в средствах массовой информации наметилась тенденция транснациональ-
ных измерений социокультурной реальности как показателя цивилизационного уровня. Это 
в значительной степени «затушевывает» проблемы уникальности культурно-смыслового про-
странства и экзистенционального мира человека, смещая их на второй план. Такое положение 
дел не может не вызывать определенной тревоги»3.

Поэтому трансформация системы информационно-коммуникативных отношений в мире 
касается всех без исключения стран — и «развитых», и «развивающихся». 

Образование глобального культурного пространства, динамичного и свободно трансформирую-
щегося, свидетельствует о том, что взаимосвязанность мира проявляется в самых разных мас-
штабах. У современного человека, существующего в плюралистической культуре, формируются 
определенные социокультурные стереотипы, ибо каждый получает примерно один и тот же набор 
информации через телевидение, интернет и другие средства массовой коммуникации.

3 Там же. — С. 46–47.
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И можно согласиться с О. Астафьевой, что в громадных империях средств массовой коммуникации 
озабочены негативным «имиджем» мировой индустрии культуры как индустрии исключительно раз-
влекательной и ангажированной. О поиске новых форм и каналов распространения «иных» ценностей, 
благодаря которым поддерживался бы миф об огромном разнообразии индивидуального выбора 
и индивидуального выражения в глобализирующемся мире свидетельствует тот факт, что посредством 
сетевых инфраструктур начинает активно развиваться индустрия этнонациональных культур, транс-
формирующих и, на первый взгляд, удачно диверсифицирующих культурные потоки. Однако, если 
двигаться в этом направлении, то вряд ли удастся сохранить этническую культуру, ибо основу такого 
типа культуры составляют псевдонародные образцы. Подлинная этническая культура нуждается 
в сохранении своего «месторазвития» и, конечно, в носителях, создающих и передающих ее в процессе 
социализации новым представителям этноса, которые не должны постигать ее только через систему 
информационно-технических «посредников», зачастую уродливо трансформирующих образцы этно-
национальной культуры в «сувенир». Этническая же культура живет по законам самовоспроизводства 
на собственной ценностной основе. Означает ли это, что она обладает «музейным» статусом и должна 
воспроизводится исключительно «по образу и подобию», вне учета социокультурного контекста? Воз-
можно ли это в современном информационно-коммуникативном пространстве?

Действительно, подлинная этническая культура «задыхается» во все более коммерциализи-
рующемся пространстве глобальной культуры. Но если это действительно так, то можно ли 
считать подобное положение дел катастрофическим и что из этого следует?..

Для того чтобы дать объективную оценку ситуации, необходимо выявить возникающие в этой 
связи проблемы, используя механизмы культурной политики. К этому призывает и Всеобщая 
декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии, видя в сохранении этнических культур одно 
из важных условий выживания человечества. Идея сохранения культурной самобытности — это 
свидетельство отказа от активной экспансии чужих ценностей, образа и стиля жизни и при-
глашение всех стран к диалогу. 

Исследователи выделяют множество типов проявления самобытности в современном мире. 
Это — «самобытность в условиях открытости», которая связана со снятием жестких границ при 
осуществлении коммуникаций, приводящих к смягчению логики взаимоисключений и созданию 
условий для сосуществования разных этносов и культур в глобализирующемся мире. Носители 
этнической культуры этого типа открываются навстречу контактам с другими культурами, тем 
самым создавая атмосферу «предуготовленности» к диалогу. Иные цели преследуются носите-
лями «самобытности как формы закрытости»: защита своего природного и социокультурного 
пространства, противопоставление «своих» ценностей «чужим», которые распространяются по 
разным каналам. Наиболее перспективной видится «самобытность, устремленная в будущее, — 
project identity» (М. Кастельс), создающая основы для формирования гражданского общества 
и проведения политики культурного плюрализма4.

В этой связи опять-таки напрашивается вопрос: корректно ли в ситуации открытости говорить 
о достаточности, доступности, достоверности информации, поступающей через разные каналы? 

4 Кастельс М. Могущество самобытности // Новая постиндустриальная волна на Западе: Антология / Под 
ред. В. Л. Иноземцева. — М., 1999. — С. 301.
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Может ли культурная политика в глобализирующемся мире выступать если не «фильтром», то 
регулятором информационно-коммуникативных процессов в современном мире? Насколько это 
вообще возможно в сетевом саморазвивающемся пространстве?

Теоретически — допустимо, на практике — очень сложно.
Социокультурная реальность глобализирующегося мира снижает шансы формирования 

этнокультурной идентичности как субъективно устанавливаемой идентичности, причем и для 
тех, кто живет в своей родной среде, и для тех, кто существует за ее пределами. Дело в том, что 
понимание окружающего мира приходит к детям из информационного пространства: теле-
видения, кинематографа, компьютерной сети и т. д. Они видят себя рядом с Другим, который 
не всегда является реальным человеком их сообщества: с детского возраста перед ними аудио-
визуальный образ Другого. С этим Другим, смотрящим на ребенка с экрана компьютерного 
монитора или телевизора и ведущим себя иначе, чем окружающие его люди, выстраиваются 
определенные модели понимания мира, образцы поведения и т. д. В условиях глобализации 
выстраивание новой идентичности как смысловой основы существования личности в неу-
стойчивом мире, пытающейся преодолеть раскол между универсальным инструментализмом 
и исторически укоренными партикуляристскими идентичностями, приводит к биполярной 
оппозиции между Сетью и «Я» (личностью).

Формируется новое компьютерное поколение, имеющее новые идентификационные параметры 
и принимающее физическую и искусственную (виртуальную) реальность как равные реальности. 
Нельзя сказать, что ранее не возникало проблемы упорядочения, сопоставления реальностей; 
мифологическое и религиозное сознание, миры традиционных культур органично включались 
в жизненный мир человека, но при этом этнокультурная доминанта выступала ядром, попадая 
в притяжение которого они складывались в определенную целостность.

Словом, современный человек должен так научиться отбирать необходимые элементы из дру-
гих культур, чтобы это не мешало его персональной и этнокультурной идентичности. 

Поэтому, говоря о социокультурной неоднородности этносов, нельзя не отметить проявле-
ние разных типов идентификационных моделей. Например, две наиболее распространенные 
в глобализирующемся мире модели — это усложненная этнонациональная идентификация 
и маргинализация как растворение этнокультурной идентичности. Обе модели сегодня уже 
имеют место в разных этносах. Так как они выступают следствием адаптации к ситуации откры-
тости и инновационной активности определенных представителей этноса и общности в целом, 
то, в первом случае, сложность не должна превышать допустимые пределы, а во втором — упро-
щение не должно приводить к деструкции, декультурации и маргинальности. «Этнокультурная 
маргинализация характеризуется утратой человеком связи со своей культурой, его готовностью 
вписаться в любой контекст, независимо от стиля, а техницизм, проявляемый при этом человеком, 
свидетельствует о поверхностном освоении социокультурного пространства. Это не способствует 
укреплению и личностной идентичности»5.

Нивелирование системы ценностей, норм поведения, стилей, образа жизни также свидетель-
ствует о маргинализации как показателе кризиса идентичности. Он проявляется в потере корней, 

5 См.: Культурное разнообразие, развитие и глобализация. — С. 51–52.
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в забвении одного из архетипов коллективного бессознательного души современного человека — 
европейского символического ряда, — на что указывал К. Юнг6.

В условиях глобализации для понимания и диалога разных культур, быть может, необходима 
и духовная модернизация, выработка новой системы ценностей для достижения цивилизацион-
ного синтеза при сохранении культурного плюрализма. По крайней мере это выход за пределы 
стереотипов и догм «закрытых» культур, преодоление «мертвых традиций», во многом мешаю-
щих различным странам и народам справиться с такими глобальными проблемами, как нищета 
и голод, неграмотность и низкий уровень здравоохранения. Диалог — это способ организации 
совместной жизни людей на нашей планете, ибо диалогичность есть спектр разных форм сопри-
косновения, взаимодействия, сопряжения в настоящем прошлого и будущего, что свойственно 
всем переходным периодам.

Диалог, основанный на плюрализме и партнерстве, признании равенства культур, становится 
базовым принципом взаимодействия культур в глобализирующемся мире. Следование этому прин-
ципу — важная стратегическая задача, решение которой можно рассматривать как шаг на пути 
сохранения культурного многообразия, ибо история изобилует примерами подавления одной 
культуры силами другой, развития культурного изоляционизма, процессов ассимиляции и т. д. 
Однако сегодня проблема взаимодействия не может быть решена только на основе принятия прин-
ципа диалога, так как в условиях глобализации нелинейность и разноуровневость взаимодействий 
в огромном спектре межкультурных коммуникаций образует сложную модель полилога культур7.

Полилог культур в условиях глобализации — это не только взаимодействие по горизонтали, 
но и взаимодействие по вертикали (национальных и этнических культур), сложные перекрестные 
связи и т. д. Образующаяся сложная сетевая информационно-коммуникативная система — это 
не диалог между двумя культурами, а взаимодействие по сетевому принципу множества разных 
культур. Именно «полилог культур» можно воспринимать как парадигмальную перспективу, 
преодолевающую ограниченность и уязвимость стратегии «диалогической».

Изменение динамики культурных взаимодействий связано с формированием глобальных 
инфраструктур, способствующих проникновению сквозь национальные границы, развитию 
индустрии культур, дифференцирующих культурные потоки, и появлению транснациональных 
корпораций для изготовления, распределения и распространения культурных товаров и услуг. 
Ключевыми секторами, обеспечивающими плотность культурных связей, становятся масс-медиа 
и туризм. Новые информационно-коммуникативные системы расширяют возможности и сферу 
влияния на мир массовой и транснациональной культуры.

Из этого не следует делать ложного вывода, что взаимодействие культур в условиях глобализа-
ции направлено только на создание транснациональной культуры. Этот пласт глобальной куль-
туры является коммерциализированным порождением масс-медиа и образуется на «верхушках» 
локальных культур. По своим характеристикам он более всего приближается к такому явлению, 
как «медиакультура», хотя некоторые исследователи, как мы отметили, склонны считать его 
новым феноменом — «глобальной культурой». 

6 Юнг К. Г. Архетип и символ. — М., 1991.
7 См.: Buell F. National Сulture and the New Global System. — Baltimore – L., 1994.
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Она включает фрагменты региональных, национальных и локальных культур, которые функ-
ционируют на нескольких уровнях в качестве источников стандартизированной продукции, 
обобщенных человеческих ценностей и интересов, единообразного смыслового дискурса и т. д.

Таким образом, на процесс и результаты взаимодействия культур огромное влияние оказывает 
современная информационно-коммуникационная система (телевидение, радио, интернет), кото-
рая становится основным каналом трансляции транснациональной культуры.

Важную роль информационно-коммуникационные системы играют и в сохранении этниче-
ских культур, представители которых по разным причинам проживают вне территории своей 
этнической родины, вне «месторазвития» их родной культуры. Представленность этнической 
культуры в них способствует удовлетворению потребностей многочисленных диаспор, развитию 
межкультурного взаимодействия.

В условиях глобализации, когда миграция приобретает небывалые масштабы, передача ду-
ховного наследия вне естественной среды ее порождения становится актуальной и сложной 
проблемой. В определенной степени потребность «в языке», как важном средстве идентифика-
ции, восполняется через печатную продукцию, телевидение и различные электронные носители 
информации. Избежать смешения и полной ассимиляции с иными культурами помогает функ-
ционирование этнической культуры в мировом информационном пространстве. 

На расширение информационных потоков, репрезентирующих культуру в сетевом киберпро-
странстве, указывают исследователи многих стран, подчеркивающие особую роль в этом процессе 
программ и проектов, таких как «Новые информационные технологии», «Электронные публика-
ции, книги и архивы» и др., создания и поддержки специальных сайтов в интернете, включения 
проблем выстраивания специализированных культурных сетей в задачи культурной политики. 
Развитие информационно-коммуникационного пространства рассматривается как дополнитель-
ный канал для сохранения и распространения культурного наследия, как стратегическая цель 
культурной политики разных сообществ8.

Во многом благодаря сети Интернет, аудиовизуальной технике записи и воспроизведения сим-
волической информации удалось включить в современный культурный контекст язык, ритуалы, 
традиции этнических культур, умирающих под натиском цивилизации. 

Конечно, при этом возникает вопрос о точности «перевода», о специфике передачи особен-
ностей этнического сознания, ментальности, духовного мира и т. д. 

И все же, несмотря на вопросы и проблемы, думается, что перспективы бытования этнической 
культуры в медиапространстве очевидны. И это мощный шаг вперед, особенно по сравнению 
с перспективой стандартизации, забвения и гибели культуры. 

В России такого рода проблемы особенно актуальны в региональном срезе, прежде всего там, 
где ряд причин и в значительной степени территориальная изолированность способствовали 
сохранению практически в первозданном виде глубинных пластов самобытной народной куль-
туры, которые сегодня воспринимаются не как нечто уходящее, а напротив — в аспекте духов-
ного обновления, как проявление творческого потенциала личности, несут в себе актуальную 

8 См.: Культурное многообразие, конфликт и плюрализм. — М., 2000; Культурная политика в Европе: выбор 
стратегии и ориентиры: Сб. материалов. — М., 2002 и др.
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социальную нагрузку. Вряд ли старая идентичность может быть критерием современности 
общества и обусловить появление соответствующих институтов, хотя не исключено, что разные 
компоненты, в том числе традиционные представления и образы, могут самостоятельно эволюцио-
нировать в соответствии с присущей им логикой и вносить свой вклад в неравномерное развитие 
структур в рамках общества, определять особенности саморазвития социума.

Перед лицом перемен в некоторых странах часто преувеличивают роль местных традиций 
и рассматривают альтернативные возможности развития культуры на основе радикальной авто-
номии. Акцент, сделанный на себе, затрудняет и поиски нового, и ход транскультурных обменов, 
необходимых для творчества и критического осмысления глобального общества. Те регионы 
России, которые в большей степени ориентируются на замкнутость и самодостаточность, ложное 
понимание поддержки традиционной культуры как единственной меры сохранения своей ло-
кальной идентичности, имеют немного шансов для благополучного развития. Отсутствие выхода 
на мировой уровень, непредставленность национальной и региональной культур на глобальном 
рынке наносят ущерб развитию культурного многообразия. Взаимосвязь внешней политики 
с задачами внутреннего развития в таком случае весьма затруднена. В российской культуре, в 
условиях социальных трансформаций принципиальное значение приобретает ориентация на 
будущее, предполагающая, что традиции прошлого реализуются без потерь на новой иннова-
ционной основе. Столь же важно, чтобы все те, кто ответственен за состояние отечественной 
культуры, могли учитывать специфику переходного периода, создавая условия для саморазвития 
культурных процессов.
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КУЛЬТУРА ПЕРЕД ВЫЗОВОМ ХХI ВЕКА: 
ОТ ЦЕННОСТИ ВСЕОБЩЕГО  К ЦЕННОСТИ РАЗЛИЧИЙ

В любой точке культурного пространства и времени существовали и существуют культурные 
различия. Влияние их на динамику культуры трудно переоценить. Оппозиция «своего» и «чужого» 
способствовала осознанию собственной культурной идентичности, «образ врага» консолидиро-
вал сообщество. Взаимодействие культур — даже враждебных друг другу — в той или иной мере 
обогащало их опыт. Однако ведущим лейтмотивом межкультурной коммуникации длительное 
время оставалось стремление к единству культуры на основе тех или иных базовых ценностей, 
признаваемых в качестве универсальных. 

В современном мире, которым, по образному выражению К. Нордстрема и Й. Ридедерстрале, 
«правит многообразие»1, все попытки игнорировать, нивелировать культурные различия или 
сводить их к общему знаменателю, обречены на провал. Не менее опасно и стремление исключить 
тот или иной неповторимый культурный опыт из общего контекста, отрицая саму возможность 
компаративистского подхода к его изучению. Этноцентризм, плюрализм культур и мультикуль-
турность — так исследователи маркируют позиции участников дискуссии по вопросу единства 
и многообразия в культуре.

Конфликт универсального и уникального, нормативного и альтернативного получил детальную 
характеристику в постмодернистской литературе в контексте анализа оппозиционности одномер-
ного, стандартизированного и индивидуализированного, публичного и приватного, массового и 
элитарного, централизованного и децентрированного, иерархического и мозаического и т. п. 

Речь идет не только о выборе ракурса культурологического исследования, смещающего акценты 
со всеобщего, трансцендентального, предполагающего анализ единства культур, на единичное, 
уникальное, связанное с изучением их многообразия. Важнее само признание научной и обще-
ственной мыслью принципиальной совместимости «своего» и «иного», что требует от нашего 
современника все возрастающей толерантности, гибкости и адаптации к инаковости. 

Современное состояние культуры, находящейся во власти процессов децентрации и фрагмен-
тарности, вполне обоснованно связывается с воспроизводством и, что более значимо, производ-
ством различий, которые ярко выражены во всех областях жизни и, прежде всего, в процессах 
формирования (и перестройки) идентичности. Мишель Вевьерка назвал их культурными вызо-
вами, с которыми не может не считаться современная цивилизация2. 

Необходимо в связи с этим перейти от констатации деструктивных последствий ослабления 
универсальных ценностей к изучению культуроформирующего начала различий.

Различия социальных сообществ классифицируются по разным основаниям, но всегда в связи 
с конструированием коллективной идентичности. И стремление к обеспечению порядка, и процесс 

1 Нордстрем К., Ридедерстрале Й. Бизнес в стиле фанк. — СПб., 2001. — С. 48.
2 Вевьерка М. Формирование различий // Социс. — 2005. — № 8— С. 14.
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идентификации связаны с поиском каких-то основополагающих норм, которые символически 
структурируют среду, обеспечивая некоторую предсказуемость социальным взаимодействиям 
и наделяя принимаемые решения смыслом. Однако культурологический анализ проблемы позволяет 
несколько иначе поставить вопросы. Каковы объективные основания культурных различий и исто-
рические их усиления в современной культуре? Каким образом они появляются, функционируют 
и изменяются? Каковы возможные последствия роста культурных притязаний? Какие новые требо-
вания предъявляет децентрированный мир к человеку? Очевидно, что в этом случает нас интересует 
не ценность нормы, запрета в культуре, а ценность альтернативы и культурного многообразия.

До начала Нового времени множественность культурных миров рассматривалась в контексте 
оппозиции «свой / чужой», где «чужое» есть непознанное, непонятое, уничтожающее порядок 
и несущее тем самым смертельную угрозу «своему». Отсюда сакрализованный ужас перед раз-
личием как оппозицией «своему», внутреннему, что выражалось в форме жесткой эксклюзии 
«чужих»: от геттоизации к остракизму и прямому уничтожению несоответствующего норме. 

Позитивное осмысление культурных различий начинается в Новое время, когда формируются 
теоретические и исторические предпосылки для согласования внутреннего («нас») и внешнего 
(«их»), и рядом с «чужим» появляется «другой», «иной», «незнакомый». Происходит индивидуа-
лизация мира, складывается цивилизация индивидуальностей — важнейшее условие осмысления 
ценности различий. Заметим, что само слово «индивидуальность» появляется во французском 
языке в начале XVIII в. А в конце столетия И. Г. Гердер вводит в научный обиход множественное 
число слова «культура»: отныне можно говорить о существовании различных культур, а не только 
этапов в развитии единой культуры. 

Индивидуализм стал основанием роста различий. В культурах традиционного типа различия вос-
производились в соответствии с традицией той социальной группой, к которой человек принадлежал 
от рождения. Речь идет о закрытых, интровертных группах, требующих безусловного подчинения 
принятым нормам и жестко пресекающей любые отклонения от нее. Смена референтной группы 
воспринималась крайне болезненно и нуждалась в дополнительной ритуализации, сопровождающей 
«второе рождение» человека сложнейшими обрядами инициации. Индивидуализм предполагал (кро-
ме всего прочего) развитие способности человека выбирать различные формы участия в культурных 
и социальных практиках. Как известно, И. Кант определил эти изменения как «выход человека из 
состояния несовершеннолетия»3, утверждение способности мыслить и поступать самостоятельно, 
что требовало уже не воспроизводства себя как человека культуры, а производства, то есть конструи-
рования собственной субъектности в контексте идеи свободного и ответственного выбора. 

Среди наиболее значительных факторов этого процесса следует назвать, прежде всего, форми-
рование светской традиции, развитие образования, расширение круга чтения и круга интеллек-
туалов, появление общественного мнения и публичной сферы. Р. Сеннет полагает, что важную 
роль в исчезновении боязни новизны сыграл космополис, каким становятся европейские столи-
цы Англии и Франции в XVIII в. Города, где жила буржуазия, «становились миром, в котором 
в отношения друг с другом вступали совершенно различные социальные группы», эта публич-

3 Кант И. Ответ на вопрос: что такое Просвещение? //Кант И. Собрание сочинений: В 6 тт. — Т. 6. — М., 
1966. — С. 27.
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ная сфера знакомых и посторонних «включала относительно широкое разнообразие людей»4. 
Здесь обыватели наряду с теми, кого можно определенно маркировать как «чужих», регулярно 
встречаются с незнакомцами, чьи отличия не определяются как чуждые. Формируется новый тип 
человека — космополит, который уютно себя чувствует в многообразии. 

Различные формы интеллектуального общения — клубы, кофейни, салоны, литературные 
общества, масонские ложи, становятся лабораториями нового социокультурного опыта. «Обе-
спечивая поддержку и регулярность публичному пользованию разумом, — пишет Р. Шартье, 
широкое распространение печатного слова, равно и как рост числа инстанций, осуществляющих 
эстетическую критику, приучило людей судить обо всем самостоятельно; они поняли, что должны 
свободно оценивать произведения и идеи и что общее мнение складывается в борьбе отдельных 
личностей»5. Нетрудно заметить, что акцент в данном случае смещается от различий в сторону 
всеобщего. Просвещение, с одной стороны, формирует условия для производства различий, 
а с другой, — находит компенсационные механизмы, дисциплинарные практики, подавляющие 
отступление от норм доминирующей культуры. 

«Восхождение ко Всеобщему» (к нормативному сознанию, абсолютным ценностям, достиже-
ниям науки и т. п.) — это не только требование нововременного типа образования, но и принцип 
бытия в культуре. К паре «свой / чужой» Просвещение добавляет оппозицию Я и Другого, который 
представляет априорную структуру возможного (трансцендентального). Универсальный мир, 
мир Великого Другого, где нормативное предпочиталось уникальному, подвергая жесточайшей 
репрессии отклонение от нормы, — вот идеал Просвещения. 

Таким образом, основания для производства различий — индивидуализм, способность 
мыслить и поступать самостоятельно, конструирование себя в качестве автономного субъекта 
выступают скорее как установка, рожденная определенной исторической эпохой и остающаяся 
насущной задачей современности. 

Культурологической мысли предстоял нелегкий путь развития в рамках философии культуры, 
социологии, этнографии, искусствоведения, в тематическом пространстве которых в той или иной 
форме сформировалось признание ценности индивидуальных различий и многообразия куль-
турных миров. Эволюционный подход, длительное время признаваемый «науками о культуре», 
порождал надежду на постепенное угасание напряжения между универсальными ценностями 
и культурными различиями посредством угасания и растворения последних. Однако ни процессы 
модернизации, ни глобализация не сняли эту напряженность, а, напротив, усилили ее. Ценность 
универсального, несмотря на мощную поддержку процессов вестернизации культуры, не привела 
к размыванию различий.

Конец XIX — начало ХХ вв., эра модернистов, — стала переходной эпохой к децентриро-
ванному миру, завершая модернистский проект и закладывая фундамент постмодернистских 
культурных практик. Эксперименты в искусстве, опыт социальных трансформаций, успехи 
научно-технического прогресса порождали уверенность в продуктивности изобретения новых 
культурных традиций.

4 Сеннет Р. Падение публичного человека. — М., 2002. — С. 24–25.
5 Шартье Р. Культурные истоки французской революции. — М., 2001. — С. 176.
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Первоначально эта уверенность сопровождалась яростной борьбой с прежними устоями, 
акцентированием приоритета нового перед старым. Однако постепенно к концу ХХ в. сформи-
ровалось более взвешенное отношение к традиции: стремление использовать ее культуроформи-
рующий потенциал возобладало над страхом перед ее инерционными характеристиками. 

Своеобразной вехой на этом пути стали события 1960-х гг., связанные с «парадом» протестных 
субкультур (молодежи, гомосексуалистов, феминисток и т. п.) и породивших идею контркультуры. 
Одновременно шло осознание ценности культурных притязаний людей с ограниченными воз-
можностями, носителей традиционного культурного опыта (например, аборигенов Австралии, 
пигмеев и т. д.), стремящихся, с одной стороны, сохранить свою специфику, а, с другой — инте-
грироваться в общество, заставив его считаться с собственными отличиями, признать их. 

Снятие формальных барьеров между странами, процессы демократизации, многократно 
возросшая мобильность нашего современника, формирование мегаобщества, единого комму-
никационного пространства, свободный обмен достижениями культуры, — все это не могло не 
способствовать отказу от идеи Великого Другого, идеала «восхождения ко Всеобщему». «Мож-
но утверждать, — полагает М. Вевьерка, — что чем более модерными или гипермодерными… 
являются наши общества, тем сильнее тенденция изобретать различия, включая те, что выгля-
дят традиционными, на самом деле являясь результатом работы «сделай сам» (перевод термина 
К. Леви-Стросса «bricoler»), используя культурные материалы, заимствованные из настоящего, 
прошлого, из обычаев, форм прежнего искусства, истории и т. д.»6. 

Признание ценности различий и разнообразия как нормы сопровождается стремлением 
определить фундаментальные предпосылки производства культурных различий. Общим ме-
стом в гуманитаристике этого направления становится анализ индивидуального как источника 
множественного и признание первенства различия (как процесса и как результата) по сравнению 
с тождеством, «которое для классической традиции было исходной характеристикой бытия»7.

Здесь необходимо обратиться к проблеме различия и идентичности, фундаментальный анализ 
которой был представлен М. Хайдеггером в лекции 1957 г. «Принцип идентичности». В эпистело-
гии модерна единство стоит выше множества, тождество — выше различий. В фундаментальной 
онтологии Хайдеггера идентичность сущностей предполагает их различие, предшествующее 
любому единству и выступающее как существование в пространстве и во времени, конкретный 
жизненный опыт, опосредующий процесс идентификации. Этот подход был усвоен постмодер-
нистской мыслью, для которой различие предшествует идентичности.

Можно говорить о том, что водораздел между классической и постклассической философи-
ей культуры пролегает в споре между ценностью всеобщего и ценностью различий. Объектом 
критики здесь выступает фигура модернистского субъекта как целостного Я, наделенного некой 
сущностью. Субстанциональный подход к пониманию человека сменился протестом против 
универсального и единого субъекта, а, вместе с этим, борьбой с теми различиями, которые за-
мыкают нас в наших тождествах. Идентичность как тождественность уступает место движению 

6 Вевьерка М. Формирование различий // Социс. — 2005. — № 8. — С. 18.
7 Конев В. А. Философия ХХ века в поисках новой парадигмы // Философия, общество, культура: сб. науч. 
статей, посвященных 70-летию профессора В. А. Конева. — Самара, 2007. — С. 369.
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к деидентичности. Постмодернистский кризис идентификаций — это форма сопротивления асси-
миляции, порабощающей силе универсального. Сопротивления, сопровождающегося признанием 
множественности культурных миров, альтернативных идентичностей и новых возможностей для 
истолкования человеческой плюральности. 

Постмодерн взамен тождества предложил бесконечное различие (различие «от», различие 
«для») и новое понимание идентичности без эссенциального единства и вопреки ему. В таком 
контексте идентичность перформативна, существует только через действие, через производство, 
посредством практик. Поэтому столь ценен для культурологической мысли лингвистический 
поворот постмодернистской философии. Идентичность конституируется перформативно теми 
жестами, о которых обычно думают как о результатах такой идентичности.

Гетерогенный, множественный, разный, отличающийся, другой — таким предстает новый 
субъект. Индивидуальное бытие открывается через процесс различения, акт негации, отделения 
себя от окружения. Я и Иное, сменив оппозицию «своего» и «чужого», существуют, по В. Коневу, 
в апофатическом пространстве Дантовых координат. Различие понимается в качестве онтоло-
гического свойства бытия, демонстрирующего свою индивидуальность. Акт соотнесения себя 
с Другим, предстающий как игра подобий и различий, понимается как выяснение своей самости, 
внимание к своим возможностям и индивидуальным качествам. 

М. Вевьерка также связывает формирование различий с индивидуализмом, полагая, что раз-
личия порождают два его аспекта — участие каждого человека в бесконечном количестве способов 
современной жизни и возможность каждого контролировать свой выбор, свою жизнь. В связи с этим 
сегодня различия выбираются или принимаются акторами, а не воспроизводятся автоматически8.

По мнению Н. Элиаса, возрастающая индивидуализация современности сопровождается появ-
лением более весомых различий отдельных людей в их поведении, характере, культурном опыте9. 
Освободившись от защищавших их альянсов, человек оказывается перед лицом все возрастающе-
го числа альтернатив, а их богатство соответствует богатству упущенных возможностей.

Понятие альтернативности как необходимого атрибута, условия существования любой куль-
туры, прочно укрепилось в постмодернистской науке вместе с принципами дополнительности, 
мультикультурности, идеями плюрализма и диалога, сменяя привычные рамки оппозиций «до-
минирующая культура / субкультура», «доминирующая культура / контркультура». Традиционно 
начало анализа альтернативных культур связывается с концом 1960-х гг., когда многочисленные 
молодежные движения породили конгломерат различных идеологий, отвергающих т. н. «культуру 
отцов». Т. Роззак маркировал этот конгломерат термином «контркультура», выделив тем самым 
протестное начало в качестве общего основания анализа различных форм ниспровержения го-
сподствующей культурной традиции. Сегодня последнюю называют мейнстримом, подчеркивая 
ее связь со стандартизированным началом масскульта, оверграундом, противопоставляя анде-
граунду. В любом случае речь идет о доминирующих социокультурных установках, официально 
принятых и широко распространенных. Здесь нормативное выступает в качестве основания 
порядка и стабильности в обществе. 

8 Вевьерка М. Формирование различий // Социс. — 2005. — № 8. — С. 19.
9 Элиас Н. Общество индивидов. — М., 2001. — С. 171.
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Постепенно понятие контркультуры стало применяться не только в узком смысле слова (по 
отношению к молодежным протестным движениям 60–70-х гг. ХХ в.), но и в широком — для выяв-
ления разрыва с принципами, господствующими в конкретной культуре. В таком контексте наряду 
с термином «контркультура» стало употребляться понятие альтернативной культуры. Следует ли 
считать их взаимозаменяемыми? Думается, это непродуктивно. Как отметила А. Курина, понятие 
контркультуры носит исторический характер, в то время как понятие альтернативной культуры — 
структурный10. Понятие контркультуры четко обозначает исторический этап развития западной 
культуры. Альтернативная культура указывает на саму возможность существования культурных 
различий в различные периоды истории и в различных культурных мирах.

Альтернатива — это важнейший вид культурных различий, фиксирующий сам принцип их 
формирования, ведь в акте индивидуализации Я выступает в качестве альтернативы Другого. 
Именно в современном культурном пространстве культуроформирующий характер альтернативы 
стал наиболее зримым. 

Д. Рисмен в работе «Одинокая толпа» характеризует современное американское общество как 
общество, направленное к другому, на окружающих (в отличие от общества направленности на 
себя в протестантской культуре). 

В чем заключается альтернативность культурных различий?
Ответ на этот вопрос неоднозначен. В ряде работ на первое место ставят негативное отношение 

к «мейнстриму». В иных случаях речь идет, прежде всего, о формировании новой позитивной 
системы ценностей, оппозиционной доминирующей. Кроме того, понятие альтернативности 
включает и пассивное игнорирование доминирующей традиции, а также оппозиционность не 
только «мейнстриму», но и другим маргинальным течениям. В этом случае используется второе 
значение альтернативности: первое предполагает принцип «или / или» (альтернатива как противо-
поставление), второе — «и / и» (альтернативное как переменное, дополнительное). 

Следует подчеркнуть, что культурные притязания современных альтернативных миров тре-
буют публичного признания позитивности отличий субъекта, ассоциирующегося с ними, что 
сопровождается активизирующимся стремлением интегрироваться в социум и культуру не на 
основании нормы, а на основании различия. Таковы культура жестов, принятая у людей с осла-
бленным слухом; демонстративное поведение гомосексуалистов, в ряде стран добившихся призна-
ния своего права на альтернативный брак. Этнокультурное меньшинство, утверждая свое отличие 
в религиозной и художественной практиках, успешно отстаивает свое право на сопротивление 
культуре «омассовления». Субъекты сознательно выбирают альтернативные культурные миры как 
возможность адаптации в обществе, ограничивающем для них доступ к успеху — экономическому 
или политическому. Альтернативный культурный ресурс позволяет обрести смысл жизни для 
жертв социальной экскюзии: воспринимая позитивно свои различия, меньшинства протестуют 
против доминирующего дискурса и его требования «быть незаметным на публике»11. 

Культивирование различий придает смысл существованию не только жертвам социальной 
несправедливости, но и тем, кто богат, стремящимся с помощью различий отграничиться 

10 Курина А. Контркультура // Альтернативная культура: Энциклопедия — Екатеринбург, 2005. — С. 84.
11 Вевьерка М. Формирование различий // Социс. — 2005. — № 8. — С. 18.
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от беднейших слоев общества. Гламур и феномен метросексуала — яркое выражение современных 
форм нарциссизма и эгоизма экономической элиты и звезд шоу-бизнеса.

Термин «альтернативность» — не единственный маркер изменений, происходящих в научном 
аппарате современных исследовательских практик в области субкультурных идентичностей. 
Стремясь фиксировать механизм производства различий, социологи вводят понятие «страте-
гия» вместо понятия субкультуры. В этом случае удается акцентировать изобретение различий, 
меняющийся характер идентичностей, их открытость, экстравертность, а также тот факт, что 
сегодня идентичности (стратегии) выбираются в процессе весьма непростого личностного реше-
ния индивида, использующего разнообразный культурный материал для конструирования своего 
индивидуального отличия и утверждения ценности собственного существования. 

Многообразие и открытость современных культурных миров, их активная коммуникация 
порождают феномен гибридности идентичностей, сотканных из традиционного и инноваци-
онного, из западного и восточного, прошлого и современного. Их нельзя связывать сегодня ис-
ключительно с определенной субкультурой, той или иной референтной группой. Современный 
мультикультурализм — яркий ответ ценности универсального. Следует отметить продуктив-
ность этого понятия, практически не используемого в отечественной гуманитаристике до 90-х гг. 
ХХ в. Если понятие многонационального, используемое в советской культурологической мысли, 
указывало на весьма ограниченный спектр идентичностей, единожды сконструированных эт-
ническим культурным опытом, то мультикультурные характеристики связываются с активным 
взаимопроникновением культур, взаимно обогащающих друг друга. 

Безусловно, в современном обществе не все различия демонстративны, массовая культура 
приводит к подавлению различий — но именно к подавлению, а не исчезновению. 

В свою очередь рост различий сопровождается возрождением расизма и ксенофобии. Отсюда 
настоятельная потребность познания общего универсального начала, не уничтожающего инди-
видуальное, но подчеркивающего и утверждающего его. Эта проблема особенно актуальна для со-
временной России, выстраивающей новые принципы этнокультурной коммуникации в условиях 
мощных миграционных движений и активного развития индустрии массовой культуры. 

Бесконечное различение, предложенное постмодерном взамен тождества, конструирование 
идентичностей, внимание к транзитивности, пограничным и переходным состояниям — про-
ект, безусловно, освобождающий. Но если все мы бесконечно отличаемся, как возможно бытие 
самим собою? Как возможно обосновывать свою позицию и нести ответственность за принятое 
решение? 

Каким бы ни было решение поставленной проблемы, оно должно, безусловно, включать не 
только кантовское понимание человека как «цели в себе», признание универсальной ценности 
человеческой жизни и человеческого общежития, но и мультикультурную концепцию равенства 
всех культур.



II. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОГО МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА

Е. В. Хлыщева
Астраханский государственный университет

СПЕЦИФИКА РОССИЙСКОГО МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА: 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

«Если мультикультурализм — это праздник многооб-
разия, то разные группы празднуют его по-разному»1. 

Мультикультурализм возник как один из альтернативных ответов на «вызов» глобализации 
по вопросу о судьбе национальных культур. Являясь одной из составляющих процесса глоба-
лизации, он в определенной мере отражает постмодернистские тенденции современности. 

Мультикультурализм «приветствует и стремится защищать культурное разнообразие, как, 
например, языки меньшинств, и в то же самое время обращает внимание на часто неравные 
отношения меньшинства с доминирующими культурами»2. В рамках политической науки 
мультикультурализм — это, прежде всего, идеология, провозглашающая примат культурного 
разнообразия над этнокультурной гомогенностью, когда идеалы нации-государства под-
вергаются сомнению. Как политический проект мультикультурализм родился из осознания 
непродуктивности ассимиляторских усилий со стороны государства. По большому счету 
мультикультурализм возник как «политика для иммигрантов»3 и на уровне обыденного созна-
ния трактуется так и поныне. На первый план выносится проблема взаимодействия культур 
и их носителей, а также определение принципов их сосуществования в едином правовом, 
экономическом и социальном поле. 

Обратим внимание, что Культура здесь рассматривается как все то, что отличает одного 
человека от другого. А потому каждая социальная группа, имеющая собственные отличитель-
ные черты, может называться культурной группой. Культурных групп может быть великое 
множество, но именно равенство остается фундаментом их существования. С таких позиций 
общество рассматривается не как культурное единство, а как совокупность равноправных 
этнокультурных и этноконфессиональных сообществ. Задачи же внутренней стабилизации 
таких обществ решаются посредством выработки интеграционных идеологий-моделей и поли-
тики, определяющей основные правила и нормы сравнительно бесконфликтного сосущество-
вания в границах единого государства различных этнических и культурных образований. 

1 Куропятник А. И. Мультикультурализм: проблемы социальной стабильности полиэтнических обществ. — 
СПб., 2000. — С. 5.
2 Th e Harper Collins Dictionary of Sociology. — L., 1991.
3 Петриковская А. С. Австралийский мультикультурализм: опыт этнической политики // Полиэтнические 
общества: проблемы культурных различий: сб. ст.  — Т. 2. — М., 2004. — С. 321.
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Такой моделью может считаться мультикультурализм, который представляется как «практи-
ческая толерантность, компетентность в культурном и ином достоянии живущих рядом людей»4. 
В идеале — это поиск демократической политики в условиях этнокультурного разнообразия, 
основанной на идее примиряющего уважения к многообразию культур и универсальных цен-
ностях и нормах. 

В действительности мультикультурализм — явление достаточно разнородное, структура 
и соотношение компонентов которого определяются позицией государства, конкретным со-
стоянием этнической среды, межэтнических отношений, правовых и политических притязаний 
этнических групп, коммуникационных стратегий, избираемых ими в отношениях между собой 
и институтами национальных государств. В таком сочетании кроется определенное противоречие, 
что выражается, например, в культурном и историческом понимании общества, где суверенны 
меньшинства, а не личности. Это таит в себе опасность, что мультикультурализм и его языковое 
выражение могут содействовать культурному релятивизму, когда не существует объективных 
стандартов, по которым можно судить о развитии культур и цивилизаций. Напротив, каждая 
культура имеет свою целостность и право на свою точку зрения и свой путь развития, что может 
привести к пестрой разобщенности любого общества. 

Кроме того, на практике мультикультуралист фокусирует свое внимание на существующем 
разнообразии среди групп и их отличии друг от друга, при этом наделяя каждую группу равными 
правами. Язык политической корректности затушевывает все «неровности» рождая «двойную 
речь», о которой хорошо сказал Джордж Орвелл: «Множество слов опускается на факты как 
мягкий снег, затуманивая контуры и покрывая все детали»5. Двойной смысл, двойной стандарт, 
абстрактные фразы, зачастую не имеющие ничего общего с реальной жизнью, где сама полит-
корректность нередко становится предметом и способом манипуляций. Мультикультуралисты, 
отстаивая суверенитет и уникальность каждой нации, культуры, этноса, в то же время, желают 
объединить их на основе определенных стандартов о правах человека, что не может не привести 
к некоторым противоречиям. Ведь даже в теории мультикультурализм является своего рода 
компромиссным соглашением между государством, представляющим культуру доминирующего 
этноса (нации), и меньшинствами при соблюдении последними неких условий, в первую очередь 
признания национально-государственного устройства страны. 

Как это ни парадоксально, ратуя за культурное разнообразие, теория мультикультурализма 
сама это разнообразие и разрушает, уходя от культурной проблематики — «в нейтральную об-
ласть песен и напевов»6, что ведет к распаду общества на ряд изолированных «этнокультурных» 
сообществ, между которыми необходимо будет искать точки соприкосновения, чтобы избежать 
конфликта культур. 

Очевидно, что в мультикультуралистской риторике понятие «культура» выполняет своеобраз-
ную компенсаторную функцию: социальные группы, лишенные власти, наделяются качеством 

4 Куропятник А. И. Мультикультурализм: проблемы социальной стабильности полиэтнических обществ. — 
СПб., 2000. — С. 19.
5 David C. Troy Th e limits of multiculturalism. — 1995. — http://www.toad.net
6 Дмитриев Г. Д. Многокультурное образование. — М., 1999. — С. 60.
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носителей «особой культуры», что, в действительности, ничего не меняет в их реальном положе-
нии. Поэтому и мультикультурализм, и политкорректность рассматриваются сегодня как вызов, 
требующий немедленного ответа на многие вопросы, связанные с взаимоотношениями людей 
внутри страны. 

С точки зрения американских исследователей сторонники мультикультурализма должны при-
держиваться следующих положений:

— все люди равны и обладают неотъемлемыми правами;
— все социальные, экономические и этнические меньшинства в равной мере имеют силу 

и права на равные возможности, точку зрения и свою целостность;
— чтобы защитить эти права, общество обязано уравнивать возможности меньшинств, за-

щищать их целостность и уважать точку зрения;
— чтобы содействовать взаимопониманию, терпимости и социальной гармони, группы мень-

шинств должны находиться во взаимодействии между собой и с доминирующей группой, но такое 
взаимодействие не должно нарушать культурную целостность отдельной группы. 

В теории все вроде бы складывалось гладко, а вот на практике мультикультурализм обнаружил 
явные изъяны, ставящие под сомнение совместимость его основоположений с идеалами граждан-
ского общества: в реальности он часто приводит не к гражданской консолидации, а к расслоению 
общества по этнокультурному признаку.

Кроме того, мультикультурализм как бы дополнительно структурирует общество, добавляя 
к вертикали горизонталь. Это можно представить как совокупность множеств, расположенных 
на одном уровне. В рамках такого множества все входящие в него группы уравниваются в правах. 
В этом и проявляется компенсаторный характер мультикультурализма, главной задачей которого 
в этом случае является снятие основных институциональных и других барьеров, препятствую-
щих полному и равному участию всех граждан в жизни общества. Именно «горизонтальность» 
мультикультурализма должна обеспечивать его антиконфликтогенный ресурс. При этом не 
важно даже, каков предмет анализа — ценностные категории или просто модные аксессуары. 
Все равняется по смыслу.

В результате даже само слово «мультикультурализм» постепенно утратило свои созидательные 
идеи и превратилось в лозунг откровенных сторонников этноцентристского сепаратизма. Кроме 
того, следует учитывать, что результаты политики мультикультурализма в разных странах далеко 
не однозначны.

Действительно, повсеместно мультикультурализм обладает собственной спецификой. А потому 
ни один мультикультурный опыт не может являться эталоном. А вот сравнение этнокультурных 
опытов вполне возможно, ибо дает пищу для размышления в поисках собственных путей. 

Тема мультикультурализма как возможного варианта решения этнонациональных проблем 
звучит и в современной России. Мультикультуралистские тенденции здесь, несомненно, обуслов-
лены многонациональным составом населения страны. Этнокультурный облик России отличается 
большим разнообразием, которое обусловлено огромной территорией, природными различиями, 
политикой государства в отношении разнородного населения. Кроме того, набирает силу тен-
денция к увеличению иммиграции из бывших советских республик, что приветствуется в свете 
демографического спада в России и возможности найма дешевой рабочей силы. 
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Не являясь уникальным регионом мира в плане этнокультурного разнообразия, Россия отлича-
ется приданием чрезмерной значимости этнокультурному фактору в обществе. Можно отметить 
сильную институциализацию данного фактора, вплоть до государственно-административного 
устройства. Это нашло выражение в этнофедерализме, при котором «некоторые этнические 
группы — не просто субъекты (культурной) идентичности, но и субъекты (политического) 
суверенитета»7. Институализация этничности выразилась и в паспортной системе, превратив-
шись в результате в сущностное свойство индивидов и групп. Так и воспринимается этничность 
сегодня в России на всех уровнях сознания. А потому естественно возникает вопрос: не усилит 
ли дискурс мультикультурализма и без того мощную этноцетристскую доминанту российского 
общественного сознания, которая вызвана институализацией этничности. Вполне возможно, что 
поверхностное принятие мультикультурной политики только укрепит этноцентристские пред-
ставления, придав им видимость политкорректности. 

Достаточно специфична в России и миграция. Культурная дистанция между мигрантами 
и основным населением принимающей стороны гораздо меньше, чем в странах Западной Европы 
и тем более США. Единая система образования обеспечивает общность систем знания, облегчая 
межэтническую коммуникацию. Потому и адаптационная способность мигрантов — населения 
бывших союзных республик — гораздо выше, чем иммигрантов из Азии и Африки. 

Большинство мигрантов — это молодые люди, приезжающие в Россию, чтобы там остаться. 
Сюда можно прибавить и иммигрантов из Кореи, Китая, Вьетнама, Турции и Ирака. Конечно, куль-
турные различия существуют, и нельзя их сбрасывать со счетов. Но даже для самих иммигрантов 
эти различия не являются основанием различения. Существующие противоречия между имми-
грантами и местными жителями далеко не всегда являются по своему содержанию этническими 
или культурными. Это, скорее, противоречия социального плана, связанные с борьбой за рабочие 
места, жилье, за определенные привилегии и т. д. Нередко «культурно далеких» переселенцев, 
сумевших удачно вписаться в порядок принимающей страны, перестают замечать, а «культурно 
близких», не интегрировавшихся в жизнь сообщества, игнорируют и пытаются от них избавиться. 
А это только подтверждает, что этническая граница не существует сама по себе. И каждый раз она 
проводится заново, так как зависит от конкретных условий, существующих в обществе.

Например, миграционное давление в Астраханской области не создает столь сильного на-
пряжения, как в Ставропольском и Краснодарском крае, где усиливаются сегрегация и противо-
стояние мусульманским народностям. Астраханская область всегда была открыта переселенцам. 
Веротерпимость здесь складывалась веками, потому и увеличение численности дагестанских 
народов и чеченцев воспринимается не столь болезненно, как на Ставрополье. Слабее здесь 
и позиции местного казачества. 

И все-таки проблемы существуют. «Старые» этнические группы миграционных районов раз-
личаются по своему языку, культуре, «стажу» проживания в крае, но все они живут бок о бок 
на протяжении столетий. За это время сложились общие традиции внутрикультурного взаи-
модействия, был установлен известный баланс или динамическое равновесие между ними. Рус-
скоязычное население приграничных зон Астраханского края имеет довольно прочные позиции 

7 Там же. — С. 61.



112 Е. В. Хлыщева

в сферах мелкого и среднего бизнеса. В то же время казахи ориентированы на сельское хозяйство 
и мелкую торговлю, а также на работу в государственных учреждениях. Такой традиционный 
набор социальных предпочтений и сельское происхождение мигрантов обусловили локальный 
характер казахской миграции, ее направленность не в крупные городские центры, а в сельские 
населенные пункты, граничащие с Казахстаном. Такие мигранты благодаря родственным связям 
легко адаптируются в социальной среде принимающего общества и обладают низкой социальной 
мобильностью. 

В отличие от казахов, азербайджанцы и чеченцы более мобильны и активно заполняют ниши, 
образовавшиеся в условиях рыночной экономики. Азербайджанцы занимают довольно прочные 
позиции в мелком и среднем бизнесе, особенно в приграничных территориях. Чеченцы, помимо 
этого, занимаются сельским хозяйством, образуя довольно замкнутые и малопроницаемые со-
общества. Недавние выходцы из горных местностей Кавказа далеки от традиций, сложившихся 
в Астраханском крае. Потому и в районных центрах, и в сельских местностях между мигрантами 
и старожилами возникает острая конкуренция за дефицитные рабочие места и другие ресурсы. 
Обособленность и конфликтность придают кавказским общинам полумаргинальный статус, что 
в условиях недостаточной социально-правовой отрегулированности отношений является фак-
тором, усиливающим социальную напряженность. 

Новое геополитическое положение Астраханского края как пограничного, в сочетании с не-
контролируемым миграционных притоком из Закавказья, негативным образом сказалось на со-
стоянии межнациональных отношений. Кавказские мигранты часто воспринимаются в качестве 
источника преступности, социальной нестабильности. Отсюда — растущее стремление жителей 
края отгородиться от Северного Кавказа, и прежде всего от Чечни. 

Определенное влияние на межэтнические отношения оказывает «культурная дистанция» — 
степень фактического различия во внешних признаках, поведении, образе жизни. В информаци-
онную эпоху люди, как правило, больше руководствуются представлениями, почерпнутыми из 
сообщений прессы, дающей зачастую искаженные факты. Правозащитники, сосредоточенные на 
правах этнических меньшинств, возможно и не желая этого, способствуют распространению мифа 
о принципиальном отличии различных групп российского населения. В результате этнические 
различия воспринимаются острее, чем социальные. Так вопрос о социальной интеграции под-
меняется в итоге вопросом о культурной совместимости. Увы, современные политические элиты 
и государственные институты соперничают в попытках превратить этнические различия между 
людьми в политические различия между народами. Происходящая подмена не случайна. Она как 
раз и порождается мультикультуралистским дискурсом.

Не только во внешнем мире, но и в нашей стране многонациональность, понимаемая как «мно-
го наций», и межнациональные отношения, трактуемые как межгрупповые взаимодействия, все 
больше утрачивают смысл. Эти понятия уже не способны охватить сложность изучаемых явлений 
и, самое главное — они противоречат тенденциям и перспективам развития России.

Повсеместно объясняют этнические конфликты неумением слышать «другого». Корень про-
блемы усматривается в непризнании социокультурной инаковости. Не утрирована ли данная 
проблема? Конечно, нельзя вообще сбрасывать со счетов этнокультурные различия. И большое 
значение здесь имеет культурная составляющая адаптации мигрантов, включая получение полно-
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ценного образования, удовлетворение этнокультурных и религиозных потребностей, осознанную 
этническую и гражданскую самоидентификацию, ощущение себя жителем определенной мест-
ности. 

Традиционная этническая культура Астраханской области носит принципиально многокомпа-
нентный полиэтничный характер. Для данного региона характерна большая пестрота этнических 
традиций и значительная вариативность. По официальным данным, здесь проживает 176 наций 
и народностей. В результате длительного межэтнического контакта в Нижнем Поволжье сложился 
своеобразный культурный тип, отличающийся большой толерантностью к иноэтническим ком-
понентам. Эта ситуация «этнокотла» была предопределена особенностями заселения края, где не 
существовало аборигенного населения, а субэтнические группы разных народов осваивали, как 
правило, свою собственную «экологическую» нишу, поэтому хозяйственно-культурные типы этих 
этнических групп дополняли друг друга, а не вступали в противоречие.

С середины 90-х годов ХХ в. здесь наблюдается быстрый рост этнического самосознания, 
приведший к оживлению культурной жизни народностей Астраханского края. В области функ-
ционируют свыше 20-ти национально-культурных объединений. Наибольшую активность про-
являют немецкая автономия «Einheit», дагестанское национально-культурное общество «Баракат» 
и чечено-ингушское общество «Вайнах». Действует областное и районные общества казахской 
культуры и языка «Жолдастык», Астраханская региональная общественная организация «Казах-
ский национальный центр», Астраханский общественный фонд им. Курман-газы и др. 

Третья по численности этническая группа в области — татары — организовала несколько 
национально-культурных объединений, крупнейшим из которых является общество «Дуслык». 
Существует и женская татарская организация «Ак Калфар». Туркменское национально-культурное 
объединение «Ватан» оформилось первоначально как секция ногайского общества, выделившись 
вскоре как самостоятельный оргкомитет. Украинская диаспора зарегистрировала общество 
«Беркут», калмыцкая община организовала областное общество калмыцкой культуры «Хальмг» 
и культурное общество «Гэрел». Еврейская община организовала общество «Тхия», существует 
национально-культурное общество турок-месхетинцев «Айдын». Эпизодически просуществовало 
общество корейской истории и культуры «Коре».

Национально-культурные запросы узбекского населения удовлетворяет созданное в 1996 г. 
общество «Узбекистон». Именно оно стало инициатором проведения древнего праздника «На-
вруз» общеобластного масштаба, с 1997 г. по инициативе татарского общества «Дуслык» регулярно 
отмечается праздник плуга и весеннего сева — «Сабантуй». Расширяет свою творческую актив-
ность фольклорный ансамбль узбекской культуры «Узбекистон-гюллари». Общество «Узбекистон» 
стремится укрепить интерес к узбекской национальной культуре, ее традициям и активно сотруд-
ничает в этом направлении с различными национально-культурными объединениями. 

Осенью 1996 г. появилось в Астрахани общество армянской национальной культуры «Арев» 
и вновь образованная община армянской апостольской церкви. Вот уже три года астраханская 
община выпускает свой вестник «Возрождение», где публикуются исторические очерки, легенды 
армянской мифологии, национальные обряды, кулинарные рецепты армянской кухни. 

Стремясь сохранить и приумножить культурное достояние Астраханского края, национальные 
объединения осуществляют благотворительные проекты — помощь школам, мечетям, храмам, 



114 Е. В. Хлыщева

детским домам, интернатам для сирот. В планы армянской общины входит возрождение знамени-
тых армянских балов, танцевальных вечеров. Есть и мечта, чтобы проходили эти вечера в здании 
бывшего Агабабовского училища, построенного на армянские пожертвования и на веки веков 
завещанное Николаесом Агабабовым на нужды армянского просвещения. 

Функционируют в крае и две национально-культурные автономии: немецкая (образована 
в 1997 г.) и казахская (создана в 1998 г.). Деятельность этих автономий, в том числе и на уровне 
местного самоуправления, позволяет создавать необходимые социально-экономические и куль-
турные условия для дальнейшего этнокультурного развития немецкого и казахского этносов 
на территории области.

В начале 2002 г. были зарегистрированы два новых общества: Астраханская областная обще-
ственная организация цыган «Романи дума» и Астраханская областная общественная организа-
ция иранской культуры «Тегеран». Существует «Общество дружбы и культурных связей народов 
России и Индии». Не так давно появилась Астраханская общественная организация греческой 
культуры им. Варвация. А астраханские ногайцы вошли в состав федеральной национально-
культурной автономии Ногайского района республики Дагестан, тем самым объединившись 
с ногайцами, проживающими в разных регионах страны. Но и сегодня в селе Сеитовка Краснояр-
ского района действует национально-культурное общество ногайской культуры «Яшва». 

Примечателен факт, что большинство обществ являются многонациональными, иногда имея 
в советах представителей других национальностей. Правда, безуспешно закончились попытки 
объединения тюркских обществ в единую ассоциацию. Кроме того, всеми обществами, кроме 
ногайского, был установлен возрастной ценз для индивидуального членства: его определили 
в 16 лет; лиц, не достигших этого возраста, рекомендовано было включать в «группы поддержки». 

Наибольшую несогласованность в объединении и самоорганизации проявило преобладающее 
в области русское и славянское население. Четыре инициативных группы по созданию русско-
славянского общества работали параллельно в 90-х гг., но в итоге распались. Первые шаги органи-
зации астраханских казаков «Казачий клуб», созданной местной интеллигенцией казачьего про-
исхождения, были резко опротестованы военно-политизированной структурой «Астраханский 
союз казаков». Деятельность «Казачьего клуба» оказалась кратковременной. 

В июне 1993 г. на базе Приволжского района возникло областное Астраханское общество «Сла-
вянское единство». Но только в 1995 г. оно предприняло первые ощутимые действия. В это же время 
в Астрахани группой краеведов — работников музеев было создано общество русской истории и 
культуры. Пытались объединиться в собственное общество выходцы из Украины, однако реальных 
результатов достигнуто не было. Зато группа местных жителей польского происхождения образо-
вала весной 1993 г. небольшое общество в виде кружка, хотя так и не определила его название. 

Слабая информированность, отсутствие четких представлений о сущности и предназначении 
национально-культурных обществ вообще явились причиной появления сообществ излишне по-
литизированных. Так, в 1994 г. возникла небольшая группировка соборно-державной направлен-
ности «Русская община», пытавшаяся подать себя в качестве областного общества русских. 

Развитие этнических языков и культур должно быть уравновешено общими образователь-
ными программами, направленными на укрепление идеалов взаимоуважения и сотрудничества 
разных народов. А для достижения такого состояния несомненно очень важно знать символику 
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и культуру собственного народа, и коммуникативные символики других народов, проживаю-
щих в социуме. В противном случае усиление «частных» этнических идентичностей может 
привести к созданию в стране изолированных территорий, жители которых, замкнутые на себе 
посредством своего языка и культурных символов, окажутся неспособными выйти на обще-
государственный уровень, что в дальнейшем непременно создаст почву для межэтнических 
столкновений. Здесь следует отметить характерные черты становления еврейского общества 
«Тхия». С момента образования была взята ориентация на изучение иврита. Поддерживаются 
широкие связи с израильскими кругами и их представителями в России, активно вовлека-
ется молодежь, которой предоставляются периодические стажировки в Израиле. Общество 
практически сосредоточилось на решении только этих задач, уходя от реализации основных 
культурных проблем.

Характерно, что почти все общества предусмотрели возможность контактов с соответствую-
щими религиозными общинами, «как сохраняющими влияние на людей» (из Устава татарского 
общества). На практике это выразилось в монопольном влиянии мечети на молодежный татар-
ский клуб, в открытии немецким обществом, руководимым выходцами из католических семей, 
лютеранской общины, в настоятельном инициировании казахским обществом строительства 
и открытия новых мечетей и создания при них специфических, мононациональных религиозных 
общин. Были отмечены попытки руководства еврейского общества подчинить себе местную иу-
дейскую общину. Такие проявления требуют контроля.

Но в целом общества, провозгласив себя «самодеятельными общественными организациями», 
отказываются от политизации и клерикализации. Основное свое предназначение эти общества 
видят в культурно-просветительской работе, возрождении самобытных традиций, языка, истории 
народа. В астраханских школах ведется преподавание на родных языках: татарском, ногайском, 
казахском и калмыцком. Первым начал действовать кружок по изучению татарского языка на 
арабской графике осенью 1988 г. на базе СШ № 74 по инициативе педагога и краеведа Г. Н. Ахтя-
мова. Именно на основе этого кружка было образовано областное общество татарской культуры 
«Дуслык». Возрождаются национальные праздники, создаются коллективы художественной само-
деятельности, проводятся фольклорные фестивали и конкурсы. Создан музей этнографии народов 
Астраханского края, проводятся реставрационные работы культовых сооружений. 

Периодически проводятся научно-практические конференции с участием ученых представи-
телей этнических общностей. На гуманитарных факультетах АГУ организуются этнографические 
экспедиции с последующими выставками предметов культуры и быта этнических общностей, 
готовятся преподаватели национальных языков. 

В решении вопросов межкультурного общения огромную роль играют средства массовой 
информации. В Астраханском крае выходят газеты на родных языках, Астраханская государ-
ственная теле- и радиовещательная компания готовит телепередачи на татарском и казахском 
языках; периодически выходит программа «Тулпар» (ногайская). Осуществляется ретрансляция 
телепередач из Казахстана, Татарстана и других областей страны. 

Анализируя историю и причины образования национально-культурных обществ, следует 
отметить, что это закономерный процесс развития межнационального взаимодействия народов, 
населяющих Астраханскую область. Образованные по национальному признаку общественные 
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объединения решают вопросы не только сохранения национального языка, культуры, но и про-
пагандируют историю становления своих народов, самобытных традиций и промыслов пред-
ставителям других национальностей, проживающих с ними по соседству. Данная деятельность 
способствует консолидации населения региона, обогащению культуры различных этносов за счет 
восприятия отдельных элементов культурных традиций соседей. 

Этнокультура, как единая система, объединяющая традиционное с прогрессивным, иннова-
ционным, способна сохранить уникальность только в рамках диалога, и при условии опоры на 
общечеловеческие нравственные ценности, а именно: уважение себя и себе подобных, умение 
понять себя через других.

Какой же государственный идеал приемлем в такой ситуации? Возможно ли в России создание 
государства-нации? Конечно, влияние русской культуры в стране очень велико, и все этнокуль-
турные группы в той или иной степени были русифицированы. Эта политика, проводившаяся 
в царские времена, была продолжена и в советском обществе, когда основу советской культуры 
составила культура русского народа.

На сегодняшний день фактически каждый пятый россиянин принадлежит к какой-либо нерус-
ской этнической группе, причем доля русского населения по отношению к нерусским постоянно 
уменьшается8. Этническая же принадлежность в большинстве случаев не формальна, а реально 
связана с культурной идентичностью. Ориентация правящей элиты направлена на «синтез 
сильного, демократического, правового, социально ответственного государства, с современной 
рыночной экономикой, мощной системой поддержки и социальных гарантий для «слабых» групп 
наших сограждан, ставкой на интеллектуальный и духовный потенциал нации»9. При этом зача-
стую российское государство молчаливо отождествляется с русским («русско-православным»). 
Тем самым почти 30 млн человек, в этническом или религиозном отношении не вписывающихся 
в данную модель, не принимаются в расчет. Широкое хождение имеет идея «Россия для русских», 
отношение к которой на протяжении последних трех лет практически не меняется. По данным 
опроса, проведенного в 2007 г., 16 % россиян поддерживают ее безоговорочно, считая, что ее давно 
пора осуществить; 37 % считают, что ее неплохо было бы осуществить, но в разумных пределах; 
25–23 % относятся к ней резко отрицательно, считая, что это настоящий фашизм10. Ведь полу-
чается, что для тех, кто не ощущает принадлежности к русскому (православному) сообществу, 
в символическом пространстве национального государства не остается места? Отождествление 
российского с русским подменяет «политическую лояльность этнической»11, что отнюдь не спо-
собствует формированию гражданского сознания у этнически нерусских россиян.

Ассимиляционная модель в России представляет собой мину замедленного действия и не 
удовлетворяет этнические меньшинства, в первую очередь народы, для которых Россия является 

8 Если по переписи 1989 г. в Российской Федерации проживало около 120 млн русских и 28 млн нерус-
ских, из которых 23 млн не принадлежат к славянам, то по переписи 2002 г. русские составляют уже только 
115 889 107 чел.
9 Глобальные тенденции развития до 2015 года. Место России. Анализ и прогноз. — http://www.
sovetpamfi lova.ru
10 Голов А. Массовое восприятие национальных меньшинств: перемены за год — http://www.levada.ru
11 Малахов В. С. Мультикультурализм как политическая программа // Весна. — Т. 3. — 1998. — № 2. — С. 26.
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страной исконного проживания. Но и мультикультурная модель не принимается однозначно, 
вызывая критику большинства.

Что может служить представлению о мультикультурной модели в России? Конституция РФ 
1993 г. предусматривает право «на сохранение родного языка», права малочисленных народов 
(ст. 68, 69). Статья 26 закрепляет свободный выбор языка общения, воспитания, языка и творче-
ства, статья 29 запрещает пропаганду социального, расового, национального, языкового превос-
ходства. В соответствии с законом «О национально-культурной автономии» (1996), на территории 
РФ созданы и действуют 14 национально-культурных автономий (НКА) федерального уровня 
(немецкая, корейская, татарская, сербская, лезгинская и т. д.), более 100 НКА регионального 
и более 200 — местного уровня. В 1998 г. в рамках действия закона о национально-культурных 
автономий была создана Ассамблея народов России. Является ли деятельность таких организаций 
примером мультикультурных практик?

Характеризуя общество как мультикультурное мы говорим о множественности идентифика-
ционных механизмов, посредством которых индивид определяет свое место в социокультурном 
пространстве. Такое общество представляет взаимодействие культурных идентичностей, каждая 
из которых имеет комплексный и динамичных характер. Следует иметь в виду, что культурные 
границы не всегда совпадают с этническими. Индивиды могут относиться к одной этногруппе, 
но не разделять ее культурной самости, или наоборот, будучи отличным по этнической принад-
лежности, принадлежать к одной культуре. 

Существует и третий путь — не принимая политику мультикультурализма в целом, исполь-
зовать его интеграционный ресурс для сохранения многонационального государства. «У нас 
многонациональное государство. И мы должны ясно и четко понимать, если представители лю-
бой, даже самой маленькой группы, представители любого, даже самого маленького этноса, не 
будут чувствовать здесь себя, как дома, мы не сохраним многонациональное государство. И это 
зависит не только от руководителей, это зависит от понимания этого ключевого слова для жиз-
недеятельности такой сложной страны как Россия. От понимания этого всеми общественными 
организациями, каждым рядовым гражданином нашей многонациональной родины. И из этого 
мы должны исходить, в таком ключе воспитывать наших детей»12.

В этой ситуации мультикультурализм должен помочь развитию культур этнических меньшинств 
и придать им силы в сравнении с доминирующей русской культурой. Но в условиях социальной 
нестабильности «культурный» аргумент может стать и основой насилия, где жертвой окажется 
именно доминирующая культура. Меньшинства считают себя обиженными и притесняемыми, 
а большинство выставляется агрессивным и захватническим. А вот реакция на эту ситуацию очень 
различна. В США у «белого» населения появляется некоторое «чувство вины» перед этническими 
меньшинствами, в России же отмечается нарастание экстремистских настроений как раз со сторо-
ны большинства. В какой-то степени русские тоже почувствовали себя обманутыми и притесняе-
мыми, что привело к обострению национального самосознания, иногда с агрессивным оттенком. 

В США существует мечта — реализация своей личности в свободном обществе, что и об-
уславливает американизацию вновь прибывающих. В России такой мечты нет. Напротив, 

12 Речь В. В. Путина на встрече с представителями III Всемирного конгресса татар в Казани, 2002 г.
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национальные элиты стремятся собрать территории в рамках одного субъекта Федерации, чтобы 
в дальнейшем строить государственность на основе этнокультурного единства граждан. В 
результате национально-территориального деления возникли этнические номенклатуры. Т. 
е. «многонациональность как политический лозунг и как форма государственного устройства 
оказалась изначально тяготеющей к разделительности и к исключению, а не к интегративности 
и к признанию»13.

Культурные различия часто устанавливаются и провозглашаются либо в политических целях, 
либо для акцентирования межэтнических различий. Но излишняя психологизация этноса, объ-
яснения конфликтов категориями фундаментальных ментальных различий и «национальных 
характеров» разных этносов приводит к неадекватному восприятию этнического. В результате, 
нормальная идентичность замещается гиперпозитивной (этноцентричной, и даже фанатичной), 
когда этнос консолидируется через самоутверждение и проповедь исключительности. Иными 
словами, национальная идентификация становится своеобразным следствием «агитации» по 
формированию национального самосознания. 

Создается определенный стереотип «национального характера», и человек «кодируется» с помо-
щью стереотипных образов. И, что особенно важно, эффективность данной практики не зависит 
от того, насколько эти образы соответствуют действительности. Такой процесс довольно давно 
идет в политической сфере, и именно в политических интересах создается этнический стереотип 
восприятия того или иного народа. 

Основным способом этнической идентификации является выработка и усвоение мифов, как 
«вечного способа упорядочивания реальности»14. Миф переводит отвлеченную информацию на 
язык действия и дает определенную картину мира, пусть даже не соответствующую действитель-
ности. Ведь на уровне массового сознания рациональное обоснование идеи утрачивает свою 
актуальность и перестает восприниматься вообще. Гораздо важнее в этом случае включенность 
идеи в миф. Но, в результате мифологизации действительности, и прежде всего национальных 
отношений, в мире существуют (и охотно принимаются) стереотипы «русского», «американца», 
«кавказца» и др., когда представителями одной этнической группы людей делает внешний вид 
и мероприятия государства, направленные на их поддержку в качестве такой группы. Хотя те 
же «кавказцы», живущие в России, не образуют «этнического сообщества», так как принадлежат 
к разным языковым и конфессиональным группам. И, как ни странно, но именно мероприятия, 
осуществляемые властями, направленные на самоизоляцию иммигрантов, способствуют консо-
лидации их по принципу происхождения. 

Таким образом, мультикультурализм, возведенный в идеологию, блокирует демократический 
плюрализм, подменяя гражданское общество совокупностью конкурирующих друг с другом 
«культурных сообществ». К тому же, установка идеологов на использование национальных чувств 
для достижения тех или иных политических целей может привести к абсолютно непредсказуемой 
и иррациональной волне национализма. В конечном счете, чрезмерная ориентация на этничность 
13 Тишков В. А. После многонациональности. Культурная мозаика и этническая политика России // Знамя. — 
2003. — № 3. — С. 7.
14 Волконогова Ю., Татаренко И. Этническая идентификация и искушение национализмом. — М., 2003. — 
С. 18.
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ведет к ущемлению прав личности, и тогда встает вопрос о приоритете личности вне зависимости 
от ее этнической идентификации. В реальности индивид идентифицирует себя не только по этни-
ческим признакам; иногда этничность может находиться и на периферии личностной мотивации. 
Значение этнической идентификации ситуативно, и в повседневной жизни этнический аргумент 
во многом спекулятивен. 

Нынешняя Россия — общество с очень непоследовательной политикой и с не менее запутан-
ным идеологическим обоснованием этой политики. Для национальных «окраин» и этнических 
меньшинств на территории РФ свойственно включение в политические требования национальных 
лозунгов. Поэтому говорить о монокультурном идеале Российского государства нереально. Такому 
развитию будут противостоять не только этническая мобильность меньшинств, но и весомый 
финансово-экономический потенциал, накопленный за годы совместного развития. Нельзя сбра-
сывать со счетов и потоки трудовой миграции, которая приводит к смешению населения. 

Невелики шансы сделать всю страну православной. Этому прежде всего воспрепятствует 
существующая веками мультиконфессиональность российского общества. Кроме того, нельзя не 
учитывать тот факт, что Россия, как и большинство стран Западной Европы, является глубоко 
секуляризированным обществом. В самом православии мало развита социальная этика и этика 
для мирян. Основной принцип социальной доктрины православия — «симфония» — предпо-
лагает, что государство и церковь вступают в отношения сотрудничества на тех условиях, что 
государство не вмешивается во внутреннюю жизнь церкви (прежде всего в вопросы вероу-
чения), а церковь не контролирует светскую жизнь государства. Иными словами, и церковь, 
и государство сами определяют цели своей деятельности и при необходимости помогают друг 
другу в их достижении15. Несмотря на повышение статуса Церкви в обществе, влияние ее на 
общество нельзя назвать всеобъемлющим. Более того, растущий догматизм православной 
церкви и нежелание отвечать на вызовы современности часто заставляют индивидов искать 
ответы на свои религиозные запросы в неконвенциональных верованиях, а зачастую и в экзо-
тических культах. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и набирающий силу ислам. Все это 
делает реализацию концепции русского национального государства маловероятной, а главное 
малопродуктивной. 

Непродуктивны и локальные этнократии, стремящиеся утвердиться в некоторых автономиях. 
Идеал этнокультурной однородности не достижим по чисто демографическим причинам, так как 
даже в национально-территориальных объединениях титульные этнические группы чаще всего 
составляют менее половины населения. Кроме того, такой вариант не выгоден с точки зрения 
экономического развития, так как приведет к оттоку квалифицированной рабочей силы. Немало-
важно и то, что именно из этих регионов мигрирует значительная часть населения в поисках более 
приемлемых условий для жизни, а живущие в «русских землях» сородичи не слишком желают 
возвращаться в свою республику. 

Миграция в Россию исчисляется сегодня сотнями тысяч, и многие приезжающие не склонны 
рассматривать Россию как временное пристанище. Этот процесс будет продолжаться, и нет ни-
какого сомнения, что культурная разнородность российского населения будет только возрастать. 

15 Яблоков И. Н. Словарь по религиоведению. — М., 2002. — С. 448.
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В такой ситуации держаться за монокультурный идеал, «а именно за образ России как русско-
православной страны означало бы проявлять чудовищную глухоту к реальности»16.

Конечно, сосуществование множества культур в рамках единого Основного закона не может 
протекать совсем бесконфликтно. Поэтому в России неизбежны поиски этнокультурного, меж-
национального компромисса, основу которого как раз и может составить государственная идея. 
Отечественными этнологами, философами, социологами (В. Тишков, Г. Гусейнов, В. Малахов и др.) 
предлагается путь сознательного перехода к новой доктрине национальной солидарности, связан-
ной с созданием российской нации на основе двойной (традиционно-культурной) и гражданской 
идентичности. При этом понятие «русская нация» уже не будет иметь этнического значения (как 
не имеет этого значения «американская нация», «британская нация» и т. д.). 

Общероссийская идентичность — это не только проект, но отчасти уже и реальность. В России 
всегда существовала двойная идентичность — культурно-этническая и политическая (граждан-
ская). На базе общекультурных традиций в стране уже давно сложилась общероссийская граж-
данская идентичность — и не только у русских, но и у всех народов, проживающих на территории 
России, внутри или за пределами своих территориальных образований или вовсе их не имеющих. 
И, тем не менее, данный проект на государственном уровне еще долго будет оставаться всего лишь 
мечтой-идеалом.

Увеличение этнокультурной разнородности — явление, общее для многих стран. И необ-
ходимо точно знать, где тот «порог терпимости», за пределами которого начинается процесс 
дестабилизации.

Мультикультурализм как теоретический конструкт не может быть реализован на практике 
в полной мере даже в западных странах в силу противоречия с основной идеологией Запада — 
индивидуализмом. Провозглашая равенство и значимость культур, предлагается паритетное 
сосуществование. Принцип конкуренции — основа основ западной цивилизации — не может 
позволить такое равнозначие. Тем более, что этнические культуры не могут тягаться с нацио-
нальными образованиями, которые, впрочем также состоят из отдельных этносов, но слитых по 
определенным причинам воедино. 

Мультикультурализм как реальность возможен при высоком уровне как личностного, так 
и государственного сознания. Такой уровень характеризуется прежде всего осознанием общ-
ности развития человечества, необходимостью всерьез заботиться об общем «доме» — планете 
Земля, действовать сообща, ставя своей целью творческое сотрудничество для улучшения жизни 
всех обитателей нашего мира. А это исключает претензии на превосходство, силовые варианты 
решения определенных проблем, экономический расцвет одних наций за счет других. Готово ли 
человечество к такому сотрудничеству, без обманов и лицемерия, без попыток навязывания своей 
воли и стандартов, как единственно возможных образцов жизни, без двойных стандартов, которые 
являются в современном мире обязательным элементом большой политики? 

Мир словно обезумел, не желая слышать фальшь в речах политиков, обещающих, впрочем как и 
всегда, блага будущей цивилизации, которой как раз Человек-то и не нужен, а нужны «винтики — 

16 Малахов В. С. Зачем России мультикультурализм? // Мультикультурализм и трансформация постсоветских 
обществ. — М., 2002. — С. 56.
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специалисты, стандартные, легко поддающиеся замене. Какие уж тут права человека, если самого 
человека остается все меньше и меньше. На смену ему приходит (или уже давно пришел?) потре-
битель, ищущий во всем для себя выгоду. Так уж его воспитывали, так научили. И изменить такое 
потребительское отношение к миру, к людям, его окружающим, отношение исключительно с по-
зиций собственного Я титанически сложно, если вообще возможно на данном этапе развития.

«Россия спит», говорил О. Шпенглер, а потому своей модели развития не имеет, копируя 
варианты других цивилизаций, пытаясь приспособить их к себе. Получается однобоко и всег-
да убого. Однако уроки проходят даром, и отечественные политики после очередной неудачи 
берутся за другую модель, уверенные (или притворяющиеся, что уверены), что вот теперь 
обязательно получится. 

Конечно, несправедливо было бы говорить, что в российском обществе совсем отсутствуют 
общие идеалы, каковыми являются базовые ценности: дети, семья, убеждения торжества добра над 
злом, красоты над безобразным и т. д. Эти ценности являются константами, основными кодами, 
на основе которых и выстраивается общение между людьми в данной культуре и между людьми 
разных культур и вероисповеданий. А потому необходимо воспитывать уважение и понимание 
богатого многообразия культур нашего мира, при констатации мирового единства человечества, 
помня, что Великое Единство заключается в Многообразии.

Речь идет о таком взаимодействии, которое, имея интегрирующие основания, не подменяет-
ся ассимиляцией. Каждая культура отстаивает свою идентичность, открываясь в то же время 
широкому внешнему заимствованию. Мультикультурное сознание — сознание диалогичное. Но 
чтобы вступить в диалог с другим типом сознания, культура должна допускать внутри себя по-
лифонию разных голосов, не отторгать их как все «инаковое». Поэтому диалогическое сознание 
предполагает, что инонациональное может войти как ценностно значимое в национальный мен-
талитет. «Возникает явление неслиянности-неразделенности, культуртрегерство превращается 
в культуротворчество, изменения развертываются на основе глубинных потребностей. В резуль-
тате культуры дифференцируются изнутри, и каждая становится — в той или иной мере — куль-
турой многообразия»17. 

17 Гордон А. В. Культура многообразия — явление современного цивилизационного процесса / Материалы на-
учной конференции «Межкультурный диалог в историческом контексте» ИВИ РАН. — М., 2003. — С. 205.
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СПЕЦИФИКА РОССИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
КАК РУССКАЯ ТРАДИЦИЯ ФИЛОСОФСТВОВАНИЯ

Не секрет, что традиционно для русской социально-философской мысли первостепенное 
значение имеет комплекс вопросов, связанных с оценкой социокультурных особенностей Рос-
сии. Это, прежде всего, обсуждение государственной системы, особенностей ее формирования, 
географических, этнических, исторических характеристик, а также стремление определить путь 
развития России и ее место в мировом сообществе с позиций общих закономерностей развития 
человечества. Эти темы становятся ведущими для отечественной философской мысли XIX–XX вв.. 
Специфические черты Российской цивилизации становятся предметом философской рефлексии, 
породившим целый комплекс размышлений о внутреннем устройстве государства и месте России 
в мировом политическом пространстве.

Весь спектр размышлений отечественной социально-философской мысли о специфике Россий-
ской цивилизации вообще и государственности в частности закладывается уже в древнерусской 
социально-публицистической мысли, а именно — в «Повести временных лет» (конец X — на-
чало XII вв.), в полемической попытке киевского и новгородского авторов дать ответ на вопрос 
«Откуда есть пошла Русская земля?»1.

На общегосударственном уровне теоретическое осмысление проблема специфики России 
впервые нашла воплощение в известной формуле «Москва — третий Рим», которая была выдви-
нута в начале XVI в. иноком Филофеем2. Таким образом, была сделана историческая заявка на 
особую роль русского государства в мировой цивилизации, перенимавшей традиции прежних 
могущественных государств, — Рима и Византии.

 Закономерно, что особую остроту весь комплекс проблем, связанных со спецификой россий-
ской цивилизации, приобретает в переломные эпохи российской истории: XIX в. — Отечественная 
война 1812 г. и восстание декабристов 1825 г., продемонстрировавшие национальное и государ-

1 Это т. н. варяжско-новгородская концепция начала русской государственности, принадлежащая, предпо-
ложительно, перу новгородского летописца. Согласно ей, славянские племена призвали варягов — Рюрикови-
чей — править своей землей и народами, ее населяющими, и иная — полянорусская — теория происхождения 
русского государства, принадлежащая перу киевского летописца. Он отождествляет с племенем русь полян, 
считая их основателями русского государства. Киевская полянорусская концепция написана в конце X в., 
вскоре после крещения Руси (около 996 г.), новгородская, видимо, в XI столетии, а соединились они в едином 
летописном своде в начале XII в. Наличие в летописи двух совершенно разных версий говорит о существо-
вании проблемы уже на столь ранних этапах развития отечественной словесности. Вероятно, осознавание 
важности ее постановки и решения заставило скомпилировать два изначально разных текста — собственно 
повести, не предполагавшей ведения погодных записей и принадлежавшей перу киевского летописца, и более 
поздней новгородской летописи.
2 В послании великому князю Василию III он выдвинул идею мирового предназначения Русского государ-
ства, указав на Москву как продолжательницу традиций Римской и Византийской империй: «...Два Рима пали, 
а третий стоит, четвертому же не бывать». Цит. по: Памятники литературы Древней Руси: конец XV — первая 
половина XVI вв. — М., 1984. — С. 437.
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ственное величие России и ее социальную отсталость; XX в. — неоднократная смена политических 
режимов. Так или иначе, начиная с П. Я. Чаадаева, эта тема будет подниматься всеми русскими 
мыслителями. 

 Попытаемся разобраться в причинах подобной традиционно неослабевающей актуальности 
для русского сознания всего комплекса вопросов, связанных с обозначенной проблематикой. 
Итак, проблема формирования русского государства. 

Решается она в отечественной социально-философской мысли двояко: мыслителями утверж-
дается либо роль внешнего влияния при формировании русской государственности, либо 
собственно-внутренняя организация государственной жизни Руси. 

К первому типу можно отнести туранскую теорию евразийцев (Н. С. Трубецкой, П. Н. Савицкий), 
согласно которой именно татаро-монгольская «прививка» послужила созданию централизованной 
государственности на Руси, привнесла на Русь идею государства, государственную систему3. 

Таким образом, следуя концепции Трубецкого, внешним фактором, повлиявшем на форми-
рование русской государственности, стал туранский элемент. Именно поэтому, согласно тео-
рии евразийцев, в исторической преемственности Россия восходит вовсе не к Киевской Руси, 
а к монгольской монархии Чингисхана4.

Говоря о роли внешних факторов в формировании русской государственности, нельзя обойти 
стороной концепцию византизма, которую брали в расчет многие русские мыслители. Дани-
левский, Тихомиров, Герцен, Грановский отмечают огромную роль византизма в историческом 
развитии России, указывая на то, что именно византизм породил российскую государственность 
и придал ей ее зрелую форму, развившись на русской почве в идею царизма. Под византизмом 
в отечественной социально-философской мысли принято понимать впитанное через принятие 
христианства культурное наследие Византийской цивилизации. Наиболее ярко, на наш взгляд, 
эта идея выражается в формуле «Византизм в государстве значит самодержавие. В религии 
он значит христианство»5. 

Тем не менее оценки этому фактору мыслителями даются прямо противоположные. Так, славя-
нофилы и традиционалисты утверждают, что византизму принадлежит позитивно-определяющее 
значение в процессе генезиса российского государства6. Им противоречат западники и социали-
сты. Герцен, например, определяет влияние Византии на российскую государственность резко 
негативно, утверждая, что Россия восприняла от Византии государственность, основанную на 
неограниченной власти, на пассивном послушании, на полном поглощении личности государством. 
3 См. Трубецкой Н. С. Взгляд на русскую историю не с Запада, а с Востока // Наследие Чингисхана. — М., 
2000. — С. 223–260.
4 Об этом, по мнению Трубецкого, также свидетельствует и тот факт, что географически его территория 
совпадает с основным ядром монархии Чингисхана. Являясь наследником, преемником и продолжателем 
исторического дела Чингисхана, Русское государство во все времена своего существования инстинктивно 
стремилось воссоздать нарушенное единство.
5 Леонтьев К. Н. Византизм и славянство // Леонтьев К. Н. Записки отшельника. — М., 1992. — С. 20.
6 В частности, философ традиционалистского толка Константин Леонтьев ведущую роль в этом процессе 
отводит византийскому православию, считая его влияние на становление российского типа государствен-
ности определяющим. Под воздействием византийских идей, доказывает он, окреп царизм, так как именно 
византийские идеи и чувства сплотили Русь в некое единое целое. См. указ. соч.
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Восточная церковь, говорит он, войдя в структуру русского государства, благословила и санкцио-
нировала все меры, принятые против свободы народов, научила царей восточному деспотизму7. 

 Итак, роль организующего элемента в подобного рода концепциях принадлежит некому внеш-
нему историческому фактору — призванию варягов, туранскому элементу, византизму. По сути, 
все эти теории не противоречат друг другу и являются различными сторонами единого целого8.

Заметим, что среди русских философов существует и некая переходная — от внешней 
к внутренней — концепция, принадлежащая перу Н. Я. Данилевского. Он рассматривает татаро-
монгольское нашествие и призвание варягов не в качестве системообразующих, а всего лишь вос-
питательных — хотя и безусловно важных — исторических элементов, а основополагающую роль 
в этом процессе отводит собственно внутреннему фактору: государствообразующей функцией 
выступает, по его мнению, крепостное право, т. е. внутренний фактор — русская форма феода-
лизма, употребленная московскими государями для политической централизации9.

К теории собственно-внутренней организации государственной жизни можно отнести поля-
норусскую (киевскую) концепцию и позицию К. С. Аксакова, считающего, что при образовании 
государственного начала у русских славян общественная структура, общественно-политический 
строй опирались на волю народа (институт вече, позднее реализованный в Земском соборе).

Безусловно, каждая из этих версий обладает своей системой доказательств и фактов, но для нас 
в большей степени имеет значение не сама достоверность или недостоверность этих концепций, 
т. е. не «историческая правда», а тот факт, что проблема формирования отечественной государ-
ственности волнует русскую философскую мысль вот уже нескольких столетий.

Дело, вероятно, в том, что она является некой вершиной айсберга, которая скрывает целый 
комплекс сущностно важных для российской социально-философской мысли проблем. Задавая 
вопрос о формировании Российского государства, мыслители сознательно или нет пытаются 
найти ответ на ряд других: об исторической преемственности государственных форм, цивилиза-
ционной специфике, национальной идентичности, историческом курсе, месте России на мировой 
политической арене. 

В первой половине XIX в. вопрос о специфике Российской цивилизации и путях развития рос-
сийского общества, который не теряет своей актуальности и на протяжении всех бурных истори-
ческих перипетий XX в., вставал особенно остро. По словам Т. Шанина, «первая попытка России 
понять саму себя с точки зрения современной социальной теории приняла форму спора между сла-
вянофилами и западниками. Россия представлялась им или абсолютно уникальным явлением, или 
же отсталой частью Европы, находящей ся ступенькой ниже других европейских стран на еди ной 
7 Герцен А. И. Московский панславизм и русский европеизм // Герцен А. И. Избранные философские произ-
ведения: В 2-х тт. — М., 1946. — Т. 1. — С. 332–333.
8 Так, например, ярый приверженец византизма К. Н. Леонтьев указывает на мировоззренческую бли-
зость России и восточных стран, выраженную в религиозности, патриархальности, традиционализме 
(см. Леонтьев К. Н. Указ. соч.), а Н. Я. Данилевский, в своем противопоставлении славянского и романо-
германского культурно-исторического типа, называет Россию преемницей культурного типа Византии (см. 
Данилевский Н. Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира 
к германо-романскому. — М., 2003. — С. 331–357), тем самым подчеркивая роль феномена византизма 
в русской государственности.
9 См. Данилевский Н. Я. Указ. соч. — С. 256–292.
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эволюционной лестнице. Россия не была ни тем, ни другим. Она не была совершенно уникальной, 
но она и не находилась на пороге превращения в другую Англию. Она не была «феодальной», но не 
была просто вследст вие этого «капиталистической», так же, как не была и просто страной, находя-
щейся на пути от одного к дру гому. На исходе XIX в. Россия стала первой страной, в которой мате-
риализовался социальный синдром того, что мы сегодня называем «развивающимся обществом» 
или «третьим миром». Россия соединяла характерную для этой категории обществ социальную 
структуру и международные условия с особенностями России, т. е. продолжительной имперской 
историей, сильным госу дарственным аппаратом и высокообразованной интел лектуальной элитой, 
способной к генерации современ ных и оригинальных политических идей»10. 

XIX в. стал тем временем, когда Россия вступила в период своего территориального могущества. 
Кроме того, как следствие победы в Отечественной войне 1812 г., носившей поистине народный ха-
рактер, русское общество испытывало противоречивые настроения. С одной стороны, поднялась 
широкая волна русского национального самосознания, которая была продолжена традициями 
вхождения России в западноевропейскую социально-экономическую, политическую и духовную 
жизнь. Начало XIX в. ознаменовало начало культурного и духовного подъема России. Но с другой 
стороны, просвещенная часть российского общества испытывала разочарование от несбывшихся 
надежд на глубокие социальные преобразования. Представителей русской интеллигенции тради-
ционно волновали судьбы русского народа, его социальное и духовно-нравственное состояние. 
Судьба России и судьба ее народа были для них неотделимы. 

Размышления над социальными процессами свого времени давали возможность глубоко осо-
знать и принять мысль об ее особом положении, непохожести ее исторической судьбы на судьбы 
иных цивилизаций. Осознать, что исторически, по своему рождению Россия не входит в состав евро-
пейской цивилизации и, следовательно, не может принять модели ее развития; что Европа понятие, 
скорее, не географическое, а культурное и историческое. Н. Я. Данилевский стал первым из русских 
мыслителей, резко критиковавших попытки европейской цивилизации абсолютизировать свои цен-
ности и выдать свою культуру за общечеловеческую. Разработав теорию культурного плюрализма, 
философ заявил, что Россия и Европа представляют собой две самостоятельные цивилизации, со 
своими специфическими чертами, исторически разнящимися со времен возникновения11.

Действительно, у России совсем иные исторические параметры, нежели у Европы. Уникаль-
ность ее истории заключается в непрерывной цепи катаклизмов, зачастую полностью изменяющих 
предшествующий им ход истории, что вызывает нарушение социальной преемственности12.

Русские мыслители отмечают тот факт, что в отечественной истории на протяжении всего 
генезиса цивилизации нарушался закон преемственности исторического развития. Одним 
из серьезнейших катаклизмов в истории Российской цивилизации, обусловивших многие ее 
специфические черты, стало монголо-татарское иго, которое надолго закрыло Россию от Европы 
и заставило русских государственных деятелей переориентироваться в стратегическом полити-
ческом курсе на восточное направление.

10 Шанин Т. Революция как момент истины. Россия 1905–1907. 1907–1922. — М., 1997. — С. 9.
11 Данилевский Н. Я. Указ соч. — С. 71.
12 См., напр., Тонких В. А., Ярецкий Ю. Л. Россия: цивилизация и культура. — М., 1998.
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Что значило монголо-татарское нашествие для русской цивилизации и русского народа?
Помимо традиционной точки зрения13, согласно которой татаро-монгольское иго существенно 

задержало социально-экономическое, политическое и духовное развитие Русского государства, 
существует и иная, противоположная. Впервые она была высказана Н. Я. Данилевским, но свое за-
вершенное воплощение нашла в концепции евразийцев и Л. Н. Гумилева. Так, Данилевский считает, 
что монголо-татарское нашествие стало именно тем событием, внешним толчком, возбуждающим 
народное сознание, которое помогло противопоставить себя другим национальностям14. 

Суть теории Л. Н. Гумилева состоит в том утверждении, что многие положения традиционной 
концепции монголо-татарского ига не соответствуют действительности, и разрушения, произ-
веденные в русских землях татаро-монголами, сильно преувеличены15. 

Безусловно, обе точки зрения имеют право на существование, раскрывая свои аспекты взаимо-
действия Руси со Степью. Несомненным является другое: татаро-монгольское нашествие стало в 
истории Российской цивилизации тем переломным моментом, в результате которого был утрачен 
динамизм функционирования конкретного типа цивилизации. 

К подобного рода катаклизмам Российской цивилизации, нарушившим ход преемственности 
смежных общественных состояний, мыслители относят и деятельность Петра I. Оценка его пре-
образованиям в отечественной социальной философии дается весьма различная — резко отри-
цательная (славянофилы), восторженно-позитивная (западники, Леонтьев), либо двойственная 
(Данилевский). Но единственное, в чем сходятся русские философы — результаты петровских 
деяний имели действительно переломный характер. В качестве объективных последствий, объеди-
няющих все точки зрения, могут быть названы следующие:

— Россия перестала быть изолированной, закрытой страной «традиционного» типа, наподобие 
Китая и Японии, где монархи никогда не покидали пределов своих стран;

— вырос уровень личностной свободы индивидуума, появилась возможность творческой и 
гражданской самореализации, ломающей сословные границы;

— в результате петровских преобразований произошло духовное разделение русской нации — 
народа и интеллигенции, — которое впоследствии станет причиной напряженнейших попыток 
сближения, мучительных угрызений совести, размышлений о судьбах русского народа у просве-
щенной части российского общества;

— из XVIII в. пришло представление о русском как о второсортном, в сравнение с европейским, 
привычка к самоуничижению, стыдливому отношению к собственной истории. Это мировоззре-
ние ущемляло национальное достоинство народа;

— «западничество» стало ведущим политическим курсом России, на долгие века поставив ее в 
положение социума «догоняющего развития». На вызов конкурента инновационного типа Россия 
вынуждена давать ответ в форме форсированных модернизационных обновлений по западным 

13 См. напр., Карамзин Н. М. История государства российского. — Калуга, 1994; Соловьев С. М. История России 
с древнейших времен. — М., 1993; Ключевский В. О. Курс русской истории , Рыбаков Б. А. Язычество древних 
славян. 2-е изд-е. — М., 1924.
14 Данилевский Н. Я. Указ. соч. — С. 263.
15 См. напр., Гумилев Л. Н. Поиски вымышленного царства. — М., 1970; Гумилев Л. Н. От Руси к России: очерки 
этнической истории. — М., 1992; Гумилев Л. Н. Черная легенда. — М., 1994; и др.
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технологическим образцам. Это в свою очередь приводит к принудительной мобилизации ресур-
сов, которая для населения оборачивается понижением уровня жизни и ограничением свобод. 
Социальные издержки поддержания державного равновесия приводят к спаду и очередному от-
ставанию от европейских стран. Возникает новый вызов, требующий нового адекватного ответа 
и очередных сверхнормальных усилий16;

— государство стало вмешиваться в бытовые, нравственные, экономические устои народа, что 
пагубно отразилось и на состоянии государства, и на быте народа;

— Россия к концу петровского правления стала ведущей европейской державой;
— последствия «культурной ломки» не будут изжиты на протяжении всей дальнейшей истории 

Российской цивилизации.
Помимо своеобразия исторических факторов генезиса цивилизации, чрезвычайно значимое 

место в системе образующих ее парадигм занимают пространственные. Пространственно-
географические характеристики российской цивилизации становятся важнейшим объектом 
философской рефлексии.

Географическое положение России, расположившейся одновременно на пространствах Европы 
и Азии, не имеет аналога на планете. В силу этой особенности Россия заняла и самостоятельное 
(в качестве суверенного культурного типа) и промежуточное положение между Европой и Азией, 
что обусловило неизбежные размышления, породило бесконечные споры о выборе исторического 
пути, о различных типах и вариантах российской цивилизации как разновидности европейской 
или азиатской. Так, П. Я. Чаадаев увидел в географическом факторе причину оторванности Рос-
сии, заброшенной «на крайнюю грань всех цивилизаций мире, далеко от стран, где естественно 
должно было накопляться просвещение, далеко от очагов, откуда оно сияло в течение стольких 
веков…»17 Но в своих размышлениях о Востоке и Западе философ выразил мысль о России как 
особом культурно-историческом явлении, не принадлежащем ни к одному из великих семейств 
человеческого рода — ни к Востоку, ни к Западу, и не имеющем культурных традиций ни того, ни 
другого18. Евразийцы же смогли разглядеть в России целый географический континент с огромны-
ми преимуществами расположения — Евразию. В отличие от Чаадаева, мыслители евразийского 
направления рассматривали русскую культуру не просто как особую и самостоятельную, но в 
равной степени вобравшую в себя опыт Востока и Запада. Подобная оригинальность русской 
культуры и государственности (одновременное присутствие европейских и азиатских элементов) 
происходила именно из своеобразного географического положения и определяла особый истори-
ческий путь России, ее национально-государственную программу, не совпадающую с западноев-
ропейской традицией, но внутренне близкую к азиатской19. Более того, П. Н. Савицкий заявляет, 
что Россия «есть центр Старого Света. Устраните этот центр — и все остальные его части, вся эта 
система материковых окраин (Европа, Передняя Азия, Иран, Индия, Индокитай, Китай, Япония) 
16 См. Ильин В. В., Ахиезер А. С. Российская цивилизация: содержание, границы, возможности. — М., 2000. — 
С. 109.
17 Чаадаев П. Я. Статьи и письма: 2-е изд. — М., 1989. — С. 48.
18 Там же. — С. 41–154.
19 См., напр., Трубецкой Н. С. Наследие Чингисхана. — М., 2000; Савицкий П. Н. Континент Евразия. — М., 
1997.
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превращается в как бы «рассыпанную храмину». Этот мир, лежащий к востоку от границ Европы 
и к северу от «классической» Азии, есть то звено, которое спаивает в единство их все… По сравне-
нию с русским «торсом» Европа и Азия одинаково представляют окраину Старого Света»20.

Мы смогли заметить, что вне зависимости от оценки, мыслители обращают внимание на то, 
что в судьбе России большое значение имели именно ее географические особенности, положение 
на земле, необъятные просторы. Нельзя с ними не согласиться в том, что это нашло отражение 
в культуре, менталитете, социально-политической организации. Особая значимость принадлежит 
в размышлениях философов и тому фактору, что Россия огромна по сравнению с Европой. 

Отстраненно-эстетическая точка зрения характеризует взгляды В. И. Вернадского, которого 
огромные российские территории скорее вдохновляли, нежели пугали, давая дополнительные 
аргументы в пользу идеи космизма: «Мы недостаточно оцениваем значение огромной непре-
рывности нашей территории… Мы являемся государством-континентом. Огромная сплошная 
территория, добытая кровью и страданиями нашей истории, должна нами охраняться как обще-
человеческое достижение, делающее более доступным, более исполнимым наступление единой 
мировой организации человечества»21.

Но с каких бы позиций ни смотреть на бескрайние российские просторы, нельзя не согласиться, 
что пространственно-географические особенности повлияли на восприятие России западными 
странами и, следовательно, на отношение к ней. Так, Н. Я. Данилевский указывает на то, что Евро-
па считает Россию огромной завоевательной державой. Внушительные размеры России смущают 
небольшую Европу, связываются ею исключительно с внешней агрессией и закономерно вызывают 
подобное же чувство «в ответ». 

Бесспорно, такая цивилизационная особенность России, как огромная географическая тер-
ритория, сказалась на возникновении противостояния Российской и Западной цивилизаций. 
Пространства России «давят» на Европу, заставляя ее чувствовать себя вынужденной постоянно 
защищаться. Отсюда — замечаемая Данилевским и другими мыслителями враждебность, скрыто 
присутствующая между Европой и Россией. 

Кроме того, значение пространства для развития цивилизации заключается в том, что оно 
является средством к доставлению средств могущества цивилизации, так как дополнительные 
территории выступают источником природных, демографических и других ресурсов, новых вы-
год от географического положения. Также пространство — это поле для проявления растущих 
сил государства в будущем, необходимое условие их роста22.

 Особенность пространственно-географических характеристик Российской цивилизации 
оказывает влияние на ряд других параметров. В частности, низкая плотность населения спо-
собствовала разобщенности российского народа, отсутствию в нем стремления к консолидации, 
и как следствие породила неготовность и неспособность граждан влиять на политику государства. 

20 Савицкий П. Н. Континент Евразия. — М., 1997. — С. 279.
21 Вернадский В. И. Разум и труд человека как геологическая сила планеты // Вернадский В. И. Биосфера 
и ноосфера. — М., 1989. — С. 165.
22 Один из примеров отношения к географическому пространству с этой точки зрения — экстенсивный под-
ход к демографии, гитлеровская идея «жизненного пространства» (Lebensraum): чтобы народу разрастаться, 
нужно место, куда расти.
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Видимо, именно эту черту имеет в виду К. С. Аксаков, говоря о том, что «русский народ есть народ 
негосударственный, то есть не стремящийся к государственной власти, не желающий для себя 
политических прав, не имеющий в себе… зародыша народного властолюбия»23. 

Тенденция к региональному объединению привела к образованию многонационального государ-
ства. Это был особый, исторически сложившийся конгломерат народов, относящихся к разным типам, 
объединенных межнациональной государственностью с великорусским ядром. Этно-национальная 
специфика Российской цивилизации становится одной из ее наиболее значимых черт. 

Идея полинародности субъекта российской истории‚ провозглашенная представителями 
отечественной философской мысли в качестве одной из основных цивилизационных парадигм 
России‚ заключается в том, что основой государства должны являться не язык‚ не кровь, а общая 
историческая судьба‚ обусловленная территорией. При этом основанием национальной идентифи-
кации выступают не родовые или расовые признаки (так называемые «кровь и почва»)‚ а культура. 
В многонациональности России представители отечественной философской мысли усматривают 
залог «цветущей сложности», особенной яркости, культурного разнообразия (К. Н. Леонтьев)24. 

Многие мыслители (Н. Я. Данилевский‚ евразийцы, Л. Н. Гумилев и др.) обращают внимание на 
особую значимость того фактора, что русская цивилизация имела изначально многонациональ-
ную платформу, и поиск какого-либо одного этнического начала лишен морального основания. 
В состав русского этноса вошли исторически многообразные, соседствующие со славянами этносы. 
Подобная этно-национальная основа Российской цивилизации определяется Л. Н. Гумилевым как 
суперэтнос — этническая система‚ состоящая из нескольких этносов‚ возникших одновременно в 
одном ландшафтном регионе‚ проявляющаяся в истории как мозаичная целостность25. Н. С. Тру-
бецкой подчеркивает, что национальным субстратом российского государства выступает именно 
совокупность народов‚ населяющих его‚ объединенных по общности исторических судеб26.

 Таким образом, представители русской социально-философской мысли отмечают, что нацио-
нальная специфика России создается не на основе какого-либо одного этнического элемента, а по 
цивилизационному принципу, т. е. разнообразные нации со своими религиозными представле-
ниями и специфичной культурой объединяются единым цивилизационным типом. 

Вероятно, вследствие этих исторических особенностей русские как нация обладают невырази-
тельной этнической нетерпимостью. Они достаточно легко «пропускают» в свою среду инородные 
вливания, благодаря тому, что, выражаясь словами К. С. Аксакова, в его природе отсутствуют такие 
черты, как национальный эгоизм и национальная исключительность27. Его мнение дополняет В. С. Со-
ловьев утверждая, что русские способны и должны любить людей всех народностей, как людей своей 
собственной, ибо не существует человека вне народности28. Объединение же народов России в единую 

23 Аксаков К. С. Записка о внутреннем состоянии России, представленная императору Александру II // Полное 
собр. соч.: В З тт. — Т. 1. — М., 1875.
24 См.: Леонтьев К. Н. Византизм и славянство // Записки отшельника. — М., 1992.
25 См.: Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. — М., 2001.
26 Трубецкой Н. С. Общеевропейский национализм // Трубецкой Н. С. Наследие Чингисхана. — М., 2000. — 
С. 500–503. 
27 Аксаков К. С. Указ. соч.
28 См.: Соловьев В. С. Сочинения: В 2 тт. — Т. 1. — М., 1990. — С. 378.
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нацию, выражаясь словами Достоевского, происходит по принципу «русскости», под которым мысли-
тель понимает особое глубокое чувство родственности и сопричастности, некую межнациональную 
черту людей, объединенных общей исторической судьбой, любящих свой народ и свою страну29. 

Таким образом, на примере Российской цивилизации мы можем наблюдать за феноменом 
двойного этнического сознания, «порождаемого взаимодействием глубинных этнических, исто-
рических, культурно-языковых, социально-психологических и иных механизмов, проявляюще-
гося в самых разнообразных сферах, типах и формах поведения. Двойное этническое сознание 
не означает раздвоения этнического компонента личности, принадлежавшей к определенному 
этносу, а порождает качественно новое мироощущение и мировосприятие, заключенное не 
в противопоставлении собственного этнического Я другим (Я — ОНИ), а в нахождении тожде-
ственных характеристик, сближающих национальные компоненты этого Я и растворяющихся 
в них. Это может относиться к небольшим по численности этносам, проживающим на территории 
компактного сосредоточения крупных, энергетически насыщенных суперэтносов, оказывающих 
при взаимном соприкосновении влияние на них»30.

В наших рассуждениях мы подошли к еще одному параметру, обусловившему неповторимый 
облик Российской цивилизации и отмеченному мыслителями: немаловажную роль в ее станов-
лении сыграло православие. Воздействие православия на цивилизацию и культуру состояло 
в том, что так остро воспринимали русские философы: оно стало именно национально-русским 
вероучением, в идеологическом смысле противоречащим западному католическому миру. 

В отличие от католической церкви, сформировавшейся как централизованная внегосударствен-
ная организация, подчиненная одному иерарху — папе римскому, православная церковь с самого 
начала выступала в роли государственного учреждения, возглавляемого самим императором, 
который имел право толковать православное вероучение, назначать и смещать церковных иерар-
хов, созывать и закрывать церковные соборы. Эта особенность стала неотделимой и для русского 
православия с самого момента крещения Руси Владимиром. Так, Н. Я. Данилевский, замечает, 
что различие в вероисповедании ведет к различию между российским и романо-германским 
принципом организации государства, который состоит в том, что государства романо-германской 
цивилизации объявили себя свободными от церкви, провозгласив лозунг «Свободная церковь 
в свободном государстве», т. е. «перестали быть христианскими». Россия же, утверждает Данилев-
ский, именно христианское государство, в котором церковная и государственная сфера во многом 
очень тесно связаны и проникают друг в друга31.

Византийское влияние на Россию было не только религиозно-культурным. Византизм глубоко 
проник во все сферы жизни общества, с веками создав метакультурный облик Российской циви-
лизации. К. Н. Леонтьев, посвятивший размышлениям над феноменом византизма значительное 
место в своих философских трудах, считает, что именно византийскому православию принадлежит 
определяющее значение в процессе генезиса российского общества32. Принцип византизма под-

29 См.: Достоевский Ф. М. Дневники писателя: Избранные страницы. — М., 1989. — С. 375.
30 Тонких В. А., Ярецкий Ю. Л. Россия: цивилизация и культура. —  М., 1998. —  С. 88.
31 Данилевский Н. Я. Указ соч. — С. 247.
32 Леонтьев К. Н. Указ. соч. — С. 49.
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разумевает совокупность принудительных начал, характеризующихся в государственном отно-
шении как самодержавие, в религиозном как истинное византийское православное христианство, 
в нравственном — как отрешение от обретения земного благополучия и счастья. К византийским 
началам относятся также неравенство, иерархия, строгая дисциплина, смирение и послушание. 

Религиозной, духовно-культурной и социальной особенностью Российской цивилизации стано-
вится идея соборности, изначально привнесенная христианством, но тонко сопряженная с общин-
ностью русской сознания. Под соборностью понимается «сплочение свободных людей, основанное 
на христианской любви и привязанности к отечеству, к духовным ценностям святой Руси. Данная 
категория («собор» — «храм») — синтез веры, мысли и действия, превознесение гармонического 
единства общего, особенного и единичного при обеспечении самостоятельности единичного 
и особенного: свобода человека и его святое право на взаимопонимание, консолидацию»33.

А. С. Хомяков, который ввел в русскую философию понятие соборности34, считал, что цер-
ковный Собор выражает идею «единства во множестве», и в этом смысле православная церковь, 
органично сочетая в церковной жизни два трудносоединимых принципа — свободу и единство, — 
противоположна католической и протестантским церквям. В католической авторитарной церкви, 
считает Хомяков, есть единство без свободы; в протестантизме — свобода без единства и только 
в православии принцип соборности осознан как высшая Божественная основа церкви35.

Идея соборности присуща всему христианскому вероучению. Но христианский Запад, перво-
начально придерживавшийся принципа соборности, постепенно отказался от него в силу воздей-
ствия процессов индивидуализации и рационализации личностного сознания, начавшихся еще 
в период позднего Средневековья. В русском же обществе в силу своего религиозного и общинного 
традиционализма соборность становится категорическим императивом человеческого бытия. Наи-
более полно эту мысль выразил Ю. Ф. Самарин, считавший, что в русской крестьянской общине 
находит отражение христианский идеал соборности: «В национальный быт славян христианство 
внесло сознание и свободу… Славянская община… принесла в себе начало общения духовного 
и стала как бы светскою, исторической стороной церкви… Задача нашей внутренней истории 
определяется как просветление народного общинного начала общинным церковным»36.

Православная соборность выработала особый тип мировоззрения, основанный на преоб-
ладании моральных приоритетов над материальными. Принцип так называемого русского 
«нестяжательства», безусловно, повлиял на характер хозяйствования, основными чертами 
которого стали: способность к самоограничению — направленность не на потребительскую 
экономику и не на постоянное наращивание объемов производства в качестве самоцели, а на 
обеспечение самодостаточности, отношение к собственности как к функции труда, а не капита-

33 Цит. по: Культура и цивилизация. Специфика российской цивилизации и культуры. — Владивосток, 
1997. — С. 11–12.
34 Концепция соборности в русской философии получит дальнейшее развитие в теории общинности К. С. Ак-
сакова, теории всеединства Вл. Соловьева, в учении о соборной природе сознания С. Н. Трубецкого, идее 
всечеловечности русской культуры Ф. М. Достоевского, теории космизма Н. Ф. Федорова, а также в церковно-
богословских трудах С. Н. Булгакова и П. А. Флоренского.
35 Хомяков А. С. Полн. собр. соч.: В 8 тт. — Т. 2. — М., 1990. — С. 312.
36 Самарин Ю. Ф. Сочинения: В 12 тт. — Т. 12. — М., 1877–1911. — С. 431.



132 Н. С. Решетникова

ла, общинные и артельные формы организации производства. Подобному типу мировоззрения 
были весьма далеки традиции европейской бюргерской культуры с ее цеховой автономностью 
ремесел, торговли, культуры городских слоев общества, обладающих относительной экономи-
ческой самостоятельностью.

Особенности, бегло очерченные нами, являются знаковыми характеристиками специфики 
Российской цивилизации. Целый ряд географических, социально-политических и культурно-
исторических факторов повлиял на формирование российского цивилизационного типа. 
Объективными причинами философских дискуссий могут быть названы: пространственно-
географические параметры Российской цивилизации, которые повлияли на: 

— установление противостояния с западной цивилизацией, воспринимающей в качестве 
постоянной угрозы «давление» русских территорий;

— распространение экстенсивного пути развития цивилизации;
— созерцательность русского национального характера;
— отсутствие стремления к консолидации индивидов в обществе;
— традиционно сильную централизацию власти;
— этнические характеристики, обусловившие образование многонационального конгломерата 

народов, объединенных межнациональной государственностью с великорусским ядром;
— сложную этническую основу русской нации, сочетание в ней азиатских и индоевропейских 

элементов;
— «русскость» как объединяющий концепт цивилизации;
— конфессиональные особенности, включающие уважение и терпимость к другим религиям, 

поликонфессиональность;
— особую роль православия, ставшего национально-русским вероучением, в идеологическом 

смысле противоречащим западно-католическому миру. Православие привнесло в российское 
общественное устройство и сознание образование христианского государства, основанного 
на принципе византизма, преобладание моральных приоритетов над материальными, замену 
личностного общинным, соборностью, догматизм и авторитаризм, проявившиеся в отсутствии 
интеллектуальной свободы и аполемичности общества;

— социально-экономические параметры, включающие преобладание аграрного типа хозяй-
ствования, общинные и артельные формы организации труда, тип производства, направленный 
на обеспечение самодостаточности, а не на наращивание объемов, долгое господство крепостного 
строя, ставшего препятствием становлению гражданского общества, свободному развитию соб-
ственности, совершенствованию местного самоуправления;

— исторические характеристики, изучение которых доказывает, что в процессе генезиса Рос-
сийской цивилизации огромное значение имели социальные катаклизмы, прерывавшие ее есте-
ственный исторический ход. Постоянно сопровождая жизнь цивилизации, они предопределяли 
развитие не с учетом исторического опыта, накопленного предшествующими поколениями, а как 
бы с нуля, создавая основы новой цивилизации, не знакомой со своим историческим прошлым.

В качестве субъективных причин философской рефлексии можно назвать: 
— рост национального самосознания, осознание русскими философами неевропейской судьбы 

России;
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— размышления о судьбах русского народа, ставшие традиционными у просвещенной части 
российского общества;

— мировоззренческая близость восточному миру.
Нельзя не отметить, что факторы, обусловившие собой причины возникновения острых фило-

софских дискуссий, имеют влияние и на современный облик Российской цивилизации. Законо-
мерно, что проблема цивилизационной специфики, столь бурно обсуждавшаяся в XIX и начале 
XX вв., на новом витке развития возникла в конце XX — начале XXI вв. Связано это, возможно, 
не только со стремлением найти объективные культурно-исторические предпосылки происходя-
щего в стране, но и все с тем же поиском культурной и национальной идентичности, стремлением 
мыслителей сориентироваться в политической и исторической системе координат.

Таким образом, ведется постоянный поиск ответа на вопрос «Кто мы?» И это также имеет 
знаковый характер, ведь человеческой истории вряд ли известна хотя бы еще одна нация, которая 
с завидной регулярностью задавала бы себе подобные вопросы. Для всех иных народностей до-
статочно того, что они знают свою историю. Для русских этого явно мало: они всегда на перепутье, 
всегда в поиске — что в XII в., что в XXI в. И это, в свою очередь, выступает едва ли не одной из 
самых существенных особенностей Российской цивилизации.



Г. А. Бейсенова
Казахский университет международных отношений и мировых языков 

им. Абылай хана, Алматы, Казахстан

ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
В КОНТЕКСТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Сегодня никакую другую тенденцию социального, политического и культурного и развития не 
обсуждают так активно, как идентичность. С идентичностью ассоциируют судьбу конкретного 
человека, народа, нации, государства, региона и даже целой цивилизации. Само понятие иден-
тичности имеет много аспектов и граней и применяется ко многим политическим, социальным, 
этническим и культурным явлениям, «его общее содержание заключает тождественность объекта 
с самим собой, его существование в четких границах, определенность его бытия, относительную 
неизменность, подвижную стабильность, целостность. Идентичность может пониматься и как 
развитое состояние объекта в оценочных категориях — желаемое состояние»1.

Проблема идентичности, до того как она пришла в исследования политики и международ-
ных отношений, активно разрабатывалась в целом ряде трудов по психологии, социологии, 
в изысканиях по культурной антропологии (групповая и индивидуальная самоидентификация). 
Актуальным является выяснение культурологической природы идентичности в диспозитиве раз-
ворачивания проблемных аспектов культуры и цивилизации, национальной самоидентичности, 
проблем регионального сотрудничества и др. Ибо идентичность, или то, как человек как главный 
субъект научного дискурса, представитель определенного пола, этноса, группы, культурной общ-
ности или государства самоопределяется, играет большую роль в современном мире. При этом 
идентичность в качестве объекта исследования в системе культуры развивается в нескольких 
направлениях как философского, так и социологического, психоаналитического дискурса.

Начало универсальному пониманию проблематики идентичности и ее выходу за границы 
названных типов дискурса и научной дисциплинарности положил Э. Эриксон, полагавший, 
что исследование идентичности в наше время становится такой же стратегической задачей, 
какой во времена З. Фрейда было изучение проблем сексуальности. В теории формирования 
«Я-идентичности» использовался широкий контекст социализации личности, понимаемой как 
взаимодействие между членами семьи (отец-мать-ребенок) и социокультурной реальностью. 
Эриксон ввел два ключевых понятия «эго-идентичность» и «кризис идентичности», выделяя три 
концепта развития идентичности: чувство идентичности, процесс формирования идентичности 
и ее конфигурацию. Большое значение для изучения идентичности имеет среда не только внеш-
няя, включающая весь объективный мир людей, вещей и их взаимоотношений, но и «внутренняя 
среда, внутренний мир значимых других и их отношений, существующая в человеке»2. Эриксон 
расширил объяснительные возможности психоанализа, исследовав механизм формирования 

1 Садыков Н. Казахстан и мир: социокультурная трансформация. — Астана, 2001. — С. 35.
2 Павлова О. Н. Идентичность: история формирования взглядов и ее структурные особенности. — М., 2001. — 
С. 21.
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идентичности и фазы ее кризиса, переходя на новые социальные и культурные последствия. Не 
случайно, что такой социальный институт общества, как образование, в концепции Эриксона вы-
ступает важнейшим фактором в конституировании идентичности. В его структуре автор выделяет 
базисные способы организации опыта группой людей, а также принятые способы осмысления 
событий и явлений. Государственное образование призвано быть проводником национальной 
и универсальной идентичности. В развитии Эриксоном системы понятий (эго-идентичность, 
кризис идентичности, роль образовательных практик и др.) видится переход к широким культу-
рологическим обобщениям разнообразных социальных явлений.

В постмодернизме идентичность стала трактоваться как практика означивания и выделения 
индивидуальности «Я» в его отличии от собственного тела, социальной реальности. Констати-
ровалось, что человек как целостность не принадлежит самому себе; его авторство на самость и 
свою индивидуальную идентичность часто оказывается ограниченным. Постмодернисты настаи-
вали на том, что при конструировании идентичности надо прислушиваться к «другим» голосами 
учитывать иные «горизонты». Понять себя во времени, обрести свою идентичность можно через 
столкновение с текстами, как своими собственными, так и созданными другими авторами. Обосно-
вание фундаментальной роли повествования в жизни человека, которое было бы способно придать 
определенную когерентность разрозненным эпизодам жизни и сторонам «Я» личности содержится 
в работах Х. Арендт («Ситуация человека») и трехтомнике П. Рикера («Время и нарратив»).

Х. Арендт сформулировала проблему нарративности как способа индивидуализации человека 
и идентификации его действий, то есть его «ктойности» (кто осуществил) и «чтойности» (что сделал). 
Следуя за Х. Арендт, П. Рикер развивает понятие нарративной идентичности, которая предстает 
как повествование о жизни, рассказ истории в попытках придать цельность разрозненному (зама-
скировать «чтойность») и схватить ускользающую уникальность (обозначить «ктойность») в про-
странстве публичности, что ведет к постоянной подмене «кто» — «чем» («некто») является. В этом 
смысле можно говорить о замене индивидуальной идентичности групповой3. Индивиды и общности 
конституируются в их идентичности, создавая и разрабатывая нарративы, которые становятся для 
них действительной историей. Идентичность тогда понимается в качестве длящейся проблемы. 

Российский исследователь А. М. Сергеев называет такое длящееся время «кайрологическим», 
в отличие от «хронологического». Автор считает, что сегодня человечество живет в ситуации 
господства хронологического времени. Платой за наше пребывание в хронологическом времени 
являются современные конфликты: прогресс борется с традицией. Экран прошлого, как и будуще-
го, мешает осмыслить настоящее, которое на деле всегда бывает «нашим». Именно такой «непроду-
манностью настоящего времени «питается» иллюзия, согласно которой человек или определенная 
нация стремятся стать хозяином, собственником или даже властелином времени»4.

Также Сергеев разделяет понятия пространства и времени: «утрата своего места заставляет 
нас столь целенаправленно обращаться к пространству, которое в отличие от места изначально не 
способно стать моим, ибо оно — всегда чужое». Внутреннее (свое) место и время альтернативны 
3 Абушенко В. Л. Идентичность // Новейший философский словарь. — Мн., 2003. — С. 403.
4 Цит. по: Боброва Л. А. Глобализация и культурная идентичность. (Реферативный обзор) // Социальные 
и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 3, Философия: РЖ / РАН. ИНИОН. Центр 
гуманитарных научно-информационных исследований. Отделение философии. —2006. —  № 1. — С. 175.
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категориальному пониманию пространства и времени. В таком случае возникает проблема: либо мы 
живем своим внутренним местом и внутренним (своим) временем и, следовательно, своим Я, либо 
осмысливаем существование в категориях пространства и времени, но тогда не имеем своего Я.

В качестве интересной для науки выступает концепция психоаналитической идентификации, 
предложенная французским исследователем Ю. Кристевой, которая полагает, что развивающийся 
индивид идентифицирует себя с образом взрослого человека своего пола, чаще матери или отца, 
копируя их поведение. Объектом исследования становится личность ребенка в конституирова-
нии противоречивого единства бессознательного и сознательного, природного и социального 
моментов в процессе обретения им искусства речи. Уделяется повышенное внимание к начальным 
стадиям процесса формирования ребенка, подчеркивается большое педагогическое влияние 
матери, терапевта, психиатра.

Кристева заново и на постмодернистских основаниях пересматривает роль психоанализа для 
современной западной культуры, занятой поиском утраченных основ культуры и речи, лежащих 
в основе идентификационных процессов. По мнению Кристевой, именно Запад, верный этике 
личности, разработанной им в своей философии, религии и науке, «взывает» к практике психоана-
лиза, к теме говорящего существа, упрочивая и эксплуатируя его психическую жизнь. «Вы полны 
жизни, если и только если у вас имеется психическая жизнь. При помощи души вы способны 
к действиям. Ваша психическая жизнь есть дискурс в действии, вредный или спасительный, 
субъектом которого вы являетесь»5. 

Задаваясь проблемным дискурсом открытия феномена «новых пациентов», Кристева вы-
ходит на новый уровень культурологических обобщений, фундируя проблему разрешения не 
только психотерапевтического смысла болезни души, но и цивилизационного решения судьбы 
культуры. Ею формулируется целый ряд риторических вопросов: Как можно не видеть того, что 
«возвращение религий» влечет за собой новое прочтение Библии и Евангелий? Что искусство 
и литература освещаются новым светом? Что сексуальное и метафизическое волнение женщин 
в Европе является знаком глубокого изменения в самом сердце находящихся в упадке идеологий 
старого континента? У Вас есть душа? Последний, как простой, в то же время философский, тео-
логический или просто нелепый вопрос сегодня обладает новой ценностью.

Как психоаналитик, преподаватель и мать, видя в материнстве и беременности акт свободы и свя-
зи с другим человеком, выявляя «новые заболевания души», Кристева ставит проблему необходимо-
сти их анализирования и буквального услышания, отвечающего обещаниям созидания. Она считает 
человека «означивающим феноменом, чья объектность, умножаясь, должна быть восстановлена»6. 
Структура сознания представляет связи говорящего существа с Другим, выражая свою терапевти-
ческую ценность, также как и нравственную. Гарантируя ответственность индивида, одушевленного 
по отношению к своему телу, эта структура спасает его от биологической фатальности и рассматри-
вает его как говорящее тело. Связь перехода от одной идентичности к другой — непременный путь 
развития «тетического сознания (означаемого сознания и эго)» современного индивида.

5 Kristeva J. Les nouvelles maladies de l’âme. — P., 1993. — С. 13.
6 Кристева Ю. От одной идентичности к другой. Источник: от Я к Другому. — Мн., 1997. — http://www.Gumer.
info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php
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Признание развития личности на пути рацио отражает тенденцию подавления одной рацио-
нальностью всех иных способов освоения мира с помощью использования и презентации структур 
власти. Эту идею развивал М. Фуко, отрицавший существование идентичности и рациональности 
вне структур власти в ее логофилической и логофобической интерпретациях как таких способов 
регламентации дискурсивных практик и знаниевой сферы общества, в которых прочитывается 
видимая почтительность к классическому мышлению, но прикрывается страх перед возможно-
стью возникновения нерегулируемых дискурсов. М. Фуко отрицал существование идентичности 
и рациональности вне структур власти и считал образование ведущим инструментом контроля 
над множественностью взглядов на мир и инструментом воспитания таких структур идентич-
ности, которые бы подходили к существующим структурам власти.

Следуя логике заданной нами темы, повторим, что для науки выделение культурологических 
аспектов понимания идентичности становится актуальным делом. Нет смысла напоминать 
о достаточно широком значении, вкладываемом в понятие «культура» — отсюда вытекают и те 
рассматриваемые контексты исследования идентичности. Понятие «культура идентичности» 
сегодня широко применяется в структуре ряда социогуманитарных наук: психологии, этнологии, 
культурной и социальной антропологии, проблемных вопросов политики и регионоведении. По-
скольку человек — существо социальное, то и на уровне первого акта идентичности и происходит 
осознание человеком своей принадлежности к какой-либо группе, что определяет его топологиче-
ское расположение в социокультурном пространстве и возможность ориентации в пространстве 
окружающем. Необходимость проявить себя в идентичности и соотнести себя с Другим вызвана 
тем, что каждый человек нуждается в известной упорядоченности своей жизнедеятельности, 
которую он может получить только в сообществе себе подобных (в социуме). Для этого он дол-
жен принять существующие в данном сообществе элементы сознания, вкусы, привычки, нормы, 
ценности, средства общения. Усвоение всех этих проявлений социальной жизни группы придает 
жизни человека упорядоченный и предсказуемый характер, а также делает его причастным к 
конкретной культуре. Суть культурной идентичности состоит в осознанном принятии человеком 
соответствующих норм и образцов культуры, поведения, ценностных ориентаций и языка, пони-
мании своего «Я» с позиций тех культурных характеристик, которые приняты в данном обществе, 
в самоотождествлении себя с культурными образцами данного общества.

Кроме того, сегодня важно понимать идентичность только во взаимосвязи с социальными отно-
шениями, изменениями, с возникающими противоречиями, проблемами, новой ситуацией в мире. 
В настоящее время произошедшие глобальные перемены, коснувшиеся, прежде всего, человека, эти 
плоды цивилизационного развития как сближают, так и разъединяют человечество. Двойственность 
единения и разлада в отношении самоидентичности человеческой личности выступает серьезным 
вызовом современности. На всех уровнях развития идеалом для носителя идентификационных 
процессов является постоянный рост, а не сама абстрактная идея ради идеи. Человечество стоит 
перед необходимостью обрести свою идентичность в отношении себя и других. При этом взаимо-
действуют два уровня — индивидуальной деятельности и социальных изменений. То есть в вопросе 
об идентичности речь идет о выборе, поиске, волеизъявлении со стороны самой личности.

Разворачивание идентификационных процессов сегодня происходит на фоне глобализации — не-
однозначного по своим последствиям явления, так как количество порождаемых ею вызовов никак 
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не меньше перечня ее благ. Порой такие явления современной политической жизни, как всплеск 
национализма, поиск и утверждение многими этносами, народами и государствами своей идентич-
ности в форме так называемых «конфликтов идентичности», безусловно, помимо других причин, 
связаны с современными глобальными тенденциями. Тема жестокости, насилия, фундаментализма, 
чувства национальной или культурной исключительности — к сожалению, составляют контекст 
современности. По мнению Ю. Кристевой, человечество должно учитывать «относительность чело-
веческого братства, но и необходимость — как педагогическую, так и терапевтическую» выявления 
роли агрессии, инстинкта смерти, «заключенного внутри нас». «После эпохи Просвещения в течение 
длительного времени нация воспринималась как устаревшее и ненужное понятие, от которого за 
ненадобностью можно отмахнуться», — утверждает Кристева, но это не так, поэтому следует «край-
не осторожно обращаться с индивидами и с их национальными чувствами», извлекая не только 
экономический или политический ресурс, но психический и культурологический7.

Глобализация требует изменения картины мира всех национальных культур для создания 
новых глобальных ценностей, обязывает многие институты сформировать новые социальные 
ориентиры, а конкретную личность проявить всю ответственность выбора. Динамика, напор, соз-
дание западным обществом внешне привлекательных, но трудно реализуемых в незападном мире 
социальных моделей и культурных типов на местном уровне (государственном, национальном, 
региональном) требует в первую очередь «переделки» своей национальной идентичности. 

В среднеазиатском регионе наблюдаются процессы обретения собственной идентичности через 
акты «переписывания» истории, в том числе переоценки собственной, национальной идентич-
ности уже в новых условиях независимого развития, происходит переобозначение своего места 
в геополитическом пространстве. Содержание культуры идентичности составляют разного рода 
этносоциальные представления, которые формируются в процессах инкультурации и социали-
зации во взаимодействии с другими этносами. Значительная часть этих представлений является 
результатом осознания общей истории, культуры, традиций, места проживания и наличия на-
циональной государственности.

Казахстан — бесспорно, уникальное государство, получившее независимость при обстоя-
тельствах, которые можно назвать в исторических оценках как уникальные и судьбоносные. Не-
которые народы веками и не без пролития крови добиваются независимости и государственного 
строительства. Казахстан же, как составная часть мощной Советской державы, к началу 90-х гг. 
представлявшей собой колосса на глиняных ногах, получил независимость на развалинах бывшей 
системы. При этом в Казахстане за советский период при малой плотности коренного населения 
и последовавшей за этим массовой русификации интеллигенции, все же не были до конца уни-
чтожены национальное самосознание, культурный потенциал. Известные события декабря 1986 г. 
были первой заявкой на будущую независимость. И тот же Казахстан одним из последних оформил 
свою независимость на уже постсоветском пространстве. Ибо в цивилизационном плане для Казах-
стана в тот период было очень трудно определить свое место в мире в отрыве от Союза, от России, 
которая тоже занималась построением своей государственности и самоидентификации. 

7 Кристева Ю. Чуждые самим себе: мечта об исключительности // Керни Р. Диалоги о Европе. — М., 2002. — 
С. 23–24.
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При развале советской системы на отдельные звенья, которыми и были бывшие союзные респу-
блики, появился социальный феномен — «кризис идентичности», но и одновременно появилась 
заманчивая перспектива нового исторического строительства. 

Проблема исторического становления казахской идентичности достаточно освещена в трудах 
казахстанских авторов. Выделим лишь такой факт, что в казахском обществе на рубеже XIX–XX вв. 
сложилось два основных направления в становлении национального сознанияи идентичности: 
просветительское, ратовавшее за сближение с русской культурой, возрождение национальной 
культуры, в которой не было места исламу (Ч. Валиханов, И. Алтынсарин, Абай Кунанбаев), и на-
ционалистическое, не желавшее копировать европейский образ жизни и стиль мышления, которое 
было занято поиском собственной национальной идентичности, питало интерес к родоплеменной 
истории и генеалогии казахов, к тюркским корням и определявшее новую роль ислама в поисках 
идентичности (Алаш).

Советский период в развитии Казахстана и процесса национальной самоидентификации ха-
рактеризовался целым рядом изменений. Закончился процесс формирования единой казахской 
народности в результате консолидации различных племен. Жузовый и родоплеменной принципы 
идентификации остались на бытовом уровне, так как в масштабах страны преобладали социали-
стические ценности и матрица тоталитарного режима, не видимая и не ощущаемая большинством 
граждан. А кто не ведает, то и счастлив. Поэтому беспрецедентных масштабов достигла героика 
и пафос социалистического строительства, проходившего на благо становления интернациональ-
ного самосознания в рамках советской идеологии. Можно назвать такие масштабные государ-
ственные акции как освоение целины, поставка мясной и молочной продукции для строителей 
БАМа, использование космодрома Байконур без мониторинга экологических и техногенных по-
следствий. Благодаря быстрому и неуклонному росту образованности развивалась наука, расцве-
тала национальная культура как часть общесоветской, появилась национальная интеллигенция, 
все более предпочитающая русский язык для общения.

К вопросу о русском языке. В руках советских идеологов он стал орудием подавления на-
циональных языков, когда даже самое примитивное его использование в устах некой строгой 
гражданки, обращающейся к узкоглазому представителю национального меньшинства: «Тебе же 
русским языком сказано!» ввергали последнего в смятение и вызывали чувство неполноценности 
от содеянного, что «он будто бы уличен в страшном преступлении — незнании языка человече-
ского общения и является аномальным в своей этнической особенности. Такой фразеологический 
оборот характеризовал идеологическую атмосферу тех лет в отношении национальных языков»8. 
Для Казахстана, где плотность коренного населения весьма мала по отношению к обширной 
территории, применение русского языка стало сегодняшней головной болью, когда наиболее ин-
теллигентная часть казахов «забыла» свой родной язык, а за границей наша «золотая молодежь» 
предпочитает говорить на русском и английском, но не на родном. 

Интересно, что критикуемый сегодня многими исследователями советский тоталитаризм — не 
изобретение советской эпохи. Он — прямой наследник царского режима, проводившего в Цен-
тральноазиатском регионе политику метрополии. Тем более что многие власть предержащие были 

8 Садыков Н. Казахстан и мир: социокультурная трансформация. — Астана, 2001. — С. 37.
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плотью и кровью царского режима, происходили из дворян и разночинцев, приспособившихся 
к новым идеологическим установкам. Там, где российские власти сталкивались с устоями коче-
вого общества, например, при решении проблем права владения землей, перекочевок и зимовок 
скота, советские власти просто шли на прямой слом прежних структур. Речь шла о сознательной 
переделке азиатской специфики и вековых традиций этого региона.

Та же часть, которая находилась в оппозиции модернизационным изменениям, неизбежно по-
влекшим за собой разрушение традиционной кочевой культуры и образа жизни, предпочла покинуть 
Казахстан, или погибла во время коллективизации. Поэтому на формирование единой казахской 
«советской» нации повлияли четыре фактора: тоталитарный режим, героика советского времени, 
медленное становление казахского национального самосознания, процессы иммиграции9.

В целом, распад кочевого общества происходил ускоренными темпами, история наблюдала 
закат номадизма. Поэтому период так называемой коллективизации и индустриализации имел 
полные признаки не просто разрыва с прошлым, но и масштабы национальной катастрофы как 
в резком уменьшении показателей численности коренного населения, роста иммиграции казахов, 
так и в области культуры (потеря мозаичности в угоду унифицированности), права (изживание 
остатков обычного права казахов, принятие конституции, запрещение мусульманских законов), 
в области общественной жизни развитие не просто секуляризации, а массового атеизма, при-
нявшего звание «научного», все вместе приведших и к разрыву поколений.

История алфавита — важного фона существования языка и культуры тоже претерпела измене-
ния. Она проделала путь отказа от арабской вязи к латинице и неизбежному переходу к кириллице. 
Произошел своеобразный разрыв между кочевым прошлым страны как степного региона и новым 
качеством союзного государства-республики, в будущем ставшей житницей страны Советов.

Однако не все явления можно оценивать только с негативной стороны, и в продолжительный со-
ветский период произошли разительные изменения, проходившие на фоне проводимой националь-
ной и экономической политики СССР. Наступательно и целенаправленно происходило становление 
государственной союзной идентичности, которая развивалась на базе двух процессов в национальной 
политике — расцвета и сближения наций, и создания «единого советского народа» как новой «интер-
национальной общности людей», объединенных к тому же одной идеологией марксизма-ленинизма.

Таким образом, казахская идентичность в советский период пережила своеобразную транс-
формацию в сторону коллективистских ценностей и стирания национального в пользу ценностей 
общественного сознания. Именно тогда произошла консолидация советской и казахской идентич-
ности, которую сцементировали такие события как война, индустриализация и коллективизация. 
Среди объективных факторов, повлиявших на эволюцию казахской самоидентификации можно 
назвать такие факторы, как влияние и проникновение в казахское общество ислама, влияние 
европейской культуры через Россию.

Несомненно, что казахстанское общество в канун своей независимости подошло в своем 
развитии к такому пределу, которое определялось состоянием длительного психологического 
и культурного стресса, топологически находимого на границе культурного и регионального 

9 Лаумулин М. Т. Центральная Азия в зарубежной политологии и мировой геополитике. Т. I. Центральная 
Азия в современной политологии. Научное издание. — Алматы, 2005. — С. 237.
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самоопределения, разрываясь между советской идентичностью и казахской. Хотя подвижки 
в сторону утверждения казахского суверенитета стали проявляться уже в период перестройки. 
Произошло официальное признание казахского языка в качестве государственного. Начинает-
ся подлинное изучение казахской истории, развивается искусство, подпитываемое народным 
творчеством, традиционным язычеством. Это закладывало фундамент казахской идентичности 
и начала поиска пути ее развития по двум возможным направлениям: европейское как евразий-
ское и азиатское как тюркско-номадическое.

По мнению Ш. Акинер фундаментом современной казахской идентичности является советское 
наследие10. Такие основания общества как базисность межличностных отношений, стабильность 
духовных ценностей, патриотизм и весомость духовной регуляции в нем создали уникальное 
казахстанское общество.

Кроме того, Казахстан в новых категориях измерения и оценки значения природных ресурсов 
в мире, оказался счастливым обладателем многих элементов таблицы Менделеева, но особенно 
богатейших запасов нефти и углеводородов. Девятая в мире территория — результат и наследие 
кочевой культуры. Свободный выбор отказа от статуса ядерной державы — акт доброй воли на-
рода Казахстана и презентация его будущего. 

Современная регионализация сотрудничества на постсоветском пространстве отражала 
политическую и экономическую ситуацию, сложившуюся в 90-е годы прошлого века. Первое 
десятилетие нового тысячелетия характеризуется не только глобальными политическими и эко-
номическими изменениями, оказавшими влияние на динамику регионального развития каждого 
независимого государства, но и позволяет выявлять новые тенденции регионального аспекта 
деятельности такой модели, констатировать рождение неисследуемых ранее феноменов. Среди 
таких — феномен казахской идентичности в культурном и цивилизационном измерении, который 
формировался на основе общности территории, языка и ментальности. Для каждого индивида 
культурная идентичность означает, прежде всего, осознание им своей этнической принадлеж-
ности, а также оценка ее значимости. Именно этническая идентичность как часть культурной 
дает человеческому индивиду широкие возможности для самореализации.

Как многие явления общественной жизни казахская идентичность носит дуальный характер 
существования в проблемном поле определения в качестве азиатской модели или евразийской. 
В казахской идентичности совмещаются как европейские, так и азиатские, вернее тюркско-исламские 
черты. Первые основаны на ценностях европейской ментальности и основ сознания: рациональ-
ность, деловитость, практичность, светскость, идеалы свободы. Нельзя не согласиться с Н. Сады-
ковым, что процесс становления государственности в Казахстане по принципу государства-нации 
с демократическими традициями входит в противоречие с процессом либерализации и экономиче-
ской модернизации, ослабляющими роль государства-нации в качестве источника идентификации. 
В условиях несформированности государственной и цивилизационной идентичности создаются 
дополнительные проблемы. Есть вероятность того, что ценности западного индивидуализма берут 
верх над этатическими принципами и государственными интересами у политической элиты11. Но по 

10 Там же. — С. 236.
11 Садыков Н. Казахстан и мир: социокультурная трансформация. — Астана, 2001. — С. 71.
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прошествии 16-летнего независимого развития Казахстана Президент страны заявил, что реализо-
вана «собственная модель обеспечения общественной стабильности, межнационального согласия, 
формирования казахстанской идентичности и общеказахстанского патриотизма»12.

Если цивилизационный подход позволяют расценить качественное своеобразие общества, 
специфику его духовных форм воспроизводства, решающую роль в нем культуры по сравнению 
с экономикой и политикой, то международный и региональный аспекты выявляют роль интегра-
ционных процессов и репрезентируют создание модели социально-экономического, культурного 
и политического развития. Границы национальной идентичности постоянно размываются не 
только упором на активную социализацию в противоположность пассивной, но все в большей 
степени определяются возросшей глобализацией, делающей национальную идентификацию 
пережитком, преодолеваемым в сознании «граждан мира». В Казахстане создается уникальная 
ситуация возможного и действующего механизма синтеза между европейской моделью и традици-
онным тюркско-мусульманским фундаментом, замешанных на остатках тенгрианства, шаманизма, 
наличия двух основных этических религий, на идее и идеалах полиэтничности общества.

Сама исламская цивилизация при всей своей внешней антуражности и вкраплениями в по-
вседневную жизнь граждан (обряды похорон, праздники, привычные денежные пожертвования 
и др.) еще не затронула сущностные глубины казахского этноса. Собственные интенции этого 
этноса еще взывают к передающимся через века архетипам языческих верований, к наглядным 
порывам народных художников и мастеров прикладного искусства.

Проблемным является вопрос сохранения славянского алфавита в казахском языке: служит 
ли этот факт признаком слабости тюркской идентичности, и обязательно ли последнюю ассоции-
ровать с наличием и употреблением латиницы, так как ее пользуются уже и Турция, и некоторые 
страны СНГ (Азербайджан, Узбекистан, Туркмения)? Признание сохранившихся на руническом 
алфавите текстов древних номадов поэтическими произведениями, которое позволило иссле-
дователям констатировать существование тюркской поэтической школы, а историю тюркских 
литератур продолжить вглубь веков, может привести к заключению, что «казахский язык сам 
по себе является поэзией. По крайней мере, практически вся тюркская литература облекалась 
в поэтические формы, и это называлось «асыл сөз». То, что потом стало называться «қара сөз», 
то есть проза, есть явление заимствованное и нехарактерное для казахского искусства. Тот факт, 
что орхоно-енисейские надписи не сопровождались музыкой инструментальной, а лишь музыкой 
молчаливого камня, задал необходимость поиска в них ритмического начала, которое неизбежно 
присутствует в речи»13. Поэтика кочевой культуры — это не повествование (récit — «рассказ» 
в западной культуре), а диалог (айтыс). Казахский язык является весьма глубоким в способности 
выразить «невысказываемое» в традициях западной ментальности. Бесспорно, что в развитии 
языка видится стратегически важный ориентир для развития здоровой и гуманистически направ-
ленной национальной идентичности. Образ мышления казахского народа сегодня соответствует 
новой духовной ситуации времени, ситуации постмодерна, как эпохи смены прежних однознач-

12 Рост благосостояния граждан Казахстана — главная цель государственной политики. Послание Президента 
Республики Казахстан Н. А. Назарбаева народу Казахстана (06.02.2008). — Алматы, 2008. — С. 29.
13 Садыков Н. Казахстан и мир: социокультурная трансформация. — Астана, 2001. — С. 130.
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ных ориентиров и сближения внешнего и внутреннего плана жизнедеятельности, не связанного 
обязательно с потерей национального. 

Проблемный блок также содержится в вопросе «прочтения» сущности национальной иден-
тичности и ее соотношения с гражданской, что является темой отдельного исследования. От-
метим лишь вкратце, что попытка молодого государства совместить потребность в возрождении 
этноказахской идентичности с необходимостью создания новой казахстанской идентичности на 
общегражданской основе привели к возникновению проблемы функционирования этнического 
самосознания. Большинство коренного населения были неудовлетворенны положением родного 
языка, состоянием национальной культуры, образования и состоянием социальной сферы.

Русские и представители других национальностей, проживающие в Казахстане, оказались постав-
лены перед необходимостью осознать себя этническим меньшинством по сравнению с титульной 
нацией, приспособиться к статусу казахского языка в качестве государственного. В казахстанском 
обществе сложился круг проблем вокруг идентичности, базирующихся на приоритете этнического 
и гражданского начала. Процесс гражданской идентификации медленно, но все же закрепляется на 
уровне массового сознания. Такие понятия, как независимость и суверенитет Казахстана, защита 
Родины, гордость за страну, знание гимна до 1998 г. собирали по 9–10 % голосов поддержки. Но уже 
в 2003 г. наметился позитивный перелом: среди идей, отчетливо характеризующих представления 
казахстанцев об их консолидирующем начале, по частоте упоминаний выдвинулась на первый план 
идея независимости и суверенитета страны (40,3 % в среднем по республике; в группе казахов — 
53,4 %; русских — 27 %, других национальностей — 34,4 %)14. 

В основе национальной идентичности лежит, как известно, совокупность таких элементов как 
язык, культурные особенности, связь с традициями, с историей и чувство патриотизма. Именно 
связь с религией и языком дает наиболее мощный стимул для развития тех или иных интенций 
в сторону как азиатской, так и евразийской форм идентификации. Развитие того или иного ком-
понента национальной идентичности определяют ее направление, темпы и характер.

Общая канва западных исследователей (Э. Геллнера, А. Токвиля и др.) — это вычленение 
дихотомии гражданского национализма и этнического национализма. Возникает проблема фор-
мирования гражданской и национальной идентичности. В трактовке М. Игнатьева, гражданская 
национальная идентичность в своей основе предполагает общность равноправных граждан, 
патриотическую приверженность разделяемых всеми политических практик и ценностей. Для 
концепции гражданской идентичности важно вычленение аспекта равноправия граждан, для 
этнической — общности территории, языка, религии, традиций, привычек. Кроме того, общей 
для большинства представленных концептуализаций остается позиция, устанавливающая суще-
ствование гражданской национальной идентичности преимущественно в странах Запада, этни-
ческой — Востока. Другими словами, гражданский национализм присущ был странам Западной 
Европы, а этнический — Центральной и Восточной Европе, странам СНГ.

Стратегически важной для культурного, научно-технического и цивилизационного подъема 
является развитие национальной идентичности в тесном сочетании с развитием процесса обще-
гражданского согласия, общеказахстанской идеи, стимулирующей усиление гражданской иден-

14 Бектурганова Б. Казахстанская идентичность: трудности обретения. — http://www.baiterek.kz.2007
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тичности. Основными тремя признаками государственной идентичности являются: самооценка 
всеми гражданами себя как части единого народа независимого государства, самооценка госу-
дарственных институтов как работающих в рамках независимого государства и в его интересах, 
самооценка всех политических сил как взаимодействующих во благо этого государства. Таким 
образом, опорой становления гражданской идентичности у казахов является усиление и укрепле-
ние их национальной идентичности.

Показателем трудного пути определения национальной идентификации и его выбора служит 
то, что Казахстан стремится сотрудничать в разных сферах социальной жизни и политики, 
вступая в различные международные и региональный организации, неправительственные 
объединения. Так, в стремлении к идентификации с исламским (арабо-персидско-тюркским) 
миром Казахстан не только создал ряд организаций в рамках сотрудничества стран СНГ и 
центральноазиатских государств (ЕврАзЭС), но и вступил в Организацию Экономического Со-
трудничества (ОЭС), стал членом Организации Исламской Конференции, является инициатором 
многих инициатив ШОС.

Европейский путь прослеживается через создание молодой патриотической казахской 
интеллигенцией Европейского клуба Казахстана, ожидаемое председательство Казахстана 
в ОБСЕ, типично западной организации. Государственная программа «Путь в Европу», по 
мнению создателей Европейского клуба, явилась закономерным следствием демократической 
эволюции государства и казахской нации от постсоветской межцивилизационной модели 
к постмодернистско-индустриальной модели европейских государств. Евразийский путь — че-
рез политику добрососедства и дружбы с Россией, тонкой дипломатической работы и паритета 
в вопросах государственного строительства и экономических интересов, не идущих вразрез с ее 
геополитическими амбициями. Укрепление собственного статуса казахстанские русские видят 
в сохранении русского культурно-образовательного пространства, сохранении сферы употре-
бления русского языка, в активизации субъектного активного начала в культуре и науке, биз-
несе и государственной службе, в выполнении русской культурной цивилизационной миссии 
на евразийском пространстве.

В формировании собственного «гражданского» пространства Казахстан применяет своеобраз-
ные политические инновации. В стране работают Ассамблея народа Казахстана как уникальный 
инструмент реализации политики межэтнического и межнационального согласия, республи-
канский Гражданский альянс, деятельность которого направлена на обеспечение тесного и эф-
фективного взаимодействия между государством, бизнесом и неправительственным сектором 
в решении актуальных социальных и культурных проблем.

Задача, определяемая в Послании Президента народу страны 28 февраля 2007 года — новая 
региональная и геополитическая ответственность Казахстана, как никогда ставит проблему 
цивилизационной целостности, которая означает на уровне развития сознания личности сведе-
ние к минимуму угрозы национального самосознания и идентификации. На геополитическом 
уровне развития цивилизационная целостность означает недопустимость цивилизационного 
разлома или еще хуже — столкновения цивилизаций. Иначе говоря, стоит задача развития такой 
национальной идентичности (азиатской или евразийской), которая бы идентифицировалась как 
цивилизационная. Что имеется в виду?

Г. А. Бейсенова
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Ведь советская идентичность основывалась как минимум на трех факторах: мощной идеологии, 
заменившей в значительной мере религию, на истории партии, подменившей историю нации, 
и доминировании русского языка, вытеснившего в Казахстане казахский. Благодаря тому, что со-
ветская идентичность основывалась на нестабильных основаниях, не сформировавших сильную 
государственную идентичность, национальная идентичность имеет все шансы для развития, имея 
паритет с общегражданской или государственной, на пути к цивилизационной идентичности.

Для решения такой задачи необходима мощь философского разума и воля народа для осо-
знания своего уникального пути национального, культурного и цивилизационного развития, 
позволяющего казахам многовекторно (как в политике) развивать свою культуру, язык, некоторым 
исповедовать религию, продолжать развивать дружественные отношения с Россией, с тюркско-
исламским миром. Одним из примеров сотрудничества Казахстана в религиозной сфере, и сегодня 
влияющей на все другие, стало проведение Съездов лидеров мировых и традиционных религий 
в Астане в обстановке толерантного дискурса.

Построение независимого государства на принципах западной демократии происходит у нас 
на основе принципов межнационального согласия и диалога, с учетом особенностей поликонфес-
сионального характера казахстанского общества, принципа отделения религии от государства, 
одновременно не без влияния позитивного социально-экономического и политического опыта 
передовых восточноазиатских государств. Постмодернизационные подвижки происходят при 
решении ряда задач ускоренной модернизации в сфере экономики, образования, услуг и со-
циального строительства. Построение гражданского общества и его реальное функционирова-
ние — залог успешного вхождения Казахстана в сообщество 50 наиболее конкурентоспособных 
государств мира и укрепления позиций страны в качестве его постоянного члена. И это не просто 
слова. Транзитный характер общества канул в лету, еще дают знать о себе издержки государ-
ственного и общественного руководства обществом, на повестке дня сегодня — инновационно-
индустриальное направление постмодернизации казахстанского общества со всеми поправками 
на новый виток мирового инвестиционного и финансового кризиса и всеми сопутствующими 
издержками этого развития.

Таким образом, богатое культурно-историческое наследие, наличие элементов общетюркской 
идентичности и сохранение кочевого наследия в менталитете и духовности казахской нации 
придает казахской культуре самобытное звучание, делая ее независимой как от Запада, так и от 
Востока, определяя этот феномен как центральноевразийский. Развитие западной и азиатской 
черт национальной идентичности проходит в обстановке глобального, взаимозависимого миро-
вого порядка, усилившейся роли регионов, в новой духовной ситуации нашего времени, в праве 
каждого индивида как гражданина своей страны быть ответственным в своем выборе. 

В то же время, вне связи с русской культурой и установленных рамок регионального сотруд-
ничества с Россией, у Казахстана, у его титульной нации, у проживающих на его территории 
многочисленных народов и этносов нет будущего в развитии идентичности.

Идентичность как культурологическая проблема в контексте регионального развития
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ 
В ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОМ ПРОСВЕЩЕНИИ 

(РУССКАЯ КУЛЬТУРА КАК СИСТЕМА ЛОКАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ)

Герменевтическое просвещение, по словам Б. Маркова, становится главным медиумом куль-
туры1. Герменевтическое просвещение вызвало уже вполне опознаваемую революцию — тексту-
альную. Культурологический поворот в текстологическом переосмыслении проблем региона 
и периодизации истории вызвал новое понимание категорий социокультурного пространства. 
Отчасти именно этим и была продиктована объективная необходимость появления новой науки 
культурологии, одной из важнейших задач которой на переломном историческом этапе стало 
изучение механизма формирования в России коммуникативного сообщества. 

Рождение «русской теории» из духа текстуальной революции
Одни культуры представляют себя как совокупность текстов, другие моделируют себя как систему 

правил, определяющих создание текстов, и эта самооценка является существенной типологической 
характеристикой культуры. Понятие «текст культуры» («культурный текст») представляет собой 
поле взаимодействия полюсов «сверхтекст» и «гипертекст» в пространстве интертекста. Это явление 
качественно-количественное, гипертекстуально-метатекстуальное. Оно представляет собой наиболее 
абстрактную модель действительности с позиций данной культуры, т. е. картину мира данной куль-
туры. Общей текстуальной пространственно-временной логике континуума культуры соответствует 
региональный уровень этой логики. В. Л. Каганский определяет регион как «образование, которое 
само себя полагает, утверждает, растит, отчасти — строит; текст, что сам себя пишет»2. 

Современная российская культурология, вслед за филологией, идет по пути преимущественно 
экстенсивной (горизонтальной) текстовой экспансии. «Триумфальное шествие» «текстуальной ре-
волюции» осуществляется в «активном, деформирующемся пространстве» с «локальной этикой». 
Происходит повсеместное и целенаправленное, при всей внешней стихийности, учреждение раз-
нообразных локальных «текстов культуры» разного уровня и масштаба: вслед за петербургским — 
московского, киевского, сибирского, алтайского, уральского, волжского, саратовского, самарского, 
кавказского, вятского, елецкого, муромского, северного и т. д. Внимательное изучение данных 
наработок позволяет сделать вывод, что, как правило, весь уже накопленный здесь материал яв-
ляется не поверхностным подражанием, как это может показаться на первый взгляд, а ответом 
самого российского пространства, со всеми его особенностями, и всего ранее сформировавшегося 
комплекса гуманитарного знания на глубинные потребности национального семиозиса. В то же 
время учреждение локальных текстов культуры нередко обнаруживает, пользуясь выражением 
1 Марков Б. В. Герменевтический подход к анализу человека и его творчества — http://anthropology.rchgi.spb.
ru/forum/markov2.html
2 Каганский В. Л. Методологические основания регионального анализа культурной практики // Культура 
в современном мире. — Вып. 3. — М., 1997. — С. 8.
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Э. Гуссерля принципиальную методологическую наивность, которая отличается от обыденной 
наивности лишь тем, что является «наивностью более высокого ранга»3 (что, в частности, прояв-
ляется в смешении тематических и текстуальных аспектов в процессе проблематизации предмета 
исследования). Поэтому особо актуальным представляется преодоление методологического разоб-
щения отдельных дисциплинарных и «региональных» направлений в целостной интерпретации 
русской культуры как суммы и системы текстов разного уровня и поиска адекватной методологии 
такой интерпретации, имеющей характер интенсивного гуманитарного исследования. 

Ситуация постмодерна, в которой отдается приоритет производству значения, а бытие сводится 
к гетерогенному, отрицающему какую-либо определенность тексту, сопровождается идеями «кон-
ца истории» и «конца социального». Культурологическое осмысление и использование понятия 
«текст культуры» проявляет способность текста не рассеивать социальность, а интегрировать со-
циокультурное пространство действующих в нем субъектов, раскрывая при этом новые качества 
социальности и новые формы их извлечения4. В ходе текстуальной революции происходит станов-
ление современной «русской теории», по аналогии с синтетичным определением «французская 
теория», которое американские философы дали комплексу направлений постструктуралистских 
гуманитарных исследований во Франции, включающей философию, антропологию, социологию, 
семиологию, историю цивилизаций, критику разнообразных областей культуры (понятие «русская 
теория» также является конкретизацией традиционного метаопределения «русская идея»).

Петербургский текст в посттопоровской перспективе
Толчком к современной текстуализации России стала, как известно, концепция петербургского 

текста (далее по тексту — ПТ) как сложного построения, имеющего особый провиденциальный 
смысл для всей русской культуры. Основоположник этой концепции В. Н. Топоров5 и его последо-
ватели разработали матрицу текстуализации. Что нужно, чтобы сумма произведений одной темы 
сложились именно в культурный текст (Х-текст)? Текст — это последовательное развертывание 
темы. Он должен постоянно цитировать сам себя. Причем, цитируемый текст должен быть опо-
знан своим читателем как цитата. Условие подключения авторов к петербургскому тексту — на-
личие тем и мотивов, в чем-то перекликающихся с символической интерпретацией либо самого 
Петербурга как текста, либо ядра петербургского текста русской литературы. 

ПТ стал способом усвоения и культурной переработки «петербургского мифа». С иной точки 
зрения, налицо ПТ (город как текст) и петербургский текст русской литературы (далее по тек-
сту — ПТРЛ) как текст третьего уровня, способ прочтения ПТ. В последнем случае, на котором 
и сосредоточил особое внимание В. Н. Топоров, подразумевается не собрание текстов, в которых 
город Петербург предстает в качестве главной темы, но единый, последовательный и связный, 
постоянно цитирующий сам себя текст, для которого характерна, при том что он писался в разное 
время, разными авторами и в разных жанрах, семантическая связность. 

3 Husserl E. Formale und transcendentale Logik. — Halle, 1929. — С. 2; Свасьян К. А. Феноменологическое по-
знание. — Ереван, 1987. — С. 77.
4 Храпова В. А. Текст как социокультурный код общества. — Волгоград, 2006.
5 Топоров В. Н. Пространство и текст // Текст: семантика и структура. — М., 1983. — С. 227–284.
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Рядом с неожиданным мотивом пожара, а не традиционного наводнения (текста-пожара, стили-
стического, подпитываемого книгами и их переосмыслением пожара) возникает мотив болезни: «Но 
и в замочную скважину врывается он — запрещенный холод — чудный гость дифтеритных 
пространств»6. Семантика смерти делает ПТ в «Египетской марке» завораживающе торжествен-
ным. При смерти сама эпоха: «Перед концом, когда температура эпохи подскочила на тридцать 
семь и три, и жизнь пронеслась по обманному вызову, как грохочущий ночью пожарный обоз по 
белому Невскому»7.

Мотивы пожара и горячки, пустоты и разрыва соотнесены с мотивами культуры (книгами, кор-
ректурными гранками, текстом города) и семантически уравнены такой соотнесенностью. Имея 
вполне трагический ореол, они все же осмыслены в позитивном ключе — как не вполне еще зрелый 
литературный продукт (те же сырые корректурные гранки), но при этом движущая сила истории, 
в любом случае — как творческий источник. «Можно предположить, что сама травма культурного 
обвала оказывается таким образом вписанной в исторический контекст культурной — петербург-
ской! — традиции (и — ПТ. — А. Л.). Более того, эта травма оказывается не просто принадлежащей 
истории русской культуры, но и запрограммированной ею. По мнению М. Липовецкого, повесть 
Мандельштама предвосхищает знаменитый вопрос Т. Адорно о возможности поэзии после Освен-
цима. Мы же предлагаем вопрос о возможности ПТ после ленинградской блокады — конкретной, 
немецко-фашистской, и трактуемой более расширительно — советской.

Вследствие такой деградации, но и вопреки ей, в городе опять по знакомым текстопорож-
дающим моделям, все же опять возник дискурс, враждебный господствующему дискурсу куль-
туры. Если господствующий идеологический знак культуры был пролетарскость, и он, будучи 
порожден Питером, был затем монополизирован Москвой, то Ленинград стал культивировать 
ленинградскость, обозначая этим интеллигентность как оппозицию питерской по происхожде-
нию пролетарскости. 

Тип «московского петербуржца» наглядно проявил себя в образе гончаровского Штольца. Так что 
недаром даже фамилии у некоторых знаковых выходцев из современного Питера вполне немецкие — 
Кох, Греф, хотя первым и самым выдающимся из них оказался А. Чубайс. В прошлом специалист по 
Германии со свободным немецким В. Путин, по мнению С. Б. Смирнова, точнее всего вписывается 
в идеалистическое представление о русском немце, сочетающем немецкую деловитость и работо-
способность с русской душой и страстью8. Именно петербургской команде Путина суждено было 
стать коллективным политическим лицом России начала ХХI в. Объяснение успехов этой команды 
не только в том, что многие из них прошли отчасти «подпольную» школу спецслужб, в наибольшей 
степени сохранивших организованность в условиях российского кризиса конца ХХ в. 

В значительной степени это способствовало очередному, постсоветскому превращению 
Москвы в Нью-Петербург новой России. Составляющие ПТ пространство и время не есть 
механическая сумма мест, единовременно занимаемых участниками коммуникации. Они 
6 Мандельштам О. Египетская марка. — С. 482.
7 Там же. — С. 470.
8 Смирнов С. Б. Феномен «московских петербуржцев» и современное петербургское самосознание // Жиз-
ненный мир поликультурного Петербурга: Материалы Междунар. научно-практич. конф. (6–9 октября 
2003). — СПб., 2003. — С. 93.



149Культурологический поворот в герменевтическом просвещении

координируются в социальном взаимодействии, и ПТ представляет собой размещение этого 
взаимодействия, контекст потенциальных и актуальных наблюдений — наблюдений за путе-
шествием ПТ в Москву. Город, воплощавший имперскую власть во всех ее символах, город-рай 
и город-план, город вне истории («над» или «под» нею, как над или под морем), стал городом, 
существующим во времени. ПТ — часть этой возобновившейся истории, остается культурот-
ворческим ресурсом общенационального масштаба.

Текст множеств в логике «московской путаницы»
Московский период российской истории и роль Москвы в истории весьма разнородны по от-

дельным своим составляющим. Поэтому здесь особенно проблематично апеллировать к каким-
либо общим архетипам, выделять общее московское мышление, какой-то единый московский 
миф и стоить на его основании особый Московский текст (МТ). 

Думается, одним из концептуальных оснований конституирования МТ могут послужить не-
которые постмодернистскаие концепты «эротики текста». Р. Барт писал: «Текст-удовольствие — 
это текст, приносящий удовлетворение, заполняющий нас без остатка, вызывающий эйфорию; 
он идет от культуры, не порывает с нею и связан с практикой комфортабельного чтения. Текст-
наслаждение — это текст, вызывающий чувство потерянности, дискомфорта (порой доходящее 
до тоскливости); он расшатывает исторические, культурные, психологические устои читателя, 
его привычные вкусы, ценности, воспоминания, вызывает кризис в его отношениях с языком»9. 
Рискнем провести такую параллель: Петербургский текст — это «линейный», как проспекты 
самого города, продуктивный текст-удовольствие, «ноев ковчег» текста на краю бездны, про-
странственной границы, в процессе (само)чтения не ставящий под вопрос само текстуальное 
наличие. Московский же текст, согласно логике растительной «московской путаницы» — это 
воистину текст-наслаждение, острое и невыразимое, всегда подрывающее основы собственного 
функционирования, вбирающее в себя и экстаз «третьеримской» эсхатологии «конца времен», 
и последующую светскую рассеянность (и советскую собранность на новых основаниях).

Москва становится главным, непростым и внутренне конфликтным «героем» в своем не-
бывалом телесно-текстуальном («физиологическом») многообразии в романе П. Д. Боборыкина 
«Китай-город» (1882). Здесь наглядно прослеживается текстопорождающая мифология оппозиции 
Москва — Петербург. «Славное житье в этой пузатой и сочной Москве!.. В Петербурге физически 
невозможно так себя чувствовать. Глаз притупляется. Везде линия — прямая, тягучая и тоскливая. 
Дождь, изморось, туман, желтый, грязный свет сквозь свинцовые тучи и облака. Едешь — те же 
дома, тот же «прошпект». У всех геморрой и катар. В ресторане татары в засаленных фраках… еда 
безвкусная… Ничего характерного, своего, не привозного. Нигде не видно, как работает, наживает 
деньги, охарашивается, выдумывает яства и питья коренной русский человек»10. 

Любуясь Москвой в процессе своих постоянных деловых перемещений по городу, Палтусов 
постоянно ищет не только новых сделок и оптимальных мест для плодотворного сочетания обеда 
и полезных встреч, но и новых ракурсов, которые были бы способны не только запечатлеть всю 

9 Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. — М., 1989. — С. 471.
10 Боборыкин П. Д. Китай-город. Проездом. — М., 1988. — С. 38.
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красоту города, но и «явить феноменологическую множественность места»11. «Ему давно нравился 
«город». Он чувствовал художественную красоту в этом скопище азиатских и европейских зданий, 
улиц, закоулков, перекрестков. Ему были по душе: это шумное движение ценностей, обозы, вы-
вески, амбары, склады, суета и напряжение огромного промыслового пункта.

«Тут сила, — думалось ему всегда, как только он попадал в «город», — мошна, производи-
тельность!..»

Происходящая в этом романе смена героя трансформирует саму природу русского романа. «Не 
новый человек, а красочный образ Москвы — купеческой и дворянской, мануфактурной и биржевой, 
Москвы ресторанов и канцелярий, банков и торговых рядов — подлинный герой этого романа»12. 
Выступая прямым преемником Н. Гоголя и М. Салтыкова-Щедрина в теме отживающего дворян-
ства и наступающего по большинству позиций купечества, Боборыкин в рамках МТ не стремится к 
сатирическому заострению проблемы. Скорее тут уместно опять провести параллель с постмодер-
нистским опытом восприятия текста (в данном случае МТ): Согласно оценке Р. Бартом концепции 
означивания Ю. Кристевой, «теория текста открыто определила означивание... как арену наслаж-
дения». Исходя из этого, созданная самим Р. Бартом текстологическая концепция оценивается им 
в этом отношении как «гедонистическая теория текста». В постмодернистской системе отсчета смысл 
(le sens) понимается как «порожденный чувственной практикой (sensuelle-ment)», и таковая может 
быть реализована лишь посредством процедуры чтения: «одно только чтение испытывает чувство 
любви к произведению, поддерживает с ним «страстные» отношения. Читать — значит желать 
произведение, жаждать превратиться в него» (Р. Барт). Москва как текст Боборыкина имеет своего 
массового гедонистического потребителя, читать умеющего и жившего, во всяком случае, в сту-
денческие годы, преимущественно структурным, сетевым, а не только линейным чтением. «Много 
пили портеру и элю. Целые вечера проводили в бильярдной; зато журналы и книжки читали запоем, 
точно варенье глотали ложками. Иной раз, не вставая, в постели пролеживали до сумерек с каким-
нибудь английским томом по психологии или этнографии. А там вечер — в театре молодых актрис 
поддерживали, в клубе любительниц поощряли, развивали их, покупали им Шекспира, переводили 
им отрывки из немецких критиков, кто не знал языка. Споры, беседы… На Сретенке, у Скородумова, 
начинался непрерывный содом»13. Боборыкин-художник явно предваряет Барта-теоретика! 

МТ А. Белого — «текст-остановка», переходящая в «текст-пожар». Пышное тело МТ на глазах 
распадается. Все былые составляющие «московского мифа» вывернуты в «Москве» Белого наи-
знанку — не без помощи моделей ПТ (герои «Москвы» — перевоплощения героев «Петербурга»). 
Вместо «святой» Москвы — Москва «проклятая», «повисшая над Тартаром». Вместо «домашней» 
Москвы — Москва исключительно «мещанская», «пошлая», «грязная». «Москва… Огромная 
старуха, вяжущая тысячелетний и роковой свой чулок»; «воплощенная опухоль, переплетенная 
сплошной переулочной сетью». «Все здесь искажалось, смещалось, перекорячивалось».

Образ гибнущей в пожаре теории Москвы расширяется у А. Белого до образа гибнущего мира, 
пространство романа выходит за пределы столичных квартир, расширяясь до мировых масшта-

11 Там же. — С. 65.
12 Щенников Г. К. Русский натурализм и его уроки // Русская литература. — М., 1992. — С. 14.
13 Боборыкин П. Д. Китай-город. Проездом. — М., 1988. — С. 49–50.
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бов. Символический образ Москвы вырастает до «Вселенной». И все завершается неизбежной 
катастрофой — огненным взрывом, уничтожающим старую Москву, но в то же время очищаю-
щим от скверны (после чего, в подтексте, можно ожидать и начало новой жизни. Напрашивается 
катастрофическая метастоличная пара: для Петербурга — наводнение, для Москвы — пожар, при 
общности «болотного» происхождения.

 «Теория катастроф» Р. Тома, являющаяся одним из базовых источников теории локальных 
текстов, весьма удобна для концептуализации МТ. «… В дифференцируемом многообразии М име-
ется замкнутое подмножество К, называемое множеством катастрофы…»14 Развивая идеи Р. Тома 
и Д. Ло, В. Вакштайн пишет: «Превращение дворца в руины — явление морфогенеза, образования 
новой формы. Значит ли это, что больше никакие отношения не конституируют заброшенные 
развалины некогда пышного дворца? Отнюдь, нет. Просто теперь данные отношения не «произво-
дят» публичную социальность, но руины так же занимают «место» в сетевом пространстве, имеют 
свою сетевую форму»15. Т. е., объект осмысления остается тождественным себе пока он, при всех 
трансформациях, сохраняет некое «ядро устойчивых отношений». Как писал О. Мандельштам, 
Москва «то сжимается, как воробей, то растет, как воздушный пирог». 

Позднесоветский московский текст — изживание утопии. Ощущение нехватки личного 
пространства выражено в повестях «оттаивавшего» Ю. Трифонова. «Московская школа» (по 
определению В. Бондаренко) нового поколения прозаиков (В. Маканин, В. Гусев, А. Ким), поэты 
«метаметафористы» и «метареалисты» искали новые коммунальные пространства.

Особняком в истории МТ стоят мифологии таких культурных урочищ Москвы, как «арбатская 
цивилизация» и Лианозово. «Именно здесь завязались те нити, которые на определенное время 
сделали Арбат проблемой, символом и мифом российской интеллигенции, озарившими совет-
скую — финальную — стадию ее культурно-исторического бытия»16.

Начиная с 1986 г. этот язык выходит из подполья на Арбате, где, как и в ряде других мест столицы, 
начинают проходить многие политические манифестации. Арбат, как своеобразная точка бифурка-
ции, становился символом какой-то новой, еще не существующей, но готовой вот-вот возникнуть 
культуры с претензией на демократичность, рыночность, интернациональность, свободу от цензуры 
и ограничений. По степени демократизма и обилию театрализации, разнообразных карнавальных 
приемов Арбат оказался сродни майской революции 1968 г. в Париже17. «Явление Христа» Арбату (или 
«арбатского Христа») произошло тут — но только не в «венчике из роз», а в колпаке балаганного шута. 
На какое-то время чаяния интеллектуалов совпали со стремлениями толпы и здесь возникло подо-
бие греческой агоры. Теряющая прежнюю идентичность масса на короткое время обрела адекватную 
своей сущности форму — образ «коммунального», «гротескного» тела со смещенными пропорциями 
материального и духовного. При этом политические акции на Арбате никогда не были самоцелью 
и не воспринимались как что-то серьезное, более походя на фарс, политический карнавал, соединяясь 
14 Тома Р. Структурная устойчивость и морфогенез. — М., 2002. — С. 14. 
15 Вахштайн В. Джон Ло: социология между семиотикой и топологией // Социологическое обозрение. — 
2006. —  Т. 5. — № 1. — С.  29.
16 Москва и «московский текст» русской культуры. — М., 1998. — С. 152.
17 Захаров А. Социально-культурный феномен «Арбата» // Общественные науки и современность. — 1994. — 
№ 1. — С. 141.
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при этом с элементами обычной уличной жизни — торговлей, прогулками, развлечениями (поистине 
«содом» периода гласности и перестройки, на которые не нашлось своего П. Боборыкина). 

Арбат не столько реальность, сколько инсценированное, вывернутое наизнанку подсознание 
советского человека: не то, что воплотилось в текстах А. Платонова и М. Зощенко, а то, что «за-
стряло» на уровне бытового анекдота. Это анархия форм при крайней скудости содержания. Ар-
батской толпе присуще отсутствие «боязни касания», что, по мнению Э. Канетти, во все времена 
являлось признаком зарождения «массы»18. Но арбатская «масса» не похожа на ту, что застывала 
у репродукторов, чтобы послушать «голос Хозяина». Это движущаяся, танцующая масса, более 
напоминающая «балет» улиц. Ж. Делез и Ф. Гваттари называют такой тип массофикации «нома-
дическим», «ускользающим», в противоположность «фашистско-параноидальному»19. 

Именно арбатская культура (а не наоборот) породила и своеобразные модели рынка, которые 
отличаются от классических образцов, подразумеваемых неолиберализмом. Арбатский «рынок» 
не стал эквивалентом капиталистического рынка западного типа с его упорядоченной структурой 
и исчисляемыми на компьютерах запросами потребителей. Но и аналогия с восточным базаром также 
кажется натянутой: на Востоке покупателя стараются привлечь, расположить к себе, а не оглушить. 
С экономической точки зрения «Арбат» абсурден и бесперспективен. В то же время он представляет 
собой тип массовой коммуникации, распространяющийся во все более широких масштабах в раз-
личных сферах деятельности. Арбатская культура изыскала соответствующую ее запросам экономи-
ческую базу в виде российской «толкучки» или «барахолки». Когда нарушены нормальные отношения 
производства и обмена, государство не справляется со своими функциями. Тогда население вынуж-
дено самостоятельно бороться за существование (петербургский революционный вариант — штур-
мовать Зимний, московский — выходить на Арбат). Постмодернистская поэтика последнего выхода 
стала дополнительным текстуально-коммуникационным амортизатором, существенно смягчившим 
социальный взрыв в конце ХХ в., сравнительно с его началом20. В арбатской торговле есть нечто, 
не позволяющее сводить ее ни к первичной барахолке, ни к потлачу как роду архаического без-
денежного обмена. Непосредственно на Арбате торговали главным образом символическим «про-
шлым» — рудиментами, осколками старых знаковых форм: пионерскими галстуками, вымпелами 
и переходящими знаменами, орденами, эмблемами бывшей Советской Армии и пр. 

Отказ от трансцендентности смыслов и поиск простых нон-аксиологических истин, с одной 
стороны, и замена рационально-логических констант языкового сознания визуально-образными 
дологическими «картинками», с другой, составляют двуединый процесс прекращения воссозда-
ния смыслов в массовом сознании, что абсолютно негативно влияет на формирование языковой 
личности, лишая этот процесс системной основы: аксиологической по существу области смыслов, 
фуцнкционирующей в качестве продуктивно-рерподуктивного датчика базовых культурно-
исторических интенций интеллектуального поведения индивидуума21. Без такого рода инициации 
18 Канетти Э. Человек нашего столетия. Художественная публицистика. — М., 1990. — С. 401–402.
19 Делез Ж., Гваттари Ф. Капитализм и шизофрения. Анти-Эдип. — М.–Екатеринбург, 2007.
20 Люсый А. П. Поэтика предотвращения: Россия сквозь призму литературы, литература сквозь призму 
культурологии (в печати).
21 Сулимов В. А. Деконструкция семиозиса в контексте распада языковой личности // Вестник Коми государ-
ственного педагогического института. — 2007. — Вып. 5. — С. 139.
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структуры языковой личности не коррелируют с коммуникативной средой обитания индивидуу-
ма (коммуникативным окружением) и подвергаются быстрому разрушению... 

Московское постсоветское градостроительство пытается преобразовать физический и симво-
лический пейзаж города, восстановив основополагающие досоветские мифы. Рядом с безликими 
корпоративными стеклянными коробками и супермаркетами международного стиля, которые 
являются свидетелем только входа России в мировую экономику, появился монументальные 
общественные проекты, восстанавливающие связь с предреволюционной историей Москвы. Поиск 
новой Москвой своего стиля не лишен драматических противоречий. Одно из характерных черт 
реконструкторов России и Нью-Москвы — ощущение себя новыми Петрами-преобразователями. 
Однако отсутствие генерализирующих идей в 1990-е годы заставляло бессистемно гоняться то 
за одним, то за другим призраком далекого прошлого. На одном берегу Москвы-реки заново 
возведенный храм Христа Спасителя имитирует формы Московской Руси. На другом сооружен 
монструозный памятник Петру I, который положил и свою жизнь, и жизнь полстраны, чтобы 
и самому вырваться, и страну вырвать из форм старомосковского бытия. Такой Петр-гигант под-
черкивает намерение воздвигнуть Нью-Петербург, новую столицу новой страны. И именно под-
спудное ощущение тщетности этого породило это скульптурное междометие с восклицательным 
знаком как истошный крик в споре, за неимением других значимых аргументов.

Храм Христа Спасителя по замыслу должен был окончательно перечеркнуть проект преды-
дущего Левиафана от архитектуры — Дома Советов, который планировали строить на месте 
снесенного храма. Этот социалистический небоскреб должна была венчать грандиозная фигура 
Ленина с правой рукой, поднятой, как замечено, почти так же, как теперь воздевает руку с каким-
то свитком Петр Христофорович. Получается, что Дом Советов все-таки построен, но в два этапа. 
Просто верхняя часть перенесена на другой берег реки. «Расстоличенный Петербург передал 
белокаменной не только власть, но и главную примету — искусственность бытия. Теперь уже не 
Питер, а Москва является «выдуманным городом»22, нефтегазовым миражем. Храм тут, по словам 
искусствоведа М. Алленова, стал и. о. Дворца Советов23.

В современной культурной ситуации МТ — это текст-полилог, в понимании Ю. Кристевой — 
т. е. увеличение числа языков и логик, способных противостоять кризисным явленям. «Полилог — 
это плюрализация рациональности как ответ на кризис западного Разума»24. Это вызов путем 
«умножения языков и текстов.

Провинциальность, локальность, фронтир
Рассмотрим некоторые другие локальные тексты, часть которых объединяется понятием про-

винциального текста. Особые нравственно-психологические интенции делают географическое про-
странство провинции подвижным: это всегда то место, где житель сейчас находится, ставшая при-
вычной среда обитания. К примеру, в 1850-е гг. в творчестве Н. Г. Чернышевского и Н. А. Некрасова 
формулируется эстетика «курского направления», переплетающаяся с доктриной «нового пути». 

22 Смирнов С. Б. Петербург — Москва: Сумма истории. — СПб., 2003. — С. 252.
23 Алленов М. Тексты о текстах. — М., 2003. — С. 387.
24 Kristeva J. Polilogue. — P., 1977.
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Возникает новая мифологическая бинарная оппозиция «Курск — Санкт-Петербург». В диссертации 
«Эстетическое отношение искусства к действительности», полемизуруя с идеализмом Гегеля в си-
стеме категорий прекрасного и возвышенного, Чернышевский исходит из положения о наличии их 
прежде всего в окружающей действительности. Здесь же антропология Чернышевского помещает 
и канонизированный образ реального совершенного, «здорового» человека как давно уже осущест-
вленного естественным путем эволюции природы именно в условиях Курской губернии. Оппозиция 
«посредственность» — «гениальность» распространяется в систему «здоровый человек» — «человек 
с холодным, пресыщенным сердцем» и выходит к определяющей паре «Курская губерния» — «Ев-
ропейская цивилизация», представленная в работе образом Петербурга и его культуры25.

Внутренние горы (Уральский текст)
Уральский текст — отчасти проекция Петербургского текста (мотив города на краю, на «сухо-

путной» границе, крепости-завода). 
В прозе Д. Н. Мамина-Сибиряка есть немало высокохудожественных описаний уральских ланд-

шафтов, хотя и лишенных символического измерения. В описании уральских людей Д. Н. Мамин-
Сибиряк подчеркивает их особую сращенность с землей, с рудником, доменной печью, наделяя их 
способностью чувствовать земные глуби. Встречаются у него и вкрапления хтонических образов 
в описание уральских недр: из «умирающей» шахты слышатся «подавленные хрипы, точно там, 
в неведомой глубине, в смертельной истоме билось какое-то чудовище» («Три конца»). Семан-
тически перспективная фразеология в именованиях Урала встречается в очерковой прозе 
Д. Н. Мамина-Сибиряка — предваряя концепт «складки» Ж. Делеза, он называет Уральский хребет 
«геологической морщиной». В этой геопоэтической метафоре кроется элемент парадоксальности: 
горы словно бы не возвышаются, а уходят вглубь земли.

«Канонический» мифологизированный образ Урала, ставший известным всей России и опреде-
ливший восприятие региона, создал уральский писатель — П. Бажов. В его творчестве укрупняются
черты геопоэтического образа Урала, намеченные Д. Н. Маминым-Сибиряком. Семантически 
углубляя метафору об Урале как геологической морщине, П. П. Бажов «помещает» уральские горы 
как «под облаками», так и под землей, под болотом. Объяснение необычному расположению гор 
кроется, по П. П. Бажову, в этимологии древнего топонима: Урал в старину Поясом земли имено-
вали, он «в землю врезался»26. Кроме того, в поясах в давние времена «казну держали», может быть, 
поэтому на Урале (как в старинном поясе) «богатства не счесть». У Бажова «красота земная — под 
землей»: убранство каменно-лесного царства Хозяйки Медной горы составили все сокровища 
Урала — медь, малахит, золото, драгоценные камни и др. 

Феномен Бажова возник в тот период, когда для марксистской градостоительной утопии город 
должен был стать формой стирания граней между городом и деревней. Город должен быть небольшим, 
чтобы рабочий мог добираться до работы из дому пешком. Индустрия при выборе места для поселения 
исходила из собственных принципов, не включавших в себя вопросы социально-гигиенические. 
25 Козлов С. С. «Курск — С.-Петербург»: бинарная оппозиция русской мифологии в эстетике Н. Г. Черны-
шевского // Пространство культуры и стратегии исследования: Статьи и материалы о русской провинции: 
ХХ Фетовские чтения. — Курск, 2006. — С. 225.
26 Подлесных А. С. Геопоэтика Алексея Иванова в контексте прозы об Урале. — Екатеринбург, 2008. — С. 12.
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В русской культуре и, прежде всего, в кавказском тексте, горы воплощают представление 
о духовной высоте, выступают символом вечности и близости к абсолюту. В произведениях 
Д. Н. Мамина-Сибиряка, Б. Л. Пастернака, П. П. Бажова сложились свои традиции в изображении 
горного ландшафта: в прозе об Урале, как отмечалось в первой главе, доминирует вектор глубины. 
В романе «Чердынь…» А. Иванова гора Мертвая Парма предстает как живой организм, как важней-
шая его часть, как сама древняя земля: Мертвая Парма поднимается над поверхностью уральского 
ландшафта как «глыба подземной тишины», она «словно мускул огромного сердца земли, которое 
обнажилось из-под почвы и медленно бьется вместе с высоким ходом судеб…»27. Программный и ху-
дожественно убедительный регионализм А. Иванова оказался в высшей степени востребованным. 
Он попал в эпицентр актуального проблемного поля поисков новой художественной (и шире — на-
циональной, социальной, культурной) онтологии, начала и элементы которой видятся, в частности, 
в регионализме как в реализованной идее верности земле, корням и лучшим традициям.

Демонстрируя своеобразную городскую компаративистику как элемент тексуально-локального 
мышления, В. Абашев проводит такие параллели: Пермь — это Питер на Урале. Екатерин-
бург / Свердловск как уральская Москва. «И преемственность такая есть, из Питера все сюда вы-
возили (эвакуация в годы Великой Отечественной войны. — А. Л.), из Москвы — в Свердловск»28. 

Своеобразным комментарием к полурукотворному уральскому ландшафту служат слова 
Н. А. Грякалова: «…Труд производит не столько вещи, предметы или продукты, сколько ин-
терсубъективные территории. Однако следует заметить, что формации труда (а их невозможно 
отделить от ориентированных на всеобщий эквивалент моделей обмена) производят интерсубъ-
ективные ландшафты вполне определенного характера»29. В этих ландшафтах расположилась 
особая, по определению историка П. С. Богословского, «горнозаводская цивилизация»30 с особой 
идеологией и специфическим стилем культурного оформления.

Сибирский текст как текстуальное выворачивание России
В отличие от Петербургского текста, породившего Петербургский текст русской литературы, 

сибирский текст (далее по тексту — СТ) русской литературы как внешний взгляд на Сибирь пред-
шествовал сибирскому тексту как самоописанию. Если Уральский текст в определенной степени стал 
восточной проекцией Петербургского текста, то в СТ наблюдаются проекции Московского текста.

«Сибирь — не просто провинция России, но ее колония», — утверждает Е. Н. Эртнер в самой 
по себе новаторской книге «Феноменология провинции в русской прозе конца XIX–XX века» 
(Тюмень, 2005). Однако представляется, что эти понятия — провинция, колония, а также фрон-
тир — ввиду качественного различия обозначаемых ими явлений, не представляют собой просто 
различные «усугубляющиеся» степени общего понятийного ряда. Безусловно, образ Сибири и его 
ментальные особенности вбирают в себя все эти три понятия, но взаимосвязи между ними имеют 

27 Там же. — С. 19.
28 Абашеев В. П. Пермь как текст. — Пермь, 2000.
29 Грякалов Н. А. Фигуры террора. — СПб., 2007. — С. 91.
30 Литературный процесс на Урале в контексте историко-культурных взаимодщействий: конец XIX — 
XVIII вв. — Екатеринбург, 2006. — С. 111.
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сложный нелинейный характер. Колонизация в России (в том числе сибирская), всегда оставалась 
«явлением внутреннего быта». Новые территории воспринимались как продолжение самой России. 
Т. е., административная политика была направлена на превращение Сибири во внутреннюю про-
винцию. Экономическое освоение края имело преимущественно колониальный характер. Тогда 
как культурное постижение носило черты преимущественно фронтира, движущейся границы — 
и по отношению к сибирскому пространству, и по отношению к внутреннему миру погруженного 
в эти пространств человека (Толстой, Достоевский, Чехов, Гребенщиков).

В. Тюпа полагает, что в высокой русской литературе (от Аввакума через декабристов, Пушкина 
к Некрасову, Достоевскому и Л. Толстому) возникает сложный синтез семантики образа Сибири: 
место смерти и неконструктивного социального пространства трактуется как пространство ис-
пытания, инициации, богоугодное место временной смерти ради последующего воскресения. 
В. И. Тюпа предлагает назвать такое пространство лиминальным (пороговым) пространством31. 
«Н. Рогачева расширяет исследовательское поле и указывает на параллельную тенденцию де-
мифологизации Сибири в русской литературе ХIХ в., когда образ Сибири строится на другой 
парадигме — разные полюса одного пространства (а не разные миры): центр / периферия. В де-
мифологизированной модели Сибирь предстает как часть «своего» пространства, семантика же 
полюсов, как известно, амбивалентна, она может противопоставлять сакральному центру про-
фанную периферию либо, напротив, антинормальному центру хранящую естественные нормы 
периферию (космос / хаос либо Вавилон / гармония)»32.

Характерно, что ни у Толстого, ни у Достоевского путь героев в Сибирь не показан, между про-
странствами петербургским и сибирским предполагается качественный разрыв, непреодолимый 
реально представляемым способом. Пример того, что в социологии пространства именуется 
«пустыми измерениями» пространства и времени33. Сибирские реалии как таковые оттесняются 
идейной тенденцией, отрицанием петербургской системы социально-нравственных ценностей. 
Поэтому именно Петербург как бы проецируется вдаль, делая географи ческие вехи на пути партии 
арестантов (Пермь, Екатеринбург, Томск) чисто номинальными. В новых локусах воспроизводится 
все то же сфокусированное в Петербурге социальное зло, передающееся по оси эмпирической 
горизонтали. В то же время Толстому важно показать, что герой попадает в Сибирь как в иное 
пространство, открывающее ему выход из тотальной власти Петербурга. 

А. П. Чехов вступил с этой традицией в очень неоднозначные отношения, с одной стороны, 
снимая окружающий Сибирь религиозно-мистический ореол, с другой — сохраняя и развивая 
ассоциирующеюся с ней масштабную проблематику. Поездка на Сахалин действительно выпол-
нила для Чехова функцию традиционного «ухода», но одновременно и продемонстрировала его 
принципиальную невозможность в пределах реальной жизни. Отсюда та необычная по масштабу 
смысловая насыщенность, которой отличается небольшой очерковый цикл «Из Сибири». Главное, 
что связывает Чехова с «высокой» традицией си бирской литераторы и в то же время отличает 

31 Тюпа В. И. Анализ художественного текста. — М., 2008. — С. 254.
32 Анасимов К. В. Проблемы поэтики литературы Сибири ХIХ — начала ХХ века:  особенности становления 
и развития региональной литературной традиции. — Томск, 2005. — С. 39.
33 Филиппов А. Ф. Социология пространства. — М., 2008. — С. 153.
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от нее — показ глубокого духовного преображения человека в сибирском про странстве. Но это 
преображение происходит не как откровение, а как открывание, результат процесса взаимо-
действия человека с окружающим его миром. Результат этого процесса не задан автором герою 
(как у Достоевского и Толсто го), а постепенно вырабатывается самим автором-героем в ре альной 
эмпирической опыте. 

Стереотипы романтически-ужастного СТ разрушает сосланный в середине 1880-х гг. С. Я. Ел-
патьевский, удивляющийся тому, что «…через Урал почему-то не перешагнули подлые русские 
ругательства, похабные слова. И даже недавний обитатель этапа быстро переставал употреблять 
их и переходил к единственному сибирскому ругательству «язвите», «пятнайте»34.

Предложение Л. П. Блюммера, который добирался из Томска до Барнаула с обозом, везшим с 
приисков золото, приготовить оружие на случай возможного нападения разбойников искренне 
развеселило сопровождающего:

 «— Здесь ведь не Италия, чтобы разбойники были… Там Фрадиаволо я читал… И вы, верно, 
тоже читали… Это пустяки! Вы не думайте, что здесь Италия!

 — Я никогда этого не думал, а полагал только, что здесь Сибирь, куда ссылаются из России 
все воры и разбойники… 

Это замечание почему-то вызвало самый задушевный смех. После я узнал, что сомнение мое 
относительно разбойников было очень смешно…»35.

Отсутствие в Сибири крепостного права и помещиков, относительная немногочисленность 
дворянства наложили глубокий отпечаток как на внешнее поведение так и на внутренний мир 
сибиряка. «Слово «барин», — писал С. Я. Елпатьевский, — редко звучало в Сибири и прилага-
лось — не очень почтительно — только к чиновному начальству. Сибиряк всегда был глубоко 
демократичен и не очень верноподданный… Потомки вольных смелых людей, уходивших от 
склоки, связанности, от скудности русской жизни искать долю в жизни в беспредельной Сиби-
ри, — сибиряки никогда не чувствовали нежности к русскому правительству и не благоговели не 
трепетали как раньше русские пред царской властью»36.

Пожалуй, отражение Сибири в художественной литературе несколько отставало от эконо-
мического освоения. Например, участник проектирования Транссибирской железной дороги 
Н. Г. Гарин-Михайловский в очерках «Карандашом с натуры: по Западной Сибири» тоже показы-
вал Сибирь как перспективное пространство. Однако свой оптимизм он связал не с духовными, 
а с природными богатствами края, открывающими широкие возможности для экономического 
ос воения. Подобная посюсторонность свойственна и очергам К. М. Станюковича «В далекие края». 
К этой линии примыкают и «областники» во главе с Г. Потаниным. 

Повторяя путь европейской, собственно сибирская литература началась с романа-эпопеи вос-
питания, но путь образованного сибиряка должен быть особенным. Мотив возвращения Блудного 
сына предполагал драматический выбор: получив образование в столице, герой возвращается 
в родную глухомань, в каторжные места. В XIX в. реализация вечного мотива давала нетипичный 

34 «Былое», неизданные номера журнала. — Кн. 1. — Л., 1991. — С. 60.
35 Русские очерки. — Т. 2. — М., 1956. — С. 290–291.
36 Русские очерки. — Т. 3. — М., 1956. — С. 440.
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сюжет: возвращались чиновники и приобретатели, интеллигенция в Сибири была ссыльная. 
Смысловое ядро областнической литературной программы — внутренний фронтир, неприятие 
колониального положения Сибири хотя бы в культуре. Внешний взгляд: Сибирь — источник ре-
сурсов и естественный край ссылки — в силу отдаленности от Центра и сурового климата. Взгляд 
патриотов Сибири: наш край имеет собственную историю и создаст в будущем оригинальную 
культуру. Будучи ответвлением народничества, областничество признавало права всех этносов, 
равенство всех культур. Идея культурного полиморфизма объединяет Г. Потанина с Н. Данилев-
ским, на которого опирались позднее евразийцы. Концептуально этот подход завершил О. Шпен-
глер, писавший о новом всемирно-историческом культурном типе — русско-сибирском. 

По мнению В. Штепы, «сделать» новую нацию способен именно сибирско-европейский этниче-
ский коммуникационный синтез, который сочетал бы европейское развитие личности и широту 
сибирского характера. В глобальной экономике Сибирь неизбежно будет тяготеть к Азиатско-
Тихоокеанскому региону, играя там роль Европы. В культурной сфере необходимо придать про-
дуктивный характер неизбежности синтеза традиционной русской культуры и кажущихся «нетра-
диционными» ортодоксалным деятелям Московской патриархии, а на самом деле традиционных 
и органичных для этих территорий синкретичных культов. «Неошаманизм, живая мифология, 
визионерские практики все более становятся «матрицей» специфически сибирского мышления, 
на основе которого затем возникают уже вполне рациональные модели. Но точно таков же был 
и исток Европы — кельтской и античной»37.

Заключение
Подобно тому, как философия XVIII–XIX вв. апеллировала к абстрактным сферам предмет-

ности, являющимися по своему эпистемиологическому статусу идеальными теоретическими 
конструктами (типа «монад» в монадологии Лейбница), современное гуманитарное знание, 
моделируя новый тип динамики в нелинейных самоорганизующихся процессах и вырабатывая 
понятийный аппарат для описания подобных динамик, оперирует идеальными объектами (типа 
«номадического распределения сингулярностей», «ризоморфных сред»). В итоге наибольшей 
мерой конкретности для описания современной культурной ситуации стал обладать такой 
концепт, как «текст», семантическая развертка которого опирается на постструктуралистскую 
лингвистическую традицию. 

Культурный текст, при всем значении литературы для его построения — не совокупность 
объединенных тематически литературных произведений, а рационально обоснованный миф, 
т. е. «вещь» или культурный артефакт, способный производить рефлективную (психическую 
и интеллектуальную) работу, позволяющую достичь семантическому когерентному дискурсу 
«Россия» идеальной цели — обрести статус цивилизации, или цивилизационной системы.

37 Штепа В. RUтопия. — Екатеринбург, 2004. — С. 297.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ В САМОПОЗНАНИИ 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Отечественная историософия отмечает, что существенной особенностью России как циви-
лизации является присущий ей внутренний динамизм. Структура культуры может измениться 
даже на протяжении одного культурно-исторического периода, причем довольно резко, ката-
строфически. Первым на эту особенность указал Н. Бердяев. Эпохи неравновесного, кризисного 
характера и равновесного, сменяют друг друга на протяжении всей истории, от языческой Руси 
до современности1.

Системный кризис 90-х гг. поставил под угрозу само существование России как евразийской 
цивилизации в глобализирующемся мире. Оценки перспектив ее существования были взаим-
ноисключающими. Одни исследователи писали о будущем пост-России (А. Ахиезер, И. Кондаков, 
И. Яковенко). Другие — ставили ее будущее в зависимость от того, насколько успешными будут 
модернизационные процессы (М. Каган, А. Панарин, В. Пантин, А. Флиер). 

Эти оценки обусловлены спецификой самого культурно-исторического процесса с его дис-
кретностью и наслаиванием парадигм в течение короткого промежутка времени. 

В наши дни глобализация приобретает иной, нежели в 1990-е гг. характер. США уже не явля-
ются регулятором глобализационных процессов. Интеграционные процессы в мире происходят 
преимущественно в горизонтальном региональном направлении — это качественно новый, си-
нергетический процесс, основанный на взаимосвязи экономики и финансов глобализирующихся 
стран с их социальными и общекультурными традициями2. Новый регионализм проявился, 
в частности, в создании таких мощных структур как ЕС и НАФТА. 

В многополярном и многовекторном современном мире России предстоит занять достойное 
место, возможно стать цивилизацией, интегрирующей региональные процессы на постсоветском 
пространстве. 

Осмысление региональных процессов в самой России приобретает, таким образом, прин-
ципиальное значение. Понимание историко-культурной обусловленности этих процессов фор-
мирует новую, общероссийскую идентичность. Успешность России в качестве субъекта нового 
регионализма зависит от результатов региональной политики внутри страны. Экономическая 
ассиметрия развития регионов проявлена уже в том, что в стране есть депрессивные, кризисные 
и предкризисные регионы. Экологические проблемы есть в большинстве регионов с высоко разви-
тым промышленным производством. Их решение необходимо для улучшения здоровья населения 
и повышения демографического уровня, что в современной ситуации стало общенациональной 

1 Кондаков И. В. Культурология. История культуры России. — М., 2003. — С. 538–541.
2 Евстигнеева Л. П., Евстигнеев Р. Н. Глобализация и регионализм: уроки для России // Общественные науки 
и современность. — 2004. — № 1. — С. 116, 118.
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задачей. Стратегия изменения к лучшему состоит, очевидно, не в дотировании регионов из центра, 
а в радикальном изменении территориальных условий хозяйствования, в открытости российских 
рынков, а в перспективе — конкуренции регионов. Эта стратегия, как считают специалисты, 
выстраивает новую общекультурную парадигму; суть ее в перегруппировке отношений между 
основными тремя структурами российского социума: субъектами власти, крупным бизнесом 
и формирующимся гражданским обществом в каждом регионе на основе диалога3. 

Диалог, как важнейшая социокультурная стратегия может быть осуществлен на уровнях 
субъект-субъектных отношений между государством и регионом, между этносом в составе 
региона и государством, между этносом и региональными элитами, наконец — между этносами 
внутри региона. Основа внутрирегиональных отношений, если регион является полиэтничным, — 
диалог этносов. 

Сегодня заново осмысливается идея М. Бахтина о том, что самосознание и самораскрытие 
культуры происходит в ее взаимодействии с другой культурой. Именно диалог меняет отноше-
ние к чужому, которое становится другим и даже «другим своим» в случае, если складывается 
мультикультурное сознание. Смена культурных паттернов начинается на уровне личностно-
индивидуального взаимодействия и формируется в сознании и поведении субъекта культуры. 

Если сегодня потребность в диалогическом взаимодействии рассматривается как культурно-
историческая необходимость и способ снятия межэтнического и социокультурного напряжения, 
то в прошлые культурно-исторические эпохи сфера диалогического взаимодействия была огра-
ниченной и имела специфический характер. 

Это наложило свой отпечаток на ментальность российских этносов и обусловило сложившиеся 
у каждого из них стратегии межэтнической и межкультурной коммуникации. Гетерогенность 
современной российской культуры проявляется в устойчивой тенденции этнических культур 
к сохранению традиционных ценностей: вероисповедания, обрядов, образа жизни, национальных 
языков. Так, недавняя суверенизация субъектов РФ сопровождалась архаизацией как повсед-
невной так и социальной сфер жизнедеятельности, усилением влияния ислама и язычества. Эти 
формы проявления этничности отмечались на Средней Волге, Среднем и Южном Урале, Алтае 
и в Южной Сибири, на Северном Кавказе. Чеченский синдром в той или иной степени проявился 
на этих территориях, дестабилизируя социокультурную ситуацию в 90-е годы ХХ в. и в начале 
ХХI в. 

При этом известной аберрации подверглась историко-культурная память, усилилось меж-
национальное и межэтническое напряжение, активизировалась идеология этноцентризма. 
Известной политизации не избежали гуманитарные исследования на местах. Но в целом для 
российской науки — истории, этнографии, лингвистики, искусствознания, политологии, это 
время напряженного творческого поиска, когда развились междисциплинарные исследования, 
формировались новые мировоззренческие парадигмы, утвердилась ценность культурологических 
принципов исследования в различных науках. 

Так, преодоление кризиса идентичности проявилось в стремлении ведущих российских куль-
турологов построить теоретические модели взаимодействия России и Запада, России и Востока 

3 Там же. — С. 121.
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в истории отечественной культуры, типологизировать основные процессы ее развития. Архитек-
тоника русской культуры, обозначенная В. И. Кондаковым в его «Истории культуры России», вы-
являет общие цивилизационные процессы. Преобладание кумулятивных процессов характерно, 
по мысли автора, для более чем тысячелетней эпохи русского Средневековья, когда сложилось 
смысловое ядро, определившее на века ментальность народа, культура — вера. Отмечая, что 
этногенез российского народа происходил во взаимодействии восточных славян, финно-угров 
и кочевых тюрков, И. В. Кондаков считает, вместе с тем, типологически характерным именно на-
слоение гетерогенных культурных компонентов. 

Между тем, культурная интеграция, сложившаяся между этносами, имела длительный ста-
диальный характер и отличалась сложной динамикой на протяжении всего Средневековья. 
Вспомним, что В. О. Ключевский, отмечая «племенную смесь» как основу сложения великорус-
ского этноса, ставил этот фактор во взаимосвязь с природой страны, с явлением постоянного 
территориального распространения русских. Он подчеркивает «…История России есть история 
страны, которая колонизуется. Область колонизации в ней расширялась вместе с государственной 
ее территорией… Так переселения, колонизация страны были основным фактом нашей истории, 
с которым в близкой или отдаленной связи стояли все другие ее факты»4. 

Для современного этнокультурного самосознания чрезвычайно ценно определить очертания 
тех культурных конфигураций, которые приобретали социокультурные связи русского этноса 
с финно-угорским и тюркским на каждом из этапов русской культуры. Сегодня, без оглядки на 
тоталитарное прошлое с его установкой делить культуры бывшего СССР на братские и не братские 
русскому народу, следует признать, что в нашей науке еще не осмыслено в полной мере значение 
цивилизационных взаимодействий Киевской Руси с Волжской Булгарией, удельных русских 
княжеств с Золотой Ордой, Казанского ханства с Великим Московским княжеством. Между тем, 
преемственность в развитии этих связей неоспорима, а их значение далеко выходит за рамки 
торговли, вассальных отношений или Казанского похода Ивана Грозного 1550–1552 гг. 

Достаточно отметить, что значение кочевой компоненты в культуре Волжской Булгарии, а затем 
и Золотой Орды заметно менялось. Переселившись на Среднюю Волгу в VIII–IХ вв. кочевники-
булгары уже в Х–ХI вв. обладали развитой городской культурой. Принятие ислама в 922 г. усилило 
их торговые и культурные связи со всем исламским миром, и об этих процессах свидетельствуют 
как письменные источники, так и археологические материалы. Культурное влияние Волжской 
Булгарии на Золотую Орду было глубоким и разносторонним. Оно относилось к распространению 
городской культуры, к утверждению тюркского языка в качестве государственного к принятию 
в 1021 г. ислама. 

Казанское ханство, ставшее правопреемником Золотой Орды, территориально занимало 
практически ту же территорию, что и Волжская Булгария. Источником его благосостояния также 
становится торговля, развитое ремесло и сельское хозяйство, ханство по-существу контролирует 
Волжский торговый путь, т. к. и в нижнем течении Волги, и в Прикаспии живут этнически близкие 
казанским татарам народы. Важно и то, что Казанское ханство, как некогда Волжская Булгария — 
сложная полиэтничная система, состоящая из тюркских и финно-угорских народов. Их не обраща-

4 Ключевский В. О. Курс русской истории. Ч. 1. — М., 1937. — С. 20–21.
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ли в ислам насильственно. Оставаясь язычниками, они платили особый налог за веру — харадж. 
Постепенно в состав населения вливаются тысячи русских пленных, их далеко не всегда продают 
на невольничьих рынках. Инкультурируясь в новую для них среду, они воспринимают иные нра-
вы и обычаи, о чем свидетельствует в 1592 г. первый казанский патриарх Гермоген «...многие… 
русские полонянники и не полонянники живут у татар и у черемисы и у чуваши и пьют с ними 
и едят с одного, и женятся у них… и те… все люди крестьянские веры отпали и превратились у 
татар в татарскую веру»5. Возможно, фактор вероисповедания не играл решающую роль там, где 
отработав шесть лет на хозяина, пленник не только становился свободным, но и получал в удел 
землю. Это объясняется тем, что на землях, которыми владели мари и чуваши, крепостничество 
существовало не везде. На отдаленных территориях крестьяне были свободными общинниками. 
В целом, дани, которые они платили казанскому хану, собирали местные князья, оставляя при 
этом часть дани себе. Такая система оказалась устойчивой. Отатаривание происходило постепен-
но. Верхушка местных князей постоянно была связана с татарской администрацией не только в 
военное, но и в мирное время, поэтому и говорила и писала по-татарски. «...По всей вероятности 
сыновья наиболее богатых князей по распространенному тогда обычаю воспитывались в Казани, 
при ханском дворе и получали достойное образование, как общее, так и военное… По парадному 
костюму, оружию, сбруе коня, по внутреннему убранству жилища и по внешнему виду княже-
ской усадьбы, марийских феодалов едва ли можно было отличить от татарских. Только по вере 
они еще поддерживали связь с народными массами и на сезонных молениях в священных рощах 
появлялись в традиционной белой одежде из простого холста»6. Эти особенности социокультур-
ного уклада объясняют, почему народы ханства, платившие до прихода русских немалые налоги, 
все же подняли восстание, не желая попадать в крепостничество, лишаться земли и принимать 
христианство. И марийцы, и мордва, и чуваши оказались практически расколоты после падения 
Казанского ханства, т. к. часть из них поддерживала татар, а часть русских, война продолжалась 
до 1557 г. Ныне в республике Марий-Эл 26 апреля отмечают День национального героя. В этот 
день на местах поминовения предков-богатырей происходят многолюдные языческие моления. 
Поминают и просят помощи в делах одного из родоначальников мари — Чумбылата, князя Ак-
патыра, сражавшегося на стороне русских и князя Полтыша, боровшегося с русскими на стороне 
татар. Именно в день его гибели и празднуется День национального героя. В культурной памяти 
народов Поволжья и Приуралья отсвет этих событий сохранился в эпических произведениях, 
повествующих о народных предводителях. В них ощутима идея выбора народом своего будущего. 
Произведения, повествующие о народных предводителях, боровшихся с завоевателями, с течени-
ем времени, особенно в позднейших редакциях, приобретают трагический смысл. 

История Казанского похода однопланово и однозначно воссоздаваемая в учебниках и в боль-
шинстве научных изданий, не столь проста. До начала осады Казани велись длительные и вполне 
успешные переговоры о личной унии двух государств. Московское самодержавие далеко не сразу 
отлилось в свои затвердевшие, окончательные формы. Модель цивилизационного развития, не 
5 Худяков М. Г. Очерки по истории Казанского ханства // На стыке континетов и цивилизаций. — М., 1996. — 
С. 694.
6 Худяков М. Г. Из истории взаимоотношений татарских и марийских  феодалов в XVI в. // Полтыш — Князь 
черемисский. Малмыжский край. — Йошкар-Ола, 2003. — С. 125.
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реализованная в XVI в., приобрела некоторые узнаваемые очертания в наши дни. Такие, как со-
трудничество в рамках единого государства с использованием части налогов на местах, а части — 
на общегосударственные нужды, сохранение национального языка и национальной религии. 
Возможно, происходит создание устойчивых структур христианско-исламской цивилизации, 
о которой пишет Г. Джемаль? Напрашивается историческая аналогия с событиями прошлого. 
Современные ученые считают, что с захватом Казанского ханства была упущена уникальная 
возможность создания государства, в котором на равных взаимодействовали бы две культуры 
и мог бы возникнуть славяно-тюркский этнос. 

Однако типологически колонизация территории ханства происходила так же, как и колони-
зация испанцами Нового Света. Уничтожение правящего слоя, вытеснение исконного населения 
с земли, даже из центра бывшего государства — Казани, насильственная христианизация и по-
пытка русификации. Население отдаленных приуральских территорий после Казанского похода 
увеличилось примерно на двести тысяч человек в связи с бегством на эти земли части населения 
Казанского ханства. 

По мере освоения Приуралья и Сибири Россия становится полиэтничным государством, 
в котором формируется сложная система субкультур, отличающаяся гетерогенностью. Динамика 
взаимодействия этносов внутри каждой из них и между собой зависела от условий хозяйствования 
и производственной деятельности на конкретных территориях. Вера не была разделительным 
фактором. Смысл аграрных культов язычников — финно-угров был понятен русским, в среде 
которых сохранялись языческие верования. И хотя селились чаще всего по этническому признаку, 
между крестьянами постоянно происходил обмен полезными навыками и опытом.

Городская культура имела более гомогенный характер. Там жизнь подчинялась особому горно-
заводскому уставу, практически полувоенному. Характерно, что в этих городах-заводах к ХVIII в. 
сложился этносословный слой, отличавшийся особыми антропологическими чертами вследствие 
смешения коренных народов с русскими. Политика государства на протяжении ХVI–ХVII вв. от-
личалась больше стремлением к аккультурации, нежели к ассимиляции этносов. 

Динамика развития городской культуры на Урале прошла длительную эволюцию и не была 
равномерной. В ХVII в. солеварни, — по преимуществу во владениях Строгановых, и центры 
ремесленного производства включаются в формирующийся общероссийский рынок. Центром 
металлургического и ружейного производства Урал становится со второй половины ХVII — 
середины ХVIII столетий. Именно с развитием этих производств в регионе сталкиваются два 
проекта развития предпринимательства, а по-существу два проекта развития культуры Урала. 
Просвещенческий — В. Н. Татищева и крепостнически-феодальный А. Н. Демидова. Первый был 
основан на применении новейших достижений и технологий в горно-рудном деле, на развитии 
макроструктуры региона: хороших дорог, речных гаваней и торговых центров, а так же на вольном 
найме рабочих на государственных заводах, что было совершенно новым для России. 

Просвещенческая позиция Татищева вполне обнаружилась и в его деятельности в сфере об-
разования. Она была столь же оригинальной, сколь и плодотворной. Начать с того, что обучение 
в школе считалось формой повинности населения казенных заводов и приписных крестьян. 
Но за отбывание этой «повинности» ученик вовсе не платил — он сам получал деньги в случае, 
если отец его зарабатывал недостаточно для содержания семьи. Все обстоятельства — возраст 
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учащихся (предполагалось, что это дети 6–12 лет), их количество, имущественное состояние се-
мьи — выявлялись по переписи, специально проводимой в этих целях. В Екатеринбурге Татищев 
открыл две начальные школы и две школы для обучения горному делу. Уральское горное училище 
в Екатеринбурге, возникшее на основе специальных школ для обучения горному делу, заслуженно 
пользовалось славой лучшего специального учебного заведения в регионе. 

Петровские начинания были столь глубокими и разносторонними, что для их продолжения 
потребовалось не одно столетие. С распространением крепостничества и ростом на Урале част-
ных заводов, преобладающее значение получил крепостнический проект Демидовых. Стоимость 
металла на их заводах была ниже за счет минимальных затрат на рабочую силу, затраты на обо-
рудование и специалистов тоже оставались незначительными. 

Развитие исторической науки ХVIII столетия безусловно опередил труд В. Н. Татищева «Пред-
ложения о сочинении истории и географии российской». Опыт государственного деятеля и пафос 
ученого, подлинного «птенца гнезда Петрова» вдохновляли автора в годы создания его труда. 
«Предложение…» (1720–1739 гг.) Татищев начал писать в годы строительства уральских заводов, 
а продолжил, разрешая затяжной конфликт башкир с русскими властями и регулируя военные 
столкновения между калмыками, киргизами и народами Северного Кавказа.

Программа исследования, предложенная ученым, в полном смысле слова культурологиче-
ская. Он хочет осмыслить материальную и духовную культуру народов Российской Империи 
в ее целостности и в ценностно-смысловом аспекте. Самосознание каждого народа он стремится 
проследить в этических представлениях, «что о добродетелях учат» и в культурной памяти, — 
в чем каждый народ видит начало своей истории, и в том, каковы, по его мнению, наиболее значи-
мые события истории. Интерес для ученого представляет самоназвание народа, которое следует 
давать в переводе на русский язык. Сам тип мышления тоже для него интересен. Особый раздел 
он отводит для систематизации народных знаний, поверий, примет, народных речений.

Ценнейшими свидетельствами прошлого Татищев считает «старинные вещи дивные», которые 
необходимо охранять и собирать, приобретая у «гробоискателей», которых немало было в России 
XVIII столетия. Письменные свидетельства, на каком бы предмете они ни находились, ученый 
призывает изучать с особенным вниманием. «Наипаче всего нужно каждого народа язык знать, 
дабы через то знать, коего они отродия суть», — писал Татищев. 

В качестве субъектов истории он видит народы Российской Империи, а не один только русский 
народ. Его вопрошание относительно смысла истории этих народов — удивительный для своего 
времени прорыв в диалогические отношения. Это не яростные споры о смысле жизни и основах 
вероисповедания, которые велись в XIV в. и в зырянских лесах, и в шатре Великого Могола, — речь 
идет не о праве владеть, но о самой сути основ иного, нежели у русского народа бытия. А значит — 
об основах взаимодействия и сосуществования в пределах одного государства.

По мере укрепления государства и превращения его в империю, политика по отношению к 
иноверцам, как их тогда именовали, становится все более императивной. Она проявляется в 
ограничении прав коренных народов. И теперь в обиходном употреблении их все чаще называют 
инородцами, подчеркивая тем самым их чужеродность. В результате язык и религия финно-
угорских и тюркских народов становится этноразделительным фактором, а в общении с руссками 
формируются особые механизмы самозащиты. 



165Региональный аспект в самопознании современной российской культуры

Для финно-угров таким механизмом является контрсуггестия, т. е. способность принимать 
тот образ, который соответствует представлению о них русских. Как правило, это соответ-
ствовало заниженной оценке субъекта, так как ценностные ориентации удмурта, мари или 
мордвина, во многом не совпадали с русскими. Ответом на императивную политику явилось 
сплочение этносов, вполне осознанное закрепление традиционных норм и ценностей. Приори-
тет общинных институтов — суда и схода, регламентация духовного и имущественного состоя-
ния семьи, соблюдение семейной и аграрной обрядности. Личность не могла в этих условиях 
идентифицировать себя вне семьи и рода, а безусловное значение имело умение трудиться, но 
не накапливать деньги. 

«Имма — вожшуд!» Мы пришли тебя почитать по законам стариков. Много говорить, краси-
во говорить мы уже не умеем. Нам прости за все, Имма — вожшуд! Дай здоровья нашим детям, 
нашему скоту и птице. Пусть будет хороший урожай на наших нивах, чтобы зерно было золотое 
с камышовым стеблем, по которому смогли бы бегать белки, чтобы на одном колосе выросло по 
100 — 1000 зерен. Где тонко, пусть будет толсто. Имма — вожшуд! Дай нам малое богатство, чтобы 
в будущем мы могли прийти к тебе с жертвой. Увидь услышь нас, Имма — вожшуд! Жертву нашу 
прими в свои руки. Мы, как малые дети, мало знаем, мало понимаем. Не оставляй нас одних, 
Имма — вожшуд!»7

В этом призыве столько наивной чистоты и беспомощности, что становится ясно, насколько мал 
теперь масштаб человеческой деятельности в глазах самих молящихся. Свое призвание удмурты 
видят и ныне в том, чтобы работать на земле ради сохранения жизни себе и своему потомству. Эти 
ценности неизменны, как неизменны законы природы. Но все же какая грусть о недостижимом и 
несравненно более прекрасном прошлом сквозит в этой молитве. Некий надлом народного духа. 
Та невысокая самооценка, которая в наши дни стала чертой национального характера.

В глазах русских такое поведение означало простодушие и ограниченность. А у финно-угорских 
народов сформировало заниженную самооценку, превратившуюся в автостереотип. Эти особен-
ности психологического облика отмечены Георги в его «Описании всех в Российском государстве 
обитающих народов» и в исследованиях современных этнографов. Сохраняет свою актуальность 
описание ментальности удмуртов относящееся к концу ХХ в. «...Черты, которые так мешают нам 
всем в современной жизни: робость, безынициативность, боязнь конфликтов, стремление уйти 
в себя, замкнутость, своеобразный комплекс национальной неполноценности, когда «я — удмурт» 
произносится не с гордостью, а с немалой долей извинения, когда мы стесняемся своего языка 
и многое-многое другое! — порождение трагических обстоятельств нашей истории»8. Преодоление 
заниженной самооценки и стремление к новой самоидентификации на основе самоуважения и осо-
знания значимости своей культуры — проблемы, унаследованные финно-угорскими народами от 
дореволюционного и советского прошлого. Саморефлексия — характерная для периода 1990-х гг.,
 была неизбежна при той переоценке ценностей, с которой связан подъем национального само-
сознания, проявившийся в национальных движениях, некоторые из них ставили своей целью 

7 Атаманов М. Г. Происхождение воршуда у удмуртов // Труды по финно-угроведению. — Тарту, 1979. — 
С. 30–31.
8 Гришкина М. В. Удмурты. Этюды из истории IX–XIV вв. — Ижевск, 1994. — С. 25.
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«…воспроизводство традиционной культуры… расширение традиционных способов хозяйствен-
ной деятельности»9. 

Данные соцопроса, проводившегося в Марий-Эл в последнее десятилетие ХХ в. позволяют су-
дить о том, как происходит процесс исторического самоузнавания. Главным этноинтегрирующим 
фактором опрошенные считают национальный язык — 85 % высказали интерес к истории своего 
народа, к его религии. В настоящее время «…потомки чистых язычников (не принявшие другие 
формы религии) — составляют в Марий-Эл 5–7 % от числа мари»10. И что наиболее примечательно, 
осознавая отличия своих ценностных ориентаций от ценностей русских, 75 % опрошенных до-
вольны своей национальностью, а половина из них гордятся тем, что они мари11. Интегратором 
обновления этнокультурного диалога в современной ситуации становится особый слой горожан, 
сформировавшийся за последние полвека — третья культура. Культура-посредник между нацио-
нальной деревней и городом. Это горожане во втором, иногда в третьем поколении, не утратившие 
связь с деревней и ее традиционным укладом. 

В наибольшей мере целостность традиционной культуры сохранилась у хантов. По данным 
переписи 2002 г. их в России в настоящее время начитывается 29 тыс. человек, 30 % — городские 
жители. Кочевой образ жизни обусловлен основными занятиями этого народа. Главными явля-
ются: речное рыболовство, таежная охота и оленеводство в тундре и лесотундре. Жизнь в при-
роде зимой и летом сформировала особый бытовой уклад, способствовала сохранению древних 
традиций и ценностей, присущих традиционной культуре. 

Этнографы, фольклористы, художники изучают хантыйское жилище, костюм, охотничьи 
и рыболовные снасти, свадебные, погребальные и повседневные обряды. Мифология хантов — 
феномен, поразительный для современного мира.

Социальные скрепы в культуре хантов держатся за счет традиционных норм — интеграции 
личности в коллектив семьи и рода. Отношения человек—общество обусловлены традициями 
жизнеобеспечения, когда главенствуют связи между человеком и природой. Это в значительной 
степени относится и к культуре российских саамов. Интегрируясь в культуру, ребенок-хант вос-
питывался в системе реально функционирующей мифологической традиции. Функции носителей 
мифологического знания выполняли исполнители эпоса, «песня-человек», настоящее и прошлое 
объяснял «сон-человек», и даже причину недомогания устанавливал «сказка-человек». Велико 
значение шаманов в хантыйском обществе, так как именно они регулируют связи между мирами 
духов, человека и богов. 

Мифогенное в культуре хантов продолжает бытовать как основа обыденного поведения 
и ритуальной практики. Пережив христианизацию и советскую эпоху, «… традиционные соци-
альные связи в хантыйском обществе сохранились исключительно благодаря тайникам семейной 
памяти»12. Семья и род остаются устойчивыми структурами, поддерживающими традицию на всех 

9 Шкалина Г. Е. Традиционная культура и современное сознание народа мари // Автореф. дис. докт. культу-
рологии. — Йошкар-Ола, 2003. — С. 42–43.
10 Там же. — С. 30.
11 Там же. — С. 46.
12 Мифология хантов. — Томск, 2000. — С. 54.
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уровнях культуры. Раскол хантыйского общества в советское время был обусловлен неприятием 
того отношения к природе, которое стало нормой хозяйствования. И в том числе ханты не по-
лучили ответа на вопросы: «…почему передовой вальщик леспромхоза вместо морального осуж-
дения получает повышенную зарплату? Почему запрещено каждому желающему ловить осетра, 
стерлядь и нельму? Почему государственный план оправдывает любое отношение к объектам 
промысла? Почему новая власть считает щуку рыбой, тогда как всем хантам издавна известно, 
что это животное, которое в старости превращается в рогатое чудовище мамонта?»13. Личностная 
идентификация в хантыйском обществе происходит как этническая, определяющая особенность 
взгляда на мир — убежденность в необходимости сохранить природные ресурсы, не только то, 
что кормит человека, но и запасы недр. Таким образом, оказывается, что экологическая культура 
прирождена хантам.

Аксиосфера финно-угорских и тюркских народов Поволжья и Приуралья подверглась наиболее 
сильному и разрушительному воздействию в процессе урбанизации. Оторванный от привычной 
среды и круга общения, выходец из деревни неизбежно испытывал сильнейший стресс, чувство 
незащищенности и одиночества. Об этом очень точно написал чувашский поэт Г. Айги 

«Никто, ничего, ни о чем, 
Так и проходит мой век, 
Вода течет, — никто не спрашивает: 
«Как ты течешь?» 

Сегодня интеграция русского и финно-угорских народов складывается во всех сферах дея-
тельности — производственной, политической, особенно — в сфере художественной культуры, 
где диалог культур проявлен полнее всего. Так на постсоветском пространстве возникает основа 
для мультикультурализма, диалогическая культура. Но культурные коммуникации, тяготеющие 
к диалогу, возникли еще в ХVIII столетии, а продолжились в XIX в. 

Начало диалогических отношений татарского и русского народов наметилось в процессе со-
циокультурных преобразований в Российской Империи в правление Екатерины Великой и был 
политически оформлен с началом российского парламентаризма. Мусульманская фракция была 
одной из самых значительных в Государственной Думе. Либерально-демократическое и народно-
демократическое направления проявились как в политике, так и в просветительской деятельности 
татар и башкир.

Просветительское движение развивалось при поддержке российских ученых и общественных 
деятелей. Духовная атмосфера, сложившаяся в Казанском университете, ставшем родоначаль-
ником российского востоковедения, во многом помогла снятию этнических предрассудков 
и предубеждений. Впервые в российской науке булгарское культурное наследие и наследие Ка-
занского ханства рассматриваются как общероссийское культурное достояние. В университете 
совместно работают ученые разных национальностей и вероисповеданий. Известный ученый 
К. Фукс в 40-е гг. ХIХ в. пишет о татарах, что они «…горды, честолюбивы, гостеприимны, сребро-
любивы, чистоплотны, рождены для торговли, хвастливы, между собой дружелюбны... вкрадчи-
вого свойства и довольно трудолюбивы. Каждый народ имеет свое хорошее и дурное. Равным 

13 Там же. — С. 65.
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образом и татары. Этот уже более двух веков покоренный и рассеянный между русскими народ, 
так удивительно умел сохранить свои обычаи, точно как они жили отдельно»14.

Эта характеристика важна во многих отношениях, уже через четверть века великий просве-
титель исламских народов Исмаил бей Гаспринский заговорит о двух проблемах, очень значи-
мых для государства. Во-первых, о том, что обособленность татарских общин стала мешать их 
дальнейшему цивилизационному развитию. Он обосновал принципы школьного образования, 
которое позволило исламским народам интегрироваться в европейскую культуру. Во-вторых, он 
выступил с новой концепцией сотрудничества и взаимодействия татарского и русского народов 
в исторической перспективе. «Провидение предназначило русских и татар к водворению западной 
цивилизации на Востоке»15, основой, на которой разовьется обновленная культура, он считал ев-
ропейскую систему образования при сохранении родного языка и веры. Его выступления нашли 
широкий отклик, благодаря тому, что публиковались в двуязычной газете «Терджиман» («Пере-
водчик» 1881–1913), со страниц которой ученый обращался и к русским, и к татарам. Программа 
обновления исламского общества, предложенная Гаспринским, дала начало джадидитскому 
движению, оказала огромное влияние на мыслителей и литераторов, вступивших в жизнь в эпоху 
революций 1905–1917 гг. Среди них А. З. Валиди-Тоган (1890–1970) крупный востоковед, политиче-
ский и культурный деятель с мировым именем. Примечательна его личностная эволюция. Будучи 
выходцем из семьи башкирского крестьянина, он, тем не менее, закончил восточный факультет 
Петербургского университета, включился в джадидитское движение. В 1915 г. стал членом мусуль-
манской фракции Государственной Думы, в 1917 г. — депутатом Всероссийского съезда мусуль-
ман. При встрече с Лениным он оспаривает идеи вождя революции о том, какими должны быть 
культурные преобразования традиционного уклада мусульманских народов. Стремясь утвердить 
право башкир на культурную автономию, он участвует в революционных событиях то на стороне 
белых, возглавив Белое правительство Башкирии, то на стороне красных. Заканчивает револю-
цию, уйдя в басмачи. Затем долгие годы живет в эмиграции, продолжив научную деятельность 
в университетах Ирана, Великобритании, США, Турции. Его труды переведены на десятки языков. 
Подводя итог драматическим событиям своей жизни, Валиди написал: «Моя судьба должна вос-
приниматься как продолжение и результат исторических воспоминаний все еще живых в душе 
моего народа»16. Право быть хозяином на своей древней земле башкирскому народу пришлось 
отстаивать в течение веков. Рубежной была все та же дата падения Казанского ханства. И тогда 
башкирские герои-батыры стали слагать песни о бедах своего народа. Легендарный Мурадым: 

«Гяуры отнимут землю твою, 
Понемногу порубят леса для заводов, 
А мужи, хозяева темных лесов, 
Где возьмете тогда вы желтого меда? 
А-ай!»

14 Фукс К. Казанские татары в статистическом и этнографическом  отношениях. — Казань, 1844. — С. 21.
15 Гаспринский И. бей. Россия и Восток. — Казань, 1993. — С. 46.
16 Домокош П. Об эпосе и фольклоре финно-угорских народов // Вестник Удмуртского университета. — 
2005. — № 12. — С. 9.
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Герой Крестьянской войны под предводительством Е. Пугачева Салават Юлаев: 

«Звенит пила, стучит топор, 
Лопаты режут глуби гор, 
Упали травы под косой, 
Пчела отравлена росой,
Иссох родник, ревут стада, 
Горька озер вода… 
Ай, померк мой свет!» 

Хищническое использование природных ресурсов Поволжья и Урала, начавшееся с колониза-
цией, не прекратилось и в эпоху тоталитаризма. На Урале повсеместно сооружались предприятия 
ВПК, резко отрицательно повлиявшие на экологию региона. Сократилось землепользование, от-
дельные территории оказались на грани экологической катастрофы. Именно поэтому националь-
ные движения провозгласили одним из своих приоритетов борьбу за сохранение экосистем, что 
вызвало повсеместную поддержку населения. Таким образом, процесс воссоздания культурной 
памяти народов Поволжья и Приуралья сказался на всех сферах социокульнуй деятельности. 
Консолидация этносов происходит на основе ярко выраженных селективных процессов. Позицио-
нирование общекультурных ценностей реализуется в результате этнокультурной идентификации 
личности, а значит осознания своей принадлежности к этносу, как индивидуального выбора 
системы ценностных ориентаций. 

Ныне значение культурных маркеров приобретают наиболее важные вехи историко-
культурного процесса, события и личности, оставившие неизгладимый след в истории. Каждый 
народ сегодня вправе гордиться тем, что его культурная традиция воссоздается с большой до-
стоверностью. 

Рамки культурного творчества в этой связи становятся шире. И если в середине 80-х — начале 
90-х годов — этнодифференциация сопровождалась проявлениями интолерантности, то сегодня 
диалог культур происходит в прямом взаимодействии в различных сферах деятельности. 

Репрезентация смыслов культуры наиболее значима, если речь идет о произведениях искус-
ства, сфере художественной культуры. В России и за рубежом большой интерес вызывает во-
прос, насколько полно издано фольклорное наследие — эпика и мифология? В России не забыта 
сложившаяся в эпоху Просвещения традиция издания двуязычных текстов, на языке оригинала 
и по-русски. Так издан мордовский эпос «Масторава». В научном сообществе финно-угроведов 
он считается третьим великим финно-угорским эпосом, после «Калевалы» и «Калевипоэга»17. 
Наконец-то возвращен татарскому народу героический эпос «Идегей», считавшийся при стали-
низме феодально-байским.

Воссоздание всего корпуса фольклорного наследия дало мощный толчок развитию всех видов 
искусства и особенно — изобразительного, музыкального, театрального. В частности, сегодня 
картина мира финно-угров своеобразно представлена в произведениях этнофутуристов. Это 
движение объединяет представителей финно-угорских народов России и зарубежных стран, 
стремящихся оградить ценности своих культур от разрушающего воздействия глобализации. 

17 Памятники Отечества. — 1997. — № 38. — С. 106.
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Этнофутуристическое движение в России — реакция на системный кризис 1990-х гг. Может 
быть, основным явлением в этнофутуризме стали перформансы, в которых воссоздаются на со-
временный лад древние обряды. Обрядовая основа питает современную танцевальную культуру, 
хоровое искусство. Она по-разному воссоздается в произведениях изобразительного искусства — 
живописи, графике, скульптуре. В отличие от европейского, перформанс этнофутуристов имеет не 
личностные, но этнокультурные смыслы. Древние тотемные символы воссозданы художниками 
в проблематике этнофутуристических фестивалей, ставших уникальным международным про-
ектом (их на сегодня прошло десять). Реализация этого проекта вряд ли была бы возможна без 
участия тех, кто сегодня представляет собой третью культуру. Их личностное может быть скрыто 
за этнически значимым, либо этнически значимое интерпретировано личностно. Отсюда стилевое 
многообразие: от примитива до сюрреализма. Движение привлекает людей разных возрастных 
категорий, имеющих различный социальный статус, русских и удмуртов, коми, мари, мордву, 
татар, финнов, эстонцев.

Таким образом, на смену селективным процессам в региональной культуре приходят процес-
сы конвергенции. В результате селекции этнические культуры пришли к определенной ясности 
и самопознанию. Они не замкнулись внутри себя, но вступили в диалог. Одной из технологий, 
развивающих позитивное восприятие этнического разнообразия всеми группами населения стали 
различные фестивали, и этнофутуристические в том числе. 

Новые возможности конвергенции, снимающей этническое напряжение и интолерантность 
в культуре российских регионов, могут быть достигнуты только на основе диалога на конфессио-
нальном, региональном и общенациональном уровнях. 

Н. А. Розенберг
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РУССКИЙ МОДЕРНИЗМ: 
ВЫХОД ЗА ПРЕДЕЛЫ КУЛЬТУРЫ КАК СВОЕГО ОБЪЕКТА

Иногда начинает казаться, что проблема «культуры» 
не просто константа русской философии, а чуть ли не 
ее наваждение…1 

Предметом размышлений в данной статье стала следующая тема: возможность появления 
опыта самостоятельной мысли в пространстве культуры. Размышление об этом подняло на 
поверхность другие темы, сопряженные с ней в сознании автора: понятие культуры в России 
в начале века и специфика феномена мысли в русской культуре (на примере модернизма2). 
В какой-то мере речь идет о специфических условиях, способствующих преодолению устой-
чивых культурных границ, что немаловажно, учитывая общий фон непроявленности русской 
мысли вплоть до начала XIX в., чего не скажешь о завершении XIX столетия и о зачине XX в. 
В это время русская философия находится в поиске нового концепта (философско-
религиозного, по преимуществу). Не отстает и искусство. Схожие по глубине вопросы (он-
тологические, экзистенциальные, гносеологические и даже этические) решались в области 
художественной, хотя и в ином «жанре». Возникновение общих для философии и искусства 
вопросов означало, что в культуре появились люди, уводящие эту самую культуру от «одно-
колейного мышления»3 (так немецкий философ М. Хайдеггер характеризует опыт бытия 
в мире без мысли, если подобный опыт вообще может быть назван бытием. В ситуации от-
сутствия мысли правит мнение. Мнение же, в свою очередь, основывается на «обычном», т. е. 
на привычном, освоенном, — окультуренном). Поиск нового концепта стал тем средоточием, 
в котором и философия и искусство черпали свои силы и потенциал. В русском искусстве на-
чала века предпринимаются отчаянные попытки поиска новой формы, нового слова, нового 

1 Пятигорский А. М. Философия или литературная критика // Пятигорский А. М. Избранные труды. — М., 
2005. — C. 259.
2 Термином «модернизм» принято обозначать новаторские явления в истории искусства конца XIX — на-
чала XX столетия. Часто модернизм характеризуется как период отрицания классических основ европейской 
культуры. Данный термин также используется как общее обозначение всех символистских, футуристических 
и авангардистских направлений в художественной культуре XX в. В России под влиянием идей Вл. Соловьева 
формируется символизм. В русском символизме возникают своеобразные способы реализации модернист-
ской эстетики. Уже в начале века все наработанное символизмом творчески переосмысляется (часто через 
подражание или критику) в культуре футуризма и авангардизма. Тем не менее, в применении к феноменам 
русской культуры — символизму, футуризму и авангардизму, не удается найти каких-либо четких и ясных 
определений. Развитие их сказывается, как нечто длительное, проходящее сквозным маршрутом через куль-
туру XIX в. и через культуру модерна. Парадокс «длительного действия» (эпохальный парадокс) проявляется 
в выработке специфической стратегии мышления, основанной на поиске новых способов выражения. След-
ствием является невозможность проведения четкой грани между различными культурными феноменами 
этого времени.
3 Хайдеггер М. Что зовется мышлением?  — М., 2007. — С. 110.
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языка. Ввиду этого очень часто модернизм сопоставляют по значимости с русским религиоз-
ным ренессансом в философии. Несмотря на очевидное различие в духовных и эстетических 
исканиях эпохи, искусство и философию начала века объединяет нечто общее, а именно 
стремление к самостоятельному мышлению, способному преодолеть все возможные способы 
привычного и комфортного бытия в культуре. 

Здесь следует сделать небольшое отступление, касающееся того, как воспринимается фе-
номен культуры в начале XX столетия. Во многом восприятие это было обусловлено внешним 
влиянием. В европейском сознании этого времени господствует нигилистическое понимание 
культуры, связанное с философски обоснованной идеей неминуемой гибели западной цивили-
зации. Тема кризиса культуры, захватившая западный мир не могла пройти мимо России. Она 
в центре внимания русских мыслителей. П. Флоренский, Н. А. Бердяев, В. В. Розанов в разных 
контекстах, но с одним и тем же оттенком грусти отмечают в качестве довлеющей черты совре-
менности кризис культуры, отражающийся на духовном, нравственном и экзистенциальном 
состоянии человека (тема опустошенности, бездуховности, безнравственности, равнодушия, 
экзистенциальной уязвимости, невозможности себя структурировать, понимать). Продуциру-
ется идея того, что кризис личности и кризис культуры тесно между собой переплетены. Одно 
тянет за собой другое. Возрождается идея понимания культуры, как культа с вытекающей от-
сюда религиозно окрашенной интерпретацией возможности выхода из сложившегося кризиса. 
Сказывается традиционная русская черта: надежда на божественный промысел.

В искусстве эта тема перерастает в идею необходимости слома, преодоления, разрушения 
прежнего здания культуры, перешедшая затем и вовсе в идею отстранения от такой культу-
ры, в которой одни только проблемы для человеческого существования. Очень хорошо эта 
тенденция видна на примере жизнетворчества символистов. Осколочность, деформация, 
деструкция, — эти и любые другие подобные термины стали отражать восприятие культуры 
человеком начала века. Не смотря на их угрожающую тональность, они лишь частично рас-
крывают тот внутренний излом, который переживает не культура, но человек в культуре. Ведь 
культура это и есть сам человек, а не каменный дворец или холст, — это всегда живые люди, 
это всегда чьи-то судьбы, плывущие по реке времени или тонущие в ее глубинах. Вот тут то 
и начинается истинная история русского модернизма. Человека настигает чувство настоящего, 
а не литературного, вымышленного ужаса от зияющего провала, от пустоты, хаоса, и он об-
речен (экзистенциально) искать спасение в другом мире, не связанном с миром утраченных 
культурных ценностей. Происходит процесс, который можно символически обозначить, как 
заполнение хоры, — пустого, незанятого никем еще и ничем пустого внекультурного простран-
ства, которое одновременно может служить и убежищем и основой для нового миропонимания. 
В культуре всегда есть такой незаполненный (внекультурный) топос. Он может быть заполнен 
только мыслью о мысли. Появление мысли о мысли в начале века — что-то вроде спасения, 
отдохновения, в этом топосе только и можно обрести то, чего недостает в действительности, 
в голой реальности. Она, эта культурная реальность, вообще перестала существовать для 
модерниста. Ее место занимает символ, сдвиг, заумь, беспредметность, абстракция, — все то, 
что можно обозначить словом отстранение. Термин отстранение имеет более важный смысл, 
чем просто художественный прием. В нем заключен и сосредоточен основной способ бытия 
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вне культуры. Он коренным образом отличается от тех способов бытия в культуре, которые 
всегда репрезентировала и делала общим местом литература в России. 

Не случайно, восприятие культуры шло параллельно с тем, как развивалось наше литератур-
ное творчество. Из литературы русский человек черпал все основные критерии соизмерения 
себя с культурным пространством, т. е. свое основное представление о мире и о себе. Литера-
турой выстраивались любые возможные модели взаимоотношения человека с миром. На эти 
модели можно было опереться, можно было сопоставить с ними свой личный опыт, сослаться 
на них, наконец. И еще: их можно было припрятать, как козырного туза для того, чтобы в нуж-
ный момент блеснуть своим культурным навыком. Даже философия не избежала этой участи. 
Если, как мы заметили, основным культурным объектом в России всегда была литература, то 
и отечественная философия, возникнув в сфере литературы, вокруг литературы, как своего 
основного объекта только и развивается. Следствием такой зависимости от литературы стало 
то, что критерии понимания русской культуры были, по большей части, литературные, то есть 
означенные, готовые, продуманные, выверенные. Эта колея уводила в сторону от настоящей 
мыслительной деятельности. Основная причина такого движения заключается в невозмож-
ности хоть каким-то образом отстраниться от культуры, как от своего объекта. Такая невоз-
можность влечет за собой погруженность в культуру, и тогда культура, а не мысль, является 
высшей ценностью.

Из-за неумения отделиться в своем сознании от своей культуры, т. е. занять какую-либо 
позицию по отношению к культуре, проистекает и некоторое заискивание перед культурой. 
Вот, дескать, мы создатели и потомки великой русской культуры (литературы). У нас есть 
Пушкин, Гоголь, Достоевский и Толстой и теперь мы можем сколько угодно долго возлегать 
на лаврах. Но какому-нибудь жителю острова Крит, потомку великой греческой культуры, ни 
о чем это не говорит. Он невосприимчив к предмету нашей национальной гордости, да и по-
нятие культуры так не довлеет над ним. Когда роль культуры преувеличена, возникает штамп 
«культурной реакции», связанный с потерей своего собственного опыта сознания в культуре. 
На этот аспект обращает внимание А. Пятигорский. Он пишет, что в России мы встречаемся 
c феноменом засилья культуры: «Культура в России — тот всепоглощающий фактор, который 
делает индивидуальное мышление и любое сознательное индивидуальное усилие деиндиви-
дуализированным … когда мышление еще не успело оформиться, а уже хочет вынести себя 
в другое, в культуру»4. Речь идет о неумении отделиться хоть как-то от своей культуры и по-
смотреть на нее со стороны, взором незамыленным, чтобы еще увидеть там и возможность 
своего собственного опыта мысли. Мы уже замечали, что возможность самостоятельной мысли 
сопряжена с опытом отстранения, т. е. с возможностью отстранения от себя, погруженного 
в культуру и от культуры, как объекта интереса. С этого ракурса видно то, что не замечаешь, 
будучи внутри, будучи погруженным. Способность отделиться или отдалиться от своей культу-
ры формирует привычку рассматривать ее, как одну из многих или как одну наряду с другими. 
Но именно эту процедуру русскому человеку осуществить труднее всего. С этой проблемой так 
и не смогли справиться наши историософы, — западники и славянофилы. Не справившись 

4 Пятигорский А. М. Указ. соч. — С. 276.
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с ней, они так и оставили эту проблему нерешенной для своих потомков. Славянофилы были 
нетерпимы к иному, другому. Западники с придыханием смотрели на иное, другое, мечтая 
о том, чтобы сделать это другое своим. Они мечтали не о том, чтобы вообще что-то делать, но 
о готовой форме (но можно ли сделать опыт чужой мысли своим?) Смотреть по сторонам или 
твердо стоять на своем — позиция не философская. Ни те, ни другие не выходили за пределы 
«своего» родного. Они, таким образом, оказались крайне недальновидными, как и их концеп-
ции по развитию России. 

Неумение выходить за пределы своей культуры, как своего основного объекта и наблюдать 
его со стороны означает то, что в сознании отсутствуют навыки критического мышления 
или навыки понимания. Они отсутствуют не потому, что так проще или лень, а потому, что 
никогда не были сформированы в силу определенных условий и обстоятельств. Объектом в 
данном случае может стать все, что угодно, но чаще сама идея культуры, воплощенная либо в 
литературном произведении, либо в личности автора (писателе, философе, художнике). Воз-
никает нечто вроде фиксированной точки зрения, которую и пытались расшатать модернисты, 
начиная как раз таки с изменения точки зрения, взгляда на мир и на самого себя5. Во взгляде, 
в конечном итоге проступают особенные черты культурного мировосприятия. Не умение 
«осмотреться», т. е. выйти за пределы своего объекта означает следующее: любая форма со-
знания начинает носить опосредованный (через культурное самосознание) характер. «Заму-
рованный» в объятия культуры, человек лишается важнейшей своей привилегии — мыслить 
самостоятельно и независимо от культурного контекста. Наличие в сознании целой системы 
культурных клише имплицитно предполагают отсутствие за ненадобностью опыта свободных 
мыслительных реакций. 
5 Выбор точки зрения предполагает созерцательную, теоретическую, рациональную установку, именно 
поэтому «выбор точки зрения — это первоначальный акт культуры» (см.: Ортега-и-Гассет Х. Что такое 
философия? — М., 1991. — С. 30). В искусстве — это установка на какой-то предельный лад, отвечающая 
запросам и представлениям своего времени. В работе «О точке зрения в искусстве», Ортега-и-Гассет пыта-
ется проследить за единым взглядом искусства — от эпохи кватроченто вплоть до современной живописи. 
Он отмечает постепенное смещение точки зрения в истории европейской живописи «от ближнего видения 
(объем), к дальнему». (Ортега-и-Гассет Х. О точке зрения в искусстве. — С. 187). На смену ближнего видения, 
выделяющего предмет на окружающем фоне, приходит дальнее видение, основной смысл которого заклю-
чается в перемещении внимания с объекта на субъект. При дальнем видении внимание устремлено не вдаль, 
а сосредоточено на ближайшем, то есть на самом художнике. 

Изменение установки, утверждение своего права видения находится в основе творчества многих пред-
ставителей авангардизма. Можно вспомнить концепции расширенного видения, предложенную художником 
Матюшиным. Осознавая, как «неглубоко и узко смотрит наш глаз» (Матюшин М. Опыт художника новой 
меры. — С. 161), Матюшин учит новому опыту видения, — «затылком, теменем, висками, и даже следами ног». 
В основе его концепции, — цельное восприятие пространства, видение во всех направлениях, когда взгляд 
не ощупывает, но пронизывает насквозь, в противодействие разрозненности и раздробленности отдельных 
впечатлений. Глаз должен стать одним большим зрачком, вбирающим в себя вибрации всех плоскостей. 

Но проблема взгляда на данном аспекте не исчерпывается. Она приобретает зачастую экзистенциальный 
характер в философии авангардистов. Например, Друскин использует тему взгляда, видения, схватывания 
себя умозрительно или чувственно: «Когда я говорю «взгляд» ясно, что я имею виду не только зрительное 
впечатление. Это и слово, сказанное или услышанное, и прикосновение, и даже в некоторых случаях мол-
чание… Взгляд — это сама личность» (см.: ОР РНБ. Ф. 1232. Ед. хр. 12.) — пишет Друскин в одном из неопу-
бликованных текстов.
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Феномен модернизма привлекателен для исследователя в том своем ракурсе, в котором эти 
свободные мыслительные реакции не только возникают и живут уже своей творческой судьбой, 
зачастую отдельной от судьбы автора, но и провоцируют их возобновление в культуре. Мо-
дернизм, как заразная болезнь поразил сразу многих. Подумалось, вот если бы действительно 
существовал в мире такой вирус мысли, что тогда случилось бы с миром и людьми, в нем обитаю-
щими? Ведь мечтал же будетлянин (футурист) В. Хлебников о городах будущего, в которых мыс-
лители и будетляне будут жить в домах-качелях, подвешенных между двумя заводскими трубами 
(а еще дома-пароходы, дома-тополи, дома-волосы, дома-чаши, дома-поля, дома на колесах и т. д.).
 С таким размахом воображения могут позволить себе жить только дети и русские футури-
сты — будетляне. Не очень вписывается в казематное прошлое и настоящее России (а попросту 
в топографию домов-крысятников, — в воображении Хлебникова6). Насколько же дома-качели 
просторного воображения модернизма вписаны в русскую культуру? Уместен ли модернизм 
крепких объятиях культуры, не выпадает ли в силу отмеченной тенденции к столь странному во-
ображению? И не является ли он и вовсе антикультурным в том смысле, что не укладывается ни 
вдоль, ни поперек культурной нормы? Ведь именно так, как антикультурное явление, бросающее 
вызов публике, он и был воспринят в начале века (самой этой публикой). Данное исследователь-
ское клише вовсе не утратило актуальности. Подвешивание ярлычков — акт тоже культурный. 
И в данном культурологическом срезе становятся неразличимыми любые смыслы. 

Модернистов можно вообще назвать людьми никакой культуры. То, что мы пытаемся этот 
феномен как-то определить, вписать в какие-то культурные рамки (сравниваем, например, 
с европейскими аналогичными процессами в культуре или открыто говорим о плагиате), 
является актом исключительно культурным. А это поле, как мы выяснили, здесь не работает. 
Так мы облегчаем себе способ понимания. Ведь способ понимания (включение в свой куль-
турный контекст), с точки зрения своих культурных достижений и перспектив, пытались 
и не могли найти уже их современники. Так может быть его и не нужно искать, присоединяя, 
пришпиливая некий феномен к чему-то устойчивому. Не делая предметом своего интереса 
ни один прочный ракурс жизни (история, литература, культура), но лишь область сознания 
и мышления (своего, а не чужого или чужого, как своего), модернизм следует феноменологи-
ческому принципу обращенности к ближайшему, к глубочайшему в себе. Вероятно, в такой 
обращенности где-то в предельных точках рождается текст сознания, который не идентичен 
тексту культуры. В каком-то нетривиальном плане в модернизме возникает понимание (часто 
не вербализированное и не актуализированное вовне, но имплицитно ему присущее), что 
единственным делом мыслящего человека должна быть мысль, причем мысль о своей мысли. 
Тогда эта мысль вообще имеет смысл и не служит ворчливой обработкой чего-то другого, 
иного. Почему-то такая цепляющаяся за чужое мысль всегда ворчлива. Мышление становится 
обыденным и банальным, когда ты думаешь не сам. 

Какими бы противоречивыми не были оценки модернизма, они уже проинициированы име-
ющимся образчиком. Оттого так сложно отделить саму идею, форму от способов и состояния 

6 Хлебников В. Кол из будущего // Русская фантастическая проза XIX — начала XX века. — М., 1991. — 
С. 434.
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культурного понимания. Если принять за факт, что модернизм — это осуществившаяся в рам-
ках русской культуры попытка противостояния культуре, как таковой, то и данный концепт, — 
внекультурные основания модернизма, можно поставить в качестве главного в понимании этого 
феномена, как и в понимании феномена мысли! В модернизме для автора (писателя, худож-
ника, философа) становятся чуждыми все имеющиеся культурные коннотации, он (автор) эти 
коннотации обходит стороной, поэтому, скажем, миры Д. Бурлюка, А. Белого, В. Хлебникова, 
А. Крученых, Д. Хармса, Я. Друскина, А. Введенского и других представителей эпохи изоби-
лует непонятными с точки зрения обывательского сознания формами. Он (зритель, читатель) 
не может назвать это даже формой, ибо смысл, расплывающийся в его прочтении или виде-
нии, не соотносится с теми способами понимания, к которым он уже привык. Ему (зрителю) 
недоступен язык, становящийся единственной возможностью описания неких феноменов для 
автора (язык бормотания у А. Белого). Существен здесь другой вопрос: как удается, например, 
Хармсу, не выходя за пределы формальной формы литературного текста, делать его метаязы-
ковым, доводя до предельной возможности саму потенцию языка. Такой текст не может в силу 
этого быть назван литературным, но представляет собой философский текст, в котором автор 
воплощает мысль свою, прежде, чем фантазию. В подобном устремлении к мыслительному акту 
и движется авангардный текст. Он именно в погоне за мыслью. Ведь его тема — новизна, мысль, 
как таковая (мысль, как возможность появления того, чего еще не было). Они обладают чутьем 
к новизне, извлекая из небытия, хаоса (любимая тема модернистов) новые формы и смыслы. 
Отсюда это тесное переплетение символизма и авангардизма, — не во внешней формальной 
организации, они в этом плане имеют мало общего, но во внутреннем стремлении к отысканию 
той точки, которая может стать основой для дальнейшего устремления ввысь. Но это чутье — 
труд, ежесекундное внимательное всматривание в свои бытийные возможности. И немаловаж-
но: формирование метаязыка возможно, в принципе, только при условии выхода за пределы 
принятой языковой нормы. Этот язык уже включает в себя возможности и пределы того языка, 
который он описывает, создавая, тем самым, условия для проникновения в его плотную тек-
стуру новых элементов, связанных с новыми возможностями пониманием и слышания. Но, 
если навык, столь необходимый для вдумчивого восприятия отсутствует (или его никогда не 
было), имеется ввиду навык мышления (мышление, как проблема), тогда текст приобретает 
статус бесмыссленного в обыденном сознании, что автора не беспокоит. Он (автор) занят уже 
построением нового концепта и ему, по большому счету и дела нет: понял его читатель или не 
понял, — в данном случае это проблема читателя. Автор же эту форму выстроил, выстрадал и 
получил желаемый результат. От того, каков в культуре резерв возможности выхода за пределы 
предустановленной нормы зависит напрямую и потенциальная возможность развития этой 
самой культуры, а не ее консервации в рамках предустановленного мышления. 

Появление в русской культуре феноменов, не ассоциирующихся в массовом сознании с лю-
быми культурными клише, — свидетельство того, что новая система мыслительных реакций, 
которая, как электрический заряд может перемещаться, проникать, творить свое дело, по-
является в каком-то отдельном человеке, а не в культуре. И это нельзя расценивать как ломку 
культуры или отказ от нее, но исключительно как акт свободной мысли, которую мы уважи-
тельно называем философской. Сломать — значит поддаться искушению слабости. Думается, 
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модернисты не ломают и не переиначивают, тем более не отрицают, как это часто интерпрети-
руется исследователями. Перед нами опыт свободной мысли, столь непривычный и неуместный 
в контексте русской культуры, что какого-то вразумительного понимания этого опыта до сих 
пор не выработано (культурные подпорки, как помеха понимания). В основе опыта модерниз-
ма — преодоление автоматизма мышления. Возможность увидеть в начале века тенденцию — 
означало разгадать основную задачу своего времени, которую можно охарактеризовать как 
противостояние любым проявлениям автоматизма в жизни, творчестве, языке и т. д. Понимая, 
что причиной автоматизма является отсутствие навыка мысли, разрабатывались пути выхода 
из этой ситуации, связанные с продуцированием опыта мысли. Возникло понимание, что без 
этого усилия ничего не возникнет, ничего не будет ни вне, ни внутри человека. Он обречен на 
ложное понимание, на погруженность в мир бутафорский и иллюзорный. 
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«КУЛЬТУРА» ИЛИ «СУБКУЛЬТУРА»?
(Размышления о судьбе европейских понятий «культура», «личность», 

«творчество» в эпоху глобализации и нашей модернизации)

Базовым положением, которое я не стану доказывать, будет постулат о необходимости граждан-
ского общества. С осуществимостью гражданского общества сложной связью причин и следствий 
соединена реалистичность нашей модернизации, понимаемой, прежде всего, в культурном плане: 
как процесс формирования системы общепринятых ценностей и императивов, «подчиняющих» 
себе пока еще частные и разрозненные неприятия — коррупции и дедовщины, ксенофобии 
и великодержавности, желания «сильной руки» и т. д.

Истоки перечисленных очевидных норм современной российской жизни неоднозначно трак-
туются сегодняшней культурологической и обществоведческой мыслью. Нередко, например, речь 
идет о том, что все эти пороки для обыденного сознания часто являющиеся не столько пороками, 
сколько «житейскими ситуациями», были детерминированы спровоцированным «извне» кризисом 
предыдущей — советской — модели модернизации. Выдвигаются проекты пересмотра отношения 
к сталинскому периоду советской истории1, все громче звучат голоса, зовущие к новому «живому 
мифу», к «национальной идее», способной возродить тот синтез архетипичности и индивидуали-
зированности, который перекликается с ленинским понятием «творчество масс». Именно в таком 
мировоззренческом контексте авторы этих проектов (или, чаще, мнений, настроений) рассматри-
вают пути новой модернизации, не разрушающей, как им представляется, россиянина, а, скорее, 
способствующей его возвращению к «самому себе», к своей истинной идентичности.

Постулат о необходимости гражданского общества подразумевает совсем другие приоритеты. 
Не оторванное от культуры слишком сильно и оттого способное реально влиять на нее, в том числе 
через посредство реальной обратной связи с государством, наше гражданское общество нуждается 
не в архетипическом, а в рациональном человеке.

Однако не менее остро, чем проблема выбора между разными путями модернизации с их 
ориентациями на архетипического или рационального человека, стоит и «внутренняя» проблема 
форм рациональности, необходимых как пока еще лишь умозрительному гражданскому обществу, 
так и, в первую очередь, процессу его генезиса. Наше гражданское общество — в плане формы 
рациональности его «участников» — должно, по-видимому, представлять собой нечто иное, чем 
на Западе, где взаимоотношения (взаимовлияния) общества и культуры не столь важны как у нас 
вследствие их естественной — уже исторически сложившейся — взаимосвязи, т. е. родственности 
друг другу. На заре Нового времени, когда Запад преодолевал свой традиционализм, влияние 
общества на культуру имело чрезвычайно важное значение и востребовало тот тип рационально-
сти, который предвосхитил рождение «личности». Сегодня мы переживаем аналогичный период 

1 См., например: Булавка Л. А. Подавление и освобождение человека: Ренессанс и Советская культура //
Альтернативы. — 2007.   — № 1.—  С. 7–41.
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с той разницей, что современные западные не «личностные» формы рациональности оказывают 
воздействие на нашего «традиционного» («архетипического») «строителя» гражданского общества, 
подобное воздействию марксизма на строителя социалистической Монголии.

Конечно, оснащенный компьютерами и мобильными телефонами «мейнстрим» игнорировать 
невозможно и пагубно, но даже если «можно считать доказанным, что глобальная культура 
(курсив наш. — Б. Р.) является необходимым компонентом демократического общественного 
устройства и рыночной экономики»2, все же трудно согласиться с некоторой императивностью, 
однозначностью утверждения, что «ее принципиальная универсальность, внеэлитарность 
и открытая ориентация на получение прибыли превращают глобальную культуру… не только 
в неизбежный результат, но и в необходимую основу (курсив наш. — Б. Р.) гражданского обще-
ства и правового государства»3. Глобальная культура, понимаемая здесь в «эстетическом» плане 
как массовая (предельно массовая), т. е. как культура, генетически, в самом своем основании, 
связанная не с классической европейской идеей «личности», а с понятием «компенсации», едва 
ли способна взять на себя роль протагониста в той социальной драме, в которой без «лично-
стей» не обойтись. В интервью «Новой газете» известный экономист Е. Гонтмахер говорит, что 
хотел бы, «чтобы у нас было цивилизованное, демократическое развитие, чтобы большинство 
населения были обывателями, чтобы люди выходили на свой газончик, садились, жарили шаш-
лыки, играли со своими детьми. Не интересовались политикой, получали хорошую зарплату»4. 
Но даже предположив преобладание данного типа индивидуальности в качестве одной из 
модернизационных целей, трудно представить себе реальное становление гражданского обще-
ства как социокультурную динамику в пространстве с такими горизонтами. Понятно, что не 
всем дано быть «творческими личностями», но понятно также и то, что бывают исторические 
ситуации, когда те, кому дано быть «творческими личностями», не просто должны ими быть, 
но и утверждать такое долженствование в качестве ценности.

Выскажу предположение, что приоритет глобальной культуры как «необходимой основы» 
гражданского общества, связан со знаменитыми идеями М. Маклюэна о фундаментальном влия-
нии средств коммуникации на изменения глубинно-психологических форм «схватывания» мира, 
т. е., выражаясь языком самого Маклюэна, «паттернов». В начатом еще немецкими романтиками 
споре о первичности во взаимоотношениях общества и культуры Маклюэн занимает своего рода 
«третью» позицию: в социокультурной динамике первичны не «рациональное» общество и не 
«иррациональная» культура, а «иррациональная (деперсонифицированная) рациональность» 
средств коммуникации. «Горячие» средства способствуют «детрибализации», т. е. такой фрагмен-
тации социальной жизни, которая ведет к образованию многих не связанных жизненных миров; 
«холодные», напротив, ведут к «трибализации», т. е. складыванию единого жизненного мира5. 
В этой системе координат глобальную культуру — во всех ее бытовых, вспомогательно-технических 
2 Разлогов К. Э. Массовая культура — универсальная парадигма современности // Теоретическая культуро-
логия.  — М., 2005. —  С. 305.
3 Там же.
4 Гонтмахер Е. Я за то, чтобы люди выходили на свой газончик и жарили шашлыки // Новая газета. — 2008. —  
№ 47.  — С. 5.
5 Маклюэн М. Понимание медиа. —  М., 2007. —  С. 27–40.
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и рекреационно-компенсаторных проявлениях — можно рассматривать как мощное «холодное» 
средство, способствующее превращению мира в «глобальную деревню».

Однако представляется, что на разных улицах этой «глобальной деревни» пока еще живут очень 
разные люди, и общие средства коммуникации, довольно быстро уравнивая их формы рациональ-
ности, в то же время остаются индифферентными к тому, что для одной части «селян» эти формы 
являются вполне естественными и «внутренними», а для другой — лишь «внешними».

О сложившихся формах рациональности современного западного человека многое могут 
сказать некоторые наиболее влиятельные социально-философские концепции. В частности, 
у Н. Лумана речь идет о замене концепта «субъект» концептом «система», выражающим новое 
качество субъективности. Эта новая субъективность в определенном смысле тождественна самому 
«дифференцированному» социуму, в котором «условием общения… является разобщенность»6, 
т. е. четкое понимание своего дискурса, программное — на уровне общего жизненного мира — 
ограничение степеней свободы этого дискурса, обеспечивающее устойчивую интегрированность 
общества.

Сходные — в определенном контексте — мысли высказывает и Ю. Хабермас, хотя сам он 
считает свою философскую позицию альтернативной взглядам Лумана. Суть концепции Ха-
бермаса в том, что исчерпанную «парадигму субъектцентрированного разума» должна сменить 
«парадигма коммуникативного разума». Этот «новый модерн» (Хабермас интерпретирует свою 
теорию и как преодоление, и как продолжение «проекта модерна»7) предполагает не то чтобы 
«снятие» какой-то определенной философской формы субъективного бытия, а тотальный отказ 
от самой философии бытия субъекта со всеми ее рационалистскими, трансценденталистски-
ми, марксистскими, «жизненными», экзистенциалистскими и даже постструктуралистскими 
вариантами. Отказ от предопределенных такой философией ценностных ориентаций, которые 
выстраивали свои иерархии исходя из сложившейся в Новое время идеи «культуры». И вот 
теперь другая философия, стремящаяся преодолеть «субъектцентрированную культуру» с ее 
неспособностью уйти от объективаций человека и социума, то ли констатирует уже наступив-
шие перемены в жизненном мире, то ли формирует этот новый жизненный мир с его иными 
приоритетами: нет больше ценностного различия между развивающим «личность» стремлением 
к Логосу и жизнью «по доксе», между бытием человека и бытом. Или, может быть, точнее: само 
развитие человека понимается уже не как «личностное развитие» в новоевропейском смысле, 
всегда подразумевающее некое бытийное существование, а, скорее, как определенная твор-
ческая специализация (таких специализаций, не находящихся друг с другом в иерархических 
отношениях, внутри одной субъективности может быть много), становление которой проис-
ходит в руководствующихся четкими правилами «субъект-субъектных» диалогах, в диалогах 
«других», причем, эти диалоги ни в сознаниях, ни в подсознаниях их участников не связаны 

6 Антоновский А. Ю.  Общество как общение и разобщение (конструктивистские основания функциональной 
дифференциации). Послесловие // Луман Н. Дифференциация. — М., 2006. —  С. 307.
7 Понятие «модерн», восходящее к гегелевскому «времени модерна» (т. е. «новому времени»), начиная 
с М. Вебера чаще всего используют для обозначения сложившегося в эпоху Просвещения определенного 
горизонта европейской культуры («проекта модерна»), предопределявшего (и, во многом, продолжающего 
предопределять) формы ее дальнейшего существования и развития.
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с «какой-нибудь» «онтологической диалогикой культуры». В такой ситуации сообщество про-
фессионалов, занимающихся, например, «онтологической диалогикой культуры», ничем, кроме 
уникальности вот этих уникальных людей, не отличается от объединения уникальных людей, 
желающих сообща обустроить свои дома возобновляемыми источниками энергии. «Лица» же, 
не отказывающиеся от «развития», т. е. все-таки стремящиеся быть «личностями», склонными 
к «культуре», вопреки их возможным претензиям, которые лучше преодолеть, оказываются не 
в верхней части Табели о рангах, а занимают определенное «субкультурное место» в абсолютно 
горизонтальном ценностном мире.

Использованное мною различие между «лицом» и «личностью» восходит к работе Р. Гвар-
дини «Конец нового времени». Именно в этой книге, кажется, впервые после открытия «людей 
массы» о них говорится не как о тех, которые «восстали» против «нас», а как о субъектах новой 
картины мира, объединяющей «нас всех»: «Масса в сегодняшнем смысле слова … не множество 
неразвитых, но способных к развитию отдельных существ; она с самого начала подчинена 
другой структуре: нормирующему закону, образцом для которого служит функционирование 
машины. Таковы даже самые развитые индивиды массы. Более того, именно они отчетливо со-
знают этот свой характер, именно они формируют этос и стиль массы … Но, с другой стороны, 
масса в том смысле, каким мы наделяем это слово, не есть проявление упадка и разложения, 
как, скажем, чернь Древнего Рима; это историческая форма человека, которая может полно-
стью раскрыться как в бытии, так и в творчестве, однако раскрытие ее должно определяться не 
мерками нового времени, а критериями, отвечающими ее собственной сущности»8. Склонный 
не к обновлению, а к вечному подтверждению своей идентичности «человек массы» является 
у Гвардини «прямой противоположностью «личности»9. При этом «личность» понимается 
как сложившийся в Новое время «образ человека, развивающегося на основе собственных 
дарований и собственной инициативы»10, ориентированного на ценность рефлексии и раз-
вития, т. е. индивидуального преодоления нормы. Такая направленность на инновацию, ото-
ждествлявшаяся со «свободой», редуцировалась то к либеральному лозунгу «laissez faire» («не 
мешайте действовать»), то к совпадающей с требованием исторического процесса марксистской 
«практике», то к научной или эстетической деятельности, то к иррациональной «жизни» или 
«экзистенции». «Лицом» же Гвардини называет ту — в христианско-персоналистской интер-
претации дарованную Богом — уникальность человеческой души, которая, по его мнению, 
суть ее не историческая, а абсолютная ценность: «Едва ли случайно слово «личность» выходит 
постепенно из употребления и на его место заступает «лицо» (Person). Это слово имеет почти 
стоический характер. Оно указывает не на развитие, а на определение, ограничение, не на не-
что богатое и необычайное, а на нечто скромное и простое, что, однако, может быть сохранено 
и развито в каждом человеческом индивиде. На ту единственность и неповторимость, которая 
происходит не от особого предрасположения и благоприятных обстоятельств, но от того, что 
этот человек призван Богом … Здесь человек вооружается против опасности, угрожающей ему 

8 Гвардини Р.  Конец нового времени // Вопросы философии. — 1990. —  № 4. —  С. 145.
9 Там же. —  С. 144.
10 Там же. —  С. 139.
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со стороны массы и со стороны системы, чтобы спасти то последнее… что только и позволяет 
ему еще оставаться человеком»11.

Говоря о становлении «человека массы», обладающего не «личностью», но «лицом», как 
о наступлении совершенно новой эпохи с совершенно новой картиной мира, Гвардини вступает 
в заочный спор с другими сложившимися в философии ХХ в. традициями критики культуры 
(«культуры»). И Х. Ортега-и-Гассет в «Восстании масс», и М. Хайдеггер в своих интерпретациях 
человека, живущего в «забвении бытия», и Т. Адорно и М. Хоркхаймер в «Диалектике просвеще-
ния» видят в «массовом человеке» прежде всего не субъекта какой-то особенной картины мира, 
а деградировавшую «личность» Нового времени («модерна»), т. е. индивида, для которого ценность 
инновации закономерно для объективирующего «инструментального разума» модерна выродилась 
в ценность потребительства.

Одним из наиболее громких откликов на этот философско-культурологический спор 
о «человеке массы» стало начавшееся в 1950-е годы обсуждение проблемы культуриндустрии 
и массовой культуры, разделившее теоретиков, по выражению У. Эко, на «апокалиптических» 
и «интегрированных»12. Другая реакция последовала со стороны людей искусства, в частности, 
«авторов» произведений киноискусства. Причем, в отличие от «апокалиптических» и «инте-
грированных» теоретиков, с самого начала спора сосуществовавших синхронно, кинемато-
графические «авторы», относившиеся к «человеку массы» как к деградировавшей «личности» 
и как к «лицу», по большей части оказались разделенными во времени. Со второй половины 
50-х «авторская» позиция, выступавшая на стороне не деградировавшей «личности» (чаще 
всего в ее экзистенциалистском варианте), противостояла тоталитаризму, «забвению бытия», 
культуриндустрии и, следовательно, субъекту этих деградационных процессов — «человеку 
массы». И только в последние десятилетия ХХ в. в произведениях киноискусства все отчетливее 
зазвучала тема причастности «всех нас» к «массе»; «все мы» независимо от культурного уровня 
и степени «личностности» превращаемся в «лица», составляющие общество «людей массы». 
При этом проблема деградации «личности» сменяется проблемой толерантности, проблемой 
отношения к «другому».

В то же время во второй половине 1960-х гг. рождается постструктурализм — казалось бы, 
последний, завершающий, этап «критики смысла» в философии модерна. Стремление оконча-
тельно потушить «свет, воссиявший сначала в глубине философского мышления»13 как вспыш-
ка структурирующего синтетические культурные смыслы кантианского и неокантианского 
«продуктивного воображения», приводит к низвержению бытийной ценности любого историче-
ского становления понятий, любых тематизаций. Все (или многое) начинается с осуществленной 
Ж. Лаканом трансформации в структурно-языковую сферу фрейдовских «Оно» и «Сверх-Я». 
«Символическое бессознательное» Лакана — это «совокупность социальных установлений, 
норм, предписаний, запретов и т. п., которую ребенок застает готовой при своем рождении 

11 Там же. —  С. 145–146.
12 См., например:  Усманова А. Р. Умберто Эко: парадоксы интерпретации. —  М., 2000. —  С. 39–62.
13 Виндельбанд В.  Философия культуры и трансцендентальный идеализм // Культурология. ХХ век. —  М., 
1995. —  С. 65.
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и осваивает по большей части бессознательно»14. Однако, в отличии от «Сверх-Я» или (в другом 
контексте) от гуссерлевского «жизненного мира», функционирование «символического бес-
сознательного» абсолютно непрозрачно, недоступно, для сознательного «Я» («воображаемого», 
по Лакану). Означающие функционирующего как язык «символического бессознательного» 
не связаны никаким структурным единством с его означаемыми и с детерминированными 
ими осознаваемыми смыслами. В более глубинных, чем этот уровень детерминации, онтоло-
гических слоях психики «символическое бессознательное» функционирует как непрерывный 
процесс разворачивающейся «комбинаторики сцепления означающих»15, как бессмысленная, 
но являющаяся проявлением бытия в человеке («Логоса»16, по У. Эко) речь множественного 
Другого (отсюда — вся «цитатная» эстетика), которая может быть «схвачена» и объективиро-
вана только в речи безумца или в творческом акте, всегда абсолютно лишенном возможности 
истинностно-разумного познания себя.

Структурный психоанализ Лакана предопределил постструктуралистский пафос «пустоты», 
т. е. ту позицию, согласно которой все предшествующие направления «критики разума» — 
и ницшеанский судьбоносный Миф, становящийся у позднего Ницше проявлением «сильной воли 
к власти», и феноменология с ее «интенциональным актом» и «горизонтом», и экзистенциалистско-
персоналистская философская вера в бытийную Судьбу (тем более — все рационалистские фило-
софские концепции) — неполноценны ибо неиронично и логично исходят, как пишет Р. Барт, 
из «наивного убеждения будто субъект представляет собой некую «полноту»17. Это «пустота», 
отрицающая какую-либо связанную с бытийным психологическим уровнем субъекта рацио-
нальную или иррациональную поведенческую, в том числе и речевую, стратегию смысла. Новому, 
постструктуралистскому (а затем и постмодернистскому) «Логосу» — бытию в человеке — оста-
ется лишь тотальное «отсутствие», «чистое различие» означающих — до какого бы то ни было 
смыслового синтеза. Творческая деятельность, таким образом, начинает трактоваться как работа 
онтологического «различания» (данный термин здесь используется, скорее, не в специфически 
дерридианском смысле, которого — «по определению» — и нет, а обобщенно, для обоснования 
нашего «присутствующего» понимания), всегда «опережающего» иллюзорное «небытийно-
субъективное» означивание. 

Творящая смыслы «личность» («субъект», «автор») со всей ее «культурой», казалось бы, оконча-
тельно «умирает», заодно унося с собой в могилу и озаренное светом христианско-персоналистской 
«полноты» уникальное «лицо».

Однако, возвращаясь к концепции Ю. Хабермаса, можно сказать, что постструктуралистская 
«смерть субъекта» лишь предварила желание более «окончательного» финала — смерти «пара-
дигмы субъектцентрированного разума». Ибо, как уже говорилось выше, «парадигма коммуни-
кативного разума» предполагает отказ от любой «субъектцентрированной» ориентации — как 
поддающейся осмыслению и вербализации, так и программно «бессмысленной» — в том числе 

14 Косиков Г. К. Комментарии // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика.  — М., 1994. —  С. 590.
15 Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. —  СПб., 1998. —  С. 336.
16 Там же. —  С. 332.
17 Барт Р. Критика и истина // Семиотика. Поэтика. — М., 1986. — С. 366.
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от таких анонимных приоритетов, «якобы» провозглашающих «смерть субъекта», как «власть», 
«желание», «сцепление означающих» и т. д. Все это именно приоритеты, по-новому, как тот или 
иной род «бессмысленности», осмысливающие бытие субъекта и на свой лад противопостав-
ляющие такое бытие также по-новому понимаемой и «жизни по доксе», связанной на этот раз 
с каким бы то ни было стремлением к смыслу. Выход из этого философского тупика и предлага-
ет Хабермас, доводя «до сознания читателей мысль о том, что парадигма познания предметов 
должна смениться парадигмой взаимопонимания между субъектами, способными рассуждать 
и действовать (курсив наш. — Б. Р.). Гегель и Маркс так и не сумели добиться смены парадигм. 
Хайдеггер и Деррида пытались избавиться от метафизической субъективности, однако слишком 
сильно зависели от интенции философии истока. Фуко… попытался прибегнуть к теории власти 
и в итоге оказался в тупике… Разумеется, трансцендентально-историческая «сила» — един-
ственная константа в перипетиях побеждающих и побежденных дискурсов — в конце концов 
оказывается всего лишь эквивалентом понятия «жизнь» в ее традиционной экзистенциалистской 
интерпретации. Более приемлемый вариант можно найти, отказавшись от… метаний… между 
радикальной саморефлексией и невозможностью рефлексивно вернуться к истокам… одним 
словом, если мы будем считать мистификацию пресловутого раздвоения тем, что она есть на 
самом деле — симптомом исчерпанности, то окажется, что парадигма философии сознания 
полностью исчерпала себя; в такой ситуации парадигма взаимопонимания приведет к исчез-
новению этого симптома»18. В основании «парадигмы взаимопонимания» («коммуникативного 
разума»), отрицающей иерархию каких бы то ни было дискурсов и практик (хотя, естественно, 
ставящей во главу угла дискурсы и практики «коммуникативного разума»), «заложена … по-
зиция интерактивных участников, координирующих планы своих действий путем достижения 
взаимопонимания по поводу происходящего»19; в результате личность оказывается «втянутой 
в межличностные отношения, позволяющие ей воспринимать себя участником интеракции и 
учитывать при этом перспективу другого»20.

По-видимому, «способность рассуждать и действовать» у Хабермаса также необходимо 
каким-то образом избавить от тех коннотаций «творчества», которые, будучи связанными 
с теориями «практики» и «деятельности», неотделимы от «парадигмы субъектцентрированного 
разума». Понятие «практики» родилось как форма несогласия с гегелевским отождествлением 
разумного и действительного, открывающим «простор для предрешенной, для заранее обречен-
ной современности»21. «Фейербах, Кьеркегор и Маркс протестуют … против ложного, всего лишь 
мысленного опосредования между субъективной и объективной природой, между субъективным 
и объективным духом…»22 Этот протест и заставляет К. Маркса изменить логику познания, 
перейдя от схемы «познание — действие» к схеме «действие — познание»: «Философия рефлек-
сии, которая ставит познание в привилегированное положение, понимает процесс образования, 

18 Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. —  М., 2008. —  С. 306–307.
19 Там же. —  С.  307.
20 Там же. — С. 308.
21 Там же. —  С. 47.
22 Там же. — С. 62.
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формирования духа … как осознавание; философия практики, которая как привилегированное 
рассматривает отношение между действующим субъектом и миром манипулируемых предметов, 
понимает процесс возникновения человеческого рода … как самосозидание. В качестве принци-
па модерна для философии практики важно не самосознание, а труд»23. «… Маркс уподобляет 
труд творческой продукции художника, который переносит в свои произведения собственные 
сущностные силы, а в углубленном созерцании созданного продукта опять их присваивает»24. 
«Практика», таким образом, вписываясь в парадигму «культуры», эквивалентна понятиям «лич-
ность», «развитие» и упомянутому уже «творчеству». Это же относится и к «деятельности», рас-
сматриваемой и как личностное становление (Э. А. Баллер, Л. Б. Коган, В. М. Межуев), и как уни-
версальное свойство социальной жизни, которое генерирует творческую активность ее участников 
(В. Е. Давидович, Ю. А. Жданов, Э. С. Маркарян и др.).

Так в чем же принципиальное отличие «способности рассуждать и действовать» в перспективе 
«коммуникативного разума» от «практики», «деятельности», «личностного» становления и других 
дериватов «культуры»? Чем отличается «творческая специализация» от «творческого развития»? 
И как нужно понимать обобщенную сущность индивидуального «бытийного существования», 
обвиняемого Хабермасом, как и многими другими критиками «культуры», в том, что оно выстраи-
вает отношения «между действующим субъектом и миром манипулируемых предметов (курсив 
наш. — Б. Р.)», т. е. объективирует человека и общество?

Для ответа на этот вопрос вспомним о высказанной когда-то Кантом мысли о двух философиях: 
одна философия — Кант назвал ее «школьной» — является философией для профессиональных 
философов, например (и у Канта — прежде всего), занимающихся гносеологией; она представляет 
собой, скорее, науку с четкими дефинициями. Другая философия дает понятие о мире и интере-
сует каждого человека.

Именно стремление к «понятию о мире», отождествляемое с индивидуальным «бытийным 
существованием», лежит в основе идеи «творческого развития». В ХХ в. такое стремление стано-
вится «экзистенциальным» или по-новому «трансцендентальным» и, в частности, увязывается 
с намеченной Э. Гуссерлем в знаменитой 5-ой главе его «Картезианских размышлений» интер-
субъективистской перспективой. Отвечая на упреки в солипсизме, Гуссерль переводит ставив-
шуюся и ранее проблему «Я» и «другого» в монадологически-трансценденталистский контекст: 
он говорит о том глубинном трансцендентальном уровне человеческого эго, на котором хотя и 
не преодолевается изолированность субъекта («монадичность»), но в то же время происходит 
«вчувствование» в «другого» и «других», находящихся с монадическим «Я» в едином культурно-
историческом пространстве. И уже после этого первого этапа, этапа «вчувствования», транс-
цендентальному эго предустановлено осмысляющее конституирование: смыслообразование 
своего «жизненного мира», своей социальности, своей культуры. Далее же трансцендентальному 
уровню человеческой «монады», уже осмысляющей свой «жизненный мир», предустановлена 
возможность, с одной стороны, диалога с другими «жизненными мирами», другими культура-
ми; с другой стороны, смыслообразование своей Истории, т. е. диалога с предшествующими 

23 Там же. —  С. 70.
24 Там же. —  С. 71.
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«жизненными мирами»25, «более глубокое понимание, открывающее горизонт прошлого, от 
которого зависит и понимание самого настоящего …»26. О том же говорит и Г. Г. Гадамер: «Под-
линное историческое мышление должно мыслить и собственную историчность. Тогда оно уже 
не будет гнаться за призраком исторического объекта, предметом прогрессирующего научного 
исследования, но сумеет распознать в объекте иное своего собственного …»27 

Такой стиль осознавания — отнюдь не прерогатива специализированного мышления фило-
софов и культурологов. Здесь важнее всего именно стремление к «понятию о мире», причем, для 
этого «личностного» становления, «личности» нет никакой необходимости обладать специальны-
ми знаниями о «трансцендентальности», «экзистенциальности», «жизненном мире» и т. д. Важен 
сам совершающийся процесс, непрекращающееся движение к целостному пониманию самого 
себя, других людей и мира, в котором живешь. Именно бесконечность понимающего протекания 
«внутреннего времени» человека является залогом непревращения других субъективностей в 
объекты, неотождествления самого процесса понимания с неким зафиксированным в определен-
ной идеологии его результатом, обладающим потенциальной энергией порождения агрессивных к 
инаковости новых мифов. «Творческое развитие», таким образом, предстает как структура «круга 
понимания» (о которой субъекту этого «развития», опять же, совсем не обязательно что-то знать), 
как внутренняя динамика осознавания («бодрствования», как часто говорят философы), постоян-
но, пока живо сознание, остраняющего осознанное. Нет смысла однозначно устанавливать, что в 
таком движении первично — рефлексия или действие: важна, повторим это еще раз, динамика как 
таковая. Во всяком случае, то, что в процессе осознавания преодолевается любой «результат», не 
«замораживает» действенную активность, совершающуюся в коммуникации, в «диалоге» с «други-
ми». Ведь не обвиняется же в бездействии Сократ с его «Я знаю, что ничего не знаю»: даже решение 
«бездействовать» после приговора Афинского суда было осознанным действенным выбором.

Отличие такого рода «творческого развития» от «творческой специализации» можно «смоде-
лировать», воспользовавшись семиотической концепцией пространства в художественном тексте
Ю. М. Лотмана (сама эта концепция, конечно же, связана с «парадигмой субъектцентрированного 
разума», ценностными приоритетами «культуры» и «личности»). Одно из центральных поло-
жений этой концепции — «тезис о «границе» как о важнейшем топологическом признаке про-
странства. Основное свойство границы — ее «непроницаемость», и текст характеризуется через 
способы его «делимости» на внутренние границы. Лотман говорит «о законе непроницаемости 
границ, отмечая «закрепленность» персонажей за определенными пространствами… Единицей 
сюжетосложения Лотман считает «событие» — перемещение персонажа через границу семан-
тического поля, нарушение «запрета» (пересечение границ персонажами внутри закрепленных 
за ними пространств не есть событие)… Через сюжет вводится особый персонаж, свободный от 
запретов, которого Лотман определяет термином «актант» … Теоретически можно «свернуть» 

25 См.: Гуссерль Э. Логические исследования. Картезианские размышления. Кризис европейских наук и транс-
цендентальная феноменология. Кризис европейского человечества и философия. Философия как строгая 
наука. —  М., 2000. —  С. 433–515.
26 Там же. —  С. 491.
27 Гадамер Г. Г. Актуальность прекрасного. —  М., 1991. —  С. 81–82.
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сюжет в ключевой эпизод — пересечение актантом основной топологической границы …»28. Если 
рассматривать субъектов «творческого развития» и «творческой специализации» как «идеальные 
типы», то первый из них несомненно подобен «актанту»; в стремлении к целостному «понятию 
о мире» он временами совершает «перемещение … через границу семантического поля». Его 
жизнь — череда «событий». Что же касается субъекта «творческой специализации», то здесь, со-
ответственно, уместно говорить «о законе непроницаемости границ», т. е. о пересечении только 
тех границ, которые находятся «внутри закрепленных» за «персонажами» (в нашем случае — за 
идеализированными субъектами «творческой специализации») пространств.

Пограничные области, которые беспрепятственно пересекает субъект «творческой специали-
зации», — это совершенно равнозначные миры поликультурного личностного существования: 
мир профессии, мир семьи, мир увлечений и т. д. Между этими мирами нет непрозрачных границ, 
преодолеть которые было бы по силам лишь «актанту». В таком нецентрализованном простран-
стве в качестве определенной «субкультуры» вполне может адаптироваться (и адаптируется) 
и новоевропейская «культура», восходящая к трем основаниям — «свободе», «рационализму» 
и «историзму»29. Теперь же, преодолев еще в конце ХIХ в. одномерность теорий прогресса, а затем 
и «ценностные», «жизненные» и прочие формы сочетания «свободы» и «необходимости», «культу-
ра» готова открыть свои границы и расположиться рядом с ценностями компенсации и рекреации. 
Субъект «культуры»-«субкультуры» в этом случае становится не «творчески развивающимся», 
а «увлекающимся», человеком, имеющим определенное хобби.

Другое дело — «актант». Его «культура» является центром, собирающим вокруг себя все иные 
пространства существования. Все подпадает под власть «творческого развития», производящего 
целостности своего «Я», «жизненного мира» и истории. В пределах каждой целостности прони-
цаемые границы допускают свободное движение осознавания. Однако случаются моменты каче-
ственных изменений, когда одна целостность приходит на смену другой. При этом пересекаются 
непроницаемые границы; так происходит «личностное становление».

Вернусь теперь к тому, с чего начал. В тексте, цитата из которого приведена в начале данной 
статьи, К. Э. Разлогов говорит о «простом и понятном языке»30 глобальной культуры. В предель-
но динамизированном мире деятельности, «где физически не хватает времени читать не то что 
статьи — резюме статей»31, эта культура, в частности, становится медиумом теоретических инно-
ваций, распространяющихся в атмосфере обыденной (не специализированной) коммуникации, 
при которой «основные новые научные идеи преломляются сквозь призму повседневного обще-
ния, перерабатывающего научные искания в «удобоваримой» для всех (в том числе для ученых 
и деятелей культуры) форме …»32.
28 Кузнецова Т. Ф. Понятие «культурная картина мира» как базовый концепт культурологического познания 
/ Основы культурологии.  — М., 2005. — С. 258.
29 См., напр., Межуев В. М. Философская идея культуры / Теоретическая культурология. —  М., 2005. — 
С. 114–122.
30 Разлогов К. Э. Массовая культура — универсальная парадигма современности / Теоретическая культуро-
логия.  — М., 2005. —  С. 305.
31 Там же. — С. 305.
32 Там же. — С. 305.
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По-видимому, такое «повседневное общение» в мире, требующем высокой степени под-
вижности, не может быть «практикой» или «деятельностью». Здесь нет ориентации на некую 
целостность существования: так выстраивающий свою жизнь человек (или, во многих случаях, 
так «выстроенный» самой жизнью) попросту не имеет времени на «целостности». «Основные 
новые научные идеи» равны самим себе, т. е. не являются какими-то вехами «личностного 
становления». Впрочем, вероятнее всего, «личностное становление», не будучи «тематизиро-
ванным» в качестве ценностного ориентира, все же претерпевается субъектом «творческой 
специализации» (а именно этот «идеальный тип» вырисовывается при чтении статьи К. Раз-
логова) — просто как личностное становление современного человека, взрослеющего, «вызре-
вающего», набирающегося житейской мудрости. Вполне вероятно даже, что бытие субъекта 
не спрашивает у культуры разрешения войти в «твою» жизнь.

Волнующий меня вопрос, однако, это не вопрос об абсолютной истинности или культурной 
обусловленности бытия или, соответственно, «бытия» субъекта. Мало соотносится он и с тем 
критическим контекстом, который в ХХ в. ведет свою родословную от шпенглеровской оппози-
ции «культуры» и «цивилизации», а восходит к гораздо более ранним вариантам этой оппозиции 
и к еще более ранней культурно-исторической концепции Д. Вико. Характер моего вопроса гораздо 
более практический: устарела ли европейская идея «культуры» и, выражаясь языком Ю. Хабер-
маса, исчерпана ли «парадигма субъектцентрированного разума»? Этот общий вопрос тут же 
разделяется на два других: «устарела ли идея «культуры» для общества модерна?» и «устарела ли 
идея «культуры» для общества модернизации?»

Первый из этих вопросов детерминирует весь спектр сегодняшних интерпретаций «про-
екта модерна». Ответы на него по большей части в той или иной форме солидарны с позици-
ей Ю. Хабермаса. На второй вопрос я могу дать лишь свой собственный ответ, основанный 
на «эмпирических данных»: без европейской идеи «культуры» наша модернизация невоз-
можна.

Прежде чем пояснить, что я имею в виду, несколько слов скажу о понятии «модернизация». 
У этого термина, как минимум, два смысла. Первый из них связан с современным состоянием 
самого модерна. Еще раз обратимся к Хабермасу и к цитируемому им А. Гелену: «… если вну-
тренние связи между понятием модерна и самосознанием, самопониманием модерна, как оно 
достигнуто в пределах горизонтов западноевропейского ratio, однажды будут уничтожены, то 
с дистанцированной позиции наблюдателя из постмодерна процессы модернизации (курсив 
наш. — Б. Р.) автоматически воспроизводящиеся, могут релятивироваться». Арнольд Гелен 
выразил это в запоминающейся формуле: предпосылки просвещения мертвы, продолжают 
действовать только его последствия. С этой точки зрения самодовольная прогрессивная обще-
ственная модернизация отличалась от импульсов культурного модерна; она просто привела 
в действие функциональные законы экономики и государства, техники и науки, которые как 
бы соединились в единую, не поддающуюся никакому влиянию систему. Ускорение обще-
ственных процессов оказывается в этом случае оборотной стороной исчерпанной, перешедшей 
в кристаллическое состояние культуры. Гелен называет культуру модерна «кристаллизованной» 
потому, что «заложенные в ней возможности в порядке их принципов — все развиты» … Так как 
«история идей завершилась», Гелен может со вздохом констатировать, «что мы вошли в пост-
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историю». Он советует: «Считайся с тем, что у тебя есть»33. Здесь «модернизация» понимается 
как модерн, оторвавшийся от своих культурных оснований. Совет Гелена считаться «с тем, 
что у тебя есть», перекликается со словами популярной во времена яппи песенки «don’t worry, 
be happy», с фильмами Спилберга и с идеалами американского неоконсерватизма. Именно эту 
ситуацию стремится преодолеть Хабермас, предлагая свое продолжение «проекта модерна» 
как выход из культурного тупика западной «модернизации».

Второй смысл «модернизации» непосредственно касается нас, т. е. современной российской 
жизни. Как пишет В. М. Межуев, «… Запад в своем развитии никогда сознательно не ставил перед 
собой задачу «перехода от традиционного общества к современному», в чем многие авторы видят 
смысл и содержание модернизации, т. е. не рассматривал современность как нечто, лежащее впе-
реди себя или находящееся в ином месте, чем он сам … Происходящая в истории смена способов 
производства, форм правления, типов мировоззрения, если она никем заранее не планируется, 
будучи развитием, никак не может считаться модернизацией. В отличие от «проблемы современ-
ности», «проблема модернизации» (перехода к современности) возникает в ситуации глубочайшей 
хронополитической травмы, вызванной сознанием «несовременности», «отсталости» своей страны 
по сравнению с другими»34.

Первый и второй смыслы «модернизации» родственны, т. к. в обоих случаях речь идет об 
определенных отношениях между цивилизационными и культурными моментами общественной 
жизни. В первом случае эти отношения прерваны и их надо восстановить; во втором случае от-
ношения нужно создать (чтобы никто не мог сказать, если речь идет о России, что наша страна — 
это «Верхняя Вольта с ракетами»).

Именно создание таких отношений, т. е. превращение не столько в «страну с нормальной 
экономикой», сколько в «нормальную страну», я подразумеваю, когда говорю о необходимо-
сти гражданского общества и о нашей модернизации. Эта тривиальная мысль, разделяемая не 
«либералами-западниками», а теми, кто действительно «травмирован» «сознанием «несовремен-
ности», «отсталости» своей страны», усложняется, если к дискурсу о модернизации присоединя-
ется спор между глобальной культурой и «культурой» модерна — главных претендентов на роль 
протагониста.

В предлагаемых сегодня студентам российских вузов тестах по культурологии (такое тести-
рование, вызвавшее у многих преподавателей отторжение, на мой взгляд, динамизирует жизнь 
высших учебных заведений, мобилизует и преподавателей, и студентов, заставляя их систематизи-
ровать свои знания), практически во всех вариантах заданий есть вопрос, касающийся ценностей 
российской культуры. Верный ответ формулируется, как правило, как «поиск смысла жизни» 
и «правдоискательство». Согласившись с этим, мы должны признать, что не чуждым «россий-
ской ментальности» вектором модернизации может быть только ее целостное осознавание. Эту 
целостность невозможно осваивать в «броуновском движении» предельно конкретизированных 
целеполаганий, без посредничества не только глобальной культуры с превалирующими ком-

33 Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. —  М., 2008. —  С. 9.
34 Межуев В. М. Культура в контексте модернизации и глобализации / Теоретическая культурология.  — М., 
2005. — С. 311–312.
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пенсаторными и рекреационными функциями (речь в данном случае идет о ее «эстетической» 
составляющей), но, прежде всего, той «культуры», которая изначально в своих основаниях как 
раз и ориентирована на рациональное, инновационное, неостанавливающееся формирование 
«личностных» целостностей.

В столицах и крупных городах «повседневные общения, перерабатывающие научные искания в 
«удобоваримой» для всех форме», вполне вероятно, являются необходимым и даже достаточным 
условием наполненной размышлениями и «становлениями» жизни, по крайней мере, если это 
касается той интеллигенции, которая уже в курсе и «модерна», и «модернизации», и других совре-
менных понятий и дискурсов. Другое дело, провинция (и в географическом, и в интеллектуальном 
смыслах). Здесь не только среди молодежи, но даже в «продвинутых» профессиональных препо-
давательских кругах часто бродят «проклятые америкосы», действует «загнивающий Запад» и т. д. 
Это мироощущение в своих оценках «фактов» совершенно не готово, говоря словами Н. Лумана, 
по отношению к массмедиа «занять позицию наблюдателя второго порядка, то есть наблюдателя 
наблюдателей»35; «десублимация» власти, ее выход, подобный «десублимации» сексуальности36, 
из бессознательного состояния и превращение в социальную нормативность, воспринимается 
без какой бы то ни было осмысляющей иронии — просто как шоу.

Возможность как-то влиять на данное положение вещей останется лишь иллюзорной надеждой, 
если не предпринимать целенаправленных действий, способствующих генезису «личностного» 
сознания. Конгрессы культурологов и другие формы коммуникации гуманитариев не преодолеют 
пределов внутреннего общения занятых своим профессиональным ростом специалистов, если не 
в состоянии будут способствовать ценностной реабилитации «личности», озабоченной не только 
«шашлыками», «газончиками» или (что сегодня у нас, в сущности, то же самое) своими клановыми 
или даже узкопрофессиональными интересами.

В течение многих лет руководя в своем городе клубом любителей кино, я обратил внимание на 
то, что буквально в последние год-два происходит какое-то «пробуждение»: студенты, посещаю-
щие открытые сеансы (таких молодых людей становится все больше), с интересом слушают предва-
ряющие фильмы маленькие лекции, задают вопросы, желают понимать и осознавать. Может быть, 
это не какое-то случайное стечение обстоятельств. Тогда совсем не пафосно будут звучать в за-
ключении данной статьи слова А. Ахутина, сказанные о пробуждении сознания в Древней Греции 
(и в мире): «С явлением сознания само сущее как бы оглянулось на себя, вспомнило себя, опом-
нилось, пришло в себя — словом, само некоторым образом пришло в сознание. Такое пришедшее 
в себя сущее есть иначе, чем прежде; его бытие уже некое «надбытие» по сравнению с прежним, 
непосредственно натуральным, которое кончилось, а может быть, никогда и не было»37.

35 Луман Н. Реальность массмедиа. — М., 2005. —  С. 13.
36 См.: Маркузе Г. Одномерный человек. —  М., 1994. — С. 101–102.
37 Ахутин А. Тяжба о бытии. — М., 1997. —  С. 117.
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«РУССКИЙ МИР» XXI В.: ПРОБЛЕМА ГРАНИЦ

Начать свои размышления на заданную тему мне хотелось бы с достаточно длинной, но 
наполненной смыслом и ценной для раскрытия предложенного вопроса с точки зрения фор-
мы мышления, цитаты из «Дневника писателя» (1873 г.) Ф. М. Достоевского: «У нас говорить 
с другими — наука... Прежде, например, слова «я ничего не понимаю» означали только глупость 
произносившего их; теперь же приносят великую честь. Стоит лишь произнести с открытым 
видом и с гордостью: «Я не понимаю религии, я ничего не понимаю в России, я ровно ничего 
не понимаю в искусстве» — и вы тотчас же ставите себя на отменную высоту. И это особенно 
выгодно, если вы в самом деле ничего не понимаете.

Но этот упрощенный прием ничего не доказывает. В сущности, у нас каждый подозревает 
другого в глупости безо всякой задумчивости и безо всякого обратного вопроса на себя: «Да 
уж не я ли это глуп на самом деле?» Положение вседовольное и, однако же никто не доволен 
им, а все сердятся. Да и задумчивость в наше время почти невозможна: дорого стоит. Правда, 
покупают готовые идеи. Они продаются везде, даже даром; но даром-то еще дороже обхо-
дится, и это уже начинают предчувствовать. В результате никакой выгоды и по-прежнему 
беспорядок»1.

 Формальная значимость художественного мышления Ф. М. Достоевского состоит в его уди-
вительной способности соединять противоречия, при чем таким образом, что противоречия эти 
не разрушают границы текста, а удерживают его, наполняют целостностью, создают особый кон-
тинуум. Так Ф. М. Достоевский демонстрирует одну из важнейших особенностей национального 
типа мышления: его антиномичность, внутреннюю противоречивость, стремление преодолеть 
ограниченность речевых форм, выйти за них в онтологические бездны бытия, его потребность 
в «живознании» (А. Хомяков) и «цельном знании» (В. Соловьев).

В размышлениях о России, которые предлагаются вашему вниманию, «граница» и связанные 
с ней концепты выступают в роли методологического принципа, некоего «ключа», который по-
может раскрыть содержательные границы понятия «русский мир», найти наилучшее соотношение 
его содержания и формы. Этот «ключ» был создан и отшлифован М. М. Бахтиным, утверждавшим, 
что «бытие проходит на границах»2.

Упорядочение мира, как на уровне материального бытия, так и на уровне его осознания, т. е. 
бытия идеального, изначально происходило через установление границ. Оппозиция «свое» — 
«чужое» является одной из самых архаичных мифологем, из которой «вырастают» эстетические, 
религиозные, нравственные, правовые ценности, маркирующие природное и социальное про-
странства. Ограниченность как «умеренность», «соразмерность», «упорядоченность» приобретают  

1 Достоевский Ф. М. Дневник писателя. — М., 2006. — С. 271.
2 Бахтин М. М.: Pro et Contra. Личность и творчество. М. М. Бахтин в оценке русской и мировой гуманитар-
ной мысли. В 2 тт. — Т. 2. / Сост. К. Г. Исупова. — СПб., 2002. — С. 302.
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онтологический статус в античной культуре. Боязнь беспредельного сказалась и на понимании 
античного пространства как космоса, т. е. гармонично упорядоченного целого3. 

Однако обозначение границы, ее установление всегда двояко: с одной стороны, это шаг к опреде-
лению феномена и его противопоставлению другим феноменам; с другой — это ощущение усечен-
ности бытия, его неполноты («Мысль изреченная есть ложь») и в связи с этим, стремление преодолеть 
границы, вырваться за них. Действительно, границы объединяют и разъединяют одновременно.

Социальные, культурные, политические и экономические реалии XXI в., процесс глобализа-
ции, стирающей привычные границы, и процесс «столкновения цивилизаций» (С. Хантингтон), 
эти границы выявляющий, заставляют культурологическую мысль вновь и вновь обращаться к 
этим вопросам.

«Мне кажется, что у нас сейчас главный период — период самоидентификации. Потому что идет 
очень мощное наступление глобализирующего мира — с одной стороны, а с другой стороны — у людей 
очень слабое понимание (и знание) истории, собственной культуры, своих корней» (П. Лунгин)4. 

Обращение к проблеме границ русского мира в XXI в. имеет и другие мотивации. Внешней 
причиной стало создание в июле 2007 г. Фонда «Русский мир», исполнительным директором 
которого был назначен Вячеслав Никонов. В ходе презентации Фонда прозвучала мысль о том, 
что «с Русским миром на протяжении XX в. произошли трагические трансформации, которые 
коснулись, в частности, географии расселения самого Русского мира: если в 1918 г. на территории 
тогда уже бывшей Российской империи жил каждый седьмой землянин, то сейчас на территории 
нынешней России живет, во-первых, на 20 миллионов человек меньше, чем жило на территории 
империи, во-вторых, в России проживает лишь каждый пятидесятый житель планеты. В этом 
плане Русский мир понес невосполнимые потери»5. 

Внутренними, личными причинами, побудившими меня к осмыслению проблемы границ 
русского мира, стали: общение с одним из моих студентов, который, будучи внуком цыганского 
барона и сыном иудейки, утверждал, что он может быть только русским (и аналогичных субъектов 
в современной русской культуре не так уж и мало); встреча, заставившая меня думать и говорить 
о России — встреча с Лэрри Холмсом, американским профессором-историком из университета 
Алабамы, уже много лет изучающим в архивах Вятки историю советского образования; фильм 
проф. МГУ им. М. Ломоносова Анны Павловской из цикла «Народы» «Россия и русские», в начале 
которого зритель (предполагается иностранец) видит пьяного, небрежно одетого бородатого рус-
ского мужика, сидящего в городском саду на лавке и одновременно надрывно и тупо исполняю-
щего на гармошке гимн России. Такая саморепрезентация и побуждает меня говорить о границах 
«русскости», о России, о том, какова грань в ее исторической судьбе между фарсом и трагедией.

Итак, существуют ли вообще границы русского мира? И если «да», то каковы же они?
Начнем с самого понятия «мир», которое, как известно, до революции 1917 г. имело в русском 

языке два варианта написания и два значения: 1) «миръ» как противоположность войне, «лад, 
согласие, единодушие, приязнь» (по словарю В. И. Даля). В этом смысле это понятие использовал 

3 Лосев А. Ф. Двенадцать тезисов об античной культуре / Лосев А. Ф. Дерзание духа. — М. — С. 169.
4 Лунгин П. «После «Острова» // «Фома». Православный журнал. — 2007. — № 10 (54). — С. 65.
5 Бовт Г. Не нам бояться глобализации // Русский мир. — 2007. — № 10. — С. 7.
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Л. Н. Толстой для названия своего романа-эпопеи «Война и мир»; 2) «мiръ» как «вселенная, все 
люди, община» (по В. И. Далю). В современном словоупотреблении в силу объективных обстоя-
тельств, произошло наложение этих двух смыслов, но не их отождествление. В этом отношении 
показательно определение русского мира, которое дает проф. В. Н. Ксенофонтов:

«Русский мир — это эволюционизирующийся в пространстве и во времени исторический 
и социокультурный феномен со свойственной ему ментальностью, развивающийся в интересах 
консолидации и прогресса народов (прежде всего славянских), обеспечения гуманизма и демо-
кратии в их взаимоотношениях, мирного развития человеческой цивилизации»6.

Таким образом, границы «мира» оказываются для нашего сознания изначально неопреде-
ленными.

Два соблазна подстерегают на пути исследования отечественной культуры: «космополитизм, 
утверждающий, что народность не имеет нравственного значения и ценности, и национализм, 
национальный эгоизм, делающий народ врагом человечества. Народ — это часть вселенского 
организма...», — подчеркивал В. С. Соловьев.

Следующий шаг, который необходимо сделать, чтобы остаться в рамках заявленной темы, — 
соотнести понятия Россия и «русский мир». Россия — многонациональное, поликонфессиональ-
ное, светское государство: это российская цивилизация («мир миров», по мнению М. Гефнера7; 
«суперэтнос» Л. Н. Гумилева), сопоставимая по строению, масштабам и значению с европейской 
и американской цивилизациями. 

Поэтому, в одном из смыслов, «русский мир» совпадает с Россией, что проявляется в отношении 
к нашим соотечественникам со стороны иностранцев: всех выехавших из России они называют 
«русскими», что зачастую делают и сами выехавшие. Русский как имя прилагательное позволяет 
такое словоупотребление, а в языке случайностей не бывает: «Язык — дом бытия» (М. Хайдеггер).

Однако подобное отождествление провоцирует многочисленные дискуссии, возможным ре-
зультатом которых станет исчезновение русского мира вообще.

В другом смысле «русский мир» — это одновременно «ядро» российской цивилизации, ее си-
стемообразующее начало, дающее статус и язык всем другим ее составным частям, а также русская 
культура за границей. Именно «ядро» во многом определяет характер и особенности цивилизации, 
задает единство многообразию. «Родина не есть условность территории, а непреложность памяти 
и крови», — утверждала Марина Цветаева. 

«Русский мир, расселившись и распространившись за пределы своей исторической родины, по 
размерам стал сопоставим с той его частью, которая живет на территории России. ... ему помогают 
сохранить свою идентичность русская культура и русский язык. Хотя даже те, кто уже не владеет 
русским (эмигранты в третьем, четвертом поколении), каким-то непонятным образом сохраняют 
свою идентичность как русские»8. На мой взгляд, именно это значение должно быть смыслоопре-
деляющим, хотя совсем избавиться от полифонии не представляется возможным.

6 Ксенофонтов В. Н. Русский мир: содержание и специфика проявления в условиях глобализации // Межна-
циональный форум «Единение» / Материалы научно-практической конференции. — М., 2008. — С. 46.
7 Шаповалов В. Ф. Россиеведение: Учебное пособие для вузов. — М., 2001. — С. 30.
8 Бовт Г. Указ. соч. — С. 8.
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«Русскость» оказывается не столько характеристикой этнической, кровной принадлежно-
сти (смею утверждать, что в этом смысле русских действительно уже не существует), сколько 
состоянием души и духа, которое неразрывно связано с глубинным ощущением России как 
Родины, Отечества, «с любовью к родному пепелищу и отеческим гробам», со способностью по-
ставить ценность России выше личных ценностей, со служением ей. Это осознание не столько 
социально-фактической, сколько духовно-нравственной сопринадлежности русской культуре, 
русской истории, складу русской души. В этом отношении показателен опыт русской эмиграции, 
бережно зафиксированный, в том числе, в документальном цикле Никиты Михалкова и Елены 
Чавчавадзе «Русские без России», один из героев которого утверждает, что быть русским — это 
не только говорить по-русски, но и жить Россией, что-то делать для нее. 

И здесь перед нами встает еще один вопрос. Вопрос о степени совпадения с русским миром 
тех, кто называет себя русскими по паспорту. Получается, что внутренние границы русского мира 
имеют не меньшее значение, чем границы внешние, установленные, указанные в документе, удо-
стоверяющем личность. Вырастить русских до русского мира — вот одна из задач современной 
отечественной культурной политики. 

Принципиальное отличие между американской и российской цивилизациями состоит в том, 
что в США невозможно выделить системообразующий этнос, что и порождает требования полит-
корректности, запрещающие называть чернокожего негром. В России же легитимность русского 
мира доказана всей историей государства Российского.

Далее мне представляется необходимым постулировать тезис о наличии серьезных проблем 
с внешними границами русского мира, как во времени, так и в пространстве. «Откуда есть пошла 
Земля Русская?» — не из праздного любопытства заданный вопрос, а насущная потребность уста-
новить время и место рождения отечественной культуры, без чего невозможна ее идентификация. 
Началом русской культуры для подавляющего большинства современных русских является Киев-
ская Русь как государство, а также факт крещения Руси в 988 г. А где же тысячелетия дохристиан-
ской истории, фрагментами сохранившиеся в фольклорном комплексе? Они оказались стертыми 
из народной памяти. Воистину, «Иваны, не помнящие родства», что отмечал еще П. Я. Чаадаев 
в своих «Философических письмах». Таким образом, временная граница русского мира оказыва-
ется открытой как в прошлое, так и в будущее.

Историческая подвижность пространственных границ — черта типичная для большинства госу-
дарств современного мира, специфика же русского мира состоит в широте, «безграничности» этих 
пространств, в их несоизмеримости с человеческой размерностью, что не может не порождать специ-
фических черт характера и духа. Вот как представляет Россию современный сторонний наблюдатель: 
«Большую часть времени крестный ход (речь идет о Великорецком крестном ходе к месту чудесного 
явления образа Николая Чудотворца на р. Великой, который существует в Вятской губернии (сейчас 
Кировская область) более 600 лет — прим. автора) следовал через огромное пустое пространство, 
каким и является Россия» (Л. Холмс)9. «Видите, вот Россия: до горизонта и дальше», — сказал русский 
студент Л. Холмсу, поднявшись вместе с ним на колокольню храма в селе Великорецком10. 

9 Пятунин Е. О Великорецком крестном ходе // «Независимая газета» № 127 (2437) от 14.07.2001. — С. 4.
10 Там же.



195«Русский мир» XXI в.: проблема границ

Следующая проблема, встающая на пути познающего субъекта, пытающегося проникнуть в не-
дра родной культуры, — это проблема, связанная с восприятием границ в традиционной русской 
культуре, истоки которой уходят в языческое прошлое. Синкретизм и амбивалентность, есте-
ственные для мифологического мышления закрепляются и транслируются в народном сознании 
через фольклорные жанры и прежде всего через сказки. Не случайно именно в сказке предлагал 
искать И. А. Ильин духовные основы русской культуры, утверждая вслед за А. С. Пушкиным, что 
«сказка — ложь, да в ней намек...». Необходимо отметить «пространственность» таких важных для 
культуры понятий как «страна» (этимологически от «сторона», появляющаяся только когда есть 
граница и другая сторона), «город» (этимологически от «огород» — ограниченное, защищенное, 
освоенное пространство), «захолустье» = провинция (этимологически от «халуга» — «граница 
своего мира»).

Непосредственное восприятие мира, естественное для ранних этапов развития культуры 
и традиционно играющее большую роль в русской культуре, создает определенные трудности 
в мире современном, обусловливает, в том числе, «доминирование нравственных представ-
лений по сравнению с правовыми..., что свидетельствует о непосредственном характере от-
ношений между людьми, о том, что эти отношения регулируются не законами, а моральными 
нормами» (Кудрявцев Л. Д.)11. Эта особенность, обозначенная П. Я. Чаадаевым как отсутствие 
«наезженных путей сознания», делает почти невозможным развитие правовой культуры 
и демократических институтов в современной России, так как правовая культура базируется 
именно на ясном, четком, осознанном восприятии границ, а демократия неразрывно связана 
со свободой, «уровень которой не должен превышать уровня культуры», — по меткому заме-
чанию П. Струве.

Так на уровне самоидентификации фиксируется тенденция к «безграничности» русского мира, 
размытость понятия «граница» в пространстве, времени, ментальности. 

Большое влияние на формирование и закрепление этой тенденции к «всемирности» и «всече-
ловечности» оказало православие, основные ценности которого являются базовыми ценностями 
русского мира. 

Итак, с точки зрения преодоления границ («спасение через национальное самоотречение», по 
В. С. Соловьеву), при собственной постоянной пограничности и безграничности Россия оказалась 
«страной победившего постмодерна», как утверждает проф. Е. Б. Рашковский12.

Однако слабое ощущение границ бытия — черта национального характера не только положи-
тельная, раскрывающая «вселенский характер» русской культуры, но и опасная, «снимающая» 
так необходимую для выживания и самосохранения любой культуры как суперсистемы опреде-
ленность, ограниченность, иерархичность. Еще Питирим Сорокин предостерегал, что «если 
силы деморализации и дезинтеграции победят, то будущее человечества окажется мрачным 
и неопределенным»13. И победить распад, «болезнь многопартийности (как варианта множествен-
ности, дробности — примеч. автора), которая противопоказана не только России, но и всему миру» 

11 Кудрявцев Л. Д. Современное общество и нравственность. — М., 2000. — С. 19.
12 Современные трансформации российской культуры / Под ред. И. В. Кондакова. —  М., 2005. — С. 25.
13 Сорокин П. А. Главные тенденции нашего времени. — М., 1997. — С. 319.
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(В. И. Большаков)14, «противостоять развалу России» (И. Р. Шафаревич)15 способен «только народ, 
сила русского национального самосознания, которой в организованном виде пока нет»16.

В этом отношении русскому миру порою необходим образ врага, так блестяще использовавший-
ся в советской идеологии. Образ, угрожающий границам русского мира, заставляющий русских 
вспомнить о своей русскости.

Таким образом, не только границы внешние: государственные, этнические, правовые — вы-
ступают в отечественной культуре системообразующим началом, и соответственно не только их 
поиском и проявлением стоит заниматься, а поиском некоего аттрактора, ориентира, способного 
собрать и удержать русскую культуру изнутри как некое целое. Самым серьезным претендентом 
на эту роль является православие, через духовные границы которого и раскрывается отсутствие 
потребности во внешних границах для русского мира, устремленность русского человека к цен-
ностям, превосходящим личные и земные. И именно в духе проходит граница между русским 
миром и всем остальным.

«Соборность и концепция церкви как связи между Богом и отдельным человеком — это на-
столько чуждые западному (особенно, протестантскому) уму идеи, и в тоже время они являются 
существенными для понимания русского православия и русской истории. Мы на Западе должны 
прекратить утверждать, что русские любят страдать... Для русских этот крестный ход (речь вновь 
идет о Великорецком крестном ходе — прим. автора) и их православная вера во славу Господа, их 
путешествие в Великорецкое — это акт особого покаяния для очищения их души. Бог освящает 
человека, а через человека Господь освящает природу — творение. Сама природа таким образом 
становится священной. В результате, не только человеческое тело, но и машина, дом, земля могут 
быть освящены через человека Господом. И сама Россия через это очищение и обожение души 
становится святой... Крестный ход — это еще одна попытка сохранить Россию как святое место 
в этом мире и за пределами его... Стена разделяет Запад и Восток. Эта стена — солидное сооруже-
ние без ворот, без дверей, через которые можно было бы легко сновать с одной стороны на другую, 
туда и обратно. Эта стена довольно высока, но все-таки не столь высока, чтобы мы смогли видеть 
и разговаривать через нее друг с другом»17. 

Таким образом в русском мире оказываются неразрывно взаимосвязанными «национальное и 
вселенское», — как писал Г. Федотов18. А постоянная потребность в обнаружении границ нашего 
бытия не только наполняет его смыслом, но и отличает живые системы от неживых, границы 
которых представляются нам более понятными.

14 Большаков В. И. Грани русской цивилизации. — М, 1999. — С. 15.
15 Шафаревич И. Русский народ на переломе тысячелетий: 2-е изд. — (Альманах «Русская идея».), 2000. — 
С. 7.
16 Там же. — С. 233.
17 Пятунин Е. Указ. соч. — С. 4.
18 Сорокин П. А. Указ. соч. — С. 444.
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III. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ 
КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ

С. С. Загребин
Челябинский государственный педагогический университет 

ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ 
В ДИНАМИКЕ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: 

ОПЫТ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Современная российская культурология в круг базовых вопросов включает изучение дина-
мики культуры и теории культурной политики. Как правило, эти две проблемы рассматрива-
ются обособленно. В этой связи представляется актуальным исследование методологических 
моделей изучения культурной политики в динамике историко-культурного развития.

В отечественной историографии выработана универсальная и научно обоснованная пе-
риодизация исторического процесса. Многое годы было принято отдельно изучать дорево-
люционный и советский периоды российской истории. Это во многом справедливо. Вместе 
с тем, в научных трудах постепенно возникало иллюзорное представление о прерывности 
исторического и культурного процесса. Наиболее отчетливо данная тенденция проявилась 
в работах, посвященных отечественной культуре. Культурная революция стала непреодо-
лимым водоразделом в изучении дореволюционной и советской культуры. Мы поставили 
задачу рассмотреть культурную политику российского государства в динамике исторического 
развития. Это дало возможность взглянуть на культурную политику российского государства 
как целостное явление, позволило проследить формы реализации культурной политики как 
единый исторический процесс. 

Изучение данного вопроса включает решение комплекса взаимосвязанных научных задач, 
среди которых следует выделить:

— разработку методики системного исследования культурной политики российского го-
сударства;

— проведение комплексного сравнительно-исторического анализа культурной политики 
в разные исторические эпохи — дореволюционный и советский периоды отечественной 
истории;

— выработку критериев оценки культурной политики в исторической ретроспективе и со-
циокультурной перспективе.

В современных гуманитарных и общественных науках достаточно большое распространение 
получают исследования, посвященные политическим проблемам истории и современности, 
в том числе проблемам культурной политики. Исследователи предлагают различные варианты 
трактовки феномена культурной политики. 

Наиболее распространенными являются определения культурной политики как политики 
в области культуры, духовной жизни, рассчитанной на создание, поддержание и улучшение 
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условий деятельности представителей культуры и искусства, пропаганду и распространение 
культурных достижений, приобщение к культуре широких слоев населения. Представляется воз-
можным данный подход определить как абстрактно-теоретическое исследование культур-
ной политики. Сущность его заключается в моделировании идеальных схем и целеполагающих 
принципов формирования культурной политики.

В рамках другого подхода культурная политика определяется как направление политики 
государства, связанное с планированием, проектированием, реализацией и обеспечением куль-
турной жизни государства и общества. Данный подход можно определить как программно-
прикладное исследование культурной политики. Здесь культурная политика трактуется как 
система приоритетов органов государственной власти. Этот подход находит свое воплощение 
преимущественно в политологических исследованиях, в федеральных и региональных про-
граммах развития современной российской культуры. 

На наш взгляд, наиболее продуктивный является, предложенный системный подход. 
В основу системного подхода мы положили конкретно-исторический принцип изучения 
культурной политики. Культурная политика рассматривается нами как реальная система 
отношений субъектов и объектов культурного пространства. Это система мероприятий 
осуществляется различными подразделениями государственного бюрократического аппа-
рата через учреждения культуры и искусства. Она направлена на трансформацию структуры 
и сущностного содержания национальной культуры в соответствии с политико-экономической 
моделью общества. Культурную политику государства определяют два фактора: 1) тип обще-
ственного устройства, основанный на отношениях собственности; 2) политическая форма 
организации власти.

Для анализа исторической динамики культурной политики российского государства нами 
был выбран период последней четверти XIX — первой трети XX вв. Именно в это время наи-
более полно были реализованы принципы культурной политики, сформированные самодержа-
вием. В условиях смены социально-экономических отношений начался процесс формирования 
новой советской культурной политики.

Системный подход позволил осуществить изучение культурной политики как целостного 
феномена. Были проанализированы основные сегменты культурного пространства, такие как: 

— сфера народного образования, 
— средства массовой коммуникации, 
— институты гражданского общества, 
— сфера искусства,
— религиозные отношения. 
Названные сегменты культурного пространства изучались как объекты культурной по-

литики, т. е. как те сферы культуры, на которые была направлена управленческая активность 
основных субъектов культурной политики: административных учреждений, министерств и 
ведомств.

В качестве рабочего инструментария был использован культурологический принцип ана-
лиза культурных феноменов в их генетической взаимосвязи. Исходя из данного принципа, 
мы рассматривали каждый артефакт культуры как результат культурного воспроизводства 
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ранее известных культурных моделей, т. е. каждое историческое событие, явление или про-
цесс анализировались нами как продолжение ранее сформированных исторических реалий. 
При соединении данной культурологической схемы с классическим принципом исторической 
науки — принципом историзма удалось определить: 

1. качественные характеристики культурной политики российского государства;
2. закономерности развития культурной политики в исторической динамике.
В результате сравнительно-исторического анализа культурной политики самодержавия 

и советской власти мы выявили общие и особенные свойства культурной политики.
Так, было установлено, что…
Специфическими особенностями культурной политики российского государства в дорево-

люционный период отечественной истории являлись: 
сословность — консерватизм — плюрализм
1. сословность (отчуждение широких слоев населения от культурных ценностей по 

имущественно-сословному принципу);
2. консерватизм (приверженность государства сложившимся стереотипам во взглядах на 

формы, методы, направленность, содержание преобразований в сфере культуры);
3. плюрализм (терпимое отношение государства к различным формам культурного са-

моопределения в обществе).
Специфическими особенностями культурной политики в советский период являлись: 
идеологизация — классовость — политизация
1. идеологизация (наделение любых культурных инициатив классово-значимыми целями);
2. классовость (ограничение доступа к культурным ценностям по партийно-классовому 

принципу);
3. политизация (ориентация культурного развития в соответствии с политическими за-

дачами власти).
Таким образом, сравнительный анализ культурной политики самодержавия и советской 

власти позволил выявить общие и особенные признаки культурной политики российского 
государства. 

Наличие общих признаков обусловлено сущностными характеристиками государства как 
такового (наличие единой территории, развернутой системы управления, правового регулиро-
вания общественных отношений и т. д.), а существование особенных признаков определяется 
типологическими характеристиками государства (доминирующий способ производства, форма 
правления, устройство основных институтов политической власти). 

Перечисленные факторы определили особенности культурной политики российского госу-
дарства в динамике исторического развития: 

прагматизм — утилитаризм — дуализм
1. прагматизм (использование культурных преобразований для решения экономических, 

политических, социальных задач государства);
2. утилитаризм (стремление подчинить развитие культуры политическим целям власти);
3. дуализм (присутствие в культурной политике общегуманистического содержания и по-

литических ограничений в потреблении культурных ценностей). 
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Таким образом, можно сделать вывод, что культурная политика российского государ-
ства (как в дореволюционный, так и в советский период отечественной истории) в истори-
ческой динамике представляет собою единый целостный феномен, органически вписанный 
в общероссийский исторический процесс.

В качестве закономерностей развития культурной политики в исторической динамике 
можно назвать следующие:

— воспроизводство структуры и смыслов;
— институциональное противостояние государства и культуры.
Воспроизводство структуры и смыслов. Государственный аппарат постоянно формирует 

государственные структуры, регулирующие сферу культуры. Эти учреждения и ведомства 
воспроизводятся в историческом процессе, сохраняя свои функциональные целеполагающие 
принципы.

Институциональное противостояние государства и культуры. В историческом процессе 
наблюдается перманентное противоречие между двумя глобальными общественными фено-
менами — культурой и государством. 

По своей природе культура гуманистична и демократична, поскольку возникает и развива-
ется как продукт творчества всего общества. В свою очередь, государство возникает в результа-
те имущественно-классовой дифференциации общества и существует как орудие принуждения 
одних общественных групп другими. Поэтому государство, разрабатывая и осуществляя 
культурную политику, руководствуется, прежде всего, собственными интересами. Культура 
подвергается изменению сообразно государственной политике. Вместе с тем, культура всегда 
сохраняет свое гуманистическое содержание, которое влияет на общественные отношения 
и в итоге изменяет типологические характеристики самого государства. Так, именно культур-
ные метаморфозы подготовили духовные и ментальные предпосылки глобальных социальных 
трансформаций в России в 1917 и 1991 гг.

Итогом сравнительного анализа культурной политики самодержавия и советской власти 
может служить определение значения культурной политики государства в истории развития 
отечественной культуры. Для оценки любого исторического явления или процесса необходим 
объективный и универсальный критерий, некий камертон. В советской исторической науке 
таким критерием выступал принцип партийности. Принцип универсальный и методологиче-
ски обоснованный в условиях марксистской идеологии. 

В современных условиях методологического плюрализма выбор подобного критерия ста-
новится крайне затруднительной задачей. Поскольку невозможно, да и методологически не 
верно произвольно использовать отдельные идеи из разных, часто противоположных методо-
логических систем. В выборе критерия оценки культурной политики также был применен 
системный подход. Мы исходили, во-первых, из конкретно-исторических реалий, и, во-вторых, 
из идеальных моделей культурной политики. В качестве критерия мы предложили — резуль-
тативность культурной политики. 

В качестве критерия результативности мы выделили два параметра:
— реальное достижение государством намеченных целей в сфере развития учреждений 

культуры и искусства;
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— уровень реализации прав личности и общества на производство и потребление матери-
альных и духовных ценностей. 

Теперь определим результативность культурной политики по наиболее важным направлени-
ям: 1) сфера народного образования; 2) средства массовой коммуникации; 3) сфера искусства; 
4) религиозные отношения. Для этого кратко обозначим основные мероприятия государства 
по схеме: цель — средство — результат.

В области народного просвещения критерием результативности являются: 1) доступность 
образования и 2) качество образования. Самодержавие ставило перед собою задачу введения 
всеобщего начального обучения. Всеобщее обучение понималось, прежде всего, как общедо-
ступное. Оно должно было предоставлять возможность получения начального образования 
детям вне зависимости от сословной, национальной, конфессиональной принадлежности 
и материального статуса семьи. Достижение подобной цели государство соотносило с политико-
экономической концепцией развития страны и отодвигало введение всеобщего обучения на 
далекую историческую перспективу. Фактически государство лишало широкие слои общества 
реальной возможности повышения своего образовательного уровня, значит, доступность об-
разования была минимальной. При этом, существовавшая система народного образования 
доставляла учащимся практически всех категорий глубокие знания, умения и навыки. Поэтому 
с уверенностью можно сказать, что в самодержавной России качество образования было вы-
соким, а доступность образования — минимальной.

Советская власть проводила мероприятия по введению всеобщего начального обучения, 
схожие с мероприятиями самодержавного Российского государства. Но в советском госу-
дарстве всеобщее обучение объявлялось обязательным. Это качественное отличие создавало 
реальные условия для развития общедоступности образования. Реализация подобного прин-
ципа осуществлялась методами революционного принуждения, ущемления гражданских прав 
и свобод. Стремление к скорейшим и внушительным количественным показателям неизбежно 
снижало качество образования в учебных заведениях всех типов. В итоге, в советской России: 
1) была достигнута всеобщая доступность образования и 2) более низкий уровень общеоб-
разовательной подготовки.

Формально уровни результативности культурной политики в сфере просвещения равно-
значны и в культурной политике самодержавия, и в культурной политике советской власти. 
Однако если рассмотреть процесс развития народного образования в динамике, то четко 
проступают две тенденции. Первая — это незначительное повышение степени доступности 
образования в самодержавной России. Вторая — поступательное повышение качества обра-
зования в советской России. Таким образом, культурная политика советской власти в сфере 
просвещения является более результативной и общественно значимой. 

В области средств массовой коммуникации критериями результативности являются: 
1) свобода слова и 2) доступность информации. В самодержавной России свобода слова 
ограничивалась рамками цензуры, прежде всего цензуры политической. Лишь в результате 
революционных событий и влияния общественного мнения самодержавие законодательно 
установило некоторые послабления цензурных ограничений. Доступность информации в до-
революционной, самодержавной России, при всем существовавшем многообразии печатной 
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продукции, была незначительной. Слабо развитая информационная инфраструктура, низкий 
уровень жизни широких слоев населения, массовая неграмотность создавали объективные 
ограничения в доступности информации.

В советской России также существовала политическая цензура, ущемлялась свобода слова. 
Однако в культурной политике советской власти важное место занимали вопросы организа-
ции доступности информации широким слоям населения. С этой целью издавались массовые 
тиражи газет, брошюр, книг, которые распространялись либо бесплатно, либо по минималь-
ной стоимости. Массовое обучение грамоте существенно расширило круг потребителей ин-
формации. В то же время наличие политической цензуры сокращало объем альтернативной 
информации при общем увеличении потока информации официальной. При сопоставимых 
ограничениях свободы слова в самодержавной и советской России доступность информации 
в советский период была более объемной.

Критерием результативности культурной политики в сфере искусства является: 1) доступ-
ность произведений искусства и 2) возможность активно заниматься творчеством. В само-
державной России реализация названных гражданских прав была существенно ограничена 
узким кругом финансово-политической и интеллектуальной элиты. Четко оформившаяся 
в начале ХХ в. тенденция демократизации общественной жизни определила некоторые госу-
дарственные инициативы по приобщению широких слоев населения к искусству. Государство 
инициировало повсеместное распространение институтов гражданского общества, представ-
ленных добровольными общественными организациями, поощряло их просветительскую 
и благотворительную деятельность. Добровольные общества, в свою очередь, принимали участие 
в организации народных домов, библиотек, читален, народных театров и прочих общедо-
ступных учреждений культуры и искусства. При этом права личности на производство и по-
требление духовных ценностей ограничивались сферой массовой культуры и отчуждались от 
действительных культурных ценностей.

Советская культурная политика целенаправленно трансформировала доминирующие от-
ношения в сфере производства и потребления культурных ценностей. Все произведения ис-
кусства были объявлены народным достоянием, тем самым были созданы реальные условия 
для достижения общедоступности произведений искусства широким слоям общества, а также 
для развития их творческих способностей. Советское государство широко использовало инсти-
туты гражданского общества, в том числе творческие союзы, которые находились под жестким 
партийно-государственным контролем. Тоталитарная форма государственного управления 
существенно ущемляла гражданские права и свободы, ограничивая классовыми рамками 
восприятие произведений искусства и саму свободу творчества.

При сопоставлении степени результативности культурной политики в сфере искусства 
приоритет следует отдать советской культурной политике, поскольку общеисторическая 
тенденция четко определила поэтапное освобождение от тоталитаризма и активное развитие 
общегуманистического потенциала искусства.

В области религиозных отношений критерий результативности государственной политики 
является уровень свободы совести. В самодержавной России существовала система ограниче-
ний гражданских прав по признаку конфессиональной принадлежности. Подобное положе-
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ние было законодательно закреплено. Свобода совести реализовывалась в полной мере лишь 
в отношении приверженцев православного исповедания. Революционные события вынудили 
правительство ввести закон о веротерпимости и тем самым расширить сферу реализации 
принципов свободы совести. И после этого религиозные организации различных конфессио-
нальных типов находились под контролем государства.

В советской России формально было расширено действие принципа свободы совести, посколь-
ку одним из гражданских прав личности устанавливалось право вообще не исповедовать ника-
кую религию (атеизм). Однако в реальной исторической практике государство организовывало 
массовые гонения на верующих и Церковь, тем самым нарушая гражданские права и свободы. 
В итоге, в советской России имело место существенное ограничение свободы совести. Опреде-
лив степень результативности культурной политики в наиболее важных сферах общественной 
жизни можно констатировать следующее.

Культурная политика самодержавия не была ориентирована на все общество, а проводилась 
в интересах отдельных социальных групп. Игнорирование интересов большинства населения 
страны создавало предпосылки для снижения общественной ценности культурной политики 
самодержавия и тем самым способствовало назреванию общественного недовольства всей 
социальной политикой самодержавия. Это обстоятельство явилось одним из факторов, опреде-
лившим возможность назревания и свершения трех российских революций. Таким образом, 
можно констатировать, что культурная политика самодержавия часто не достигала поставлен-
ных программных целей и была ориентирована на отдельные социальные группы.

Культурная политика советской власти была ориентирована на все общество, однако инте-
ресы государства снижали степень общественной ценности проводимой культурной политики. 
В советской культурной политике классово-идеологическая парадигма приводила к отчужде-
нию культурных ценностей от общества. Это проявлялось, во-первых, в отборе культурных 
ценностей, доступных обществу, во-вторых, в доступности культурных практик представи-
телей антагонистических классов. В процессе исторического развития советское общество 
становилось классово однородным, постепенно исчезали условия реализации классового прин-
ципа в культурной политике. Гуманистическая сущность культуры преодолевала классовые 
ограничения и благотворно влияла на все общество. В результате культурно-исторического 
процесса сложился целостный феномен единой самобытной отечественной культуры. Изуче-
ние культурной политики в динамике исторического развития дает возможность глубокого 
понимания российских культурных традиций и инноваций.

Таким образом, представляется возможным констатировать, что определяющим элементом 
в общественной полезности культурной политики является степень ориентации государствен-
ной политики на все общество. От этого зависит: 1) формирование духовного облика нации; 
2) стабильность общественных отношений; 3) создание наиболее важных социальных предпо-
сылок серьезных общественных трансформаций.

Следовательно, культурная политика государства является важной составной частью 
государственно-общественных отношений. Исторический опыт России демонстрирует, что осо-
бенности культурной политики самодержавия сыграли важную роль в подготовке социальных 
предпосылок крушения абсолютной монархии в России, а особенности культурной политики 
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советской власти способствовали преодолению советского тоталитаризма. Исторический опыт 
взаимодействия государства и культуры показал, что не только государство, но и культура 
является мощным фактором, влияющим на исторический процесс.

Современные российские и зарубежные политики развитых стран не учитывают приори-
тетного значения культурной политики. В результате во многих странах, в том числе в России, 
определяющее значение приобретает так называемая массовая или коммерческая культура, 
ориентированная на все общество и при этом лишенная гуманистического содержания. Подоб-
ное сочетание неизбежно ведет к духовной деградации личности и общества в целом. Не делая 
исторических прогнозов, ограничимся выражением серьезной озабоченности перспективами 
культурного развития российского общества в XXI в.

С. С. Загребин
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КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА — ПРОСТРАНСТВО СТРАТЕГИРОВАНИЯ

Основной целью настоящей статьи является обсуждение взаимосвязи между двумя сущ-
ностями: стратегической деятельностью и культурной политикой (далее КП). Постановка 
такой цели связана с состоянием существующих подходов к формированию представлений 
о культурной политике, к ее выработке и последующей реализации. Текущее положение дел 
требует изменений системного и содержательного характера. Во-первых, имеющиеся подходы 
к изучению культурной политики требуют инвентаризации, систематизации, интеграции и 
перевода на качественно новый уровень единой методологии. Во-вторых, как представляется, 
эти подходы далеко не всегда адекватны требованиям действительности с содержательной 
точки зрения. В качестве доказуемой гипотезы выскажем следующее предположение: Шаг 
культурно-исторического и общественного развития может быть обеспечен путем переосмыс-
ления культурно-политической темы, включая поиск гуманитарно-стратегических смыслов 
культурной политики и формирования состоятельной методологии ее исследования.

Таким образом, в научно-теоретическом плане возникают 2 задачи:
— методологического обеспечения культурной политики;
— обеспечения баланса методологии и стратегии в культурной политике.
Первоначально виделось два варианта изложения: а) дать комплексное системное описание 

проблемы или б) сжато сформулировать проблему и подробно раскрыть один из частных ее 
аспектов.

В результате более продуктивным представился первый вариант, поскольку он позволяет 
немедленно установить вписанность существующих наработок в сложно-структурированное 
содержание проблемы и, таким образом, выявить наименее проработанные линии и оценить 
полноту наиболее изученных позиций.

Для разворачивания темы, обозначенной в названии статьи, использована шестишаговая 
логика движения.

Первоначально фиксируются проблемы и резюмируется оценка текущего состояния культур-
ной политики. Затем на основании разнородных источников анализируются многочисленные 
линии исследований КП и выделяются два очевидных фокуса (продуктивный и контрпродук-
тивный). Далее устанавливается корреляция, в соответствии с которой ракурсы исследований 
определенным образом опираются на те или иные неравномощные интерпретации культурной 
политики. После этого предъявляется наличный методологический аппарат изучения КП 
и демонстрируется, что адекватная методология возникает там, где присутствует стратегиче-
ский контекст исследования и, соответственно, выход на абстрактный уровень мышления; и, 
напротив, методологии нет там, где лишь констатируется конкретный эмпирический опыт 
без рефлексивных последствий. Затем устанавливается, что присутствие методологической 
основы и опоры дает возможность актуальной переинтерпретации понятия «культура» при-
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менительно к культурно-политической проблематике. Наконец, на последнем этапе возникает 
«закольцовка» или связка, показывающая, что решение проблем культурной политики, заре-
гистрированных на первом шаге, требует выполнения трех условий: задания стратегического 
фокуса исследования, наличия адекватной мощной методологии и предложения актуальной 
интерпретации культуры.

Шаг 1. 
Проблемы культурной политики

Хроника оценок состояния культурной политики в постсоветский период укладывается в ряд 
безрадостных формулировок1.

Еще в 1995 г. О. И. Генисаретский писал: «Казалось бы, мы вправе ожидать, что у тех, кто мно-
гие годы занимался проблематикой культурной политики, мы сможем обнаружить достаточно 
широкое и продвинутое видение культуры, как таковой (что являлось бы основанием для оценки 
реалистичности культурно-политических усилий, их ценностной и знательной адекватности на-
личной культурной ситуации); и такое видение (и знание) культуры, которое специфично именно 
для культурно-политической позиции, в отличие от других позиций в пространстве отношений 
к культуре (что демонстрировало бы познавательные и деятельностные возможности самой 
культурной политики как особого профессионального занятия). Казалось бы, но увы!»2

В 2000 г., разворачивая культурно-политическую тему в серии программных статей, 
О. И. Генисаретский отмечает: «Культурная политика в нашей стране до сих пор остается дея-
тельностью скорее возможной и предлагаемой, чем протекающей и дающей предполагаемые 
плоды»3.

В 2007 г. С. Н. Градировский обобщает текущие итоги и приходит к очередному неутешитель-
ному выводу: «Наличная культурная политика не смогла решить (или хотя бы оказать помощь 
в решении) ни одной из стоящих перед российскими нацией и обществом стратегических задач»4. 
Она «осталась вне политики, в результате лишившись и специфического содержания, и необхо-
димой формы»5. «Мы (Россия) в культурно-политическом смысле остаемся пугающей «черной 
дырой»6.

1 Автор предвидит вопрос о том, почему выводы статьи основаны на оценке современного состояния 
российской культурной политики как неблагополучного. В этой связи необходимо сразу сделать оговорку, 
что я руководствуюсь заключениями тех культурологов и философов, которые являются одновременно и 
исследователями-теоретиками, и непосредственно (в роли экспертов) вовлечены в реальный культурный 
процесс, в культурную практику.
2 Генисаретский О. И. Культурная политика: вызовы и ответы. — http://www.archipelag.ru/geoculture/
cultural_policy/cultural_policy/challenge/
3 Генисаретский О. И. Культурная политика: после и вместо авангарда // КОМОД. — № 9, август–сентябрь 
2000 г. — http://www.archipelag.ru/geoculture/cultural_policy/cultural_policy/vanguard/
4 Градировский С. Н. Культурная бесполитика // Российское экспертное обозрение. — 2007. — № 6 (23)— http://
www.archipelag.ru/geoculture/cultural_policy/cultural_policy/antipolicy/
5 Там же.
6 Градировский С. Н. О культурной политике — http://www.archipelag.ru/geoculture/cultural_policy/cultural_
policy/misfortune/

И. М. Музалевская
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Решение проблем культурной политики тесным и неизбежным образом связано с развенча-
нием сложившихся вокруг нее мифов7. Не претендуя на нивелирование всех мифов, остановимся 
на одном, имеющем стратегическое значение. Согласно этому мифу, культурная политика 
представляет собой предмет исключительно государственной деятельности. Сущность мифа 
состоит в серьезном сужении предметности и субъектности КП и связана с невольным или 
сознательным переводом обсуждения ее проблем в тактическую плоскость.

В теоретической культурологии известны случаи, когда культурная политика вообще 
однозначно не идентифицировалась, а описывалась через множественный функционал (цели 
и направления деятельности)8. Однако в этом функционале отсутствовали как прямые, так 
и косвенные указания на методологию.

Проблемы культурной политики связаны с тем, что в традиционном сознании она воспри-
нимается по большей части (если не исключительно) как гуманитарная практика. Полноцен-
ной теории культурной политики нет ни в России, ни в мире9. Причина здесь одна: попытка 
разрабатывать теорию культурной политики ведется индуктивным методом, т. е. обобщается 
накопленная довольно объемная эмпирика. В то же время, адекватная теория должна базиро-
ваться не только и не столько на практических результатах и проявлениях культурной поли-
тики, но на принципиально и качественно иных основаниях. Такими основаниями являются 
ценностные основания, а также онтологии или картины мира: как реальные, присутствующие 
в современной социокультурной действительности, так и потенциальные — онтологии буду-
щего и альтернативные онтологии настоящего.

Почему при разработке теории культурной политики представляется продуктивным онтоло-
гический подход? Ответ на этот вопрос состоит в связи культурной политики и стратегии. Эта 
связь состоит, в том числе, в том, что в основе КП лежит деятельность целого ряда разнородных 
стратегических субъектов (идентичностей), реализующих различные стратегические цели. 
Обеспечение коммуникации между стратегическими акторами и достижение максимально 
возможной согласованности их целей и составляет, в том числе, предмет культурной политики. 
Как подчеркивает С. Зуев, «Культурная политика появляется в тот момент, когда существуют 
разные точки зрения»10.

Тем не менее, в отношении культурной политики наблюдается преобладание эмпирического 
подхода. При этом следует понимать, что акцентировка культурно-политических проблем 
на практических основаниях представляет собой традиционный подход. Инновационной 
же является проблемная фокусировка с методологических позиций. Причина здесь состоит 
в том, что эмпирика представляет собой докритериальное и, в этом смысле, неокультуренное 
пространство. Если для практики важен фактор успешности и эффективности, то для теории 

7 Многочисленность этих мифов сравнима с количеством музейных парадоксов, описанных Н. А. Ники-
шиным в работе «Опять 25, или о партнерстве и других музейных парадоксах». — http://www.adit.ru/rus/
conference/adit2002/papers/paper.asp?nomer=131
8 Ерасов Б. С. Социальная культурология: В 2 ч. — Ч. I. — М., 1994.— С. 326–328.
9 То же самое касается и теории стратегии.
10 Культура: политика модернизации. Сборник по итогам проектного семинара «Стратегии модернизации 
культурной политики в Псковском регионе». — Псков, 1999. — С. 31.
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и методологии — критерий неслучайности. Соответственно, продуктивным является отказ от 
эмпирического видения как единственно возможного и переход (движение) к фундаментальным 
представлениям.

Шаг 2. 
Фокусы исследований культурной политики

Обозначив проблемы культурной политики, обратимся к анализу ситуации с подходами к ее 
изучению.

В электронной библиотеке диссертаций РГБ представлено около пятидесяти работ по про-
блематике культурной политики, относящихся к периоду с 1997 по 2008 гг. и демонстрирующих 
подходы к культурно-политической проблеме в русле культурологии, философии, социологии, 
исторических, филологических, политических, экономических и педагогических наук. Поле ана-
лиза включает широкий спектр вопросов.

Наибольший интерес для нашего исследования представляют аспекты рассмотрения про-
блем культурной политики в контексте культурологии. В рамках данного научного направле-
ния изучается теория, история, современность, опыт и проблемы культурной политики России 
и зарубежных стран, модели КП как факторы структурирования социокультурного простран-
ства, государственная культурная политика как фактор становления гражданского общества, 
обсуждаются проблемы модернизации культурной политики в контексте гармонизации 
индивидуальных и общественных интересов, этнокультурная политика в условиях полиэт-
нических регионов и государств, культура территории и становление культурной политики 
в современной России на региональном и муниципальном уровне, городская КП в период 
реформирования органов местного самоуправления, сохранение природного и культурного 
наследия как императив культурной политики постиндустриального общества, различные 
формы образования как структурообразующий компонент современной КП, художественное 
творчество как фактор социализации в культурной политике, взаимодействия государства

и бизнеса в КП, проектная деятельность в сфере культуры как механизм реализации куль-
турной политики, динамика культурных потребностей и культурная политика в современной 
России.

Проанализированный перечень диссертаций позволяет сделать два наблюдения. Во-первых, 
очевидно, что в рамках разных наук явно осуществляется однотипная проблематизация (глобали-
зация, регионалистика, управление, модернизация, инноватика, наследие, образование, государ-
ство, общественные структуры и т. д.) Во-вторых, очевидно, что раскрытие всех перечисленных 
тем требует адекватного методологического базиса, который либо отсутствует, либо представлен 
фрагментарно (как формальное требование наличия в диссертации теоретико-методологической 
отсылки).

Относительно разработки методологии изучения культурной политики в диссертациях вы-
является следующее противоречие. С одной стороны, констатируется наличие определенных 
теоретико-методологических предпосылок, общенаучных методов анализа и синтеза, изуче-
ния и систематизации теоретического и опытно-экспериментального материала по данной 
проблематике. В частности, указывается, что теоретические основания культурной политики 
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получили достаточно хорошее11 освещение в работах ученых Российского института культу-
рологии12, Государственного института искусствознания13. Подчеркивается, что исследования 
прошлых лет не утратили своего значения, так как образуют определенную методологическую 
базу для аналитики как самого культурного процесса, так и политики в области культуры. 
С другой стороны, утверждается, что созданные в прошлые годы теоретические разработки 
в области культурной политики не отвечают современной социокультурной ситуации и не мо-
гут быть использованы на практике. Обращается внимание на то, что по-прежнему отсутствуют 
исследования, связанные с комплексным и всесторонним анализом культурной политики 
и выработкой на этой базе ее целостной концепции.

Методологические аспекты изучения КП в системном виде изложены лишь в двух диссерта-
циях: А. С. Балакшин «Культурная политика: теория и методология исследования»14 и П. Л. Волк 
«Системно-синергетическая интерпретация культурной политики в контексте культурогенеза»15. 
Стратегическая компонента культурной политики затрагивается в работе В. В. Наточего «Куль-
турная политика России: проблемы и перспективы»16. В комплексе методология и стратегия при-
сутствуют в работе Г. А. Смирнова «Культурная политика в социокультурном развитии региона: 
теоретические и практические аспекты»17. Здесь использована диалектическая методология, 
в частности, диалектика связи причины и следствия в изучении социокультурного развития как 
результата проведения определенной культурной политики. В свою очередь, научная новизна 
исследования состоит в рассмотрении культурной политики в единстве ее тактических и стра-
тегических составляющих18.

Вместе с тем, даже в диссертационных работах методологической направленности присутству-
ют весьма спорные исходные посылки, которые вряд ли могут способствовать формированию 
адекватной методологии. Например, утверждается, что разработка теоретических и методологи-
ческих основ культурной политики должна осуществляться на основании логики и тенденций 
11 Вместе с тем, разработанный в 2003 году Российским институтом культурологии библиографический 
указатель «Прикладная культурология в контексте научного знания» в разделе «Теоретико-методологические 
основания культурной политики» содержал всего 3(!) отнюдь не первостепенных текста по методологической 
проблематике. В то время, как в 1990-е и 2000-е гг. эта тема регулярно присутствовала в качестве основного 
и второстепенного сюжета в целом ряде программных статей, посвященных КП.
12 Теоретические основания культурной политики // Сборник научных трудов Российского института куль-
турологии. — М., 1993. — 270 с.
13 Государственная культурная политика в документах и материалах / Государственный институт искусствоз-
нания. — СПб., 2001.
14 Балакшин А. С. Культурная политика: теория и методология исследования. Дисс. доктора филос. наук. — 
Н. Новгород, 2005. — 355 с.
15 Волк П. Л. Системно-синергетическая интерпретация культурной политики в контексте культурогенеза. 
Дисс. доктора культурологии. — Кемерово, 2005. — 423 с.
16 Наточий В. В. Культурная политика России: проблемы и перспективы. Диссертация кандидата политиче-
ских наук — Уфа, 2001. — 158 с.
17 Смирнов Г. А. Культурная политика в социокультурном развитии региона: теоретические и практические 
аспекты. Дисс. канд. пед. наук — М., 1998. — 190 с.
18 Примечательно, что попытку разработки как методологии, так и стратегического направления наиболее 
активно предпринимают ученые не из столиц, а из российских регионов.
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реформирования РФ. Или, что разработка теоретических и методологических аспектов КП столь 
же значима, как и определение ведущих императивов в областях государственного развития. 
Дискуссионным представляется также заявление о том, что генератором культурной политики 
в современной России является Министерство культуры, что, в свою очередь, потенциально повы-
шает адресную востребованность культурной политики, имеющей определенные теоретические 
и методологические основы.

Неоднозначная ситуация с методологией наблюдается в литературе по культурной по-
литике19. Рамочный список программных работ по КП небогат формулировками, которые 
отражают указание на важность теории и методологии. Стратегические аспекты культурной 
политики в явном виде исследуются рядом зарубежных авторов, в т. ч. Ч. Лэндри и Ф. Матарас-
со20; Ф. Макдоналдом, М. Майером и Т. Буком21; Д. Фридманом и С. Рандериа22. Определенные 
подходы к решению методологических и стратегических проблем намечены и российскими 
специалистами.

Так, в работе «Глобализация и императивы культурной политики современной России»23 
стратегический ракурс культурно-политической тематики включает обсуждение стратегий 
цивилизационного развития и социального переустройства в условиях современных взаимодо-
полняющих тенденций глобализации и локализации, выявление культурных факторов (ценно-
стей и практик) как существенных компонентов эффективных стратегий, а также определение 
стратегических направлений отечественной культурной политики.

В монографии «Региональная культурная политика пореформенной России: субъектное изме-
рение» теоретико-методологический анализ культурно-политической проблематики включает 
элементы концептуализации смысловых понятий и универсальных параметров культурной по-
литики, а также субъектно-деятельностный подход к ее изучению (т. е. исследование в слое субъ-
ектов, акторов, агентов). Кроме того, с методологической точки зрения различаются 3 уровня 
КП, верхний из которых (концептуальный) представляет интерес для изучения связи стратегии 
и культурной политики. В частности, показывается, что на данном уровне формулируются 
основные положения, раскрывающие общественные ценностно-смысловые ориентиры, при-
верженность ценностям культурного (стратегического) развития, а также идеалам и принципам 
совершения стратегических изменений24.

19 См., например, внушительный список источников библиотечной службы Виртуального информационно-
сервисного центра «Культура: политика, планирование, менеджмент». — http://www.culturalmanagement.ru/
biblio/Cultpol/
20 Лэндри Ч., Матарассо Ф. Как удержать равновесие? Двадцать одна стратегическая дилемма культурной 
политики // Культурная политика в Европе: выбор стратегии и ориентиры. — М., 2002. — С. 126–127.
21 McDonald F., Mayer M., Buck T. Th e Process of Internationalization: Strategic, Cultural, and Policy Perspectives. — 
N.-Y., 2004. — 352 p.
22 Friedman J., Randeria S. Worlds on the Move: Globalisation, Migration and Cultural Security. — N.-Y., 2004. — 
344 p.
23 Богатырева Т. Г. Глобализация и императивы культурной политики современной России. Дис. д-ра куль-
турологии. — М., 2002.
24 Востряков Л. Е. Региональная культурная политика пореформенной России: субъектное измерение. — СПб., 
2005. — С. 12.
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Оптимизм внушает методологический и стратегический крен, который регулярно можно 
наблюдать на ведущих российских площадках публичных лекций и дискуссий по гуманитар-
ной тематике — в литературном кафе «Билингва» и на сайте www.polit.ru. За последние годы 
гости этих площадок пополнили методологию изучения культурной политики в рамках про-
блемных размышлений на такие темы, как долгосрочные вызовы развития и исторические 
и цивилизационные перспективы России и гражданского общества; глобальные угрозы, 
мировые центры силы, глобализация и национальный суверенитет; социальная реальность, 
культуры регионального развития и инноватика; перспективы наук о человеке (проблемы ми-
фологии и сознания, политической позиции и деятельности, нового интеллектуального класса); 
гуманитарное знание, проект и традиция, образы и культуры, сюжеты и сценарии современной 
России, а также ее модернизационная стратегия.

В целом анализ монографий, статей, лекций, интервью, экспертных разработок и диссертаций 
по культурной политике демонстрирует исходные посылы и линии исследования, как адекват-
но, так и неадекватно отражающие суть проблемы и, соответственно, решающие эту проблему. 
В этой связи представляется, что наиболее перспективными для изучения культурной поли-
тики являются рамки методологического и стратегического характера.

Шаг 3. 
Интерпретации культурной политики

Традиционно обсуждение всякой проблемы начинается с «определения в понятиях». Иными 
словами, с задания ключевых дефиниций и предложения их по возможности строгого и одно-
значного толкования. Уже на этом начальном этапе мы сталкиваемся с существенными труд-
ностями. Специалистам по теории культуры хорошо известны классические работы К. Гирца 
«Интерпретация культур»25 и М. С. Кагана «Философия культуры»26, в которых представлены 
десятки и сотни интерпретаций культуры. Не менее многозначная и пестрая ситуация скла-
дывается с трактовками культурной политики. При этом каждый автор убедительно и аргу-
ментировано обосновывает правомочность собственной интерпретации. В этом отношении 
справедливо замечание С. Н. Градировского: «Несчастье российской культурной политики 
в том, что она не обрела единства смысла и понимания»27 и актуален тезис С. Э. Зуева о том, 
что «Говоря о «культурной политике», надо, прежде всего, определиться с терминологией»28. 
Развитие этой темы обнаруживает четкую связь культурно-политической и стратегической 
проблематики: «Многозначная смысленность культурной политики — и в этом состоит одна 
из наиболее сильных ее сторон как формы программирования — организует из себя именно 
рамочное пространство (не дискурс, логику или результативный проект) и, следовательно, 
25 Geertz C. Th e Interpretation of Cultures. — N.-Y., 1973.
26 Каган М. С. Философия культуры. — СПб., 1996. — 416 с.
27 Градировский С. Н. О культурной политике. — http://www.archipelag.ru/geoculture/cultural_policy/cultural_
policy/misfortune/
28 Зуев С. Э. Отечественная культурная политика в поисках идентичности // Российское экспертное обозре-
ние. — 2007. — № 6 (23).  — http://www.archipelag.ru/geoculture/cultural_policy/cultural_policy/search/
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предлагает неограниченный набор конструкторского материала при  возведении коллективного 
или индивидуального будущего»29.

Возникает вопрос о том, как же достичь консенсуса, общности взглядов и представлений 
о КП. Продуктивным решением в этой ситуации является задание более широкого по отноше-
нию к культурной политике контекста или даже нескольких контекстов. Такими контекстами 
являются гуманитарная рамка, с одной стороны, и рамка деятельности с другой.

Почему необходима включенность в более широкий по сравнению с культурно-
политическим контекстом? По той причине, что традиционно постановка проблемы куль-
турной политики, напротив, сужалась до определенных конкретных рамок. Что, как уже 
отмечалось, было вызвано, в том числе, целью анализа и обобщения явлений и процессов 
в живой социокультурной практике.

Культурная политика (наряду с гуманитарными технологиями и пространственным разви-
тием) представляется собой качественно новую стратегическую инфраструктуру, становление 
которой продолжается на постиндустриальном этапе. Среди множества определений страте-
гии есть те, которые наиболее точно передают ее содержательную связь с культурной поли-
тикой. В частности, П. Г. Щедровицкий интерпретирует стратегию как «масштаб управления 
или принципы работы с масштабами». Аналогичным образом С. Н. Градировский трактует 
стратегирование или стратегическую деятельность как «умение работать с масштабом, то есть 
готовность разворачивать свои идеи на больших территориях и в массах людей»30.

С учетом обозначенных выше надпространств, вводим следующее рабочее определение: 
Культурная политика есть стратегическая концепция гуманитарного характера (т. е. за-
мыкающая на себе все направления гуманитарной деятельности).

В эту рамку укладываются все интерпретации КП, сформулированные в стратегическом 
залоге. При этом многообразие трактовок укладывается в следующие классы:

— аксиологический, в рамках которого КП понимается как принципы и ценности куль-
туропользования, иная логика, определенный фокус взгляда, своеобразный коэффициент, 
способный воздействовать на целый ряд уже сложившихся экономических и политических 
практик и корректировать их31, а также как культурно-ценностная политика, нацеленная на 
поиск новых форм интеграции общества в условиях происходящих в нем ценностных из-
менений32 (поскольку ценностная динамика предполагает трансформации стратегического 
характера);

— символический, согласно которому КП трактуется как способ производства новых 
смыслов в коммуникации и понимании, создания культурных гештальтов и «перцептив-

29 Зуев С. Э. Культурная политика: тезисы к гуманитарной рефлексии методолога, а также к методологической 
рефлексии гуманитария. — http://www.archipelag.ru/geoculture/cultural_policy/cultural_policy/thesis/
30 Градировский С. Н. О культурной политике. — http://www.archipelag.ru/geoculture/cultural_policy/cultural_
policy/misfortune/
31 Зуев С. Э. Отечественная культурная политика в поисках идентичности // Российское экспертное обозре-
ние. — 2007. — № 6 (23) — http://www.archipelag.ru/geoculture/cultural_policy/cultural_policy/search/
32 Генисаретский О. И. К проблеме культурно-ценностной политики // Кентавр перед Сфинксом. — М., 
1994 г. — http://www.archipelag.ru/authors/genisaretsky/?library=2692
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ных конфигураций», формирования пространства для возможных и допустимых в рамках 
данного культурного архетипа поступков33, как способность порождать трансцендентные 
смыслы, за-национальные ценности и универсальные мегапроекты34, а также как формиро-
вание культурно-знаковой среды, сохраняющей пространство страны единым, как то, что 
противостоит угрозе энтропии, что сдерживает национальный распад35;

— идентификации и развития36, в рамках которого КП интерпретируется как мощное 
поле идентификации личности, пространство формирования и реализации собственной 
программы индивидуальности37, как путь духовного роста в жизненном пространстве 
культуры, установка на восприятие символов образа жизни и культуры как состояний 
сознания (воли), события личностного роста38, как рамочная конструкция и концепция, 
которая занимается поиском и реинтерпретацией идентичности в современном мире, 
приспособлением ее различных исторических форм к нынешним условиям с учетом огра-
ничений, применяемых к социокультурным процессам39, как результат изменения массо-
вой управленческой подготовки, в которой гуманитарный слой должен быть значительно 
расширен и усложнен40;

— мыследеятельностный, согласно которому КП понимается как практика философского 
идеализма, обсуждающая возможное и должное и конструирующая тем самым открытое (в 
значении «свободное») общество41, как особый тип мышления и деятельности, предметом 
которого являются процессы изменения и ре-структурации культурного пространства 
или пространства культурной организации42, как область культурно-политической ак-
тивности, формируемая процессами, связанными с внешней и внутренней проектностью 
культуры43.

33 Щедровицкий П. Г. О единстве культуры: культурная политика на пути к открытому обществу. 1993 г. — 
http://www.archipelag.ru/authors/shedrovicky_petr/?library=1309
34 Градировский С. Н. О культурной политике. — http://www.archipelag.ru/geoculture/cultural_policy/cultural_
policy/misfortune/
35 Там же.
36 Применительно к индивиду — самоопределения и личностного роста.
37 Зуев С. Э. Культурная политика: тезисы к гуманитарной рефлексии методолога, а также к методологической 
рефлексии гуманитария. — http://www.archipelag.ru/geoculture/cultural_policy/cultural_policy/thesis/
38 Генисаретский О. И. Культурная ситуация и цели культурной политики.— http://www.archipelag.ru/
geoculture/cultural_policy/cultural_policy/situation/
39 Зуев С. Э. Отечественная культурная политика в поисках идентичности // Российское экспертное обозрение. — 
2007. — № 6 (23) — http://www.archipelag.ru/geoculture/cultural_policy/cultural_policy/search/
40 Градировский С. Н. Культурная бесполитика // Российское экспертное обозрение. — 2007. — № 6 (23) — 
http://www.archipelag.ru/geoculture/cultural_policy/cultural_policy/antipolicy/
41 Щедровицкий П. Г. О единстве культуры: культурная политика на пути к открытому обществу.— http://
www.archipelag.ru/authors/shedrovicky_petr/?library=1309
42 Там же.
43 Генисаретский О. И. К проблеме культурно-ценностной политики // Кентавр перед Сфинксом. — М., 
1994. — http://www.archipelag.ru/authors/genisaretsky/?library=2692



214 И. М. Музалевская

Шаг 4. 
Методология изучения культурной политики

Зафиксировав понятийный аппарат, переходим к методологическому аспекту заявленной 
темы.

Прежде всего следует сказать, что культурная политика является безусловно методологической 
идеей. КП, как «всякая социотехническая практика невозможна без знания о предмете, которое 
предполагает возможность работы с ним»44. Поэтому, по отношению к культурной политике ме-
тодология определяется как «инструмент (средство) интеллектуального исследования ситуации 
и проектирования будущего действия»45. Методологические ориентиры, заданные философами 
и культурологами для адекватного изучения стратегической и культурно-политической про-
блематики, выступают как культурный фокус рассмотрения гуманитарных практик. При этом 
необходимо учитывать «опасность спутать логику анализа процессов становления и логику 
анализа ставших форм»46.

В методологическом плане социальные науки и философия (их установки и мышление) 
влияют на инструментарий культурной политики и во многом определяют ее содержание47. 
В частности, в становлении методологии культурной политики существенную роль играет 
«философский идеализм, как фундаментальное основание культурного самоопределения»48, по-
скольку «вне идеалистической ориентации в широком смысле слова (как признания существо-
вания пространства идеального) невозможна ни философская установка, ни моральный выбор, 
ни культурная и моральная ориентация практического разума, ни акт самоопределения»49.

Современная методология изучения культурной политики базируется на принципе, согласно 
которому культура принципиально противостоит социальности. Такая позиция не совпадает с 
традиционными культурологическими доктринами, рассматривающими культуру как институт 
социальной организации и, тем самым, редуцирующими понятие культуры и ее проблематику до 
описания локальных обществ. Таким образом, актуальными методологическими ориентирами слу-
жат не этнографический и социологический базис, а антропологическая и этическая концепция50.

В формировании методологии изучения культурной политики важную роль играет научно-
теоретическое оснащение становящихся гуманитарных дисциплин, с помощью которого со-
держание культурных феноменов получает рефлектированное, концептуальное выражение на 
языке современных гуманитарных научных, проектных, художественно-творческих концепций. 
В частности, концептуальным основанием для разработки региональных культурно-политических 
программ, нацеленных на сохранение этнокультурной идентичности и образа жизни, являются 

44 Зуев С. Э. Методология и культурное проектирование // Художественный журнал. — 2003. — № 48–49.
45 Там же.
46 Щедровицкий П. .Г. О единстве культуры: культурная политика на пути к открытому обществу. — http://
www.archipelag.ru/authors/shedrovicky_petr/?library=1309
47 Там же.
48 Там же.
49 Там же.
50 Щедровицкий П. Г. О единстве культуры: культурная политика на пути к открытому обществу. — http://
www.archipelag.ru/authors/shedrovicky_petr/?library=1309
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разделы экологии культуры51. А для практико-ориентированного понимания проблематики 
культурной политики необходимо обращение к методологическому аппарату современной гума-
нитарной психологии и антропологии52.

Рамочную по отношению к предмету культурной политики функцию выполняет методо-
логическое мышление53. Системомыследеятельностная методология образует существенный 
сегмент методологии изучения культурной политики. В частности, «активизируя работу пред-
ставления (идеирования, фантазии, проектирования) и создавая новые методы объективации 
представлений, культурная политика превращается в борьбу за распространение и внушение 
определенных представлений (рамок), одновременно превращаясь в борьбу за возможность 
сохранять или трансформировать условия человеческой мыследеятельности»54.

Обсуждение культурно-политической тематики невозможно без опоры на методологию 
изучения естественных и искусственных процессов в сложных социотехнических системах. 
В частности, парность естественного и искусственного находит свое отражение в «многознач-
ности самого термина «культурная политика», которым в разных контекстах обозначают и то, 
что присутствует реально в культурном процессе (взятом в залоге естественного протекания), 
и разработку / исполнение культурных программ и их ценностно-знательные, концептуальные 
модели (мыслимые в залоге культурно-политической проектности)»55.

Методологический аспект естественного и искусственного находит в изучении культурной 
политики и иное проявление. Принято считать, что одним из потенциальных результатов 
продуктивной культурно-политической деятельности является формирование образа бу-
дущего общества. Применительно к последнему следует учитывать, что культурные формы 
и конфигурация культурного пространства не только эволюционируют под воздействием 
индивидуальной поисковой активности человека, но могут целенаправленно трансформиро-
ваться в определенных направлениях. Это означает возможность искусственных действий на 
процессы движения к обществу будущего. Однако, предметом этих действий должно являться 
не само общество и, тем более, не существующие социальные структуры, но те культурные 
формы, в рамках которых происходят акты самоопределения и самопроектирования. Воз-
действие на социальные структуры и процессы складывания общества будущего опосре-
дованы культурой и являются предметом особой политической технологии — культурной 
политики56.
51 Генисаретский О. И. Культурная ситуация и цели культурной политики. — http://www.archipelag.ru/
geoculture/cultural_policy/cultural_policy/situation/
52 Генисаретский О. И. Культурная политика: не сегодня, скорее завтра // Российское экспертное обозрение. — 
2007. — № 6 (23) — http://www.archipelag.ru/geoculture/cultural_policy/cultural_policy/tomorrow/
53 Зуев С. Э. Культурная политика: тезисы к гуманитарной рефлексии методолога, а также к методологической 
рефлексии гуманитария. — http://www.archipelag.ru/geoculture/cultural_policy/cultural_policy/thesis/
54 Щедровицкий П. Г. О единстве культуры: культурная политика на пути к открытому обществу. — http://
www.archipelag.ru/authors/shedrovicky_petr/?library=1309
55 Генисаретский О. И. Культурная политика: вызовы и ответы. — http://www.archipelag.ru/geoculture/
cultural_policy/cultural_policy/challenge/
56 Щедровицкий П. Г. О единстве культуры: культурная политика на пути к открытому обществу. — http://
www.archipelag.ru/authors/shedrovicky_petr/?library=1309
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Аксиологическую компоненту методологии культурно-политических исследований задает 
стратегический мотив «сохранения жизненных и духовных ценностей» как «ключевая тема 
мировой гуманитарной публицистики»57. Отмечается, что все «научное обеспечение и идейное 
обоснование (культурной политики — И. М.) должно служить духовному самоопределению 
людей, опыту переживания культуры как смысловых и предметных превращений, испытанию 
собственной жизни на подлинность, глубину, духовную достоверность бытия»58. В этом связь 
культурно-политической тематики и ценностного аспекта как ее фокуса.

Одной из нетривиальных методологических задач является поиск источников контрпродук-
тивности процессов реализации культурной политики как современной социально-философской 
доктрины59. Выше отмечалось, что одним из источников возникновения культурно-политических 
проблем является мифологизация культурной политики. В научно-теоретическом смысле ми-
фологемы представляют собой априори неверные методологические установки или, другими 
словами, методологические ошибки. Примером такой ложной установки является «двойная ре-
дукция в рамках отношения между культурой и культурной политикой. Речь идет об эффектах 
сведения проблематики реального культурного процесса к проблематике культурной политики, 
с одной стороны, и о погружении ее в этот процесс и оценке воздействия на него, с другой»60. 
В свою очередь, методологические основы реалистической культурной политики находят вы-
ражение в «органическом сочетании художественно-творческого, научно-академического 
и повседневно-народного взглядов на культуру»61. Кроме того, из наличных методологических 
наработок серьезного внимания заслуживает технология институционализации КП62.

Наиболее систематическое изложение основ методологии изучения культурной политики 
представлено в работах П. Г. Щедровицкого и С. Э. Зуева.

В лекциях «Концепция или понятие культурной политики»63 и «Гуманитарно-технологическая 
перспектива, или эпоха культурной политики»64 П. Г. Щедровицкий реконструирует приемы ме-
тодологической работы по построению сложного понятия культурной политики и разворачивает 
ее онтологию.

57 Генисаретский О. И. Культурная ситуация и цели культурной политики.— http://www.archipelag.ru/
geoculture/cultural_policy/cultural_policy/situation/
58 Генисаретский О. И. Культурная ситуация и цели культурной политики. — http://www.archipelag.ru/
geoculture/cultural_policy/cultural_policy/situation/
59 Щедровицкий П. Г. О единстве культуры: культурная политика на пути к открытому обществу. — http://
www.archipelag.ru/authors/shedrovicky_petr/?library=1309
60 Генисаретский О. И. Культурная политика: вызовы и ответы. — http://www.archipelag.ru/geoculture/
cultural_policy/cultural_policy/challenge/
61 Генисаретский О. И. Культурная ситуация и цели культурной политики. — http://www.archipelag.ru/
geoculture/cultural_policy/cultural_policy/situation/
62 Градировский С. Н. Культурная бесполитика // Российское экспертное обозрение. — 2007. — № 6 (23) — 
http://www.archipelag.ru/geoculture/cultural_policy/cultural_policy/antipolicy/
63 Щедровицкий П. Г. Концепция или понятие культурной политики. — http://www-old.shkp.ru/articles/26.04.91_
PoKuPol.htm
64 Щедровицкий П. Г. Гуманитарно-технологическая перспектива, или эпоха культурной политики. — http://
ezotera.narod.ru/2001/shedrovicskij-07.htm.
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С. Э. Зуев в статье «Культурная политика: тезисы к гуманитарной рефлексии методолога, 
а также к методологической рефлексии гуманитария»65 отмечает, что идея «культурной поли-
тики» является равномощной по содержанию и концентрации смыслов понятию «программи-
рования», и выделяет в данном концепте-программе три опорные точки.

Первый фокус «задает пространство культурной политики как антропологическую перспек-
тиву (диапазон стратегий человекостроительства). В рамках данного представления общая про-
граммная культурно-политическая установка на искусственную имитацию квази-естественных 
процессов трансформируется в сборку предыдущего периода индивидуальной или коллектив-
ной истории с последующей сознательной корректировкой исторических процессов в будущее. 
При этом проекция будущего шага (развития) прорисовывается за счет метафор, организующих 
вновь становящиеся технологии мышления. То есть метафорическое сценирование задает ак-
туальную перспективу шага развития. Таким образом, идея «культурной политики» в равной 
и неразрывной степени относится как к историческому мышлению и исторической интер-
претации, так и к знаково-символической революции, происходящей на уровне семиотехник 
и знакового конструирования. Соответственно, движение в пространстве культурной поли-
тики основано как на «естественных» ресурсах традиции, так и на стратегических ориентирах 
и ассоциативной функции рационального воображения».

Второй ракурс трактует культурную политику как «институциональную инновацию и со-
циально активную гуманитарную практику, то есть задает фокус «общественных отношений» 
методологии изучения КП. Речь здесь идет о проблеме социализации и институционального 
закрепления интеллектуальных инноваций в агрессивной социальной среде. Демонстрируется, 
что культурная политика, с одной стороны, проявляет исследовательскую любознательность в 
отношении трендов окружающей ситуации и, с другой — деятельностно мимикрирует под эту 
ситуацию и ее характеристики. Таким образом, достигается баланс установки на исследова-
тельское понимание и позиции «отстранения», метафорически определяемый как «остроумная 
способность критического отношения». Соответственно, исследование культурной политики 
как нового проявляющегося и выкристаллизовывающегося объекта деятельности обеспе-
чивается с учетом деятельностной имитации внешней среды и не полной, а лишь частичной 
включенности во внешние процессы. Частным содержанием институциональной методо-
логии КП является точное видение целого в ущерб конкретным деталям, принципиальная 
и стратегическая установка на социальные последствия с невниманием к отдельным целевым 
группам, авангардные концепты с сохраняющимися монотеистичностью и моноязычием 
в своем практическом претворении».

В третьем фокусе культурная политика рассматривается как «мыследеятельностная интер-
претация. Имеется ввиду мощнейший потенциал трансляции, заложенный в эту программу.

В категориях мыследеятельности пространство «культурной политики» являет собой экран, 
способный синхронизировать временные и исторические потоки и размещать их на одной 

65 Зуев С. Э. Культурная политика: тезисы к гуманитарной рефлексии методолога, а также к методологической 
рефлексии гуманитария. — http://www.archipelag.ru/geoculture/cultural_policy/cultural_policy/thesis/
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плоскости во взаимных отношениях друг к другу. Дар культурной политики — проецировать 
в плоскость актуальной (сиюминутной) коммуникации позиции, ценностные ориентации 
и проектные намерения, живущие в различных исторических нишах — при этом не только 
в историческом прошлом, но и в историческом будущем. Экран — пространство «культурной 
политики» замыслен таким образом, чтобы в единой точке со-временности (в смысле на-
стоящего) могут на равных со-присутствовать социальные воспоминания опыта (прошлого) 
и идеальные островки мыслимого (возможного будущего). Исчезновение ощущения време-
ни является базовым условием осознания мыслимого как существенного и существующего 
в кругу людей, которые осознают культурную политику как пространство своей работы.

Этот же тезис означает принципиальную возможность трансляции, поскольку внутренняя 
проблема акта трансляции состоит в том, что как действие она возможна только здесь и сейчас, 
а смысл ее располагается вдоль мостиков, ведущих из прошлого в будущее, от поколения к по-
колению. Таким образом, культура не столько то, что было, а то, что будет, и, тем самым, полу-
чает мощный проектно-программный фундамент. А политика — не то, что будет, а то, что было 
в истории, и, тем самым, получает морально-этическое основание».

Шаг 5. 
Интерпретации культуры в контексте культурной политики

Задача актуальной переинтерпретации культуры в контексте культурной политики ставится 
с целью усиления внимания к ее стратегической компоненте и попытке расширения тем самым 
потенциальных исторических горизонтов культуры.

В этом смысле существенным стратегическим фокусом переинтерпретации культуры слу-
жит идея развития. «Чтобы социальное управление (читай — культурная политика) в культу-
ре было осмысленным, следует сначала признать культуру как живую, исполненную смысла 
и  т в о р ч е с ко й  э н е р г и и  с р е д у  д у х о в н о й  ж и з н и ,  п о д в е р ж е н н у ю  р о с т у  и л и 
вырождению»66. Вместе с тем, стратегии развития должны формулироваться не толь-
ко по отношению к отдаленному буду щему, но и реализовываться в дне сегод-
няшнем: «Культура, как говорили древние, есть то «умное место», та живая духов-
ная среда, ценности и энергии которой должны реализовываться «здесь» и «сейчас», 
в текущей повседневности, а не после того, как осуществиться процессу смены типа 
цивилизации»67.

Следующим стратегическим фокусом переинтерпретации культуры является аксиологический. 
В соответствии с ним «культура раскрывается в понимании как особое жизненное пространство, 
среда духовного обитания человека, где опробываются различные ценностные ориентации, стили 
мысли и переживания, разыгрываются сценарии жизнетворческого поведения»68. Аксиологиче-
ский фокус позволяет относиться к культуре как к «среде духовной жизни, средоточию духовных 

66 Генисаретский О. И. Культурная ситуация и цели культурной политики. — http://www.archipelag.ru/
geoculture/cultural_policy/cultural_policy/situation/
67 Там же.
68 Генисаретский О. И. Культурная ситуация и цели культурной политики. — http://www.archipelag.ru/
geoculture/cultural_policy/cultural_policy/situation/
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ценностей, как исторически конкретному целому, выражающему дух времени, своеобразие образа 
жизни, переплетение в нем различных культурно-исторических традиций»69.

Не менее значим стратегический фокус, связанный с самоопределением и личностным ростом 
субъекта культурной политики. В этом контексте «культура является одновременно простран-
ством развертывания родовых человеческих способностей целеопределения и индивидуальным 
достоянием отдельного человека, пространством актуалгенеза»70. Отсюда проистекает соотноше-
ние культуры и культурной политики, основанное на человеческом капитале и интеллектуальном 
потенциале: «В той мере, в какой культура имеет два модуса существования (как всеобщее родовое 
пространство, в котором накапливается опыт человеческой свободы, и как пространство личност-
ного самоопределения и поиска), инструментарий культурной политики неоднороден»71.

Важный стратегический фокус интерпретации культуры связан с представлением о типах 
деятельности, формирующих картину будущего. С этой точки зрения «культура является той 
метасистемой, в которой конституируются социальные и деятельностные образования»72. Одним 
из таких образований является деятельность стратегирования.

Шаг 6. 
Условия решения культурно-политических проблем

Исходное суждение для реализации данного шага состоит в следующем. Необходимым 
условием решения культурно-политических проблем является стратегическая деятельность. 
Соответственно, стратегический компонент становится существенным системным элементом 
культурной политики.

Социокультурные акторы — стратегические субъекты — действуют в условиях многообразия внеш-
них факторов. Единство их интересов, области практического пересечения строятся не на совпадении 
производимого культурного продукта, а на общих проблемах, которые находят проявление в разноо-
бразных социокультурных ситуациях и объединяют индивидов или идентичности в их осознанной 
совместной деятельности73. Таким образом, речь идет о надпрофессиональной проблематизации.

Контекстом понимания сущности сходных проблемных ситуаций является политика. Г. Бен-
венисте утверждает, что, занимаясь социокультурным планированием, менеджер рано или 
поздно преодолевает границы профессионального поля и вторгается в зону политики. При этом, 
столкновение классической традиции менеджмента с иными рациональностями (гуманитарной 
социокультурной логикой) приводит на практике к иррациональным с точки зрения этой тради-
ции управленческим решениям. Тем не менее, именно внешние культурные контексты определяют 
характер долгосрочного планирования74.

69 Генисаретский О. И. Культурная ситуация и цели культурной политики. — http://www.archipelag.ru/
geoculture/cultural_policy/cultural_policy/situation/
70 Щедровицкий П. Г. О единстве культуры: культурная политика на пути к открытому обществу. — http://
www.archipelag.ru/authors/shedrovicky_petr/?library=1309
71 Там же.
72 Там же.
73 Зуев С. Э. Культурные сети (опыт проблемного анализа) // Вопросы методологии. — 1997. —  № 3–4.
74 Бенвенисте Г. Овладение политикой планирования. — М., 1994. — 394 с.
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Гуманитарная рациональность состоит в необходимости учета многочисленных дополни-
тельных социокультурных факторов. Примером комплексной ситуации, описываемой системой 
факторов, является пространственно-территориальное стратегическое развитие. Данный процесс 
связан с необходимостью вхождения в пространство политики и пониманием многоаспектности 
политической рамки. В условиях неопределенности, когда невозможно учесть значительное ко-
личество факторов, характер социокультурного действия определяется стратегией.

Стратегирование представляет собой обратную сторону участия культурных акторов в поли-
тическом процессе, поскольку стратегия отвечает за приспособление к внешней среде и за учет не-
лимитированного количества ее параметров. Развитие гуманитарных технологий в современных 
условиях связано с переходом от моделирования и планирования (как неадекватных способов 
отражения внешней среды и сложности социокультурной ситуации) к стратегированию и поли-
тическому действию, участию в политическом процессе, в культурной политике. Таким образом, 
стратегический субъект признает множественность пространств социокультурного действия 
(локального профессионального, с одной стороны, и глобального политического с другой) и на-
целен на деятельную включенность в оба пространства.

Нетривиальный переход от традиционного управления к слою политики связан с уточнением 
идентификации культурного актора в постиндустриальных условиях. Выход на уровень политики 
требует инновационных форм кооперации. Поскольку в слое политики невозможно действовать 
индивидуально, требуется построение системы коммуникаций во внепрофессиональном про-
странстве, формирование и развитие системы партнерств, позволяющих стратегическому субъ-
екту осуществлять деятельность в пространстве политики.

Связь между культурно-политическим и стратегическим контекстами заключается в следую-
щем. Культурные агенты, основываясь на ценности ответственности, стремятся самостоятельно 
контролировать социокультурные последствия собственной деятельности. Однако это входит 
в противоречие с логикой политического пространства, поскольку управленческое действие 
интерпретируется акторами внешней среды и вписывается в контексты, лежащие за рамками 
профессионального или иного средового поля. Как следствие, возникает потребность в стра-
тегии как в качественно ином способе контроля за собственным социокультурным действием. 
При этом существенно, реально ли контролируют стратегические субъекты свою деятельность, 
или она становятся элементом иных, более крупных, систем (в том числе, культурной политики); 
учитывается ли управленческая позиция стратега подобными метасистемами75.

Выводы
Результатом проведенного исследования является актуальный культурологический подход, 

в рамках которого культурная политика позиционирована как стратегическая концепция гума-
нитарного характера, а социокультурный феномен стратегии предъявлен в качестве элемента 
культурной политики. Прикладная компонента состоит в определении средств обеспечения 
баланса стратегии и методологии в культурной политике.

75 Зуев С. Э. Вводная лекция / II сетевой семинар Ассоциации менеджеров культуры «Менеджер как культур-
ный политик». — http://acm.msses.ru
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СЕТЕВОЙ ПОДХОД В ХРОНОПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЕ 
СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ

Общество, которое хочет использовать весь свой творческий потенциал и стремится изменить 
себя к выгоде всех его членов, должно не только допускать, но и поощрять создание социальных 
сетей и движений. «Общество, которое по давляет, блокирует или уничтожает их, унич тожает 
собственный механизм самоулучшения и самотрансценденции, т. е. выхода за свои собственные 
пределы (термин Гидденса)»1. 

Досуг в рамках сетевого подхода определяется как компенсаторная функция в современном 
обществе, а степень свободы определяется социальными сетями, социальным окружением, 
с которым человек взаимодействует. Наибольшее воздействие на досуг оказывают семья, соседи, 
образовательные и профессиональные группы, а также группы по интересам и общественные 
организации. Таким образом, сетевой подход предлагает новые проблемы для изучения досуга: 
детерминированность досуга социальными сетями, социальным окружением человека. Досуго-
вая деятельность рассматривается как форма подражания человека моделям поведения своим 
социальным сетям. 

Сегодня культура во многом играет важную роль в складывании моделей глобализации, где 
неопределенность, случайность и «хаос» приходят на смену порядку, стабильности и систематич-
ности. Налицо действие механизмов фрагментации, гетерогенизации и гибридизации. 

Местоположение сырья как единственного источника конкурентного преимущества становится 
малоэффективным ввиду того, что инновации и технологии в совокупности с капиталом начали 
рассматриваться как новые источники дифференциации. Ключом для создания конкурентного 
преимущества стало увеличение полезности товара для потребителей при сохранении прежней стои-
мости входящих материалов. В эпоху перехода к обществу информационных технологий, всемирных 
культурных и экономических связей — проблема гуманизма и гуманистического миросозидания 
выходит на первый план, обретает новые черты и масштабы, и во многом требует переосмысления. 

По утверждению В. Т. Пуляева, «гуманный человек не возникает сам по себе, а формируется 
в обществе. Уединенный удел человеческого «я» безысходен»2. Важной чертой развития сферы 
культуры во второй половине 1990-х гг. стало появление так называемых «культурных сетей»3. Сети 
1 См. о социальных движениях: Штомпка П. Социология социальных изменений. — М., 1996. — 416 с.
2 Пуляев В. Т. О гуманизме, будущем России и соци ально-гуманитарном знании // Социально-политический 
журнал. — 1998. —  № 3. — С. 3–16.
3 См. об этом: Зуев С. Э. Культурные сети. Опыт проблемного анализа // Панорама культурной жизни стран 
СНГ и Балтии. —  Вып. 11. — М., 1996. — С. 3–19; Гнедовский М., Зеленцова Е. Указ. соч.; Гафуров Ю., Сави-
на И. Создание сети многопрофильных культурно-информационных центров как способа осуществления 
государственной культурной политики на местном уровне // «Ориентиры культурной политики». — 1996. — 
№ 6. — С. 75–82.; Зуев С. Э. Культурный капитализм как сфера социально-экономических инноваций — 
http://www.tltsu.ru:8080/universum/open_lectures.html. В политике см.: Сморгунов Л. В. Сетевой подход к по-
литике и управлению // Полис. — 2001. — № 3. — С. 103–112.
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соединяли лидеров, художников, кураторов, критиков (людей и / или организации), стремившихся 
к модернизации в своей области, расположенных к обсуждению профессиональные проблем, обмену 
опытом и т. д. Профессиональные и непрофессиональные ассоциации, независимые организации, 
относящиеся к третьему сектору, часто инициирующие возникновение сетей, стали принципиально 
новым и чрезвычайно важным субъектом в сфере культуры. Член сети «приговорен» к непрерывному 
образованию, поскольку включен в непрерывные же информационные потоки и вынужден коррек-
тировать свою деятельность с учетом множества нестабильных факторов. Различное, разнообразное 
отношение к своим проектам и предложениям со стороны других участников пробуждает его способ-
ность к самоопределению и пониманию взглядов и установок «других».

Сотрудничество и соглашения между людьми строятся на их взаимном уважении, на вере в то, 
что каждый свободный человек обладает способностью самостоятельно или совместно с другими, 
тоже свободными людьми, разрешить свои проблемы без административного вмешательства со сто-
роны государственных органов власти и их представителей. Причем если для государства характер-
но превалирование иерархических связей, вертикальных отношений, основанных на использовании 
властных ресурсов, то для гражданского общества — горизонтальных, невластных, сетевых.

Сфера культуры является в Европе сегодняшнего дня одним из лидеров сетевой коммуни-
кации и взаимодействия. Развитие глобальных сетей в последнее десятилетие придало борьбе 
с организациями традиционно-отраслевого толка глобальный масштаб. Борются не только за 
каналы или сегменты рынка, но за доминирование по типам программ (детские, новости, спорт). 
При разработке стратегии такие факторы, как технология, демография, глобальный доступ, рас-
сматриваются как решающие. Круг интересов любой из корпораций стал настолько разнообразен, 
что каждая из них, по существу, проводит свою культурную политику. 

Главным результатом и ценностью перехода от традиционной организации к сети является 
возможность прямых человеческих контактов. Можно согласиться с опасениями, связанными со 
стремлением покончить с тотальностью, понимаемой как органич ность культурного пространства, 
с «ценностным господ ством» — эстетическим, социальным, политическим — отечественной тради-
ции. «Сеть» порождает новые формы взаимодействия людей, в результате чего возникают и новые 
проблемы относительно распределения власти между ее участниками. А это в свою очередь приводит 
к переосмыслению понятий публичной сферы и демократии. Культурная политика не гетерогенна, 
не гомогенна, она и то, и другое. Демократические преобразования приводят к тому, иерархическая 
структура отрасли «культура» превратится в организационные племена, сформированные по био-
графическому принципу: сетевой подход регулирования, наблюдения над культурными процессами 
как гетерогенный, субъект-субъектный не заменяет, но соседствует с гомогенным — отраслевым, 
субъект-объектным подходом. Мы движемся к руководству по принципу «один на один», и каждая 
даже самая незначительная система должна быть персонализирована. Именно сетевой подход со-
путствует непосредственному творческому обмену. Геополитическая силовая политика власти за-
ключается в блокировании одних и облегчении передвижения других направлений, в установлении 
контроля над сетевыми структурами, а невозможность полного контроля над всеми сетями необ-
ратимо ослабит политические институты4.

4 См.: Цимбурский В. Л. Геополитика как мировидение и род занятий // Полис. — 1999. — № 4. — С. 26.
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Для удержания пространства в целом выстраивается логика управления сетью опорных 
точек-организаций, новых по типу и юридической базе, как правило, общественными и не-
коммерческими организациями и агентствами. Она заставляет одновременно выстраивать 
отношения с каждым территориальным объектом по горизонтали, что отчасти делает культур-
ную политику вариативной и строить специальные координационные системы, позволяющие 
работать с сетевой координацией нескольких районов, состыкованной с уровнем по вертикали. 
Эта форма организации культурной жизни близка и конкретна для его «микроэлементов» 
(отдельных организаций, микрогрупп и вообще отдельных личностей), составляющих тело 
сети — их интересы собираются вокруг вопросов профессионального выживания и посиль-
ного развития.

Трансформирующийся мир проводит политику влияния, базирующуюся на культурной 
политике с установлением «одного человека» как достаточного для производства культурных 
опережающих инициатив, включенного в мировую коммуникацию, даже независимо от по-
зиции ныне властвующей элиты. Сетевая организация в виде децентрализованной системы 
коммуникации подрывает наши представления о характере политики и о роли технологии 
в целом. интернет — технология «сети сетей» — способствует слиянию интересов социо-
культурных агентов. Информация в «сети» неограниченно воспроизводится, немедленно 
распространяется и радикально децентрализуется, что, несомненно, может повлиять на 
общество, культуру и политические институты. Экономические трансформации и прогресс 
информационных технологий, массовые перемещения населения и последствия глобализации 
возымели сегодня колоссальный эффект в области культуры. В этой ситуации естественным 
образом меняются культурное наследие — это нечто большее, чем собрание исторических па-
мятников и артефактов. Это, по сути, богатейшее собрание культурных ресурсов, демонстри-
рующих уникальность того или иного социума. «Если в индустриальной экономике ценность 
обуславливалась ограниченностью ресурсов, то сетевая экономика предполагает обратную 
логику: ценность повышается за счет обилия широких взаимосвязей. Факс и электронная 
почта полезны только тогда, когда они есть у широкого круга людей, а закрытые системы не 
имеют будущего. Конкуренция в эпоху индустриализма означала увеличение производства 
ради снижения стоимости. Сегодня в условиях сетевой экономики возрастающая отдача 
создается всей сетью и распределяется по ней. Многие агенты, пользователи и конкуренты 
вместе создают ценности общей сети — и ценность получаемого результата выражается 
в расширении самой системы отношений»5. 

Одна из разновидностей теории постиндустриального общества — теория «программиро-
ванного общества» указывает на тенденции, которые приводят к включению практически всех 
категорий населения во все более интенсивные коммуникации и обмены различными культур-
ными ценностями и идеями. Все это резко расширяет социальное пространство для все более 
разнообразных культурных нововведений. Поскольку общество становится более активным, 
мобильным и самоорганизующимся, способным создавать и реализовать все новые модели 
5 Постер М. Кибердемократия: Интернет и публичная сфера // Контексты современности II: Хрестоматия: 
2-е изд., перераб. и доп. / Сост. и ред. С. А. Ерофеев. — Казань, 2001. — С. 118.; см. также: Интернет и россий-
ское общество / Ред. И. Семенова. — М., 2002. — 279 с.
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управления и культурных нововведений, постольку в нем возникает все более разнообразный 
и широкий спектр различных социальных действий и движений. Такая насыщенность ново-
введениями всех сторон программированного общества приводит к резкому возрастанию 
значимости для всех социальных субъектов их индивидуальности и идентичности. 

Т. Адорно, Х. Ганс, П. Бурдье изучали художественные вкусы и культурные предпочтения 
разных социальных групп, дистанцию между «высокой» и «популярной» культурой. Резуль-
таты теоретических и прикладных исследований позволяют выявить изменения социальной 
мотивации и потребительского поведения в сфере культуры. Фактически они дают основания 
говорить о формировании аудитории нового типа, интересы которой заключаются в «пере-
сечении границ». Эти «новые культурные потребители» выбирают все, что может доставить 
удовольствие: культуру этническую (местную) и мировую, популярную и высокую, традици-
онную и современную. В один вечер они слушают оперу, в следующий идут на рок-концерт или 
лазерное шоу6. А новые сетевые Интернет-технологии способствуют перемещению и распро-
странению культурных проявлений, а также решению вопроса скорости, который становится 
уже основным политическим вопросом последних десятилетий.

Сетевая эпоха остро подняла вопрос об авторском праве, о «пиратстве», порожденном 
информационными технологиями, Интернетом, о проблеме противозаконного копирования. 
Должно ли общество отказаться от пользы, которую может получить от новой технологии 
только ради того, чтобы предотвратить ее незаконное использование. Невольно возникает 
мысль, что дело не только в защите собственности — речь идет о стремлении устранить кон-
куренцию, способную возникнуть в свободном правовом поле. Мы же видим путь в решении 
этой проблемы, связанный с утопизмом. Речь идет о почти пагубном влиянии социального 
феномена «профессионализма» на интеллектуальное и чувственное творчество: оно должно 
быть массовым и персоналистским, если вспомнить философию персонализма о соборности 
русского философа А. Хомякова.

Новые технологии открывают перед человечеством безграничные перспективы. До сих пор 
общественное мнение было на стороне поборников усиления контроля, потому что единственно 
возможным казался выбор «или / или»: защита прав собственника или анархия, тотальный 
контроль или столь же тотальное аннулирование авторского вознаграждения. С появлением 
интернета его структурной спецификой стало скорее игнорирование прав собственника. Сей-
час общество устремилось в другую крайность: интернет может превратиться в пространство, 
в котором на все будет требоваться разрешение. Необходимо найти новое, сбалансированное 
решение, между полюсами — охраной прав и отсутствием охраны каких-либо прав, найти зо-
лотую середину — это охрана некоторых прав. Погоня за прибылью не должна отнять свободу 
творчества и общения, иначе выбранный путь может завести общество в тупик. Выход из этого 
тупика — в принятии разумных законов, способных действенно регулировать взаимоотноше-
ния на трансформировавшемся рынке интеллектуальной собственности, не сдерживая при 
этом энергию будущих поколений творцов. 

6 Абанкина Т. Экономика желаний в современной «цивилизации досуга» // Отечественные записки. — 
2005. — № 4 (25).— http://www.strana-oz.ru/?numid=25&article=1101#t1
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Новые информационные технологии и интернет участвуют в процессе децентрализации 
демократического дискурса, что угрожает стабильности государства (с точки зрения утраты 
последним контроля над приватно-публичной информацией), ведет к подрыву основ частной 
собственности (из-за неограниченного воспроизводства информации) и пренебрежению 
устоями общественной морали (в случае с распространением порнографии). «В интернете ин-
дивиды конструируют свои идентичности в режиме непосредственно происходящего диалога, 
а не в акте чистого сознания. Такая деятельность не может считаться свободой в либерально-
марксистком смысле, потому что она не обращает нас к основам субъектности. В целом дискурс 
интернета не ограничен конкретной адресностью, гендером или этничностью, что характерно 
для коммуникации лицом к лицу»7.

Политика в сфере культуры должна стать «большой политикой» и быть «многовариантной», 
отражающей все направления творческой активности8. Если Россия осознает себя постинду-
стриальным государством, то «культурная политика» должна быть «открытой», введенной во 
все мировые тенденции. 

7 Постер М. Указ. соч.
8 См.: «Культура как альтернатива сырьевой экономике». Круглый стол по итогам Первого Московского 
международного форума «Культура Плюс». — http://www.rosbalt.ru/2005/10/25/231938.html
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ПОВОРОТ К КУЛЬТУРЕ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ: 
КОНЪЮНКТУРА ИЛИ ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ?

Процессы глобализации, бурно протекающие на протяжении ХХ–начала ХХI вв., привели 
к значительному росту интереса к проблемам межкультурного взаимодействия в самых раз-
ных его аспектах. Тема диалога стала одной из ведущих в культурологических исследованиях 
и играет ныне существенную роль в такой сфере прикладной культурологии, как межкультурный 
менеджмент. 

Большинство теорий менеджмента и организационных культур до настоящего времени 
ориентировались на классические и неолиберальные экономические теории, осознанно или 
бессознательно перенося на процессы управления и структуру организаций представления об 
экономической рациональности, априори считая, что именно она там доминирует. Поэтому 
в течение десятилетий отстаивался тезис, в соответствии с которыми менеджмент и организаци-
онные процессы якобы не подвержены воздействиям культуры или, точнее, данное воздействие 
настолько мало, что может быть проигнорировано. Сохранению подобных воззрений вплоть до 
середины ХХ века способствовали и общие позитивистские установки, разделяемые многими 
представителями как естественных наук, так и экономистами-теоретиками. 

Но в то время, как в постпозитивизме (К. Поппер, К. Хюбнер, И. Лакатос, П. Фейерабенд и др.) 
началось теоретическое осмысление влияния культуры на возникновение и развитие научного 
знания, менеджеры и экономисты столкнулись с аналогичной проблемой на практике. В послед-
ние годы для исследований в области практического менеджмента стало весьма характерным 
обращение к культурным различиям в качестве существенного фактора в объяснении различных 
экономических феноменов1. Так, в частности, они были использованы при анализе негативных ре-
зультатов слияния крупных компаний, например, автогигантов Rover и BMW, Daimler и Chrysler: 
именно разница в организационных культурах считается ныне главной причиной неудачи со-
вместной деятельности данных компаний2. 

В этом смысле еще более ярким примером стал успех экономики Японии, с удивлением при-
знанный западными промышленно развитыми странами. В частности, японские компании по-
разили потребителей рынка США своим производством массовой продукции с использованием 
требований качества как при изготовлении штучных товаров. Когда все попытки объяснения 
японского феномена привычными средствами были исчерпаны, планка рассмотрения была 

1 Adler N. J. International dimensions of organizational behavior. — Cincinnati , 1991; Fukuyama F. Der Konfl ikt der 
Kulturen. Wer gewinnt den Kampf um die wirtschaft liche Zukunft . — München, 1997; Hannerz U. Cosmopolitans and 
locals in world culture — L., 2000. — S. 237–251; Hofstede G. Organisationsentwicklung in verschiedenen Kulturen 
// Organisationsentwicklung für die Zukunft . Ein Handbuch. — Köln, 1993. — S. 325–348; Huntington S. Th e clash 
of civilizations. —München, 1996.
2 Marsh D. Was Rover lehrt // Die Zeit — 2000. — № 15; Schneider P. Daimler und Chrysler: Sieg der Sterne. // 
Die Zeit. — 2000. —  № 36.
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поднята на ступень выше, и с этого момента причину успеха стали усматривать в особенностях 
японской культуры3.

Все это привело к тому, что некоторые авторы заговорили о так называемом «культурном пово-
роте» в исследованиях4, знаменующем собой использование культурно-ориентированных теорий 
при анализе экономических и социальных тенденций. 

Обращение к культуре в предпринимательской практике объясняется, кроме того, и усилени-
ем процессов глобализации, которая характеризуется заметной экономической, политической 
и культурной интеграцией. Все более оживленно обсуждается вопрос о том, срастается ли мир 
в так называемую «глобальную деревню» или же наоборот: распадается на отдельные конкури-
рующие культуры. 

Межкультурный менеджмент — относительно новое научное направление, и для выявления 
основных тенденций его развития и его характерных черт необходимо проанализировать опреде-
ленные аспекты классических и неолиберальных экономических теорий, культурологических 
теорий Френсиса Фукуямы и Самуэля Хантингтока, а также современных исследований по меж-
культурному менеджменту. 

Классические и неолиберальные 
экономические теории

Оценивая данные теории с позиции культурологического анализа, можно отметить, что 
в определенном смысле здесь мы имеем дело с сохранением ряда догм и установок, характерных 
еще для эпохи Просвещения с его апологией человеческого разума и представлениями об его 
универсальности, при которой различия в конкретных и, прежде всего, национальных культу-
рах оценивались как несущественные. Но только основой для такого вывода теперь оказыва-
ется линеарное понимание истории, где наиболее прогрессивными считаются высокоразвитые 
страны Запада.

В соответствии с этим подходом по мере исторического развития во всех жизненных сферах 
растет степень экономической рациональности, в то время как культурные факторы постепенно 
утрачивают свое значение. Степень рациональности человеческих отношений и культурных 
структур является при этом критерием уровня развития общества.

Рационализация общества означает, что экономика постепенно проникает во все другие сферы 
общества и тем самым происходит «экономизация» человеческих отношений. Это означает осла-
бление традиционных форм общественного сознания, таких как религия, философия, искусство 
и т. д. в сторону преобладания разума5. Существенной характеристикой неолиберальных теорий 
является претензия на универсализм, утверждающий, что люди в их экономических отношениях 
исходят из одинаковых побуждений и потребностей. Это означает универсальность действия 
экономических законов, не предполагающих существенной культурной составляющей.
3 Paskale R. T., Athos A. G. Th e art of Japanese management. — N.-Y., 1981.
4 Kulturen — Identitäten — Diskurse: Perspektiven europäischer Ethnologie.  Hrgs. Kaschuba W.  — Berlin, 1995. — 
S. 11–31.
5 Hofstede, G. Organisationsentwicklung in verschiedenen Kulturen // Organisationsentwicklung für die Zukunft . 
Ein Handbuch. — Köln, 1993. — S. 22.
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Образ человека классических неолиберальных теорий представляет собой homo oeconomicus 
(«человек экономический») и обладает следующими основными характеристиками: человеческое 
поведение в современном обществе не определяется национальной или этнической культурой, 
а если и выражается, то маргинальной субкультурой через институализирующее ролевое по-
ведение. В противоположность человеку античности или Средних веков современный индивид 
исходит в своей индивидуальности не из принадлежности к семье, роду или прочим социумам, 
а преследует, прежде всего, свои индивидуальные цели6.

То, что люди все же сотрудничают и поддерживают экономические отношения, представите-
ли неолиберальных теорий считают результатом добровольных контактов между индивидами, 
которые на основе рационального анализа приходят к выводу о том, что кооперация сулит долго-
временные преимущества7. Необходимое сотрудничество отдельных экономических субъектов 
в больших экономических социумах осуществляется не через культурные нормы и социальные 
связи их членов, а юридическими средствами, такими как договоры, соблюдение которых гаран-
тируется торговым правом и системой формальных правил и законов. Образование групп про-
исходит независимо от культурных норм и подчинено социальным отношениям. Добровольно 
заключенные договоры связывают индивидов на срок договоренности и замещают доверительные 
социальные отношения и традиционные обязанности по отношению к группе, из которой про-
исходит индивид. 

Организации — в соответствии с посылками классических теорий организаций — опреде-
ляются как механически функционирующие системы широкой сферы действия, в которых эко-
номические цели достигаются за счет эффективного функционирования всех задействованных 
процессов. По аналогии с обыкновенной машиной организация «работает» на основе общих 
правил, которым подчиняются также и ее члены, преследующие собственные цели. 

Культурологические теории Фукуямы и Хантингтона
Конец ХХ в. характеризуется появлением ряда работ, где различного рода культурные факторы 

стали играть все более серьезную роль в объяснении экономических явлений. Их сравнительный 
анализ представляет особый интерес, поскольку по ряду принципиальных вопросов здесь сфор-
мировались диаметрально различные позиции. В частности, можно выделить два направления, 
одно из которых направлено на подчеркивание противоположностей культур, в другом же акцент 
делается на важности поддержания диалога. 

Идейными лидерами первого подхода можно считать известных исследователей Френсиса 
Фукуяму и Самуэля Хантингтона. Причем довольно часто их самих оценивают как представите-
лей противоположных точек зрений в позиционировании культуры. И в некоторых вопросах эта 
поляризация действительно присутствует. 

Центральное различие между Хантингтоном и Фукуямой состоит в понимании ими истори-
ческого процесса. Хантингтон видит в политических и экономических явлениях, происходящих 
после окончания холодной войны, возрастающую угрозу Западу и его институтам со стороны 

6 Hall E. T. Th e Silent Language. — N.-Y., 1959. — P. 20.
7 Adler N. J. International Dimensions of Organizational Behavior. — Cincinnati, 1991. — P. 44.
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стран третьего мира, в особенности исламских. Он считает, что Запад начинает терять долгое 
время сохраняемые экономические и политические преимущества и, тем самым, претензию на 
универсальность распространения своей модели. Ныне Запад должен вступать во взаимодействие 
с другими культурами не для поддержания с ними диалога, а для лучшей от них защиты. Фукуяма, 
в свою очередь, интерпретирует современное развитие как возрастающую вестернизацию, исходя 
из постоянного и все более широкого распространения западных институтов. Он считает, что 
культуры других стран вовсе не угрожают претензиям западных либеральных демократий на 
универсализм их экономической системы8.

Хантингтон и Фукуяма сходятся, однако, в одном пункте оба указывают на большое значение 
культуры для развития экономики. По мнению Фукуямы в последние годы происходит все-
мирная конвергенция политических и экономических институтов, целенаправленно ведущая 
к универсальному развитию в направлении либеральной демократии9. Понимание им истории 
как линеарного и универсального процесса развития, ведущего к западной демократии, было 
раскритиковано другими исследователями как слишком этноцетрическое. В критике, однако, 
отсутствует важный момент, связанный с тем, что хотя Фукуяма исходит из растущего сходства 
политических и экономических институтов, но, однако, не равняет его с культурной унификацией. 
Модель либеральной демократии для Фукуямы «обречена» на успех во всемирном масштабе как 
раз из-за признания культурного разнообразия10. 

В своей широко известной работе «Доверие» Фукуяма говорит о значении норм и доверия в со-
временных экономических отношениях. В этой книге исследователь объясняет различную степень 
успеха современных экономик культурными причинами. Для Фукуямы культурные отношения 
сохраняются, не смотря на глобализацию экономики, тем самым он ясно проводит демаркацион-
ную линию между своей позицией и взглядами представителей классических и неолиберальных 
теорий11. Фукуяма исходит из того, что различия между культурами «без сомнения проявляются 
все более отчетливо, по мере отхода идеологических конфликтов на задний план»12. Поскольку 
в противоположность идеологиям культурные различия не «вымрут», то, по мнению, исследова-
теля: «международная жизнь в будущем будет рассматриваться не как конкуренция антагони-
стических идеологий, т. к. большинство экономически успешных стран будут и без того будут 
организованы на сходных принципах, а как борьба различных культур»13.

Точка зрения Хантингтона была изложена в его работе «Столкновение цивилизаций»14, где 
на основе анализа внешнеполитических событий конца ХХ в. он приходит к выводу о том, что 
в следующем столетии мировая политика будет сотрясаться культурными конфликтами, что 
приведет к возникновению нового мирового порядка, основанного на культурных ценностях. 
8 Fukuyama F. Das Ende der Geschichte. Wo stehen wir? — München, 1992. — P. 83.
9 Ibid. — P. 11, P. 113.
10 Ibid. — P. 331.
11 Fukuyama F. Der Konfl ikt der Kulturen. Wer gewinnt den Kampf um die wirtschaft liche Zukunft . — München, 
1997. — P. 83.
12 Ibid. — P. 19.
13 Fukuyama F. Das Ende der Geschichte. Wo stehen wir? — München, 1992. — P. 320.
14 Huntington S. Th e Clash of Civilizations. —München, 1996.
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Вместо гармоничного срастания все более переплетающихся экономик, Хантингтон предсказывает 
возникновение новых конфликтов глобального масштаба, которые он объясняет конфликтами 
между культурами. По мнению исследователя «при культурных различиях близость не создает 
общности, она даже может способствовать возникновению противоположности»15. Мировая по-
литика нынешнего века по Хантингтону будет определяться не столкновениями политических, 
идеологических или экономических сил, а конфликтами между семью большими культурными 
кругами, к которым он относит Китай, Японию, Индию, исламские государства, западные демо-
кратии, страны Латинской Америки и православные государства. 

В то время как Хантингтон исходит из непреодолимых различий между культурами, для Фуку-
ямы «вполне возможна взаимная стимуляция через культурные границы»16. На вопрос насколько 
возможен и конструктивен, может быть межкультурный диалог, оба исследователя говорят, что 
культурное разнообразие зависит от общественного доверия, нехватка которого может создать 
новые барьеры на пути кооперации. По мнению Фукуямы сильное культурное разнообразие пре-
пятствует чувству общности и ставит препоны на пути формирования более крупных и гибких 
организаций из-за малой лояльности сотрудников. 

Хантингтон считает, что указанные им большие культурные кластеры станут той областью, 
где в первую очередь будут развиваться экономические отношения, т. к. «культурная общность 
является предварительным условием целесообразности экономической интеграции»17. Его кредо 
состоит в следующем: «…в мире, который сегодня возникает, образцы поведения отражают куль-
турные образцы. Деловые люди ведут бизнес с людьми, которых понимают и которым доверяют»18. 
По мнению обоих исследователей культурно однородные организации значительно эффективнее 
и действеннее организаций с мультикультурными корнями. Культурное разнообразие сотрудни-
ков затрудняет, а иногда и препятствует успеху экономического сотрудничества, т. к. создание 
доверительных отношений между сотрудниками затруднено из-за разницы их культур. 

Общность взглядов Хантингтона и Фукуямы, прежде всего, базируется на критике неолибераль-
ных и классических экономических теорий. Также их объединяет понимание важности культуры 
в экономической жизни общества. Оба исследователя во многом склонны объяснять смысл 
политических конфликтов и логику экономического развития с привлечением культурной 
аргументации. Но при рассмотрении самого феномена культуры для работ указанных авторов 
характерен взгляд, исходящий из статичного культурного единства. Культурная идентичность 
фиксируется в принадлежности к культурно однородной группе, отличающейся от других 
групп и конкурирующей с ними за экономическое и политическое превосходство. По этой 
логике внутренние и внешние конфликты вызываются не политическими, экономическими 
или социальными противоречиями, а культурными различиями, т. к. культура представляет 
основной механизм запуска современных конфликтов.

15 Ibid. — P. 203.
16 Fukuyama F. Der Konfl ikt der Kulturen. Wer gewinnt den Kampf um die wirtschaft liche Zukunft . — München, 
1997. — P. 20.
17 Huntington S. Th e Clash of Civilizations. — München, 1996. — P. 207.
18 Ibid. — P. 210.
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Поэтому культурное разнообразие является препятствием для экономического развития, т. к. 
недоверие и столкновения людей разных культурных парадигм гарантируют возникновение 
конфликтных ситуаций. Если неолиберальные экономические теории почти полностью отрица-
ют значение культуры в развитом индустриальном обществе, то — в противоположность им — 
в этих культурологических исследованиях высказывается гипотеза о культурном воздействии на 
экономику через определенный процесс, смысл которого, однако, не объясняется. Хантингтон 
и Фукуяма не отмечают в своих исследованиях современные экономические реалии, характерные 
для глобально действующих компаний, а также возрастающую кооперацию, перешагивающую не 
только государственные, но и культурные границы. Не рассматривается и то, что осуществление 
экономических изменений, а также формирование экономических целей предприятий в известной 
степени связано с межкультурным сотрудничеством их работников. Также упускается из виду то, 
что многие организации (в силу международной деятельности) постоянно имеют дело с чужими 
культурными контекстами; остается без внимания и то, насколько изменяются культурные от-
ношения из-за экономических факторов. Экономические интересы становятся основой для вы-
работки совместных целей и возникновения новых социальных отношений, простирающихся 
далеко за культурные ареалы.

Хантингтон и Фукуяма апеллируют в своей концепции культуры к исследованиям, рас-
сматривающим культурную идентичность как замкнутый и абсолютно условный феномен, 
который имплицитно сравнивается с нацией (Фукуяма) или религией (Хантингтон). Кроме того, 
культурная идентичность рассматривается как феномен, имеющий вневременное измерение 
и обладающий силой воздействия на ход истории. Даже тогда, когда Фукуяма представляет очень 
подробный образ человека, указывая на взаимозависимость индивидуальных интересов и соци-
альных отношений в экономическом пространстве, решающим фактором успеха экономического 
сотрудничества для него остается культурная однородность. Способность людей формировать 
социальный капитал и необходимое доверие между членами разных групп распространяется 
им только до уровня нации. Тем самым Фукуяма, не делая этого явно, по сути, отождествляет 
культуру с нацией. 

Поскольку Хантингтон видит в непреодолимости культурных различий причину современных 
и будущих конфликтов, то политика разграничения и разделения выступает для него средством 
преодоления межкультурных трений и подавления глобальной конфронтации19. Хантингтон 
выступает за образование культурно однородных государств и говорит о возможности создания 
успешных экономических союзов только между культурно едиными группами и экономическими 
пространствами. 

При этом следует принимать во внимание и то, что хотя этнические меньшинства и не на-
ходятся в центре внимания обоих исследователей, но их взгляды являются оправданием поли-
тики этнатизации. Концепция культуры и рассмотрение ее сущности на основе выдвижения на 
передний план культурных различий провоцируют социальную дифференциацию по признаку 
принадлежности к определенной культуре. Такой подход может стать не только основой образа 
мыслей, но и образа действий людей. Считая принадлежность к «культуре» решающим фактором, 

19 Ibid. — P. 262.
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можно превратить ее в критерий создания и разграничения социумов. При этом в проблему при-
вносятся не биологическая, а культурная характеристика людей, укорененная в первичных и тем 
самым неизменных глубинных человеческой ментальности. Постулируемая в русле рассуждений 
Хантингтона несовместимость культур апеллирует к понятию расы и соответствующей теории 
и может концептуализацировать социальную дифференциации людей на основе культурных раз-
личий. Следствием такого подхода может стать «борьба культур» в истинном смысле этого слова. 

Универсалистские и культурно ориентированные 
культуралистские исследования

Как уже выше отмечалось, большинство теорий менеджмента и организационных культур, 
ориентируясь на классические и неолиберальные экономически теории, переносили предполо-
жения о наличии экономической рациональности на процессы управления и структуру органи-
заций, считая их независимыми от культуры. Так, Майснер даже рассуждал в середине 80-х гг. 
о сходстве учения об экономике и организации производства с естествознанием20. Он высказывал 
предположение о том, что рациональность и индивидуальная максимизация определяет экономи-
ческие действия, и говорил, что мотивация, принятие решений, осуществление руководства или 
принципы формообразования организаций независимы от культурных воздействий и действуют 
универсально. В середине ХХ в. это универсалистское понимание менеджмента преобладало 
в западных исследованиях менеджмента и организации производства почти безоговорочно, 
а высказывания в духе данной традиции встречаются все еще и сейчас. 

Но постепенно в исследованиях по менеджменту и организации производства постепенно стал 
формироваться интерес к культурным феноменам, Хофстед в работе 1993 г. отмечает: «Двадцать 
лет назад, даже десять лет назад казалось, что существование связи между менеджментом и на-
циональной культурой относительно неизвестно, и даже сейчас ее наличие очевидно не всем»21. 
В последнее же десятилетие начались активные дискуссии о том, отсутствует ли культура в менед-
жменте или наоборот культура с ним связана. Представители первого подхода, так называемые 
«универсалисты» отталкиваются от идеального представления о человеке, лишенного социальных 
характеристик и обладающего универсальными качествами и мотивами. Так называемые «куль-
туралисты», напротив, подчеркивают культурную составляющую экономической деятельности 
и поэтому говорят о наличии возможности, конечно, не без труда, переноса стиля менеджмента 
и организационных форм из одной культуры на другие. В области теорий менеджмента и орга-
низаций эти дебаты послужили исходным пунктом для появления исследований, разделяющих 
«тезис отсутствия культуры» или же «тезис связи с культурой»22.

Не смотря на по-прежнему широкое распространение взглядов «универсалистов», тем не менее, 
среди исследований в области менеджмента наблюдается постоянный рост интереса к вопросам 
культуры и межкультурного менеджмента. Исследования в области корпоративной культуры 
20 Meissner H. G. Der Kulturschock in der Betriebswirtschaft slehre // Interkulturelles Management. Th eoretische 
Fundierung und funktlonsspezifi sche Konzepte. — Wiesbaden, 1997. — S. 5.
21 Hofstede, G. Organisationsentwicklung in verschiedenen Kulturen // Organisationsentwicklung fur die Zukunft . 
Ein Handbuch. — Köln, 1993. — S. 327.
22 Huntington S. Th e Clash of Civilizations. —München, 1996. — P. 393.
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и межкультурного менеджмента превратились за этот период в самостоятельное направление 
менеджмента и теории организаций.

Исследования 
по межкультурному менеджменту

В противоположность взглядам Хантингтона и Фукуямы, исходящих из того, что эффективное 
экономическое сотрудничество может происходить только между людьми сходных культур, в ис-
следованиях, относящихся к межкультурному менеджменту, речь идет о важности поддержания 
диалога, об эффекте синергии и потенциале, основой которых является культурные различия 
сотрудников. Межкультурный менеджмент, как и исследования межкультурной коммуникации, 
исходит из культурной обусловленности человеческого поведения. В своих основных положениях 
он отграничивается от предпосылок менеджмента и исследований организаций, выражающих 
неолиберальные взгляды. Межкультурный менеджмент обращается к культурологическим ис-
следованиям человеческого поведения или экономических процессов и рассматривает воздействие 
национальной культуры на стиль управления и формообразование организаций, подчеркивая 
культурную составляющую экономической деятельности, говоря о возможности переноса стиля 
менеджмента и организационных форм на другие культуры. 

Термин «межкультурный менеджмент» (intercultural management) получил широкое распро-
странение в зарубежной литературе, начиная с 70-х гг. прошлого века. Исследования в межкуль-
турном менеджменте ведутся на стыке целого ряда наук: социологии (особенно, управленческой), 
антропологии, культурологии, психологии и лингвистики. В настоящее время под межкультурным 
менеджментом понимается «менеджмент на стыке культур», который, во-первых, анализирует 
взаимодействие национальных культур, что объясняет особый интерес исследователей к рассмо-
трению особенностей национального поведения в различных ситуациях и проблемам, возникаю-
щим у носителей определенной национальной культуры в новой системе культурных координат; 
а во-вторых, изучает взаимодействие региональных и корпоративных культур, а также культур 
профессиональных и гендерных групп. 

Методы исследования 
в межкультурном менеджменте

Антропологический подход. На первоначальном этапе (в 50–60-е гг. ХХ в.) был особенно рас-
пространен подход, рассматривающий культурные различия с точки зрения субъективных пси-
хологических характеристик, т. е. в рамках, характерных для антропологии. Основным методом 
было наблюдение, получавшее выражение в соответствующих терминах описания23. Хотя такой вид 
исследования является весьма важным для понимания отдельно взятых культур, чаще всего он не 
позволяет выявить характеристики, релевантные для других культур. Недостатком описательного 
подхода является и то, что он не создает базы для проведения сравнительного анализа, не смотря 
на то, что такие исследования, как правило, проводились с целью выявления феноменов, которые 
перекрывали бы отдельные этнические группы. 

23 Mead M. Coming of «Age of Samoa». — Chicago, 1928. — P. 17
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Социологический подход. С 70-х гг. прошлого века появляются социологические работы, 
центральное место в которых заняло выявление системы ценностей и убеждений, разделяемых 
представителями одной культуры. Социологи, занимающиеся межкультурными исследованиями, 
традиционно прибегают к анкетированию определенным образом выбранных групп респонден-
тов. Анкеты направлены на выявление ценностных установок и стереотипов, проявляющихся 
в поведении людей. В основном рассматривается поведение на рабочем месте, в деловом взаимо-
действии и бизнесе. Цель исследований культурной компаративистики, если говорить обобщенно, 
заключается в сведении всего многообразия культурных различий к обозримому количеству 
категорий или параметров для их дальнейшего анализа и сравнения. Из-за большого объема 
имеющейся западной литературы по международным и межкультурным сравнительным иссле-
дованиям в менеджменте трудно дать обзор даже части этих работ. Поэтому мы отметим только 
классические труды Холла24, Холла / Холла25 и Хофстеде26, лежащее в основе многих более позд-
них работ, а также недавнее международное исследование GLOBE27, в которых анализировались 
системы ценностей работников определенных компаний. 

Важнейшей особенностью этих исследований является их систематический характер. Обра-
ботав множество анкет, Хофстеде на основе анализа эмпирического материала сформулировал 
четырехчастную типологию культурных параметров. В более поздних работах он выделил 
и изучил дополнительный параметр, связанный с пониманием конфуцианского динамизма. 

Психологический подход. При анализе межкультурного взаимодействия социологический подход 
часто дополняется психологическим. Граница между этими исследованиями зачастую весьма услов-
на, поскольку оба они имеют дело с такими, оказывающими существенное воздействие на взаимо-
действие людей, явлениями как ценности, мотивы, установки, стереотипы и предрассудки. Задача 
как тех, так и других — обозначить наблюдаемый феномен и показать отличия подобных реакций 
и установок внутри определенной группы от ситуации межкультурного взаимодействия. Большой 
резонанс приобрели исследования Тромпенаарса28, которые логически дополняются исследованиями 
ценностей с психологической точки зрения, проведенными Александром Томасом29 и Шварцем30.

Следует также отметить, что большая часть исследуемых культурно обусловленных поведен-
ческих образцов может быть сведена к культурным параметрам, выделенных Хофстеде. Поэтому 
часто подобные работы задаются целью расширить имеющийся набор параметров культуры, 
24 Hall E. T. Th e Silent Language. — N.-Y., 1959.
25 Hall E. T. Understanding Cultural Diff erences. — Yarmouth, 1989.
26 Hofstede G. Organisationsentwicklung in verschiedenen Kulturen // Organisationsentwicklung fur die Zukunft . 
Ein Handbuch. — Köln, 1993. — S. 325–348; Hofstede G. Th e Business of International Business is Culture // Cross-
cultural Management. — Oxford, 1995. — S. 150–165.
27 Hanges R., Javidan P., Dorfman M., Gupta P. GLOBE-Studie. House. V: Culture, Leadership, and Organizations. — 
Th e GLOBE Study of 62 Societies. — L., 2004.
28 Trompenaars F. Handbuch globales managen: Wie man kulturelle Unterschiede im Geschäft sleben versteht. — 
Düsseldorf, 1993.
29 Th omas A. Psychologie und multikulturelle Gesellschaft :   Problemanalysen und Problemlösungen. — Göttingen, 
1996.
30 Schwartz S. H. Universals in the Content and Structure of Values: Th eoretical Advances and Empirical Tests 
in 20 Countries // Advances in Social Psychology. — 1992. — № 25. — P. 1–16.
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ввести какие-либо новые их виды или же проверить, как они работают в условиях конкретной 
группы, определенного периода времени при сравнении двух или более совместно работающих 
культурных групп. В настоящее время в различных работах можно обнаружить около тридцати 
различных параметров, указывающих на культурные различия. 

Концепция культурных параметров. Анализируя понятие культурных параметров, прежде 
всего, необходимо отметить, что они представляют факторы, эмпирически найденные исследо-
вателями и используемые для сравнения различных культур. При этом культурные параметры 
рассматриваются как переменные величины, каждый из которых — это то, что можно измерить 
и сравнить в разных культурах. Культурный параметр объединяет ряд социокультурных феноме-
нов, которые, согласно эмпирическим исследованиям, могут проявляться в общественной жизни 
в различных комбинациях31.

При этом, с одной стороны, при выделении культурных параметров используется дедуктивный 
метод: исследователи опираются на культурно-исторические, философские, литературные, гео-
графические или обще-страноведческие источники. С другой стороны, для проверки значимости 
данных параметров и их количественных показателей ведется репрезентативная выборочная 
проверка представителей культуры соответствующей страны и, тем самым, получаемые выводы 
носят индуктивный характер. 

Идею исследования межкультурных параметров выдвинул Клакхон32, именно в его концепции 
впервые предполагается существование неких «культурных универсалий» и образцов поведения, 
варьирующихся в различных культурах. Основываясь на этом предположении, Клакхон и Строд-
бек33 разрабатывают теорию, которая содержит три основных положения:

— имеется ограниченное число центральных человеческих проблем, поиск решения которых 
необходим всем людям; 

— индивидуумы могут выбирать решения из разного набора возможностей;
— все возможные решения могут быть претворены в любое время во всех обществах, но все же 

в каждой стране существуют культурно предпочитаемые алгоритмы решения проблем.
Выделенные в рамках данной теории пять параметров культуры («человеческая природа», «от-

ношение к природе», «временная ориентация», «направленность деятельности» и «ориентация на 
отношения») проверялись Клакхоном и Стродбеком34 с помощью анкеты, на которую ответили 
106 представителей пяти различных культур. Это исследование стало основой всех последующих 
исследований параметров культуры.

Более поздние исследования Хофстеде35, проводимые в аналогичном ключе, базировались 
уже на исследовании культурных ценностей 117 000 сотрудников компании IBM из 67 стран 

31 Hofstede G. Organisationsentwicklung in verschiedenen Kulturen // Organisationsentwicklung fur die Zukunft . 
Ein Handbuch. — Köln, 1993. — S. 325–348; Hofstede G. Th e Business of International Business is Culture // Cross-
cultural Management. — Oxford, 1995. — S. 150–165.
32 Kluckhohn C., Kroeber A. L. Culture Review of Concepts and Defi nitions. — Cambridge – Massachusetts, 1952.
33 Kluckhohn F., Strodtbeck F. L. Variations in Value Orientations. — N.-Y., 1961.
34 Ibid.
35 Hofstede G. Th e Business of International Business is Culture // Cross-cultural Management. — Oxford, 1995. — 
S. 150–165.
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в период между 1968 и 1972 гг. Они ответили на вопросы анкеты, результаты которой были 
статистически обработаны. Установленные с ее помощью четыре параметра культуры («дис-
танция власти», «индивидуализм / коллективизм», «мужественность / женственность», а также 
«избегание неопределенности») по мнению Хофстеде объясняют наличие 49 % различий между 
странами (Рис. 1). Этот подход позволяет также градуировать шкалу различий для различных 
национальных культур. 

Тромпенаарс36, также как и Клакхон и Стродбек37, усматривал причину принятия определенных 
решений людьми соответствующих культур в особенностях их культуры. Используя параметры 
культуры, он пытался охватить три стороны проблемы: отношение к другим людям, отношение 
ко времени, отношение к окружающей среде. До 1997 г. его исследования базировались на вы-
борочной проверке 50000 человек из 100 стран. Используя шесть параметров культуры (Рис. 1). 
Тромпенаарс пытался объяснять возникновение релевантных для менеджмента проблем

Теория антрополога Холла базируются на его опыте межкультурного сотрудничества с амери-
канскими индейцами в 1933–1937 гг. Эмпирическую и методологическую основу для его иссле-
дований образовывали 180 интервью с бизнесменами разных культур, на основе которых были 
сформированы такие параметры культуры как «информационный поток», «низкий / высокий 
контекст», «пространство» и «время»38.

Шварц39 дифференцировал различные культуры посредством содержательных и психологиче-
ских аспектов, имеющихся в культурных ценностных ориентациях. На основе разработанной им 
системы ценностей он обобщил 56 параметров 11 ценностных измерений, наличие которых, было 
затем эмпирически подтверждено анкетированием 400 преподавателей и студентов 20 стран.

Хоуз и др.40 установил в рамках проекта GLOBE на основе девяти параметров культуры (Рис. 1) 
влияние культурных ценностей на организационную культуру и стиль руководства в 61 стране.

Имеющиеся в рамках этих исследований эмпирически проверенные параметры культуры 
противопоставляются друг другу с точки зрения их содержания в таблице. Но из нее же отчет-
ливо видно, что многие культурные концепции обнаруживают и определенные содержательные 
соответствия.

Необходимо отметить, что дедуктивное выведение культурных параметров во многом базиру-
ется на имеющихся у исследователя представлениях о рассматриваемых национальных культурах. 
Тем самым культурные параметры и их набор оказываются зависимыми от индивидуальных 
взглядов (предпочтений, предубеждений и т. п.) любого исследователя, занимающегося данной 
проблемой, и поэтому недостаточно объективными. 

В основе этого дедуктивного подхода лежат следующие положения:

36 Trompenaars F. Handbuch globales managen: Wie man kulturelle Unterschiede im Geschäft sleben versteht. — 
Düsseldorf, 1993.
37 Kluckhohn F., Strodtbeck F. L. Variations in Value Orientations. — N.-Y., 1961.
38 Hall E. T. Th e Silent language. — N.-Y., 1959.
39 Schwartz S. H. Universals in the Content and Structure of Values: Th eoretical Advances and Empirical Tests
in 20 Ccountries // Advances in Social Psychology. — 1992. — № 25. — P. 1–16.
40 Hanges R., Javidan P.,Dorfman M., GuptaP. GLOBE-Studie. House. — V: Culture, Leadership, and Organizations. — 
Th e GLOBE Study of 62 Societies.— L., 2004.
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Рис. 1. Культурные параметры.
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— различные национальные культуры могут сильно отличаться друг от друга, но во всех них 
присутствуют сходные черты, хотя и выраженные в различной степени;

— культурные параметры могут измерять и определять только те составляющие культуры, 
которые известны и могут быть поняты как «культурные универсалии».

Тем самым при выведении культурных параметров делается акцент на чертах сходства 
различных культур и недооценивается их различие, что ведет к искажению общей картины. 
В исследованиях не учитывается, например, то, что человеческое поведение сильно зависит от 
конкретной личности, что общества не статичные образования, а постоянно развиваются, что 
в рамках одной культуры существует множество субкультур и т. д. Кроме того, исследователи 
не принимают во внимание влияние среды, в которой они живут, на методы и результаты 
проводимого ими исследования и зачастую сводят любые имеющиеся различия между двумя 
нациями только к воздействию национальных культур; и т. д. В западной литературе уже вы-
явлены основные проблемные точки сравнительных исследований в области межкультурного 
менеджмента41. 

Не углубляясь в подробный анализ недостатков «культурных универсалий», подчеркнем, 
однако, что их использование в контексте исследований структуры организаций и менеджмента 
играет существенную роль в межкультурной практике для формирования межкультурной 
чувствительности, при подготовке к заграничным командировкам / межкультурным контак-
там, а также для менеджеров международных проектов. Кроме того, формирование культур-
ных параметров позволило осознать следующие важные моменты. Стало понятным влияние 
национальных культур на внутреннюю жизнь организаций, которое до этого оставляли без 
внимания в исследованиях в сфере организаций и менеджмента.

Если ранее культура считалась диффузным феноменом, то на основе параметров культуры 
ее стало возможным рассмотреть статистически, поэтому культура превращается в удобный 
инструмент практического менеджмента, который можно использовать при планировании, 
и осознано внедрять в интересах предприятий. 

Если культуру можно выразить статистически, то ей можно и «обучиться». Поэтому при-
обретение межкультурной компетентности становится средством правильного подхода 
к культурным различиям во всех сферах. 

И самое важное: участники межкультурных контактов осознали, что культурные разли-
чия не являются непреодолимым препятствием, межкультурное сотрудничество в основе 
обладает потенциалом культурной синергии и может стать ресурсом инноваций и прогресса 
в экономике42.

Итак, как мы видим, что за короткий срок неолиберальный взгляд, отрицающий роль 
культуры в экономике сменился на противоположный подход. Однако если Хантингтон 
и Фукуяма исходят из того, что культура воздействует на экономику, но эффективное эко-
номическое сотрудничество может происходить только между людьми сходных культур, то 
41 Ср.: Schugk M. Interkulturelle Kommunikation: Kulturbedingte Unterschiede in Verkauf und Werbung. — 
MÜnchen, 2004. — P. 132.
42 Ср.: Холден Н. Д. Кросс-культурный менеджмент. Концепция когнитивного менеджмента. — М, 2005. — 
С. 207.
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межкультурный менеджмент стоит на других позициях и рассматривает культуру как сферу, 
предоставляющую множество ресурсов и шансов. Исследования межкультурного менеджмента 
отличаются от работ Хантингтона и Фукуямы и в постановке целей, т. к. понимают под этим 
межкультурное сотрудничество и создание условий для возникновения эффекта культурной 
синергии. Противоположен также и взгляд относительно культурных границ, которые могут 
быть проницаемы, в особенности, если участники межкультурного взаимодействия обладают 
межкультурной компетенцией, повышающей чувствительность к чужому культурному коду. 
Культурные различия, таким образом, не становятся непреодолимым препятствием для бизнеса, 
а межкультурное сотрудничество в основе своей возможно и желательно и даже считается по-
тенциальным ресурсом инноваций и прогресса предприятий.



Л. Н. Вдовиченко
Российский государственный гуманитарный университет, Москва

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ 
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

И ОТНОШЕНИЯ С ЕВРОПЕЙСКИМИ СТРАНАМИ

Трансформация любой социальной сферы отличается от обычной динамики тем, что она 
изменяет не поверхностные, а главнейшие характеристики, идет вглубь и влияет на сущ-
ностную природу данной сферы. Обсуждая тему социальной трансформации российского 
общества на III Всероссийском социологическом конгрессе, состоявшемся в Москве в октябре 
2008 г., видные российские социологи В. А. Ядов и Т. И. Заславская высказали мнение, что со-
циальная трансформация общества не завершена. Конкретизируя этот вывод, Т. И. Заславская 
отметила, что «в стране пока еще далеко не сложилась ни эффективная система современных 
общественных институтов, ни социально-групповая структура, обеспечивающая ее функцио-
нирование. Человеческий же потенциал российского общества не вырос, а заметно снизился. 
Таким образом, объективная потребность в дальнейшем развитии трансформационных про-
цессов сохраняется»1.

Этот вывод, безусловно, касается и политической культуры российский граждан. Она еще не 
обрела устойчивой определенности, позволяющей ее охарактеризовать существующими у исследо-
вателей политической культуры терминами, как, например, «демократическая», «патриархальная» 
«подданническая»2 (Г. Алмонд, С. Верба).

Прежде чем перейти к сути вопроса, хотелось бы пояснить, что понимается под термином «по-
литическая культура», и какое место в ней занимают ценности. Политическая культура — это 
существующие в рамках политической системы нормы, традиции, ценности, ориентации, на-
выки и стереотипы политического поведения3. Политическая культура — это, с одной стороны, 
исторический опыт, «память» социальных общностей и отдельных людей в сфере политики, 
а с другой стороны существующие в настоящее время побудительные мотивы к определенному 
политическому поведению.

Если говорить об исторической составляющей политической культуры, то она, в обобщенном, 
преобразованном виде содержит впечатления и предпочтения людей как в сфере внутренней, так 
и внешней политике.

Как известно, термин «политическая культура» был впервые использован в западной литерату-
ре в 1956 г. американским социологом Г. Алмондом. Он понимал политическую культуру как осо-
бый тип ориентаций на политическое действие, отражающий специфику каждой политической 

1 Заславская Т. И., Ядов В. А. Социальные трансформации в России в эпоху глобальных изменений: До-
клад на открытии III Всероссийского социологического конгресса. — http://www.polit.ru/science/2008/10/29/
soctransformations_print.html
2 См. например: Алмонд Г. А., Верба С. Гражданская культура и стабильная демократия // Политические 
исследования. — 1992. —  № 4.
3 Политическая культура // Политологический энциклопедический словарь. — М., 1998.
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системы. С одной стороны, политическая культура является особой частью общей культуры дан-
ного общества, хотя и обладающей некоторой автономией. С другой — она связана с определенной 
политической системой, хотя и не ограничивается ею. Социологический подход к пониманию 
и объяснению политических событий предполагает, что они происходят в определенном со-
циокультурном контексте. Т. е. объяснить политическое действие без понимания политической 
культуры того субъекта, который его совершил, в конечном счете, было бы некорректно.

К числу наиболее известных западных работ по проблемам политической культуры относится 
совместная книга Г. Алмонда и С. Вербы «Культура гражданина. Политические отношения и де-
мократия в 5 странах». Там политическая культура представляется в виде трех уровней:

— «познавательные ориентации», охватывающие знания о политической системе, ее функциях, 
носителях (субъектах), исполняющих основные политические роли, а также о функционировании 
политической системы;

— «эмоциональные ориентации», отражающие чувства, испытываемые по отношению к по-
литической системе, ее функциям, участникам и их деятельности;

— «оценочные ориентации», выражающие личное отношение к политической системе, ее 
участникам и их действиям.

Среди первых российских исследователей политической культуры можно назвать Ф. М. Бур-
лацкого, А. А. Галкина, М. М. Назарова и др.

Важной характеристикой политической культуры конкретного общества является степень 
ее гомогенности или однородности. Среди причин, вызывающих ее неоднородность или ге-
терогенность, можно назвать объективную социальную полярность гражданского общества 
и разнообразие участников политических процессов. Это порождает широкий разброс интересов 
и ориентаций различных социальных групп и личностей, которые, в свою очередь, по-разному 
формируют их политическую культуру.

Для характеристики различных составляющих неоднородной политической культуры ис-
пользуются такие понятия, как доминирующая в данном обществе политическая культура, 
субкультуры, контркультуры.

Под доминирующей политической культурой понимается такая политическая культура, 
которая принимается наибольшим количеством граждан данного общества и часто носит офи-
циальный характер, то есть, разделяется руководством страны. Иногда, особенно в кризисные 
периоды (например, в предреволюционной ситуации), официальная и доминирующая культуры 
могут отличаться друг от друга. (Так было в 1917 г. в России, когда официальная культура, про-
возглашаемая царизмом, пришла в противоречие с доминирующей политической культурой, 
разделяемой большинством населения российской империи).

Под субкультурами понимаются такие частные типы политической культуры, которые, 
хотя и отличаются от доминирующей политической культуры, но эти отличия не носят прин-
ципиального характера, например, не направлены на свержение данного строя или режима. 
В современной России к субкультурам можно отнести «либеральную политическую культу-
ру», разделяемую сторонниками партии «Правое дело», «коммунистическую политическую 
культуру» членов КПРФ и другие разновидности политических субкультур. Наличие таких 
субкультур в политике свидетельствует о гетерогенности политической культуры в конкрет-
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ном обществе. (Например, исследования этой проблемы показывают, что в современном рос-
сийском обществе нет единой политической культуры, а сосуществуют различные субкультуры 
и даже контркультуры.)

К контркультурам относятся такие политические культуры, которые настолько отличаются 
от доминирующей политической культуры, что могут рассматриваться как противостоящие ей, 
например, ориентированные на свержение существующего строя, режима, на нарушение терри-
ториальной целостности страны и т. п. (Примером такой субкультуры может быть политическая 
культура баскских сепаратистов в Испании или членов Ирландской республиканской армии).

Неоднородность политической культуры в обществе означает, что в нем одновременно 
существуют несколько типов политической культуры: доминирующая, субкультуры и кон-
тркультуры. Дифференциация политической культуры может проистекать из социальных, 
национальных, региональных, общекультурных и других различий участников политических 
процессов.

2008 год является важным, можно сказать, рубежным годом в отношениях России с евро-
пейскими странами и с Западом в целом. Во-первых, это год президентских выборов в России 
и в США, которые прошли соответственно в марте и в ноябре 2008 г. Приход на посты президента 
Д. А. Медведева и Б. Х. Обамы, конечно, вносит новые индивидуальные особенности в процесс 
формирования внешнеполитического курса страны, которую каждый из них возглавляет, и вместе 
с тем, открывает резервные возможности поиска новых путей решения спорных проблем. 

Вторым важным фактором, серьезно влияющим на отношения России с Западом, является 
финансово-экономический кризис. Уже первые его последствия позволяют говорить о нем как 
о системном кризисе, который может привести к своеобразному «переформатированию» чело-
веческого общества. Финансово-экономическая составляющая этого кризиса, хотя и является 
самой видимой и наиболее динамичной, не отражает всей глубины и масштабности его влияния 
на формирование сознания людей. Налицо системный кризис всего «западного мироустрой-
ства» — ценностный, культурный, экономический, финансовый, политический. В ходе кризиса 
идет переформатирование социума. Если раньше западному социуму был нужен логически и 
свободно мыслящий человек (эпоха модернизма) или уходящий в миражи постмодернизма, то 
теперь переживающему глобальные трансформации социуму требуется новый человек, играющий 
отведенную ему роль в глобальных переменах. 

Американский ученый Джозеф Най из Гарвардского университета еще в первой половине 
1990-х гг. ввел в научный оборот понятие «мягкое влияние», опубликовав серию трудов о влияние 
на сознание людей, на их отношение к зарубежным странам не силовых, а социокультурных фак-
торов. Дж. Най считал, что «мягкое влияние» включает в себя такие национальные особенности, 
как «привлекательный образ жизни и культуры», «способность действовать в унисон с мировым 
общественным мнением» и т. п. Он был уверен, что именно США обладают большинством атрибу-
тов «мягкого влияния», так как Голливуд, MTV и американская молодежная культура пользуются 
в мире большой популярностью. 

Действительно, в 1990-е гг. и начале XXI века «мягкое влияние» США и западноевропейских 
стран на сознание россиян, особенно молодежи, было очень существенным фактором. Но реали-
зация Президентом США Дж. Бушем его неоконсервативной программы с военными авантюрами 
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и идеологической косностью привело к тому, что по многим рейтингам мирового общественного 
мнения, например, по данным глобальных опросов известного Фонда Пью (Pew Foundation), 
Дж. Буш и его команда стали самой непопулярной за рубежом американской администрацией 
за многие десятилетия4. В результате такой политики, а также в условиях нынешнего кризиса 
«мягкое влияние» США на формирование политической культуры россиян зримо уменьшается. 
Аналогичная тенденция снижения влияния в последний год наблюдалась и со стороны западно-
европейских стран.

Самые серьезные последствия кризиса могут проявиться в масштабной, можно сказать, «ре-
волюционной» трансформации человеческого сознания не только в США, Европейском Союзе 
и России, но и во многих других странах. Об этом, кстати, писали Элвин и Хейди Тоффлер в книге 
«Революционное богатство»5. 

Продержавшаяся долгие десятилетия вера в успешное движение к обществу благоденствия 
по образцу западных демократий наталкивается на серьезные препятствия из-за ограничен-
ности в данный период времени соответствующих природных, экономических и социальных 
ресурсов. Собственно одной из важнейших причин современного кризиса многими специали-
стами считается достижение пределов роста экономики глобализации. Поэтому выход из кри-
зиса начнется только после структурных изменений в системе управления мировой экономикой 
и появления новых социально-культурных пространств, которые могут стать основой форми-
рования новых потребностей и создания потребительских рынков для их удовлетворения.

Не углубляясь дальше в эту очень важную, но все-таки самостоятельную тему, можно отметить, 
что нынешний системный кризис может оказать очень противоречивое влияние на политическую 
культуру россиян, в частности, на их отношения с европейскими странами. Во-первых, ухудшение 
общей экономической и социальной ситуации, увеличение безработицы и других негативных 
явлений, может подогревать антизападные настроения, особенно если умело педалировать тему 
вины Запада в нынешнем кризисе. Но, с другой стороны, расширение масштаба этого кризиса 
и неспособность самостоятельно справиться с его крупномасштабными проявлениями может 
укрепить в политической культуре россиян настрой на сотрудничество с Западом. При наличии 
аналогичной тенденции к сотрудничеству со стороны Евросоюза — возможно сближение цен-
ностной основы политических культур стран. 

Эти две крайние тенденции в политической культуре россиян на сближение и разъединение 
с Западом в условиях кризиса уже начинают «контурно» просматриваться, но они пока еще не 
обрели четко выраженного характера. 

На данный момент можно констатировать, особенно после августовских событий на Кавказе, 
что отношения россиян к европейским странам и США претерпевают существенные измене-
ния. Нежелание руководства некоторых европейских стран в августе-сентябре 2008 г. признать 
правоту действий России в отношении Южной Осетии и Абхазии способствовало росту антиза-
падных настроений даже в среде либерально настроенных россиян. Вместе с тем, приход к власти 
в США представителей Демократической партии позволяет надеяться на улучшение российско-

4 Kennedy P. Th e International Herald Tribune. — 16.11.2008.
5 Тоффлер Э., Тоффлер Х. Революционное богатство. — М., 2007.
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американских отношений. Президент Российской Федерации Д. А. Медведев в своем Послании 
Федеральному Собранию Российской Федерации 5 ноября 2008 года заявил: «…надо предпри-
нимать шаги по развитию международного режима контроля над вооружениями. И ключевое 
значение тут имел бы прогресс в российско-американском взаимодействии»6. 

По оценке Д. А. Медведева, российско-американские отношения сейчас переживают «не са-
мый простой период». Вместе с тем, российский президент подчеркнул, что «у нас нет проблем 
с американским народом, у нас нет врожденного антиамериканизма». Мы надеемся, что новая 
администрация США сделает выбор в пользу полноценных отношений с Россией. 

Социологические исследования общественного мнения в России, проведенные в последние во-
семь лет, показывают, что в XXI в. происходит трансформация политической культуры россиян. 
C одной стороны, существенно увеличивается число российских граждан с демократическими 
ценностями в их политической культуре. Эта тенденция особенно явно прослеживается в моло-
дежной среде. 

С другой стороны, социологические исследования позволяют сделать вывод о повышении гетеро-
генности политической культуры из-за роста духовного разрыва между различными социальными 
слоями населения. Значительная часть россиян испытывают ностальгию по советскому прошлому, 
что задает им ориентиры при анализе современного состояния международных отношений. Они 
скорее предпочитают оценивать международную реальность через призму устоявшихся стереоти-
пов, чем прагматически анализировать современную внешнюю политику, смотря на внешний мир 
через «идеологические очки». Например, многие российские представители старшего поколения 
часто используют понятие «империалистический», характеризуя американскую внешнюю и осо-
бенно военную политику. Их оценки базируются на убеждении, что НАТО продолжает угрожать 
России и что сущностью отношении России с Западом является соперничество.

К сожалению, Россия и Запад (в том числе ведущие европейские страны) вошли в новый 
период своих взаимоотношений с противоположными «картинами мира». Представляется, 
что различие их интересов по важным, но все-таки конкретным проблемам иногда (как это 
было в августе–сентябре 2008 г.) затемняют стратегическую заинтересованность достижения 
стабильных и продуктивных отношений между ними. Вместе с тем, можно отметить, что 
в ноябре 2008 г. на встрече в Ницце (Франция), а также на саммите «большой двадцатки» 
в Вашингтоне эта стратегическая заинтересованность Запада в сотрудничестве с Россией по 
широкому спектру проблем все-таки проявилась. В свою очередь, участвующий в этих двух 
встречах Президент России Д. А. Медведев заявил, что Россия готова восстановить отношения 
с США и с НАТО в полном объеме. Он также отметил, что «двадцатка» должна играть ключевую 
роль в формировании новой мировой финансовой системы, а «большая восьмерка» — в новой 
структуре мировой безопасности.

Вся эта нестабильность межгосударственных отношений России с Западом, в том числе 
с европейскими странами вносит своеобразную «турбулентность» в процесс трансформации по-
литической культуры российских граждан. Социологические исследования в целом фиксируют 
дальнейшее изменение системы ценностей россиян. Повышается приоритет традиционных цен-

6 http://archive.kremlin.ru/appears/2008/11/05/1349_type63372type63374type63381type82634_208749.shtml
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ностей: мира внутри страны, процветания, стабильности государственных институтов, безопас-
ности внешних границ и защищенности российских интересов в ближнем зарубежье. Россия как 
нормальное государство стремится найти свое место на международной арене, свой демократи-
ческий путь развития. 

Как справедливо отметил в своем послании 5 ноября 2008 г. Д. А. Медведев, «в отличие от 
недавнего прошлого, демократическое устройство уже не ассоциируется у наших граждан с хао-
сом, бессилием, деградацией. Новая Россия доказала свою способность выполнять социальные 
обязательства и обеспечивать экономический рост, гарантировать права граждан и требовать 
соблюдения законов, успешно бороться с терроризмом и внешней агрессией… Теперь вопрос не 
в том, быть или не быть демократии в России, как это было еще совсем недавно — 15 лет назад. 
Понятно, что — быть. Очевидно, с этим никто не спорит. Теперь вопрос в том, как должна раз-
виваться дальше российская демократия». 

При определении уровня развития демократии в российском обществе Д. А. Медведев в по-
слании Федеральному Собранию предложил опираться на следующие «основные ценности»: 

— «справедливость, понимаемая как политическое равноправие, как честность судов, от-
ветственность руководителей, реализуемая как социальные гарантии, требующая преодоления 
бедности и коррупции, добивающаяся достойного места для каждого человека в человека и для 
всей российской нации в системе международных отношений»;

— «свобода — личная, индивидуальная свобода, свобода предпринимательства, слова, верои-
споведания, выбора места жительства и рода занятий и свобода общая, национальная; самостоя-
тельность и независимость российского государства; 

— «жизнь человека, его благосостояние и достоинство, межнациональный мир, единство 
разнообразных культур, защита малых народов» (признание независимости Южной Осетии 
и Абхазии президент России привел как пример такой защиты);

— «семейные традиции — любовь и верность, забота о младших и старших»;
— «патриотизм при самом трезвом, критическом взгляде на отечественную историю 

и на наше далеко не идеальное настоящее». 
Насколько указанные ценности укоренились в современной политической культуре россиян? 

Какие выводы можно сделать на основе анализа результатов последних социологических иссле-
дований, затрагивающих эти вопросы?

По данным последних опросов общественного мнения, проведенных в 2008 г. Левада-
Центром, более половины респондентов (57 %) склоняется к точке зрения, что Россия в скором 
будущем станет мировым лидером. Отношения россиян к Западу весьма противоречивы, но 
большинство опрошенных считает, что Запад опасается сильной России. В действительности 
же понятие «сильная Россия» характеризуется различными группами людей по-разному. Один 
из последних опросов, проведенных Левада-Центром, показал, что 33 % респондентов счита-
ют «сильной такую Россию, которая имеет мощную армию, которой боится остальной мир». 
С другой стороны, 60 % респондентов описывают «сильную Россию» как «нормальную страну, 
привлекательную для других»7. 

7 См.: http://www.levada.ru/press.html
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Внутри страны, как показали данные последних социологических исследований, большинство 
респондентов (76 %) чувствуют себя незащищенными от действий власти, например, милиции или 
исполнительных органов. Две трети опрошенных верят, что бюрократы на всех уровнях наруша-
ют право. Интересно, что люди осуждают коррупцию и тем не менее мало верят в действенность 
права в борьбе с ней.

Наиболее активная и мобильная часть населения России — это люди от 24 до 39 лет. Это 
«постсоветское» поколение, которое почти совсем не помнит предыдущий режим. Его представи-
тели — требовательные и вместе с тем избирательные потребители. Теоретически их ориентации 
основаны на принципах, которых придерживается политическая и правовая среда, в которой 
они действуют. Они стремятся улучшить систему, сделать ее более «транспарентной» (открытой), 
с точки зрения количественных данных и правил, по которым она действует. Информация о ра-
боте государственных органов и общественных организаций должна быть доступна для граждан 
нашей страны. Все это декларируется как ценности нового поколения. Но хотят ли его предста-
вители практически участвовать в политической жизни? 

Данные опросов по этому вопросу далеко не вдохновляют. Более половины респондентов из 
этой возрастной группы российского населения считают, что они не могут повлиять на жизнь 
в их городе и 83 % полагают, что их голос не будет услышан в большой российской политике. Как 
следствие, 33 % респондентов уклонились от голосования на последних парламентских выборах 
в декабре 2007 года, и 31 % не участвовали в президентских выборах в марте 2008 года. Из тех 
респондентов, кто голосовал на выборах (парламентских и президентских), большинство под-
держало команду, стоящую у власти (41 % поддержал «правящую партию» — «Единую Россию», 
а на президентских выборах 52 % проголосовали за Д. А. Медведева). 

Вместе с тем, политические проблемы не находятся в центре внимания россиян. Они больше 
озабочены высоким уровнем преступности и насилия в обществе (это выделяют в качестве глав-
ной угрозы 59 % респондентов), коррупцией и правовым нигилизмом (54 %), низким качеством 
и недоступностью медицинских услуг, а также экологической ситуацией в местах их про-
живания (около 52 % опрошенных). Осуждая коррупцию, многие в то же время фактически 
поддерживают существующую коррупционную систему. Например, широко распространен-
ную практику «подарков» нянечкам и докторам от пациентов в государственных больницах 
за медицинские услуги, выплаты «в конвертах» учителям в школах от родителей за лучшие 
оценки их детям, взятки сотрудникам ГАИ, судьям, другим чиновникам и т. п. Часто люди 
даже не считают это коррупцией, поскольку они уверены, что по-другому нельзя разрешить 
их проблемы.

Наряду с общими характеристиками политических ценностей, растет поляризация взглядов 
представителей различных слоев населения. В последних исследованиях общественного мне-
ния, проведенных в этом году, российские социологи зафиксировали увеличивающийся разрыв 
в оценках современной ситуации в России. С одной стороны, многие респонденты озабочены 
тем, что эта ситуация носит нестабильный характер и отличается хрупкостью. Они отмечают 
рост ощущений незащищенности и недоверия. Люди испытываю страх, что «правила игры» (то 
есть, привычные для них установки) могут измениться в любое время. Тем не менее те же самые 
люди говорят о том, что ситуация в конце концов стабилизируется. Кажется, что они сами себя 
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пытаются убедить в этом. Но их желание и способность к самовнушению являются важным 
социальным фактором. Респонденты признают, что в существующих условиях они не могут до-
биться исполнения своих надежд. Но при этом они склонны скорее приспосабливаться к сложив-
шейся ситуации, чем пытаться ее изменить. 

Результаты социологических исследований фиксируют существование четырех своеобраз-
ных ценностных «разломов» в политической культуре в российском обществе: между бедными 
и богатыми, между правящими кругами и остальным населением, между Москвой и другими 
регионами, а также между различными поколениями граждан. Как отметила в своем выступле-
нии на III Всероссийском социологическом конгрессе Т. И. Заславская, «результаты реформ 
и связанного с ними перераспределения общественного богатства оцениваются массовыми 
слоями общества как нелегитимные»8. Это, естественно, ведет и к поляризации ценностей по-
литической культуры. 

Увеличивается расхождение в ценностях не только между различными слоями населения, 
но и между людьми, проживающими в разных регионах России. Как считает видный социолог 
Н. И. Лапин, «одна из главных, а может даже главная проблема современного российского обще-
ства, — это неравенство экономического и социокультурного развития регионов России9. На это 
обращается внимание и в официальных материалах государственных органов России, например, 
в Докладе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 2007 года»10.

Результаты многих опросов общественного мнения, проведенных Левада-Центром и другими 
российскими социологическими службами, показывают, что около 60 % респондентов отмечают 
свою приверженность западным стандартам жизни. Они ездят на импортных машинах, проводят 
свой отпуск в западных странах, хотят, чтобы их дети получили там образование. Такие ценности 
характерны не только для очень обеспеченных людей, но и для значительной части населения. 
Однако, во всех социальных группах, тем не менее, не хватает индивидуальной ответственности 
и воли действовать так, чтобы обеспечить себе такие стандарты жизни. Многие люди не хотят 
лично участвовать в улучшении ситуации, а предпочитают оставаться в собственной квартире 
или в своем районе, поселке, городе и т. п. 

Существенным негативным фактором является нехватка социальных взаимосвязей между 
людьми и недостаток солидарности между ними. Это отрицательно сказывается на их способ-
ности к социальным преобразованиям. А именно «возрастание способностей к социальным пре-
образованиям» рассматривается видными исследователями, такими, как И. Роксборо, В. А. Ядов, 
как основа определения модернизации общества11.
8 Заславская Т. И., Ядов В .А. Социальные трансформации в России в эпоху глобальных изменений: До-
клад на открытии III Всероссийского социологического конгресса. — http://www.polit.ru/science/2008/10/29/
soctransformations_print.html
9 О принципах социологического мышления — http://www.polit.ru/science/2008/11/05/zdravomyslov_print.
html
10 Доклад Совета Федерации Федеральному собранию Российской Федерации 2006 г.: Законодательное 
обеспечение основных направлений внутренней и внешней политики / Под ред. Миронова С. М., Бурбу-
лиса Г. Э. — М., 2008. — С. 341.
11 Roxborough: Modernization Th eory Revisited // Comparative Studies in Society and History. — 1988. — № 4 
(V. 30). — P. 753–761; Заславская Т. И., Ядов В. А. Указ. соч.



248 Л. Н. Вдовиченко

В современной России, по данным Левада-Центра и других социологических служб, от двух 
третей до трех четвертей населения не верят каким бы то ни было политическим и общественным 
организациям, причем, не только государственным институтам, но и всем разновидностям обще-
ственных объединений, например, органам местного самоуправления, действующим на локальном 
уровне, родительским комитетам в школах и т. п. Это подтверждает гипотезу о том, что общество 
сейчас опасно «атомизировано». 

Действительные изменения начнутся только тогда, когда у людей проявятся чувство от-
ветственности и воля сделать что-то ради общего блага. И в этом плане сейчас наблюдаются 
обнадеживающие тенденции. Во многих социальных группах в России отмечается возраста-
ние патриотизма. Люди, независимо от принадлежности к различным социальным группам, 
верят и гордятся тем, что Россия является страной с великим будущим и великим прошлым, 
охватывающим многие исторические периоды. Многие имеют оптимистичные представления 
о положении России на международной арене и позитивно оценивают возможность урегулиро-
вания ее сложных отношений с Западом. Считаю, что современный русский патриотизм является 
конструктивной силой, которая может привести к изменениям политической культуры людей 
и институциональным преобразованиям (в партийной системе, общественных движениях и т. п.). 
По крайней мере, можно надеяться на то, что эта тенденция является началом более существенной 
трансформацией ценностей.

Такая трансформация ценностей, особенно с учетом экономического кризиса идет не только 
в России, но и в других странах. Но Запад пока не желает позитивно оценивать трансформацию 
политической культуры россиян, не демонстрирует в должной мере понимание их озабоченностей 
и проблем. Россия и Запад напоминают два корабля плывущие в ночи, хотя в действительности 
они находятся в одной стратегической лодке.

Важное место в отношениях российских граждан с европейскими странами занимают их отно-
шения с гражданами бывших советских республик. В соответствии с исследовательским проектом 
«Гуманитарные интересы граждан новых независимых государств как основания интеграции»12, 
в котором мне приходилось принимать участие, исследовался интеграционный потенциал, за-
ложенный в области социокультурных интересов населения стран бывшего СССР. В рамках этого 
проекта рассматривались интересы, стимулирующие связи, коммуникации, взаимодействие 
рядовых граждан этих стран в сфере культуры, искусства, образования, спорта, туризма и т. д., 
а также личных (в том числе, профессиональных, родственных и т. п.) связей.

Долгое время априори считалось, что в силу общего исторического прошлого многие жители 
стран постсоветского пространства «естественно» испытывают взаимный интерес к бывшим 
согражданам, и этот интерес является мощным интеграционным фактором для государств СНГ. 
Тем не менее, в последние годы этот тезис ставится под сомнение. Действительно ли сохраняются 
предпосылки для сближения и сотрудничества населения государств бывшего СССР в виде общих 
социокультурных интересов граждан? Насколько жители России и других стран бывшего СССР 
испытывают интерес друг к другу?

12 Исследование проведено в апреле–июне 2008 г. Исследовательской группой «ЦИРКОН» (Москва, Россия) 
при поддержке Межгосударственного Фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ.
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Целью исследования «Евразийский монитор» было выявить сферы общих гуманитарных 
интересов населения стран бывшего СССР (образование, культура, спорт, туризм, занятость, 
миграция и т. п.), которые могли бы служить областями активизации интеграционных про-
цессов (или хотя бы гуманитарных коммуникаций).

Предметом исследования в первую очередь являлись интересы населения стран постсовет-
ского пространства, касающиеся истории и культуры других стран бывшего СССР. Заданный 
предмет исследования определил набор основных параметров социологического измерения. Ба-
зовое понятие (категория) — «интерес к другой стране» — было разделено на две компоненты:

1. Познавательный интерес («мне интересна эта страна»).
2. Практический интерес, выраженный в интенсивности реальных коммуникаций с этой 

страной и в практических намерениях, связанных с ней.
Группа параметров познавательного (когнитивного) интереса к конкретной стране включала 

в себя параметры личного декларируемого интереса к следующим гуманитарным отраслям: 
история страны, исторические места и достопримечательности, музеи; архитектура, памят-
ники и т. п.; литература страны, писатели, поэты; кино (фильмы), театр, артисты, режиссе-
ры, представления; музыка, композиторы, исполнители, концерты и фестивали; спортивные 
достижения страны, спортсмены (команды), спортивные события и мероприятия; националь-
ная кухня (в т. ч. напитки); народная культура (песни, танцы, обряды, одежда и т. п.).

Группа параметров практического интереса включала в себя:
1. Интенсивность контактов и коммуникаций граждан с гражданами другой страны (меж-

личностные коммуникации): наличие прямых родственников в этой стране; наличие в этой 
стране друзей и / или коллег, с которыми поддерживается постоянное общение; частота по-
ездок (визитов) в эту страну.

2. Практические намерения относительно другой страны: желание получать больше инфор-
мации об этой стране в связи с личными или деловыми потребностями; желание побывать 
в этой стране; желание работать (может быть, временно) в этой стране; желание переехать 
в эту страну на постоянное место жительства.

Для полноценной интерпретации результатов измерения «интереса к стране» в предмет 
исследования были включены и некоторые факторы, очевидно влияющие на характеристики 
это интереса, а именно: наличие интереса к гуманитарным сферам вообще; восприятие другой 
страны как дружественной или враждебной.

Опросы населения по национальным репрезентативным выборкам были реализованы 
в 13 странах СНГ и Балтии.

Желание жителей стран постсоветского пространства посетить хотя бы одну из республик 
бывшего СССР находится на довольно высоком уровне. В среднем около 70 % респондентов 
в разных странах хотели бы побывать хотя бы в одной стране бывшего СССР. При этом наи-
более привлекательной для жителей большинства стран постсоветского пространства является 
Россия. Но обращает на себя внимание, что жители европейских стран бывшего СССР в мень-
шей степени хотели бы побывать сегодня в России: Литва (38 %) и Латвия (33 %). Это гораздо 
меньше по сравнению с азиатскими странами, из которых хотели бы побывать в России 65 % 
опрошенных жителей Таджикистана, 62 % — Узбекистана, 59 % Киргизии, 54 % — Армении. 
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В то же время обращает на себя внимание явное «отдаление» от сегодняшней России Азербайд-
жана (лишь 30 % опрошенных жителей которого хотели бы побывать в России).

В свою очередь, жители России проявляют самый низкий уровень интереса к посещению 
стран бывшего СССР, в сравнении с уровнем интереса граждан других стран, входящих 
в постсоветское пространство. Этот низкий уровень относится и к практическому интересу 
россиян к странам «ближнего зарубежья, в частности к их желанию работать в другой стране, 
переехать туда на постоянное место жительства».

Интересно отметить, что в последние годы наблюдается рост интереса граждан бывшего 
СССР к Украине, которая становится вторым по значимости центром притяжения. В частно-
сти в ней хотят побывать 35 % опрошенных жителей Грузии, 25 % — России, 25 % — Беларуси, 
24 % — Азербайджана и 20 % — Киргизии. То есть Украина среди европейских стран «ближнего 
зарубежья» успешно конкурирует с Россией по своей привлекательности для иностранных 
граждан.

Стремление граждан из республик бывшего СССР устроиться на работу или пройти ста-
жировку за пределами своей собственной страны довольно сильно дифференцированно.

Наименьшее желание демонстрируют, как и следовало ожидать, респонденты в Латвии 
и Литве (73 % и 83 % соответственно); аналогично обстоит ситуация и в России: 82 % опро-
шенных россиян заявили, что не рассматривают для себя возможность работы / стажировки 
в какой-либо из стран постсоветского пространства. К этому же показателю приближается 
Украина — 64 %. Обратная картина наблюдается в Молдавии, где страну твердо не намерены 
покидать лишь 5 % опрошенных, кроме того, рекордное количество респондентов из этой 
страны (49 %) затруднилось с ответом, что говорит о пессимистичном восприятии будущего, 
его неопределенности в связи с низким уровнем достатка в данной стране.

Как и следовало ожидать, наиболее привлекательной страной для поиска работы на пост-
советском пространстве является Россия, где выразили желание трудоустроиться 52 % опро-
шенных жителей Таджикистана, 43 % — Узбекистана, 37 % — Киргизии, 36 % — Молдовы, 
34 % — Армении. Привлекает данная страна также и жителей Беларуси, Украины, Казахстана, 
Азербайджана, Грузии. Но при этом основной поток желающих устроиться на работу в России 
все-таки имеет азиатское, а не европейское происхождение. 

Эти тенденции, находящие практическое отражение и в миграционных потоках, начинают 
оказывать все более существенное влияние на процесс трансформации ценностей в полити-
ческой культуре современной России. Дело в том, что на фоне заверений об адаптации россий-
скими гражданами европейских ценностей демократии наше население все больше прирастает 
за счет выходцев из азиатских стран, которые, приезжая сюда на учебу и работу, остаются 
на постоянное место жительства. Часть из них, получая гражданство, на законных правах 
может участвовать в политической жизни России, другая часть, проживая здесь нелегально, 
все-таки опосредованно влияет на внутриполитическую ситуацию. И в том и в другом случае 
они способствуют не европеизации, а скорее архаизации ценностей политической культуры 
части россиян. Это, например, находит отражение в росте национализма, националистических 
ориентаций и даже экстремистских проявлений. Ситуация особенно обостряется в условиях 
экономического кризиса, который усиливает безработицу и соответственно конкуренцию 
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за рабочие места между местным населением и приезжими мигрантами, а также способствует 
нарастанию действий криминального характера. 

Учитывая все выше названные новые аспекты и проблемы, в современной ситуации не-
обходимо уделять повышенное внимание мониторингу изменений политической культуры 
различных групп российского общества.

От того, в каком направлении будет идти трансформация политической культуры россиян, 
будет во многом зависеть реализация прогноза, высказанного президентом России Д. А. Мед-
ведевым в его послании Федеральному Собранию Российской Федерации 2008 года о том, что 
«Россия будет процветающей демократической страной, сильной и в то же время комфортной 
для жизни (курсив  мой — Л. В.). Лучшей в мире для самых талантливых, требовательных, само-
стоятельных и критически настроенных граждан». 
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