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Председатель Совета Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации

Участникам Первого Российского культурологического конгресса

Уважаемые участники и гости Первого Российского культурологического конгресса!

Мне доставляет большое удовольствие поздравить вас с важным событием в научной и культурной жизни России, 
каким является открытие конгресса и учреждение Ассоциации культурологов России.
Радует и обнадеживает взаимопонимание и сотрудничество, благодаря которым удалось объединить усилия ученых 
всех субъектов Российской Федерации для решения задач изучения отечественной культуры, постижения ее великих 
традиций и работы над их сохранением и развитием, ибо разрозненные усилия, сколь бы многочисленны они не 
были, не могут заменить планомерной, целенаправленной и согласованной работы всего научного сообщества гума-
нитариев по возрождению нашей духовной культуры.
Конгресс проходит в знаменательное время: позади осталось время смут, раздора, увлечения ложными ценностями 
и миражными проектами. Государство, покинувшее в свое время сферу культуры, постепенно осознает свою миссию 
в ее поддержке и покровительстве и возвращает себе непосредственное руководство национальной культурной по-
литикой. Но ее содержание, ценностно-практические ориентиры разрабатываются научным сообществом, деятелями 
культуры, образования и воспитания. Соединение всех этих сил — залог успеха, чему свидетельство ваш Конгресс.
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в полной мере осознает и величие национальной 
культуры, и ее болезненные проблемы, и свою ответственность в их решении.
Желаю вам успехов в работе и достижений в науке на благо нашей Отчизны.

С. М. Миронов

Санкт-Петербург, 25–29 августа 2006 года //
St.Petersburg, August 25–29, 2006 



Оргкомитет конгресса
Директор Российского института культурологии, доктор искусствоведения, профессор К. Э. Разлогов (почетный 
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Проведение конгресса в целом, и данной публикации в частности, поддержано Российским фондом фундаменталь-
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небольшие логотипы  указанных организаций.
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25 августа 2006 года //
August 25, 2006

9.00–9.50

Регистрация участников конгресса // Registration
Фойе Санкт-Петербургского Научного центра Российской Академии наук

Университетская наб. 5 // Foyer, The St.Petersburg Center, Russian Academy of Sciences
Universitetskaya Emb., 5f 

10.00–10.15

Церемония открытия // Opening Ceremony
Санкт-Петербургский Научный центр Российской Академии наук

Университетская наб. 5, большой конференц-зал // The St.Petersburg Center, Russian Academy of Sciences, 
Universitetskaya Emb., 5, Big Conference Hall 

10.15–14.00

Пленарное заседание. Состояние культурологического знания // 
Plenary Session. ‘The State of the Art’ In Cultural Studies

Санкт-Петербургский Научный центр Российской Академии наук
Университетская наб. 5, большой конференц-зал // The St.Petersburg Center, Russian Academy of Sciences, 

Universitetskaya Emb., 5, Big Conference Hall 
Руководители: Мосолова Л. М., Зверева Г.И. // Moderators: Mosolova L. M., Zvereva G.I.

Солонин Юрий Никифорович // Prof. Yury Solonin

Санкт-Петербургский государственный университет, философский факультет, декан, доктор философских наук, профессор 

Культурология: ожидания и возможности // Cultural Studies: expectations and possibilities 

Резник Юрий Михайлович // Prof. Yury Reznik

Институт философии Российской Академии наук (Москва), главный научный сотрудник; Российский институт культурологии 

(Москва), заместитель директора по научной работе; главный редактор журнала «Личность. Культура. Общество»; доктор 

философских наук, профессор

Культурология в системе наук о культуре: новая дисциплина или междисциплинарный проект? // Cultural 
Studies in the system of sciences about culture: new discipline or interdisciplinary synthesis?

Драч Геннадий Владимирович // Prof. Gennady DRACH

Ростовский государственный университет, факультет философии и культурологии, заведующий кафедрой теории культуры, 

этики и эстетики, декан; доктор философских наук, профессор

Наука о культуре в эпоху постмодернизма // Cultural Studies in the postmodern age 

Иконникова Светлана Николаевна // Prof. Svetlana Ikonnikova

Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств; заведующая кафедрой теории и истории культуры; доктор 

философских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, академик Российской академии естественных наук (РАЕН)

Векторы и ориентиры культурологии в пространстве глобализации // Vectors and reference points of 
cultural science in space of globalization

Тхагапсоев Хажисмель Гисович // Prof. Khajismel Thagapsoev

Кабардино-Балкарский государственный университет, кафедра философии; доктор философских наук, профессор

К проблеме предметного пространства и научного статуса культурологии // On the issue of subject and 
scientific status of culturology
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Савельева Марина Юрьевна // Prof. Marina Savelieva

Центр гуманитарного образования Национальной Академии наук Украины, кафедра философии науки и культурологии; доктор 

философских наук, профессор 

К вопросу о сущности так называемого «культурологического поворота» в философии // On the Essence of 
the So-called “Culturological Turn” in Philosophy 

Сагатовский Валерий Николаевич // Prof. Valery Sagatovsky

Республиканский гуманитарный институт (ИППК) Санкт-Петербургского государственного университета, кафедра философии и 

культурологи, доктор философских наук, профессор 

Взаимодополнительность основных подходов к пониманию культуры: попытка синтеза // Basic 
Approaches to Understanding Culture: Аttempt of Synthesis 

Маркарян Эдуард Саркисович // Prof. Eduard Markaryan 

Международная ассоциация содействия созданию стратегий выживания и развития (АСВР), президент; Отдел ключевых страте-

гических проблем выживания и развития Института философии, социологии и права Национальной академии наук Республики 

Армения, руководитель; доктор философских наук, профессор 

Культурология в контексте глобальной безопасности // Culturology in the Context of Global Security 

Фортунатова Вера Алексеевна // Prof. Vera Fortunatova 

Нижегородский государственный педагогический университет; заведующий кафедрой культурологии; доктор филологических 

наук, профессор 

Культурологизм как свойство современного научного знания // Cultural Perception as a Characteristic of 
Scientific Knowledge 

Бордовский Геннадий Алексеевич // Prof. Gennady Bordovsky 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург); ректор; доктор физико-математичес-

ких наук, профессор; академик Российской Академии образования 

Образование в современном культурогенезе России // Education in cultural genesis of modern Russia

14.00–15.00

Перерыв // Lunch

15.00–17.00

Секционные заседания // Section Unit
Секция 1: Предмет, статус и основные теоретические аспекты 

современной культурологии // Section 1: Subject Matter, Status and Basic 
Theoretical Aspects of the Present-day Cultural Studies

Руководители: Shingarov G. H., Thagapsoev H. G., Savelieva M. Y. // 
Moderators: Shingarov G. H., Thagapsoev H. G., Savelieva M. Y. 

Дискуссионный клуб РГПУ им. А. И. Герцена, наб. реки Мойки 48, корп. 4. // Discussion Club, Herzen Russian State 
Pedagogical University, Moika Emb., 48, Building 4. 

Зверева Галина Ивановна // Prof. Galina Zvereva 

Российский государственный гуманитарный университет (Москва), заведующая кафедрой истории и теории культуры, председатель УМК 

по специальности и направлению «Культурология» Совета УМО вузов РФ по образованию в области историко-архивоведения при РГГУ 

Российская культурология как академическая проблема // Russian culturology as an academic problem 

Большаков Валерий Павлович // Prof. Valery Bolshakov 

Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, кафедра теории и истории культуры; доктор философ-

ских наук, профессор 
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Принципы развития современного понимания культуры // Principles of Development of the Concept of 
Modern Culture 

Кузьмина Елена Ефимовна // Prof. Elena Kuzmina 

APEX Consulting (Москва); главный консультант; кандидат технических наук, профессор, FRSS; Российский институт культуроло-

гии (Москва); главный научный сотрудник; доктор исторических наук, профессор, академик Российской Академии естественных 

наук 

О некоторых основаниях культурологии как науки и ее месте среди иных дисциплин // Cultural Sciences: 
Reflections on First Principles and the Academic Status 

Богуславская Софья Михайловна // Dr. Sofia Boguslavskaya 

Оренбургский государственный университет, кафедра культурологии; кандидат философских наук, доцент 

К вопросу о предмете культурологии как науки // On the subject of culturology as science 

Чекрыгин Евгений Дмитриевич // Dr. Evgeny Chekrygin 

Туапсинский филиал Ростовского государственного педагогического университета; зам. директора по научно-методической 

работе; кандидат философских наук, доцент

Предмет и место культурологии в системе гуманитарного знания // Subject matter and place of Cultural 
Studies in the system of Humanities 

Жукоцкий Владимир Дмитриевич // Prof. Vladimir Jukotcky

Нижневартовский экономико-правовой институт филиал Тюменского государственного университета; заведующий кафедрой 

философии; доктор философских наук; профессор

Жукоцкая Зинаида Романовна // Prof. Zinaida Jukotckaya

Нижневартовский экономико-правовой институт филиал Тюменского государственного университета, кафедра философии; 

доктор культурологии, профессор 

Философия и культурология: от бытия идеи к бытию предметных форм // Philosophy and Cultural Science: 
From Life of Idea to Life of Object Forms 

Ососкова Наталья Михайловна // Dr. Natalia Ososkova 

Саратовский государственный технический университет; кандидат философских наук, доцент 

Как возможна культурология (проект соборно-синергийный концепции культуры) // How is the science of 
culture possible (Cultural synergy community conception project) 

Томашевский Юрий Станиславович // Mr. Yury Tomashevsky 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург), кафедра теории и истории 

культуры; старший преподаватель 

Проблема развития культурологии: интегральная и психологическая культурология // Problem of 
development of Cultural Studies: integral and psychological Cultural Studies 

Злотникова Татьяна Семеновна // Prof. Tatiana Zlotnikova 

Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского, кафедра культурологии и журналистики; 

доктор искусствоведения, профессор

Трансдисциплинарная парадигма изучения творческой личности: от конфронтации к интеграции 
искусствоведения и культурологии // Interdisciplinary Paradigm of Studying the Phenomenon of a Person 
Engaged in Creative Work: from Confrontation to Integration of Art Criticism and Culture Study 

Богатырева Елена Николаевна // Dr. Elena Bogatyreva 

Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского; 

кандидат философских наук, доцент 

Культурное время: проблемы феноменологического понимания // Cultural time: problems of 
phenomenological understanding 
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Сайко Елена Анатольевна // Dr. Elena Sayko 

Российская академия государственной службы при Президенте РФ, доцент кафедры теории и практик культуры, кандидат 

философских наук 

Культур-диалог в контексте осмысления переходности // Cultural dialogue in the context of comprehension 
of transition 

Баранцев Рэм Георгиевич // Prof. Rem Barantcev 

Санкт-Петербургский государственный университет, математико-механический факультет; доктор физико-математических 

наук, профессор 

Культура как синтез науки, искусства и религии // Culture As Synthesis of Science, Art and Religion 

Секция 2. Теоретико-методологические проблемы культурологи // 
Section 2. Theoretical Issues in the Methodology of Cultural Studies 

2-а: Теоретические проблемы методологии исследований культуры // 
2a: Theoretical Issues in the Methodology of Cultural Studies

Руководители: Маркарян Э. С., Тесленко А. Н. // Moderators: Markaryan E.S., Teslenko A.N.

Голубой зал РГПУ им. А. И. Герцена, наб. реки Мойки 48, корп. 4. // Blue Hall, Herzen Russian State Pedagogical 
University, Moika Emb., 48, Building 4. 

Чебанюк Татьяна Алексеевна // Prof. Tatiana Chebanyuk 

Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет; заведующий кафедрой культурологии; доктор культуро-

логии, профессор

Методологические основания культурологии как междисциплинарной области знания // Methodological 
grounds of culture studies as interdisciplinary sphere of knowledge 

Кургузов Владимир Лукич // Prof. Vladimir Kurguzov

Восточно-Сибирский государственный технологический университет (Улан-Удэ); заведующий кафедрой культурологии и соци-

окультурной антропологии; доктор культурологии, профессор 

К вопросу методологии понятий и моделирования классификации культуры // On Methodology of Concepts 
and Modeling Culture Classifications 

Черников Михаил Васильевич // Prof. Mikhail Chernikov 

Институт менеджмента маркетинга и финансов (Воронеж); заведующий кафедрой философии и социально-гуманитарных 

дисциплин; доктор философских наук, доцент 

Функциональная роль культуры в системе социума: к вопросу о методологии рассмотрения // Functional 
role of culture in the social system: regarding the methodology of the analysis 

Реут Дмитрий Васильевич // Dr. Dmitry Reut 

НИИ общественного здоровья и управления здравоохранением Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова; стар-

ший научный сотрудник; кандидат технических наук, доцент

Прокреационно-деятельностный подход к построению концепции культуры // Procreation activity method 
of approach for construction of concept of Culture 

Зинченко Евгений Владимирович // Dr. Evgeny Zinchenko

Томский государственный университет; кандидат философских наук, доцент

Проблема методологии исследования культурной обусловленности сознания // Problem of methodology of 
research of cultural conditions of consciousness 

Аврамов Андрей Витальевич // Mr. Andrey Avramov 

Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики, 

Псковский филиал; старший преподаватель 
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Проблема концептуализации феномена «массовая культура» в научном дискурсе // The problem of 
conceptualisation of mass culture in the scientific discourse 

Положенцев Андрей Михайлович // Dr. Andrey Polojencev 

Санкт-Петербургский государственный университет; ассистент; кандидат философских наук

К методологии исследований современных символических форм поведения // On methodology of research 
of modern symbolical forms of behavior 

Чукуров Андрей Юрьевич // Dr. Andrey Chukurov 

Санкт-Петербургская Академия управления и экономики; кандидат культурологии, доцент

Культура повседневности: природа бытового дискурса и методология исследования // Nature of Everyday 
Life Culture and the Methodology of Research 

Петрова Галина Ивановна // Prof. Galina Petrova 

Томский госуниверситет, философский факультет; профессор; доктор философских наук, профессор 

Новые формы трансцендентализма: трансцендентализм культурной повседневности // New 
Transcendentalism: Transcendentalism of everyday culture 

Наливайко Инна Михайловна // Dr. Inna Nalivayko 

Белорусский государственный университет (Минск, Беларусь), кафедра философии культуры; кандидат философских наук, доцент

”Хронотоп” повседневности // ”Chronotope”of Everydayness 

Сулимов Владимир Александрович // Dr. Vladimir Sulimov 

Коми государственный педагогический институт (Сыктывкар), кафедра культурологии; кандидат филологических наук, доцент, 

академик Международной академии наук (русская секция) 

Русский семиозис: проблемы методологии исследования // Russian semiosis: problems of methodology 

Исакова Надежда Всеволодовна // Prof. Nadejda Isakova 

Институт философии и права Сибирского отделения Российской Академии наук (Новосибирск); старший научный сотрудник; 

доктор философских наук 

Моделирующие возможности гуманитарного знания // The modeling possibilities of the Humanities 

2-б: Базовые подходы к построению методологии гуманитарного знания // 
2b: Basic Approaches in the Construction of Methodology in the Humanities

Руководители: Флиер А. Я., Ларин Ю. В. // Moderators: Flier A.Y., Larin Y. V.

Конференц-зал РГПУ им. А. И. Герцена, наб. реки Мойки 48, главный корпус, ауд. 13. // Conference Hall, Herzen 
Russian State Pedagogical University, Moika Emb., 48, Main Building, room 13. 

Глаголев Владимир Сергеевич // Prof. Vladimir Glagolev 

Московский государственный институт международных отношений, кафедра философии; доктор философских наук; профессор 

Культурологические аспекты художественно-эстетической проблематики в современном религиоведении 
// Culturological aspects of artistic and aesthetic problems in modern religiology 

Булатова Дания Сергеевна // Dr. Daniya Bulatova 

Казанский государственный университет культуры и искусств, кафедра культурологии, философии и социологии; кандидат 

философских наук, доцент 

Проблемы «диалога» и «полилога» в современной культурологии // Problems of “dialogue” and “polybroad 
gully” in Modern cultural science 

Сальников Вячеслав Иванович // Dr. Vyacheslav Salnikov 

Воронежский филиал Российской Академии государственной службы при Президенте РФ; заместитель заведующего кафедрой 

политологии и политического управления; кандидат исторических наук 
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Антропологический аспект социогуманитарных наук // The Anthropological Aspect of Socio-Humanitarian 
Sciences 

Самохина Наталья Николаевна // Ms. Natalia Samokhina

Нижневартовский государственный гуманитарный университет, Центр культурологии; научный сотрудник лаборатории проблем 

региональной культуры; аспирант кафедры теории и истории культуры 

Становление универсальной модели культуры в антропологии // Coming-Into-Being Universal Model of 
Culture in Anthropology 

Бабина Екатерина Юрьевна // Dr. Ekaterina Babina 

Ростовский государственный университет; старший преподаватель; кандидат философских наук 

Соотношение «национального» и «этнического» в едином типе культуры. // The Correlation of “national” and 
“ethnic” in the united type of culture 

Кнэхт Наталья Петровна // Dr. Natalia Knekht 

Кафедра философии и социологии Московского государственного института электронной техники; кандидат философских наук, 

доцент 

Проблема образа культуры: новые подходы // Problem of Image of Culture: New Approaches 

Кравчик Мария Александровна // Ms. Maria Kravchik 

Одесский национальный университет; аспирант 

Теоретическое и эмпирическое в исследованиях культуры // Theoretical and empirical in the research of 
culture 

Малес Людмила Владимировна // Dr. Lyudmila Males 

Киевский национальный университет им. Т. Шевченко (Киев, Украина), факультет социологии и психологии, кафедра истории и 

теории социологии; кандидат социологических наук; доцент 

Социокультурный анализ: всеохватность и ограниченность // Sociocultural analysis: totality and limitation 

Матусевич Елена Владимировна // Ms. Elena Matusevich

Белорусский Государственный Экономический Университет (Минск, Беларусь); преподаватель

Методологический потенциал парадигмы мультикультурализма в современной культурологии // 
Methodological meaning of multicultural paradigm in the contemporary cultural studies 

2-в: Историческая обусловленность методологии современных исследований 
культуры // 2c: Historical Issues in the Contemporary Cultural Studies 

Руководители: Конев В. А., Кузнецова Т. Ф., Палий И. Г. // 
Moderators: Konev V.A., Kuznetcova T.F., Paliy I.G.

Зал заседаний ученого совета РГПУ им. А. И. Герцена, наб. реки Мойки 48, главный корпус, ауд. 16. // Scientific 
Conference Hall, Herzen Russian State Pedagogical University, Moika Emb., 48, Main Building, room 16. 

Василенко Виктория Валерьевна // Dr. Viktoria Vasilenko 

Ставропольский государственный университет, кафедра культурологии и библиотековедения; кандидат исторических наук, 

доцент

Методологические поиски российской дореволюционной социгуманитарной мысли и современная 
культурология // Methodological research in Russian pre-revolutionary socio-humanitarian thought and modern 
cultural study 

Покачалов Максим Валерьевич // Dr. Maxim Pokachalov 

Государственная академия славянской культуры (Москва), кафедра теории и истории культуры; кандидат культурологии, доцент

Античный мир и проблема кризиса культуры в теоретических исследованиях начала ХХ века // Antique 
world and crisis of culture in theoretical research at the beginning of the 20th century 
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Иващук Ольга Федоровна // Dr. Olga Ivaschyuk 

Ростовский государственный университет, факультет философии и культурологи, кафедра философии и методологии науки; 

кандидат философских наук, доцент

Философия как ключ к культурным определенностям европейского культурного очага (диалог с М. К. 
Петровым) // Philosophy as key to cultural entireties (a conversation with M.K. Petrov) 

Плужникова Наталья Николаевна // Ms. Natalia Plujnikova 

Волгоградский государственный университет; 

ассистент; аспирант

Методология исследования культуры в философии радикального конструктивизма // The methodology of 
cultural research in the philosophy of radical constructivism 

Скородум Никита Всеволодович // Mr. Nikita Skorodum 

Almanac of the postjungian Psichology and Culture «Новая Весна» (Санкт-Петербург); член редакции

Некоторые аспекты развития этнологических идей И. Г. Гердера // A Post-Herder`ian Approach to 
Ethnology: Some Aspects 

Жукова Екатерина Петровна // Dr. Ekaterina Jukova 

Московский государственный открытый педагогический университет им. М. А. Шолохова, кафедра культурологии и теории 

литературы; докторант; кандидат культурологии

Становление культурологии в России: интерпретация идей И. Г. Гердера символистами // Beginning of 
Culturology in Russia: Interpretation of Herder’s Ideas by Symbolists 

Микешин Михаил Игоревич // Dr. Michael Mikeshin 

Санкт-Петербургский государственный горный институт, кафедра философии; кандидат философских наук; доцент 

Самоанализ культуры в период кризиса: пример Шотландии XVIII века // Self-analysis of culture in time of 
crisis: example of 18th century Scotland 

Луняев Евгений Викторович // Mr. Evgeny Lunyaev 

Санкт-Петербургское отделение Российского института культурологии, научный сотрудник 

Культурологические аспекты методики изучения герметичных явлений культуры (на примере русского 
масонства второй половины XVIII века) // Cultural Research Aspects in Methodology of Studying Hermetic 
Phenomena of Culture (on the example of Russian Free-masonry of the second half of the 18th century) 

Милюгина Елена Георгиевна // Dr. Elena Milyugina

Тверской государственный университет; кандидат филологических наук, доцент 

Феномен метахудожественного мышления и культурное наследие романтизма // Phenomenon of meta-
artistic thinking and cultural heritage of Romanticism 

Щетинина Елена Витальевна // Ms. Elena Schetinina 

Омский Государственный Университет, кафедра теории и истории мировой культуры; ассистент

Художественная интерпретация — культурное потребление или потребительская культура? // Art 
interpretation — cultural consumption or consumer culture? 

Осанов Алексей Александрович // Dr. Alexey Osanov 

Владимирский институт бизнеса, кафедра гуманитарных наук; 

кандидат философских наук; доцент 

Концепции кризиса в современной культурологи // Сoncepts of crisis in modern Cultural Studies 

Панов Сергей Владимирович // Dr. Sergey Panov 

Российский институт культурологии (Москва); докторант; 

кандидат философских наук 

Голос и след. К грамматологии культуры. // The voice and the trace. Towards grammatology of culture. 
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2-г: Методология исследований комплексных проявлений культуры // 
2d: Methodology of Studies of Complex Cultural Phenomena 

Руководители: Калитин П. В., Закс Л. А., Кортунов В. В. // 
Moderators: Kalitin P. V., Zaks L. A., Kortunov V. V.

РГПУ им. А. И. Герцена, наб. реки Мойки 48, корп. 6, ауд. 32. // Herzen Russian State Pedagogical University, 
Moika Emb., 48, Building 6, Room 32. 

Маневский Сергей Евлампиевич // Dr. Sergey Manevsky 

Восточно-Европейский институт психоанализа (Санкт-Петербург); 

заведующий кафедрой; кандидат биологических наук 

Архетипы потенциального пространства: культура и терапия // Archetypes of potential space: culture and 
therapy 

Закамулин Андрей Иванович // Dr. Andrey Zakamulin 

Московский институт государственного и корпоративного управления; 

кандидат философских наук, доцент 

Коллективное подсознание: возможности семантического анализа // Common subconsciousness: semantic 
analysis resources 

Мамычева Диана Ивановна // Ms. Diana Mamycheva 

Таганрогский государственный педагогический институт; соискатель

Детство как предмет социологии культуры: постановка проблемы // Childhood as subject for sociology of 
culture: statement of a problem 

Шифрин Борис Фридманович // Dr. Boris Shifrin 

Российский институт культурологии (Москва); 

кандидат физико-математических наук, доцент; докторант 

Концепт привычки: экспликация концептов как предмет культурологической рефлексии // Concept of 
habit: explication of concepts as a subject of cultural reflection 

Васильев Алексей Григорьевич // Dr. Alexey Vasiliev 

Московский педагогический государственный университет, кафедра культурологии; Российский институт культурологии (Моск-

ва); старший научный сотрудник; кандидат исторических наук, доцент

«Парадигма памяти» в современной культурологии // “Paradigm of memory” in the contemporary studies of 
culture 

Гагарин Андрей Петрович // Prof. Andrey Gagarin 

Санкт-Петербургский политехнический университет; доктор физико-математических наук, профессор; предводитель Санкт-

Петербургского Дворянского Собрания 

Культура дворянских организаций // Сulture and standards of the associations of nobility 

Чуйкина Софья Александровна // Dr. Sofia Chuyikina 

Центр независимых социологических исследований; 

кандидат социологических наук

Благородное происхождение как биографический ресурс: социологическое определение дворянина в 
современной России // Noble origin as a biographical resource: sociological definition of nobleman in present-
day Russia 

Антонян Карина Георгиевна // Dr. Karina Antonyan 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург), кафедра теории и истории 

культуры; старший преподаватель; кандидат культурологии 

Социокультурное проектирование: модели власти // Socio-cultural design: models of power 
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Секция 3: Концептуальные категории современной культурологи // 
Section 3: Conceptual Notions in Present-day Cultural Studies 

3-а: Философия культуры и культурология // 
3a: Philosophy of Culture and Cultural Research

Руководители: Выжлецов Г. П., Круглова Л. К., Листвина Е. В. // 
Moderators: Vyjletcov G. P., Kruglova L. K., Listvina E. V.

Дискуссионный клуб института международных связей Российский государственный педагогический универси-
тет им. А. И. Герцена, ул. Казанская д. 3. // Discussion Club, Institute of International Relations, Herzen Russian State 

Pedagogical University, Kazanskaya Street, 3. 

Голик Надежда Васильевна // Prof. Nadejda Golik 

Санкт-Петербургский государственный университет, заведующий кафедрой этики и эстетики, доктор философских наук, 

профессор 

Общественное здоровье как проблема философии культуры // Public Health as Problem of Philosophy of 
Culture 

Уваров Михаил Семенович // Prof. Mikhail Uvarov 

Республиканский гуманитарный институт Санкт-Петербургского государственного университета; заведующий кафедрой фило-

софии и культурологии; доктор философских наук, профессор 

Культурология парадокса // On Culturology of Paradox 

Казин Александр Леонидович // Prof. Aleksandr Kazin 

Российский институт истории искусств; заведующий сектором; доктор философских наук, профессор 

Культура как граница // Culture as border 

Штомпель Людмила Александровна // Prof. Luydmila Shtompel

Ростовская государственная академия архитектуры и искусства; заведующая кафедрой истории и философии; доктор фило-

софских наук, профессор 

Время как код культуры // Time as cultural code 

Серов Николай Викторович // Prof. Nikolay Serov

Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы; доктор культурологии; профессор

Семантическая относительность культуры // Semantic Relativity of Culture 

Паниотова Таисия Сергеевна // Prof. Taisia Paniotova

Ростовский государственный университет, факультет философии и культурологии, кафедра исторической культурологии; 

доктор философских наук, доцент 

Функции утопии в культуре // Functions of the Utopia in Culture 

Рылева Анна Николаевна // Dr. Anna Ryleva 

Российский институт культурологии (Москва); старший научный сотрудник; кандидат культурологии

Наивное видение как мир впервые // Naive vision as ‘the world for the first time’ 

Козолупенко Дарья Павловна // Dr. Daria Kozolupenko 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, философский факультет, кафедра философской антрополо-

гии; старший преподаватель; кандидат философских наук 

Мифопоэтическое мировосприятие // The mythopoetical apprehension of the world 

Донец Павел Николаевич // Dr. Pavel Donetc 

Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина (Харьков, Украина); кафедра немецкой филологии; доктор филоло-

гических наук, доцент 
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К вопросу о культурных архетипах // On problem of cultural archetypes 

Чебанов Сергей Викторович // Prof. Sergey Chebanov 

Балтийский государственный технический университет (Санкт-Петербург); доктор филологических наук; профессор 

Классификация как феномен культуры // Classification as a Phenomenon of Culture 

Аникин Даниил Александрович // Mr. Daniil Anikin 

Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского, кафедра философии культуры и культурологии; ассистент; 

аспирант 

Ментальность как предмет культурологического дискурса // Mentality as an object of culturological 
discourse 

3-б: Концептуальный аппарат современной культурологии // 
3b: Conceptual Notions in Present-day Cultural Studies

Руководители: Кармин А. С., Юрченко В. М. // Moderators: Karmin A. S., Yurchenko V. M.

Зал заседаний института международных связей РГПУ им. А. И. Герцена, ул. Казанская д. 3. // Discussion Club, 
Institute of International Relations, Herzen Russian State Pedagogical University, Kazanskaya Street, 3. 

Щербак Светлана Игоревна // Dr. Svetlana Scherbak 

Институт философии им. Г. С. Сковороды Национальной Академии наук Украины (Киев, Украина); научный сотрудник; кандидат 

философских наук 

Понятие культуры в социальной теории // Concept of culture in the social theory 

Фадеева Ирина Евгеньевна // Prof. Irina Fadeeva 

Коми государственный педагогический институт (Сыктывкар); заведующая кафедрой культурологии; доктор культурологии, 

доцент 

Культурная идентичность как семиотическая проблема // Cultural identity as a problem of Semiotics 

Шумихина Людмила Аркадьевна // Prof. Lyudmila Shumikhina 

Уральский государственный университет им. А. М. Горького (Екатеринбург); профессор кафедры культурологии; доктор фило-

софских наук, доцент 

Метафизика символов русской культуры // Metaphysics of symbols of Russian culture 

Чертов Леонид Файбышевич // Dr. Leonid Chertov 

Санкт-Петербургская детская художественная школа №1; преподаватель; кандидат философских наук 

Пространство как категория семиологии культуры // Space as a category of cultural semiology 

Балакина Елена Ивановна // Dr. Elena Balakina 

Барнаульский государственный педагогический университет, заведующий кафедрой этики, эстетики, теории и истории культу-

ры; кандидат культурологии, доцент 

«Закон о начале» как методологическая основа современных гуманитарных культурологический 
исследований // “Low of Beginning” as a methodological basis of modern research in the humanities and 
cultural science 

Гладышева Стелла Геннадьевна // Dr. Stella Gladysheva 

Московский институт радиотехники, электроники и автоматики; кандидат философских наук, доцент

Теология процесса как концепция расовой и гендерной самоидентификации // “Process Theology” as 
Concept of Race and Gender Self-Identification 

Савинкова Тамара Викторовна // Dr. Tamara Savinkova

Северо-Западная академия государственной службы при Президенте РФ (Санкт-Петербург); кандидат филологических наук, 

доцент 
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Концепт «история» в современном культурном самосознании // The concept of “history” in cultural 
consciousness 

Лыкова Валентина Васильевна // Dr. Valentina Lykova 

Курский государственный университет, кафедра социологии и политологии; 

кандидат философских наук, доцент 

Социальная память и идентичность // Social memory and identity 

Вишев Игорь Владимирович // Prof. Igor Vishev

Южно-Уральский государственный университет (Челябинск), кафедра философии; доктор философских наук, профессор; 

действительный член Академии гуманитарных наук 

Идея бессмертия в истории культуры // Idea of Immortality in History of Culture 

Осипова Ольга Сергеевна // Dr. Olga Osipova

Государственный научно-исследовательский институт семьи и воспитания Российской академии образования (Москва); стар-

ший научный сотрудник лаборатории «психологических проблем воспитания»; кандидат философских наук, доцент

Буланова Ирина Николаевна // Ms. Irina Bulanova

Московский педагогический государственный университет; студентка 

Социокультурная значимость феномена здоровья: история и современность // Social and Cultural 
Significance of Health: Historical and Modern Concepts 

Вдовенко Анастасия Евгеньевна // Ms. Anastasia Vdovenko 

Санкт-Петербургское отделение Российского института культурологии; 

научный сотрудник 

Болевая терапия как средство регенерации культуры // Pain therapy as an instrument of culture regeneration 

Полищук Виктор Иванович // Prof. Viktor Polischuk 

Нижневартовский государственный гуманитарный университет, Центр культурологии; директор; доктор философских наук, 

профессор 

Образование как проект культуры // Education as a cultural project 

3-в: Культурология отдельных проявлений культуры // 
3 c: Distinctive Aspects of Specific Cultural Phenomena

Руководители: Малахов В. А., Захарова Л. Н., Буйло Б. И. // 
Moderators: Malakhov V. A., Zakharova L. N., Builo B. I.

РГПУ им. А. И. Герцена, наб. реки Мойки 48, корп. 6, ауд. 26. // Herzen Russian State Pedagogical University, 
Moika Emb., 48, Building 6, Room 26. 

Татаровская Ирина Геннадьевна // Dr. Irina Tatarovskaya 

Институт Африки Российской Академии наук (Москва); научный сотрудник; кандидат филологических наук 

Душа в африканской и греческой мифологии // The Soul in African and Greek Mythology 

Шингаров Георгий Христович // Prof. Georgy Shingarov 

Современная гуманитарная академия (Москва); главный научный сотрудник; доктор философских наук, профессор 

Кириллица как феномен культуры // Cyrillic Alphabet as Cultural Phenomenon 

Лихачева Лилия Сергеевна // Prof. Lilia Likhacheva 

Уральский государственный университет им. А. М. Горького (Екатеринбург), кафедра культурологии; профессор, доктор социо-

логических наук 

Этикет как социокультурный феномен: антиномии и парадоксы // Etiquette as a socio-cultural phenomenon: 
antinomies and paradoxes 
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Микляев Виктор Анатольевич // Dr. Viktor Miklyaev 

Военная Академия тыла и транспорта им. генерала армии А. В. Хрулёва (Санкт-Петербург); кафедра общественных наук и 

военно-гуманитарных дисциплин; кандидат философских наук, доцент 

Культурологическое исследование военной культуры // Military culture culturological research 

Соломина Ирина Юрьевна // Dr. Irina Solomina 

Самарский государственный университет; ассистент; кандидат философских наук 

Феномен памятника и социальная память // Phenomenon of Monument and Social Memory 

Милевская Татьяна Евгеньевна // Dr. Tatiana Milevskaya 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, кафедра русского языка; кандидат филологи-

ческих наук, доцент 

Мемуары как культурологический феномен // Memoirs as a cultural phenomenon 

Елисеева Юлия Александровна // Dr. Yulia Eliseeva 

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва (Саранск); кафедра библиотечно-информационных ресурсов; 

кандидат философских наук, доцент 

Ментальный мир возраста: психолого-культурологическая модель // Mental world of the age: psychological 
and culturological model 

Игнатьева Ирина Федоровна // Prof. Irina Ignatieva 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург), кафедра социального менедж-

мента; доктор философских наук, профессор 

Туризм как культурный институт // Tourism as Cultural Institute 

Быстрова Татьяна Юрьевна // Prof. Tatiana Bystrova 

Уральская государственная архитектурно-художественная академия (Екатеринбург); доктор философских наук, доцент 

Социокультурные функции дизайна // Social-cultural functions of design 

Конева Анна Владимировна // Dr. Anna Koneva 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург); Санкт-Петербургское отделе-

ние Российского института культурологии; старший научный сотрудник; кандидат философских наук, доцент 

Стратегии авторства в современной мировой моде // Design strategy in contemporary fashion world 

Подгорный Зиновий Рафаилович // Dr. Zinovy Podgorny 

Международный институт рынка (Самара); заведующий кафедрой маркетинга и рекламы; кандидат философских наук, доцент 

Реклама как составляющая современной культуры // Advertisement as part of modern culture 

Водопьянова Наталья Анатольевна // Dr. Natalia Vodopianova 

Ставропольский государственный университет, кафедра социальной философии и этнологии; кандидат философских наук, 

доцент 

Культурный контекст рекламы // Cultural Context of Publicity 

Пискунова Лариса Петровна // Dr. Larisa Piskunova 

Уральский государственный университет (Екатеринбург), философский факультет, кафедра этики, эстетики, теории и истории 

культуры; кандидат философских наук, доцент 

Актуализация архаических культурных форм в современной рекламе // Actualization of archaic forms of 
culture in modern advertising 

Петрова Марина Валерьевна // Dr. Marina Petrova

Ярославский государственный педагогический университет, кафедра культуры и этнологии; старший преподаватель; кандидат 

культурологии 

Ремейк как инвариант проблемы двойничества // Remake as Invariant of the Duality Problem 
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Шишова Светлана Геннадьевна // Ms. Svetlana Shishova

Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского; кафедра философии культуры и культурологии; докумен-

товед; аспирант 

Культурный феномен современной мифологии // Cultural Phenomenon of Contemporary Mythology 

Секция 4: Проблемы типологии культуры // 
Section 4: Problems of Cultural Typology

Руководители: Лелеко В. Д., Артемьева Т. В. // Moderators: Leleko V. D., Artemieva T. V.

Конференц-зал института международных связей РГПУ им. А. И. Герцена, ул. Казанская д. 3. // Discussion Club, 
Institute of International Relations, Herzen Russian State Pedagogical University, Kazanskaya Street,. 3. 

Александрова Елена Андреевна // Dr. Elena Aleksandrova 

Московский психолого-педагогический университет; кандидат культурологии, доцент 

Актуальные проблемы типологии культур // Actual Problems of Typologization of Cultures 

Коломиец Наталья Викторовна // Dr. Natalia Kolomietc 

Ростовский институт сервиса Южно-Российского государственного университета экономики и сервиса; заведующий кафедрой 

«Социально-гуманитарные дисциплины»; кандидат философских наук 

Когнитивный аспект типологии культуры // Cognitive aspect of culture typology 

Воробьёв Сергей Александрович // Mr. Sergey Vorobiev 

Волго-Вятская академия государственной службы (Нижний Новгород), кафедра философии; старший преподаватель; аспирант

Типология культур в свете современных теории формаций и цивилизационной теории // Typology of 
cultures in framework of modern theory of social and economic formation and civilizational theory 

Лапина Татьяна Сергеевна // Dr. Tatiana Lapina 

Московская государственная юридическая академия; кандидат философских наук, доцент 

Философские принципы объяснения и производства культуры // Philosophical principles of explanation and 
production of culture 

Тарасова Ольга Игоревна // Dr. Olga Tarasova 

Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, кафедра религиоведения; кандидат искусствоведения, доцент 

Парадигмы культуры // Paradigms of culture 

Малахова Наталия Николаевна // Dr. Natalia Malakhova 

Лицей информационных технологий (Ростов-на-Дону); преподаватель культурологии; кандидат философских наук

Восток как «идеальный тип» — генезис и правомерность использования в современной типологии 
культуры // The East as the “ideal type” — genesis and possibility of usage in modern cultural typology 

Коневских Любовь Анатольевна // Mr. Lyubov Konevskih 

Пермский государственный технический университет; старший преподаватель 

Духовность в системе культуры // Spirituality in the System of Culture 

Машевский Алексей Геннадьевич // Mr. Aleksey Mashevsky 

Санкт-Петербургский педагогический колледж №1 им. Н. А. Некрасова; преподаватель; член Союза Писателей Санкт-Петербурга

О духовности и ее типах // On Spirituality and its Types 

Дремова Людмила Ивановна // Dr. Lyudmila Dremova 

Новосибирский государственный педагогический университет, заведующая кафедрой теории, истории культуры и музеологии, 

кандидат исторических наук, доцент 

Парадигмы художественного мышления в истории мировой культуры // Paradigms of artistic thinking in the 
history of world culture 
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Кребель Ирина Алексеевна // Dr. Irina Krebel 

Омский государственный университет, кафедра философии; кандидат философских наук, доцент 

Поэтическое мысли в актуализации культурных практик // Poetical of thought in actualization of cultural 
practices 

Левитская Ирина Виленовна // Dr. Irina Levitskaya 

Самарский государственный университет, кафедра теории и истории культуры; кандидат философских наук, доцент 

Место альтернативной культуры в конструировании и деконструкции символического порядка // 
Alternative Culture in construction and deconstruction of symbolic order 

Петренко Юлия Александровна // Ms. Yulia Petrenko 

Омский государственный университет путей сообщения, кафедра истории, философии и культурологии; аспирант 

Культура и разрушительная деятельность человека // Culture and destructive activity of mankind 

Коновалова Надежда Петровна // Dr. Nadejda Konovalova 

Уральский Государственный Технический университет (Екатеринбург), Межвузовский центр по преподаванию культурологии в 

технических вузах РФ (Екатеринбург); руководитель; кандидат философских наук, доцент 

Диалог как форма связи и взаимодействия: проблемы и перспективы // Dialogue as a form of 
communication and interaction: problems and prospects 

Медведев Александр Васильевич // Prof. Aleksandr Medvedev 

Уральский государственный университет им. А. М. Горького (Екатеринбург), заведующий кафедрой культурологии, доктор 

философских наук, профессор 

Типология истории культуры: диалектика приобретений и потерь // History of culture and its typology: 
dialectics of acquisitions and losses 

17.00–18.00 

Учредительное собрание Российского культурологического общества // 
Constituent Assembly of the Russian Society of Cultural Research

Руководители: проф. Солонин Ю. Н., Иконникова С. Н., Мосолова Л. М., Рабош В. А. // 
Moderators: Solonin Y. N., Ikonnikova S. N., Mosolova L. M., Rabosh V. A.

Дискуссионный клуб РГПУ им. А. И. Герцена, наб. реки Мойки 48, корп. 4. // Discussion Club, Herzen Russian State 
Pedagogical University, Moika Emb., 48, Building 4. 

18.30

Торжественный прием по случаю открытия конгресса // Opening Reception 

26 августа // August 26 

10.00–14.00

Пленарное заседание. Теория культуры. Посвящается памяти 
профессора М. С. Кагана // Plenary Session. Theory Of Culture. Dedicated 

to the Memory of Professor M. S. Kagan
Санкт-Петербургский Научный центр Российской Академии наук

Университетская наб. 5, Большой конференц-зал // The St.Petersburg Center, Russian Academy of Sciences, 
Universitetskaya Emb., 5, Big Conference Hall  

Руководители: Спивак Д. Л., Фадеева И. Е., Солонин Ю.Н. // 
Moderators: Spivak D. L., Fadeeva I. E., Solonin Y. N. 
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Жидков Владимир Сергеевич // Prof. Vladimir Zhidkov 

Российский фонд фундаментальных исследований (Москва); начальник отдела наук о человеке и обществе; доктор искусство-

ведения, профессор 

Культурная идентичность в глобальном мире // Cultural Identity in Global World 

Флиер Андрей Яковлевич // Prof. Aleksandr Flier 

Московский государственный университет культуры и искусств, Высшая школа культурологии; директор; доктор философских 

наук, профессор 

Культура как репрессия // Culture as repression 

Ларин Юрий Викторович // Prof. Yury Larin 

Тюменский государственный институт искусств и культуры, заведующий кафедрой культурологии, проректор по научной рабо-

те; доктор философских наук, доцент 

Онтологический статус культуры // Ontological status of culture 

Конев Владимир Александрович // Prof. Vladimir Konev 

Самарский государственный университет; заведующий кафедрой философии гуманитарных факультутов; доктор философских 

наук, профессор; заслуженный деятель науки РФ 

Культурное бытие как бытие индивидуального // Cultural being as being of individuality 

Кузнецова Татьяна Федоровна // Prof. Tatiana Kuznetcova 

Московский государственный педагогический университет; заведующая кафедрой культурологии; доктор философских наук, 

профессор 

Культура и время // Culture and Time 

Калитин Пётр Вячеславович // Prof. Peter Kalitin 

Государственный университет управления (Москва), кафедра культурологии и менеджмента в культуре; доктор философских 

наук, профессор 

Культура как духовная власть // Culture as Spiritual Power 

Закс Лев Абрамович // Prof. Lev Zaks 

Институт культуры и искусства (Екатеринбург); 

ректор; доктор философских наук, профессор 

Дух и духовная культура как объекты философии культуры // Spirit and the spiritual culture as objects of 
philosophy of culture 

Выжлецов Геннадий Павлович // Prof. Gennady Vyjletcov 

Санкт-Петербургский государственный университет, философский факультет; 

доктор философских наук, профессор 

Аксиология культуры: проблемы и принципы // Axiology of culture: problems and principles 

Круглова Лариса Константиновна // Prof. Larisa Kruglova 

Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций; заведующий кафедрой философии и культуроло-

гии; доктор философских наук, профессор 

Жизнеобеспечивающие функции культуры // Vitality Functions of Culture 

Кармин Анатолий Соломонович // Prof. Anatoly Karmin 

Санкт-Петербургский государственный университета путей сообщения, кафедра психологии и социологии; профессор 

На путях к теории культуры // Towards a theory of culture 

Рабинович Вадим Львович // Prof. Vadim Rabinovich 

Российский институт культурологии (Москва); заведующий сектором «Языки культур»; доктор философских наук, профессор 

Культура как творчество // Culture As Creativity
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14.00–15.00

Перерыв // Lunch

15.00–17.00

Секционные заседания // Section Unit

Секция 5: Проблемы анализа и интерпретации культурных форм // 
Section 5: Problems of Analysis and Interpretation of Cultural Forms 

5-а: Теоретические проблемы интерпретации культурных форм // 5a: Theoretical 
Issues in the Interpretation of Cultural Forms

Руководители: Завершинский К. Ф., Белов А. В., Василенко И. В. // 
Moderators: Zavershinsky K. F., Belov A. V., Vasilenko I. V.

Дискуссионный клуб РГПУ им. А. И. Герцена, наб. реки Мойки 48, корп. 4. // Discussion Club, Herzen Russian State 
Pedagogical University, Moika Emb., 48, Building 4. 

Матвеева Людмила Леонидовна // Dr. Lyudmila Matveeva 

Нежинский государственный университет им. Н. В. Гоголя, кафедра истории культуры; кандидат философских наук, доцент 

Категория художественного: онтологическая сущность и историческая динамика в контексте бытия 
и развития культуры // Art creativity: ontologic essence and historical changes in a context of Entity and 
development of culture 

Илзе Федосеева // Dr. Ilze Fedosejeva 

Латвийский Университет (Рига, Латвия), доцент доктор философии 

Образ как инструмент познания культуры // Image as instrument in the recognizing of culture 

Сорокина Лючия Игоревна // Dr. Luchia Sorokina 

Липецкий государственный педагогический университет; кандидат философских наук, доцент

Традиции и новаторство как вечное и временное в искусстве // Traditions and novelty as eternal and 
temporary in art 

Бочкарева Нина Станиславна // Prof. Nina Bochkareva 

Пермский государственный университет, кафедра мировой литературы и культуры, доктор филологических наук, профессор 

Роман культуры как филологическая проблема // The novel of culture as a philological problem 

Фуртай Франциска Викторовна // Dr. Frantciska Furtai 

Ленинградский Государственный университет им. А. С. Пушкина (Санкт-Петербург), кафедра философии и социологии; канди-

дат искусствоведения, доцент 

Зеркало культуры (культурология и актуальные проблемы искусствоведения) // Mirror of Culture (Science 
of Culture and Actual Problems of Art Theory) 

Кондратенко Юрий Алексеевич // Dr. Yury Kondratenko 

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва (Саранск), кафедра культурологии; кандидат философских наук, 

доцент 

Категория «пластическая выразительность»: возможности применения культурологических методов в 
искусствознании // The category of “plastic impression”: opportunities of application culturalogical methods in 
the theory of art 

Дегтярева Татьяна Юрьевна // Ms. Tatiana Degtyareva 

Roehampton University of London (Лондон, Великобритания); научный сотрудник; кандидат философских наук 
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Переосмысление «изобразительного порядка» в свете современных теорий порядка и хаоса // Rethinking 
Pictorial Order in the Light of Modern Scientific Theories on Order and Chaos 

Тимашков Алексей Юрьевич // Mr. Alexey Timashkov 

Санкт-Петербургское отделение Российского института культурологии, научный сотрудник 

Интермедиальность как свойство текста и способ прочтения (к определению понятия) // Intermediality as 
a textual property and a way of reading (outlining the notion) 

Денисов Андрей Владимирович // Dr. Andrey Denisov 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург), кафедра теории и истории 

культуры; преподаватель; кандидат искусствоведения

Миф и западноевропейская музыкальная культура ХХ века — стратегии взаимодействия // Myth and 20th 
century musical culture — strategies of interaction 

Эльперина Елена Владимировна // Ms. Elena Elperina 

Астраханский областной институт усовершенствования учителей; старший преподаватель

Категория «музыкального» как парадигма европейской культуры ХХ века // 
The category “musical” as paradigm of the European culture of 20th century 

Мадуров Дмитрий Федорович // Dr. Dmitry Madurov 

Российский институт культурологии (Москва); старший научный сотрудник; кандидат искусствоведения

Культурологический аспект творчества современного художника // Culturological aspect of creativity of 
modern artist 

5-б: Методология интерпретации культурных форм // 
5 b: Methodological Issues in the Interpretation of Cultural Forms

Руководители: Гончаров С. А., Быховская И. М., Мауль В. Я. // 
Moderators: Goncharov S. A., Bykhovskaya I. M., Maul V. Y.

Голубой зал РГПУ им. А. И. Герцена, наб. реки Мойки 48, корп. 4 // Blue Hall, Herzen Russian State Pedagogical 
University, Moika Emb., 48, Building 4. 

Шипунова Ольга Дмитриевна // Prof. Olga Shipunova 

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, кафедра философии; профессор; доктор философских наук, 

Сафонова Алла Cергеевна // Ms. Alla Safonova 

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, кафедра философии; старший преподаватель 

Культурная семантика сакрального // Cultural semantics of the sacral 

Захарова Елена Владимировна // Dr. Elena Zakharova 

Самарский государственный университет; старший преподаватель; кандидат философских наук 

Cознание в буддизме: апофатический поиск и культурный контекст // Consciousness in Buddism: 
Apophatical Search and Cultural Context 

Махлина Светлана Тивельевна // Prof. Svetlana Makhlina 

Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств; доктор искусствознания, профессор 

Семиотика искусства буддизма // Semiotics of Buddhist Art 

Орел Елена Владимировна // Dr. Elena Oryol 

Уральский государственный университет им. А. М. Горького (Екатеринбург), кафедра культурологии; кандидат философских 

наук, доцент 

Античный мимесис и проблема интерпретации культурных феноменов // Mimesis in Antiquity: the problem 
of interpretation of cultural phenomena 
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Гмызина Эльвира Викторовна // Dr. Elvira Gmyzina 

Вятский государственный университет (Киров), кафедра культурологии; кандидат культурологии, доцент 

Цвет в культуре средневековой Руси: слово и образ // Color in the culture of medieval Russia: word and 
image 

Мартышкина Татьяна Николаевна // Ms. Tatiana Martyshkina 

Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (Нижневартовск); старший преподаватель 

Импрессионизм как форма мировоззрения и культурная универсалия // Impressionism as the form of 
outlook and cultural universalia 

Астахов Олег Юрьевич // Dr. Oleg Astakhov 

Кемеровский государственный университет культуры и искусств, кафедра культурологии и искусствознания; кандидат культуро-

логии, доцент 

Импрессионизм как способ мироощущения в культуре России конца XIX — начала XX века // Impressionism 
as a way of perception of the world in the Russian culture in the end of the 19th century — in the beginning of 
the 20th century 

Баннов Кирилл Юрьевич // Mr. Kirill Bannov 

Челябинская государственная академия культуры и искусств, кафедра культурологии и социологии; аспирант 

Феномен игры как объект культурологического анализа // Phenomenon of game as object of culturogical 
analysis 

Хренов Николай Андреевич // Prof. Nikolai Hrenov 

Государственный институт искусствознания Министерства культуры и массовых коммуникаций и Федерального агентства 

по культуре и кинематографии (Москва); заместитель директора института по научной работе, заведующий отделом теории 

искусства, доктор философских наук, профессор 

Аналитическая психология К. Юнга и интерпретация текстов экранной культуры // C. G. Jung’s analytical 
psychology and interpretation of screen culture texts 

5-в: Прикладные проблемы интерпретации культурных форм // 
5 c: Applied Issues in the Interpretation of Cultural Forms

Руководители: Буровский А. М., Прозерский В. В., Мошкин А. Н. // 
Moderators: Burovsky A. M. Prozersky V. V. Moshkin A. N.

Конференц-зал РГПУ им. А. И. Герцена, наб. реки Мойки 48, главный корпус, ауд. 13. // Conference Hall, Herzen 
Russian State Pedagogical University, Moika Emb., 48, Main Building, Room 13. 

Михайлюта Алина Владимировна // Ms. Alina Mikhailyuta 

Белгородский государственный университет, социально-теологический факультет, кафедра культурологии и теологии; аспи-

рант

Культурологический аспект проблемы соотношения мифа и музыки в опере Р. Вагнера «Кольцо 
Нибелунгов» // The culturological aspect of a problem of a parity of a myth and music in R.Wagner’s opera 
“The Ring of Niebelungs” 

Болтунова Екатерина Михайловна // Dr. Ekaterina Boltunova 

Институт российской истории Российской Академии наук (Москва); научный сотрудник, кандидат исторических наук

Пчелов Евгений Владимирович // Dr. Evgeny Pchelov

Историко-архивный институт Российского государственного гуманитарного университета (Москва); кандидат исторических 

наук, доцент 

Пространственные ориентиры в политической топографии царских резиденций Москвы и Санкт-
Петербурга XVII-XVIII вв. // Royal Residences Inner Orientation and Political Topography of Moscow and St. 
Petersburg of 17th-18th centuries 
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Сиромаха Виталий Григорьевич // Dr. Vitaly Siromakha 

Доцент кафедры русского языка и стилистики Литературного института им. А. М. Горького (Москва); кандидат филологических 

наук; доцент 

Русский лубок XVII-XVIII вв. в системе художественной культуры этого времени: народное или массовое 
искусство? // Russian “Lubok” in system of art culture of Russia 18 — begin. 20th centuries: national or mass 
art? 

Сафатова Евгения Юрьевна // Ms. Evgenia Safatova 

Кемеровский государственный университет, кафедра русской литературы и фольклора; ассистент

Живописные мотивы в русской литературе (на примере «Путешествия ко Святым местам в 1830 году» 
А. Н. Муравьева) // Picturesque traditions in the Russian literature (on an example “Travel to Sacred places in 
1830” by A. N. Muravev) 

Хитров Арсений Вячеславович // Mr. Alexey Hitrov 

Государственный университет гуманитарных наук, институт культурологии (Москва); преподаватель

Литературно-философские модели сознания в культуре нового времени: философия Джона Локка и 
Дэвида Юма и романы Лоренса Стерна // Models of consciousness in literature and philosophy: John Locke, 
David Hume and novels of Laurence Sterne 

Трофимова Виолетта Стиговна // Dr. Violetta Trofimova 

Институт Иностранных Языков (Санкт-Петербург); кандидат филологических наук, доцент

Психологический портрет Анны-Марии ван Шурман: реконструкция с использованием элементов 
сетевого метода // Psychological Portrait of Anna Maria van Schurman: a Reconstruction Using the Elements of 
a Network Method 

Бардыкова Ирина Викторовна // Ms. Irina Bardykova 

Белгородский государственный университет, кафедра культурологии и теологии; ассистент; аспирант 

Страдание как модель жизнетворчества Ф. М. Достоевского // The Concept of Suffering as a Model of 
Dostoevsky’s creation being 

Елена Целма // Prof. Jelena Celma 

Латвийская академия культуры 

«Человек одинокий» в творчестве Харуки Мураками // “Solitary man” in the works of Haruki Murakami 

Курицкая Анна Александровна // Ms. Anna Kuritckaya 

Государственная академия славянской культуры (Москва); библиотекарь

Социокультурный контекст сценической интерпретации литературной классики (на примере постановки 
«Ревизора» в театре Мейерхольда) // The sociocultural context of a literary classic on the stage interpretation 
(on example staging “Revisor” at the Meyerhold’s theatre) 

5-г: Семантика культурных форм // 
5d: Semantics of Cultural Forms

Руководители: Акиндинова Т. А., Загребин С. С., Шишкина Л. И. // 
Moderators: Akindinova T. A., Zagrebin S. S., Shishkina L. I. 

Зал заседаний ученого совета РГПУ им. А. И. Герцена, наб. реки Мойки 48, главный корпус, ауд. 16. // Scientific 
Conference Hall, Herzen Russian State Pedagogical University, Moika Emb., 48, Main Building, Room 16. 

Юрьева Татьяна Владимировна // Dr. Tatiana Jurieva

Ярославский государственный университет им. К. Д. Ушинского, кафедра культурологии и журналистики; доцент; доцент, 

кандидат культурологии 

Произведение искусства как культурный феномен. (Культурологическая интерпретация произведений 
древнерусского искусства на примере анализа русского православного иконостаса) // The work of art 
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as a phenomenon of culture (Culturological interpretation of Old Russian art: the analysis of Russian orthodox 
iconostasis) 

Гаспарян Мариетта Арташесовна // Prof. Marietta Gasparyan 

Ереванский государственный университет архитектуры и строительства (Ереван, Армения), Научно-исследовательский центр 

историко-культурного наследия; начальник отдела; доктор архитектуры, доцент 

Культурное наследие в контексте взаимодействия русской и армянской архитектурно-художественных 
традиций // Cultural Heritage in the context of Interaction of the Russian and Armenian Architectural and Artistic 
Traditions 

Пермиловская Анна Борисовна // Dr. Anna Permilovskaya 

Институт экологических проблем Севера Уральского отделения Российской академии наук (Архангельск), лаборатория охраня-

емых природных территорий и экологии культуры; старший научный сотрудник, кандидат культурологии 

Семантика крестьянского дома в культуре Русского Севера (XIX — начало XX века). Культурологическое 
исследование. // The Semantic of the Peasant House in the Culture of the Russian North (XIX — early XX 
century). А Cultural Study. 

Лазарева Ирина Антоновна // Dr. Irina Lazareva 

Религиозное объединение буддистов «Дацан Гунзэчойнэй» (Санкт-Петербург); школа № 556 (Санкт-Петербург); учитель; 

кандидат искусствоведения 

Малая скульптура Бурятии в контексте культуры // Small sculpture of Buryatia in context of culture 

Бускина Александра Валерьевна // Ms. Aleksandra Buskina 

Алтайский государственный университет (Барнаул), исторический факультет; соискатель

Культурологическое изучение литературных источников Кумранской общины // Methods of Cultural 
Scientific Studies of the Literary Sources from the Qumran Community 

Белоусов Сергей Львович // Dr. Sergey Belousov 

Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева (Москва); старший 

научный сотрудник; кандидат искусствоведения 

Афинская школа Рафаэля (культурологический анализ персонажей) // “The School of Athens” by Raphael 
(culturological analysis of the characters) 

Косматова Екатерина Эдуардовна // Dr. Ekaterina Kosmatova 

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет; кандидат экономических наук, доцент

Проблема различения естественного и искусственного повествования во французской литературе 
путешествий // The problem of differing between fiction and documentary text in French travel writings 

Пикулева Ирина Александровна // Ms. Irina Pikuleva 

Пермский государственный университет, кафедра мировой литературы и культуры; ассистент; аспирант 

Садово-парковое искусство и роман О. Бердсли «Под холмом» // Landscape art and “Under the Hill” by A. 
Beardsley 

Стопченко Николай Иванович // Dr. Nikolay Stopchenko 

Ростовский государственный университет, факультет философии и культурологии, кафедра теории культуры, этики и эстетики; 

кандидат философских наук, доцент 

Философско-культурологический аспекты творчества В. Шукшина // Philosophical and cultural aspects of 
Shukshins creative activity (based upon foreign concepts) 

Погосова Наталья Вартановна // Dr. Natalia Pogosova 

Российская академия театрального искусства (Москва); кандидат искусствоведения, доцент 

«Художник не вычисляет, а прозревает» (Миф в творчестве А.Вампилова) // “Artist does not calculate, but 
recovers” (Myth in A. Vampilov’s works) 
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Литаврина Марина Геннадиевна // Prof. Marina Litavrina 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, исторический факультет, лаборатория русской культуры; 

доктор искусствоведения, профессор 

Гоголь & Mоголь. Классика в обработке пост-модерна (интертекстуальная драма О. Богаева) // Gogol & 
‘Mogol’: Post-modern Russian drama redoing classics (the case of Oleg Bogayev) 

5-д: Культурологическая интерпретация современной визуальной культуры // 
5e: Interpretation of Present-day Visual Culture in Cultural Studies 

Руководители: Дианова В. М., Кузьмина Е. Е. // Moderators: Dianova V. M. Kuzmina E. E.

Конференц-зал института международных связей РГПУ им. А. И. Герцена, ул. Казанская д. 3. // Conference Hall, 
Institute of International Relations, Herzen Russian State Pedagogical University, Kazanskaya Street, 3. 

Чистякова Виктория Олеговна // Dr. Viktoria Chistyakova 

Российский институт культурологии (Москва); заведующая сектором экранной культуры и новых технологий коммуникации; 

кандидат философских наук 

Визуальное и виртуальное как две стороны кинематографической реальности // Two sides of the cinema 
reality: visual and virtual 

Устюгова Вера Васильевна // Dr. Vera Ustyugova 

Пермский государственный университет, кафедра древней и новой истории России; кандидат исторических наук, доцент 

«Королевы» русского экрана: аккумуляция идеалов модерна // “The Queens”of Russian Cinema: 
Accumulation of Modern Ideals 

Савельева Елена Николаевна // Dr. Elena Savelieva 

Томский государственный университет, Институт искусств и культуры; заместитель директора по учебной работе; кандидат 

философских наук, доцент 

Язык современного кинематографа: диалог традиции и новации // Modern cinematography language: a 
dialogue of traditions and innovations 

Цибизова Лилия Александровна // Dr. Lilia Tcibizova 

Федеральное агентство по культуре и кинематографии, Управление современного искусства (Москва); консультант; кандидат 

философских наук, доцент 

Визуализация экзистенциального опыта в современном российском киноискусстве // The Visualization of 
the Existential Experience in Modern Russian Film-Art 

Рейфман Борис Викторович // Dr. Boris Reiphman 

Глазовский филиал Ижевского государственного технического университета, кандидат культурологи, доцент 

Формы выхода за пределы киноповествования как историко-культурологический проект // Ways out of the 
cinema narration as a historical and cultural project 

Герасимова Светлана Анатольевна // Dr. Svetlana Gerasimova 

Северо-Западная академия государственной службы (Санкт-Петербург); кандидат культурологии, доцент

Культурологический анализ модели телевизионной коммуникации // The Cultural Analysis of the TV 
Communication Model 

Новикова Надежда Львовна // Prof. Nadejda Novikova 

Мордовский госуниверситет им. Н. П. Огарёва (Саранск); заведующая кафедрой иностранных языков для гуманитарных факуль-

тетов; доктор философских наук, доцент 

Рекламирующая лексика в повседневном пространстве // Advertising Vocabulary in Everyday Space 

Чудновская Екатерина Леонидовна // Ms. Ekaterina Chudnovskaya

Санкт-Петербургское отделение Российского института культурологии, научный сотрудник 
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Идеал и aнтиидеал женственности в современной западной художественной культуре // Ideal and Non-
ideal femininity in contemporary western artistic culture 

Венкова Алина Владимировна // Dr. Alina Venkova 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, кафедра теории и истории культуры, доцент, 

Санкт-Петербургское отделение Российского института культурологи, заместитель директора по науке, кандидат культурологии 

Пространственные модели в современном искусстве Запада // Spatial models in contemporary western art 

Круглый стол 1: Место поэзии в современном культурном процессе // 
Round Table 1: Poetry in the Contemporary Cultural Process

Руководитель: Машевский А. Г. // Moderator: Mashevsky A. G.

РГПУ им. А. И. Герцена, наб. реки Мойки 48, корп. 6, ауд. 49. // Scientific Conference Hall, Herzen Russian State 
Pedagogical University, Moika Emb., 48, Building 6, Room 49. 

Александр Вергелис, Василий Ковалев, Алексей Машевский // Alexander Vergelis, Vasiliy Kovalev, Alexey Mashevskiy

О лирическом даре // On the Lyrical Gift

Секция 6: Культурная динамика // 
Section 6: Cultural Dynamics

Руководители: Багдасарьян Н. Г., Ариарский М. А., Арцыбашева Т. Н. // 
Moderators: Bagdasarian N. G., Ariarsky M. A., Artcybasheva T. N.

Дискуссионный клуб института международных связей Российского государственного педагогического универси-
тета им. А. И. Герцена, ул. Казанская д. 3. // Discussion Club, Institute of International Relations, Herzen Russian State 

Pedagogical University, Kazanskaya Street, 3. 

Бондарев Алексей Владимирович // Mr. Alexey Bondarev 

Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д. Ф. Устинова (Санкт-Петербург), кафедра культуроло-

гии и глобалистики; старший преподаватель

Методологические аспекты изучения культурогенеза в философско-исторических и культурологических 
концепциях // Methodological aspects of the study of cultural genesis in philosophical, historical and 
culturological conceptions 

Новик Юлия Олеговна // Dr. Yulia Novik 

Камчатский государственный университет (Петропавловск-Камчатский), кафедра социально-гуманитарных наук; кандидат 

культурологии, доцент 

Проблема культурогенеза в проекциях теорий «примитивного» и «первобытного» искусства // The origin of 
art in modern theoretical perspectives 

Горюнков Сергей Викторович // Mr. Sergey Goryunkov 

Институт образования взрослых Российской Академии образования (Санкт-Петербург); научный сотрудник

К вопросу о мифологической теории культурогенеза // On the question of mythological culture genesis 
theory 

Добрынина Анна Юрьевна // Dr. Anna Dobrynina 

Новгородская общественная организация молодых инвалидов «Новинвацентр»; заместитель председателя, педагог-организа-

тор; кандидат педагогических наук 

Верования, знания и мифы в культуре традиционного и современного общества // Beliefs, knowledge and 
myths in culture of traditional and modern societies: echoes of beliefs of ancient Slavs in modern culture 

Гогин Александр Владимирович // Dr. Aleksandr Gogin 

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет; кандидат философских наук, доцент 
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Культура судьбы и судьба культуры // Culture of fate and the destiny of culture 

Ивашинцов Дмитрий Александрович // Prof. Dmitry Ivashintcov 

Международная ассоциация «Русская культура» (Санкт-Петербург); сопредседатель-координатор; доктор технических наук, профессор

Технологическая сингулярность и культура // Technological singularity and culture 

Дахин Андрей Васильевич // Prof. Andrey Dakhin 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет; доктор философских наук, профессор

Homo mem ris: Развитие без памяти, или как погибает культура // Homo mem ris: Development without 
commemoration or how cultures perish 

Секция 7: Междисциплинарные взаимодействия культурологи // 
Section 7: Interdisciplinary Contacts in Cultural Studies 

7-а: Культурология в контексте естественнонаучного знания // 
7a: Cultural Studies in Context of Natural Sciences

Руководители: Кузьмин А. С., Диденко В. Д. // Moderators: Kuzmin A. S., Didenko V. D.

Зал заседаний института международных связей РГПУ им. А. И. Герцена, ул. Казанская д. 3. // Conference Hall, 
Institute of International Relations, Herzen Russian State Pedagogical University, Kazanskaya Street, 3. 

Чупов Владимир Степанович // Prof. Vladimir Chupov 

Ботанический институт им. В. Л. Комарова Российской Академии наук (Санкт-Петербург); ведущий научный сотрудник, доктор 

биологических наук 

Биологические основы культуры человека // Biological bases of culture 

Соколова Александра Александровна // Dr. Aleksandra Sokolova 

Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина (Санкт-Петербург), кафедра географии и туризма; кандидат 

географических наук, доцент 

Кросс-культурный анализ традиционной и современной научной систем географических терминов // 
Cross-cultural analysis of traditional and current scientific geographical notion systems (terms) 

Замятин Дмитрий Николаевич // Dr. Dmitry Zamyatin 

Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачёва (Москва); заведующий 

сектором гуманитарной географии; доктор культурологии, кандидат географических наук, доцент 

Культура и пространство: моделирование географических образов // Culture and space: geographical 
images simulation 

Герасименко Татьяна Ильинична // Dr. Tatyana Gerasimenko 

Оренбургский государственный университет, кафедра географии и регионоведения; кандидат географических наук, доцент 

Становление этнокультурной географии: проблемы, задачи и место в системе наук // Ethnic-cultural 
geography formation: the subject, scientific place, tasks and problems 

Стрелецкий Владимир Николаевич // Dr. Vladimir Streletcky 

Институт Географии Российской Академии наук (Москва); ведущий научный сотрудник, замституль главного редактора журнала 

«Известия РАН. Серия географическая»; кандидат географических наук, доцент

Культурная география как междисциплинарная область знаний: научные традиции, мировоззренческие 
установки и исследовательские парадигмы // Cultural Geography as an Interdisciplinary Subject: Scientific 
Traditions, Theoretical Attitudes and Paradigms 

Арсеньев Владимир Романович // Dr. Vladimir Arseniev 

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской Академии наук (Санкт-Петербург), отдел 

Африки; старший научный сотрудник, кандидат исторических наук 
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Этнограф и поле: проблемы перевода и переводимости культур // Ethnographer and the Field: the Problem 
of Interpretation and Interpretability of Cultures 

Ефремов Николай Николаевич // Dr. Nikolay Efremov 

Ростовский государственный университет, факультет философии и культурологии, кафедра теории культуры, этики и эстетики; 

кандидат философских наук, доцент 

Клод Леви-Стросс как культуролог: проблема предмета и метода // Claude L vi-Strauss as culturologist: the 
problem of subject matter and method 

Чигаева Виктория Юрьевна // Mr. Viktoria Chigaeva 

Кемеровский государственный университет; аспирант 

Роль культурологии в интерпретации археологических источников. Проблемы интеграции. // The role of 
cultural study in the interpretation of the archaeological sources. The problems of integration. 

7-б: Культурология в контексте гуманитарного знания // 
7 b: Cultural Studies in Context of the Humanities

Руководители: Каширин В. И., Плотникова Т. В. // Moderators: Kashirin V. I., Plotnikova T. V.

РГПУ им. А. И. Герцена, наб. реки Мойки 48, корп. 6, ауд. 26. // Herzen Russian State Pedagogical University, 
Moika Emb., 48, Building 6, Room 26. 

Буденкова Валерия Евгеньевна // Dr. Valeria Budenkova 

Томский государственный университет, Институт искусств и культуры; докторант; кандидат философских наук, доцент 

Культурфилософский контекст развития современной науки // Cultur-philosophical context of the 
development of modern science 

Никитина Вера Викторовна // Dr. Vera Nikitina 

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина (Харьков, Украина), кафедра политической социологии; докто-

рант; Харьковский государственный университет питания и торговли, кафедра философии и политологии; кандидат философс-

ких наук, доцент 

Социальность культуры и культура социальности как объект научного познания // Sociality of Сulture and 
Culture of Sociality as Object of Scientific Cognition 

Авксентьев Виктор Анатольевич // Prof. Viktor Avksentiev 

Южный научный центр Российской Академии наук (Ставрополь); заведующий отделом социально-политических проблем Кавка-

за; доктор философских наук, профессор 

Культура конфликта в конфликтологическом сценарии // Culture of Conflict in Conflict Studies Scenario 

Мельников Александр Николаевич // Mr. Aleksandr Melnikov 

Институт социально-политических исследований Российской Академии наук (Москва); аспирант 

Молодежные субкультуры: макро- и микро- уровни анализа // Youth subcultures analysis: macro and micro 
levels 

Янушевич Ирина Анатолиевна // Ms. Irina Yanushevich 

Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова (Одесса, Украина), философский факультет, кафедра философии и 

основ общегуманитарного знания; аспирант 

Системный подход как новая парадигма переводоведения // The systems approach as a new paradigm of 
the theory of translation 

Ларченко Виктория Валерьевна // Ms. Viktoria Larchenko 

Харьковский фармацевтический университет (Харьков, Украина); преподаватель

Современные культурные политики английского и японского языков // Modern Cultural Politics of English 
and Japanese 
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Лаврова Клёна Борисовнa // Dr. Klyona Lanrova 

Челябинская государственная академия, кафедра библиотековедения; доцент 

Историческая социология библиотечных зданий // Historical sociology of library buildings 

Манкевич Ирина Анатольевнч // Dr. Irina Mankevich 

Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств; кандидат педагогических наук, доцент 

Художественная литература как источник культурологической информации // Fiction as source of cultural 
information 

Устин Анатолий Константинович // Prof. Anatoly Ustin

Пятигорский институт иностранных языков, доктор культурологии, профессор 

Дейксис как объект и /или субъект культурной генетики // Deixis as object and/or subject of cultural genetics 

Круглый стол 2: Эпистемология экспериментально-доказательной 
синергетической лингвистики в контексте современной культурологи 
// Round Table 2: Epistemology of the Experimentally Verified Synergetic 

Linguistics in the Framework of Cultural Studies
Руководитель: Пиотровский Р. Г. // Moderator: Piotrovsky R. G. 

РГПУ им. А. И. Герцена, наб. реки Мойки 48, корп. 11. // Herzen Russian State Pedagogical University, Moika Emb., 48, 
Building 11, Room 37. 

Пиотровский Раймонд Генрихович // Prof. Raimond Piotrovsky 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург), кафедра романской филоло-

гии, научный руководитель Центра компьютерных исследований в филологии; доктор филологических наук, профессор, заслу-

женный деятель науки РФ, действительный член Польской акакдемии наук и искусств, и Академии кибернетики «Одоблежа» 

(Милан-Лозанна-Бухарест) 

Парадигма экспериментально-доказательной лингвистики в контексте современной культурологии // New 
paradigm of a modern experimental-proving linguistics within the framework of modern cultural studies 

Андреев Сергей Николаевич // Prof. Sergey Andreev 

Смоленский государственный университет, заведующий кафедрой иностранных языков; доктор филологических наук, профес-

сор 

Точность и вольность перевода стихотворного текста в контексте межкультурного взаимодействия // 
Precision and freedom in translation of verse text in the context of cultural interaction 

Андреев Вадим Сергеевич // Dr. Vadim Andreev 

Смоленский государственный университет; заведующий кафедрой английского языка №3, кандидат филологических наук, 

доцент 

Соотношение образной системы и языковых параметров стихотворного текста в динамике // Correlation 
of image system and linguistic characteristics of the verse text in the dynamic aspect 

Беляева Лариса Николаевна // Prof. Larisa Belyaeva 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург); заведующий кафедрой при-

кладной лингвистики; доктор филологических наук, профессор; действительный член Российской академии естественных наук 

Глобальный английский язык как отражение лингвистического и когнитивного своеобразия его носителей 
// English as lingua franca as linguistic and cognitive reflection of its user mentality 

Горбунов Юрий Иванович // Prof. Yury Gorbunov 

Тольяттинский государственный университет; заведующий кафедрой немецкой и французской филологии; профессор, доктор 

филологических наук, доцент 

Культурологический аспект тезаурусного моделирования лингвистической терминологии // Cultural aspect 
of the thesaurus modelling of the linguistic terminology 
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Зубов Александр Васильевич // Prof. Aleksandr Zubov 

Минский государственный лингвистический университет (Минск, Беларусь); проректор по научной работе, заведующий кафедрой инфор-

матики и прикладной лингвистики; доктор филологических наук, профессор; академик Международной Академии Информатизации 

Литературное творчество и компьютер // Literature Creative Work and Computer 

Колотнева Лариса Ивановна // Ms. Larisa Kolotneva 

Международная языковая школа (International Language School — ILS) (Бад Гомбург, Германия); Русский культурно-образо-

вательный и социальный центр «Исток» (зарегистрировано во Франкфурте-на-Майне, Германия, e. v. im BDP, Frankfurt/Main, 

Germany); преподаватель английского языка; преподаватель русского языка и литературы, степень магистра (МА) по сравни-

тельному литературоведению (Университет Бригем Янг, США — Brigham Young University, USA) 

О расслоении художественного пространства контексте культурологического анализа (на материале 
романа В. Набокова «Защита Лужина» // A cultural analysis of the segmentation of the artistic space in V. 
Nabokov’s novel “The Defense” 

Марусенко Михаил Александрович // Prof. Mikhail Marusenko 

Санкт-Петербургский государственный университет; заведующий кафедрой романской филологии; доктор филологических 

наук, профессор 

Атрибуция анонимных и псевдонимных литературных произведений: востребованность и интерпретации» 
// Attribution of Anonymous and Pseudonymous Literary Works: Relevance and Interpretation 

Пиотровская Ксения Раймундовна // Dr. Ksenia Piotrovskayaya 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (Санкт-петербург), кафедра информатики; доцент 

Математика для гуманитариев // Mathematics for humanitarian students 

Романов Юрий Васильевич // Mr. Yury Romanov 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург); заведующий лабораторией 

инженерной лингвистики Центра компьютерных исследований в филологии 

Статистическое исследование лексики текста в контексте современной культурологии // Statistical analysis 
of text features in the framework of modern cultural studies 

Ронжин Андрей Леонидович // Mr. Andrey Ronjin 

Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российский академии наук; старший научный сотрудник лабора-

тории прикладной информатики; руководитель группы речевой информатики 

Компьютер — зеркало человека // Does the computer mirror the human 

Сильницкий Антон Георгиевич // Dr. Anton Silnitcky 

Смоленский государственный университет; заведующий кафедрой английского языка; кандидат филологических наук 

Лингвистический метод непосредственно составляющих и проблема классификации разноурвневых 
признаков многомерных объектов // A hierarchically organized classification of multilevel objects univocally 
defined in terms of explicit relevant features 

Сильницкий Георгий Георгиевич // Prof. Georgy Silnitcky 

Смоленский государственный университет, кафедра английского языка; доктор филологических наук, профессор; заслуженный 

деятель науки РФ 

Семантическое экстраполирование // Semantic extrapolation 

Соколова Светлана Вадимовна // Dr. Svetlana Sokolova 

Компания ПРОМТ; директор; кандидат технических наук 

Машинный перевод и культурология // Machine translation and modern cultural studies 

Становая Лидия Анатольевна // Prof. Lidia Stanovaya 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург), заведующий кафедрой роман-

ской филологии; доктор филологических наук, профессор 
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Необходимость учета социолингвистических и культурологических факторов в исследованиях по истории 
языка // The importance of socio-linguistic and cultural factors in the language history studies 

Астапов Сергей Николаевич // Dr. Sergey Astapov 

Ростовский государственный университет,

кафедра философии религии; кандидат философских наук, доцент 

Лингвокультурология и исследование речевых особенностей религиозной коммуникации // 
Linguoculturology and study of the speech peculiarities of the religious communication 

Шингарева-Славина Елена // Dr. Elena Shingareva-Slavina 

Центр Русской информатики (Париж, Франция); научный руководитель, президент; доктор филологических наук, профессор 
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Щученко Владимир Александрович // Prof. Vladimir Schuchenko 

Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств; заведующий кафедрой; доктор философских наук, 

профессор 
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Теория истории культуры в контексте принципа «конкретного» историзма // The theory of history of culture 
in context of principle of “concrete” historicism 

Лелеко Виталий Дмитриевич // Prof. Vitaly Leleko 

Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств; доктор культурологии, профессор

Культурология повседневности: становление и современное состояние // Everyday life in cultural research: 
development and a current state 

Артемьева Татьяна Владимировна // Prof. Tatiana Artemieva 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург); директор Института междуна-

родных связей; доктор философских наук, профессор 

Интеллектуальная коммуникация как проблема культурологии // Intellectual Communications in the Context 
of Cultural Studies 

Завершинский Константин Федорович // Prof. Konstantin Zavershinsky 

Новгородский государственный университет, философский факультет; заведующий кафедрой теории и истории культуры; 

профессор; доктор политологических наук, доцент 

Темпоральные проекции как способ тематизации предмета культурных исследований // Temporal 
Projections as the Way of Thematization in Cultural Studies 

Белов Анатолий Викторович // Prof. Anatoly Belov 

Ростовский государственный университет, факультет философии и культурологии, кафедра философии и методологии науки; 

доктор философских наук, доцент 

Методологическое значение учения Н. Я. Данилевского для построения исторической типологии культуры // 
Methodological Significance of N. J. Danilevsky Teaching for Building of Historical Typology of Culture 

14.00–15.00

Перерыв // Lunch

15.00–17.00

Секционные заседания // Section Unit
Дискуссионная панель 1. 

Фундаментальные проблемы современной культуры // 
Discussion Panel 1. Fundamental Problems in the Contemporary Culture 

Руководитель: С. Берн // Moderator: S. Burn

Дискуссионный клуб РГПУ им. А. И. Герцена, наб. реки Мойки 48., корп. 4. // Discussion Club, Herzen Russian State 
Pedagogical University, Moika Emb., 48, Building 4. 

Dr. Nicoleta Zagura // Николета Загура 

Национальная комиссия Румынии по делам ЮНЕСКО, Бухарест, эксперт по культуре 

The culture of Dialog // Культура диалога 

Ms. Tong Xun // Тонг Ксюн 

Институт этнических и религиозных исследований (Объединенный университет Пекина), Китай, директор 

Five Religions in Beijin and their Harmonious Relationship // Пять религий Пекина и их гармоничное 
взаимодействие 

Ms. Rosa Dalmiglio // Роза Дальмиглио 

Poly Artist Management co. Ltd (Рим, Италия), агент по культуре 

Cultural Policy In China // Культурная политика в Китае 



39

Dr. Inese Sviestina // Инеса Свестина 

Латвийская академия культуры (Рига, Латвия), докторант 

Intellectuals nowadays: myths and reality // Интеллектуалы сегодня: мифы и реальность 

Prof. Kam-ming Wong // Кам-минг Вонг 

Университет Джорджии (США), доцент 

Community, Canon, and the Fifth Book of Peace // Сообщество, канон и пятая Книга Мира 

Prof. Martin Shelley Faye // Мартин Шелли 

Политехнический Институт и Государственный Университет Вирджинии (Ричмонд, США), профессор 

Tracing the Prospects of Sovereignty: The Line as Cultural Form in the Work of Max Billа // В поисках 
суверенности: линия как культурная форма в творчестве Макса Билла 

Ирина Маркина // Ms. Irina Markina 

Балтийский Русский институт (Рига, Латвия); доцент 

Культурная идентичность в контексте мультикультурализма // 
Cultural identity in context of multiculturalism 

15.00–17.00 

Секция 10: Историческое изучение культур // 
Section 10: Historical Studies of Cultures 

10-а: Историко-культурный анализ традиционной ментальности // 
10a: Historical Analysis of Cultural Aspects in the Traditional Mentality

Руководители: Жукоцкая З. Р., Злотникова Т. С., Баранцев Р. Г. // 
Moderators: Jukotckaya Z. R., Zlotnikova T. S., Barantcev R. G. 

Аванесов Сергей Сергеевич // Prof. Sergey Avanesov 

Томский государственный университет, философский факультет; декан; доктор философских наук, профессор 

Аксиология архаической культуры // Axiology of Archaic Culture 

Беркович Наум Арьевич // Prof. Naum Berkovich 

Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств; преподаватель; доктор философских наук, профессор 

Тотемно-мифологическая культура первобытного племени // Totem-Mythological Culture of the Primitive 
Tribe 

Никонова Людмила Ивановна // Prof. Lyudmila Nikonova 

Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия; заведующий отделом архео-

логии и этнографии; доктор исторических наук, профессор 

Традиционная медицина в культуре народов (к истории вопроса) // Traditional Medicine in Ethnic Cultural 
Life and its Relations with the Authorities 

Суркова Наталья Александровна // Dr. Natalia Surkova 

Институт общей и экспериментальной биологии Сибирского отделения Российской академии наук (Улан-Удэ); научный сотруд-

ник; кандидат исторических наук

Тибетская медицина как часть традиционной культуры // Tibetan medicine as part of traditional culture 

Прямкова Наталья Андреевна // Dr. Natalia Pryamkova 

Липецкий государственный педагогический университет; кандидат педагогических наук, доцент

Проблемы традиционной культуры в современном культурном пространстве на материале Романовского 
промысла // Problems of traditional culture in modern cultural context (case of the Romanov domestic industry) 
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Корсунская Людмила Газизовна // Dr. Lyudmila Korsunskaya 

Тюменский нефтегазовый государственный университет, Нефетюганский филиал, кафедра гуманитарно-экономических дис-

циплин; кандидат культурологии, доцент 

Памятники древнеиндийской культуры и литературы как феномен культуры традиционного общества // 
Forms of Ancient Indian culture and literature as phenomenon of the traditional society 

Кирсанова Ольга Тимофеевна // Dr. Olga Kirsanova 

Ростовский государственный экономический университет; Ростовский государственный университет, философский факультет, 

кафедра философии религии; кафедра философии; кандидат философских наук, доцент 

Первобытные верования и миф (культурологическое значение, мифологии) // Primordial religion and myth 
(the cultural importance of mythology) 

Мухин Андрей Сергеевич // Mr. Andrey Mukhin 

Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, кафедра музееведения и экскурсоведения; преподаватель 

Знание и миф в культуре древних цивилизаций // Knowledge and Myth in the Culture of Ancient Civilizations 

Гоголашвили Константин Николаевич // Dr. Konstantin Gogolashvili 

Тбилисский государственный университет языка и культуры им. И. Чавчавадзе Чавчавадзе (Тбилиси, Грузия); заведующий 

кафедрой литературы; доцент

Влияние древних культур на возникновение драматического жанра // Influence of ancient cultures on the 
origin of dramatic genre 

Тимощук Алексей Станиславович // Dr. Aleksey Timoschuk 

Владимирский юридический институт, кафедра гуманитарных дисциплин; кандидат философских наук, доцент 

Аксиологическая модальность традиционной культуры // Value modality of traditional culture 

10-б: Историко-типологический анализ культуры // 
10 b: Historical Typology in Cultural Studies

Руководители: Чебанюк Т. А., Борзова Е. П. // Moderators: Chebanyuk T. A., Borzova E. P.

Конференц-зал РГПУ им. А. И. Герцена, наб. реки Мойки 48, корп. 4., ауд. 13. // Conference Hall, Herzen Russian 
State Pedagogical University, Moika Emb., 48, Building 4, Room 13. 

Сенюткина Ольга Николаевна // Dr. Olga Senyutkina 

Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова, кафедра культурологии и истории; 

профессор; кандидат исторических наук, доцент 

Анализ ценностных ориентаций как базовый принцип изучения истории цивилизаций // The analysis of 
valuable orientations as a base principle of studying of history of civilizations 

Чичина Елена Альбертовна // Ms. Elena Chichina 

Ростовский государственный университет, факультет философии и культурологии, кафедра теории культуры, этики и эстетики; 

старший преподаватель 

Проблема экзистенциального выбора в античной культуре // The Problem of Existential choice in the Antique Culture 

Степанова Анна Сергеевна // Dr. Anna Stepanova 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург); доцент

Философские концепции в пространстве культуры (опыт античности) // The philosophical conceptions in 
the space of culture (experience of antiquity) 

Колпаков Иван Сергеевич // Mr. Ivan Kolpakov 

Музей истории Пермского университета; хранитель фондов

Проблемы культурных взаимоотношений в предэллинистическую эпоху // Problems of cultural relations in 
pre-Hellenism 
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Хазина Анна Васильевна // Dr. Anna Hazina 

Нижегородский государственный педагогический университет, кафедра всеобщей истории; кандидат исторических наук, 

доцент 

Утопический нарратив раннего эллинизма в контексте ментальной истории // The Utopian Narration of 
Early Hellenism in the Context of Mental History 

Скотникова Галина Викторовна // Prof. Galina Skotnikova 

Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, кафедра теории и истории культуры; доктор культуро-

логии, профессор 

Художественный стиль Византии как культурологическая проблема // Byzantium’s Artistic Style аs 
Culturological Problem 

Чудинов Валерий Алексеевич // Prof. Valery Chudinov 

Государственный университет управления (Москва), кафедра культурологии и менеджмента в культуре; доктор философских 

наук, профессор 

Догосударственная культура и экономика древнейшей Руси // Pre-state Culture and Economics of the oldest 
Russia 

Суховецкая Галина Владимировна // Ms. Galina Sukhovetckaya 

Ростовский государственный университет, факультет философии и культурологии, кафедра теории культуры, этики и эстетики; аспирант 

Трансформационные сценарии России: византийская модель // Transformational scripts of Russia: the 
Byzantium model 

Софронова Лидия Владимировна // Dr. Lidia Sofronova 

Нижегородский государственный педагогический университет; заведующая кафедрой всеобщей истории; кандидат исторических наук, доцент 

К специфике христианского гуманизма в культуре Северного Возрождения // On the Peculiarities of the 
Christian Humanism in the Northern Renaissance culture 

Тухтиева Гульбахрам Турсуновна // Dr. Gulbakhram Tukhtieva 

Нижневартовский государственный гуманитарный университет; кандидат философских наук, доцент 

Бог — человек — общество в воззрениях мыслителей мусульманского Ренессанса // God — man — society 
in views of Muslim renaissance thinkers 

Прудовский Петр Игоревич // Mr. Peter Prudovsky 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, исторический факультет; аспирант

Придворный церемониал как форма межкультурной коммуникации в сфере политики (Россия и Европа в 
эпоху Старого порядка) // Intercultural communication and politics in courtly ceremonies (Russia and Europe 
under the ancien r gime) 

10-в: Историко-культурное исследование современности // 
10 c: Historical Analysis of Cultural Aspects of the Modernity

Руководители: Смирнов И. П., Махлина С. Т., Маршак А. Л. // 
Moderators: Smirnov I. P., Makhlina S. T., Marshak A. L.

Зал заседаний ученого совета РГПУ им. А. И. Герцена, наб. реки Мойки 48, главный корпус, ауд. 16. // Scientific 
Conference Hall, Herzen Russian State Pedagogical University, Moika Emb., 48, Main Building, Room 16. 

Колганова Алина Сергеевна // Ms. Alina Kolganova 

Государственная академия славянской культуры (Москва), кафедра теории и истории культуры; помощник проректора по 

научной работе; аспирант 

Самоидентификация личности и культура общения в семье столичного дворянина России первой 
половины XIX века // Self-identification and culture of communication in noble Russiаn family of the first half of 
19th century 
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Якушева Людмила Алентиновна // Dr. Lyudmila Yakusheva 

Вологодский государственный педагогический университет, кафедра теории, истории культуры и этнологии; кандидат культу-

рологии, доцент 

Социокультурные модели советской эпохи: от реальности к знаку // Social-cultural models of the Soviet 
epoch: from reality to a sign 

Любивая Анна Игоревна // Ms. Anna Lyubivaya 

Государственный музей политической истории России (Санкт-Петербург); научный сотрудник

Реформы советского праздничного календаря в контексте нового исторического дискурса 30-годов XX 
века // Reforms of Soviet Calendar in historical discussions of the 1930ies 

Меньшикова Елена Рудольфовна // Dr. Elena Menshikova 

Российский институт культурологии (Москва), 

старший научный сотрудник, кандидат культурологии 

Гротескное сознание как феномен советской культуры // Grotesque consciousness as a phenomenon of 
Soviet culture 

Велиховский Леонид Николаевич // Mr. Leonid Velikhovsky 

Государственная Третьяковская галерея (Москва), 

начальник отдела; Российский институт культурологии (Москва)

Кандаурова Татьяна Николаевна // Dr. Tatiana Kandaurova 

Российский институт культурологии (Москва); ведущий научный сотрудник, заведующий отделом аспирантуры; кандидат 

исторических наук

Социокультурные практики российских предпринимателей: историческая ретроспектива // Sociocultural 
Practices of the Russian Businessmen: Historical Retrospect 

Семенищева Ольга Александровна // Dr. Olga Semenischeva 

Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского, кафедра философии культуры и культурологии; ассистент; 

кандидат философских наук 

Жизнь как искусство, искусство как жизнь: опыт авангарда рубежа веков // Life as art, art as life: the 
modern experience 

Прудникова Алиса Юрьевна // Ms. Alisa Prudnikova 

Екатеринбургский филиал Государственного центра современного искусства; директор

Трансформация тела в современном искусстве — от идеи к реальности // Transformation of body in 
contemporary art — from idea to reality 

Пионткевич Лариса Юрьевна // Dr. Larisa Piontkevich 

Саратовская государственная академия права, кафедра философии; кандидат философских наук, доцент 

Особенности культуры постмодерна // Particular qualities of postmodern culture 

Красильникова Елена Геннадьевна // Dr. Elena Krasilnikova 

Пензенский государственный педагогический университет им. В. Г. Белинского, кафедра мировой и отечественной культуры; 

кандидат филологических наук, доцент 

Постмодернистский дискурс в русской культуре ХХ и XXI века // Postmodern discourse in Russian Culture of 
the 20th-21st centuries 

Штомпель Олег Михайлович // Prof. Oleg Shtompel 

Ростовский государственный университет, факультет философии и культурологии; заведующий кафедрой исторической культу-

рологии; доктор философских наук, профессор 

«Архаизация» современной культуры: динамика процесса // Archaization of modern culture: progress 
dynamics 
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Круглый стол 5: История и повседневность // 
Round Table 5: History and Everyday Life
Руководитель: Мелихов А. М. // Moderator: Melikhov A. M.

Колонный зал РГПУ им. А. И. Герцена, наб. реки Мойки 48, корп. 4. // Pillared Hall, Herzen Russian State Pedagogical 
University, Moika Emb., 48, Building 4. 

Секция 11: Музеееведение в контексте культурологии // 
Section 11: Museum Issues in Context of Cultural Studies

Руководители: Исакова Н. В., Глаголев В. С. // Moderators: Isakova N. V., Glagolev V. S.

Конференц-зал института международных связей РГПУ им. А. И. Герцена, ул. Казанская д. 3. // Conference Hall, 
Institute of International Relations, Herzen Russian State Pedagogical University, Kazanskaya Street, 3. 

Мастеница Елена Николаевна // Dr. Elena Mastenitca 

Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, кафедра музееведения и экскурсоведения; кандидат 

исторических наук, доцент 

Культурологическая парадигма музееведения // Museology in paradigm of cultural studies 

Ляшко Анна Владимировна // Dr. Anna Lyashko 

Российский государственный педагогический университет им А. И. Герцена (Санкт-Петербург), кафедра теории и истории 

культуры; кандидат культурологии, доцент 

Музей как феномен визуальной культуры // Museum as phenomena of visual experience 

Алякина Катерина Владимировна // Dr. Katerina Alyakina 

Самарский государственный университет, кафедра теории и истории культуры; старший преподаватель; кандидат культурологии 

Музеефикация этнокультурного наследия как технология новой этничности // Musealisation of ethno-
cultural heritage as a technology of new ethnicity 

Куклинова Ирина Анатольевна // Dr. Irina Kuklinova 

Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, кафедра музееведения и экскурсоведения; кандидат 

культурологии, доцент 

Музеи и сохранение нематериального культурного наследия // Museums and Preservation of Invisible 
Cultural Heritage 

Соболева Елена Станиславовна // Dr. Elena Soboleva 

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской Академии наук (Санкт-Петербург); старший 

научный сотрудник; кандидат исторических наук

Музейная политика в меняющемся мире // Museum policies in changing world 

Секция 12: Урбанистика в контексте культурологи // 
Section 12: Urban Issues in Context of Cultural Studies 

Руководители: Гагарин А. П., Штомпель Л. А. // Moderators: Gagarin A. P., Shtompel L. A.

Дискуссионный клуб института международных связей РГПУ им. А. И. Герцена, ул. Казанская д. 3. // Discussion Club, 
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Региональные аспекты культурной политики в сфере организации этнокультурного диалога на Юге 
России // Regional aspects of cultural policy in sphere the organizations of ethno-cultural dialogue in the south 
of Russia 

Латухина Анастасия Викторовна // Ms. Anastasia Latukhina 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург), кафедра этнокультурологии; 

аспирант 

Саамы: к вопросу о культурной политике России XX — начала XXI в. // The Sami people: notes on cultural 
policy of Russia in 20 — the beginning of 21 centuries 

Разумова Ирина Алексеевна // Prof. Irina Razumova 

Филиал Кольского научного центра Российской Академии наук — Центр гуманитарных проблем Баренц-региона (Апатиты); 

главный научный сотрудник; доктор исторических наук

Северяне: формы репрезентации локальной идентичности в текстах современной городской культуры // 
Northern people: representations of local identity in texts of contemporary urban culture 

Павлова Наталья Степановна // Dr. Natalia Pavlova 

Якутский государственный университет, кафедра философии; кандидат философских наук, доцент 

Традиционная культура северных народов и глобализация // Traditional culture of Northern peoples and the 
process of globalization 

Бороноева Татьяна Анатольевна // Dr. Tatiana Boronoeva 

Комитет по межнациональным отношениям и связям с общественными и религиозными объединениями и информации Адми-

нистрации Президента и Правительства Республики Бурятия (Улан-Удэ); консультант; кандидат искусствоведения 

Культурная политика в Республике Бурятия в целях развития: проблемы и перспективы // Cultural politics 
in the development of the Republic of Buryatia: problems and perspectives 

Люкевич Владимир Павлович // Dr. Vladimir Lyukevich 

Брестский государственный университет (Брест, Беларусь); заведующий кафедрой культурологии; кандидат философских наук, 

доцент 
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Глобализация и регионализация: белорусская специфика // Globalization and Regionalization: Belarusan 
Specifics 

Шкутько Оксана Николаевна // Dr. Oksana Shkutko 

Белорусский государственный экономический университет (Минск, Беларусь), кафедра мировой экономики; кандидат эконо-

мических наук, доцент 

Культура и экономика Беларуси: поиски взаимосвязей // Economics and Culture of the Republic of Belarus: 
Search for Links 

Руссита Татьяна Эйженовна // Ms. Tatiana Russita 

Московский городской психолого-педагогический университет; аспирант

«Что Вы знаете о Латвии?»: Прибалтика глазами россиян // “What do you know about Latvia?”: The Baltic 
States in the eyes of the Russians 

28 августа // August 28 

10.00–14.00

Пленарное заседание. Прикладные проблемы культурологии // 
Plenary Session. Applied Issues In Cultural Studies

Санкт-Петербургский Научный центр Российской Академии наук
Университетская наб. 5, Большой конференц-зал // The St.Petersburg Center, Russian Academy of Sciences, 

Universitetskaya Emb., 5, Big Conference Hall 
Руководители: Иващинцов Д. А., Фортунатова В. А., Гончаров С. А. // 

Moderators: Ivashintcov D. A., Fortunatova V. A., Goncharov S. A. 

Гончаров Сергей Александрович // Prof. Sergey Goncharov 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург); проректор по учебной работе; 

доктор филологических наук, профессор 

Культурология и гуманитарные технологии (прикладные аспекты гуманитарных наук) // Cultural Studies 
and humanitarian technologies (applied issues in the Humanities) 

Быховская Ирина Марковна // Prof. Irina Bykhovskaya 

Российский институт культурологии (Москва); заведующий сектором; доктор философских наук, профессор 

Прикладная культурология: обретения и утраты // Applied Culturology: Findings and Losses 

Буровский Андрей Михайлович // Prof. Andrey Burovsky 

Санкт-Петербургский государственный университет; доктор философских наук, профессор 

Что такое прикладная культурология? // Applied Cultural Studies — What is it? 

Прозерский Вадим Викторович // Prof. Vadim Prozersky 

Санкт-Петербургский государственный университет, философский факультет, кафедра этики и эстетики; доктор философских 

наук, профессор 

Корпоративная культура как субкультура общества // Corporative Culture as a Subculture of Society 

Загребин Сергей Сергеевич // Prof. Sergey Zagrebin 

Челябинский государственный педагогический университет; заведующий кафедрой культурологии; доктор исторических наук, 

профессор

Загребина Валентина Георгиевна // Dr. Valentina Zagrebina 

Челябинский областной совет Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры; 

научный консультант
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Культурологическая экспертиза в системе государственной культурной политике // Cultural examination in 
system of cultural policy of the state 

Косогор Ольга Николаевна // Ms. Olga Kosogor 

Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского (Санкт-Петербург); заведующая отделом культурных 

программ

О возможности организации центров культурологической экспертизы и консультирования на базе 
публичных библиотек // On possibilities of setting up centers of cultural expertise and consulting, based upon 
public libraries 

Шишкина Лидия Ивановна // Dr. Lidia Shishkina 

Северо-Западная академия государственной службы при Президенте РФ (Санкт-Петербург); кандидат филологических наук, профессор 

Культура как приоритет национальной политики // Culture as a priority of national politics 

Силантьева Маргарита Вениаминовна // Prof. Margarita Silantieva 

Государственная академия славянской культуры (Москва); заведующая кафедрой философии; доктор философских наук, доцент 

Стратегии межкультурного взаимодействия и молодежная политика России // Crosscultural interaction 
strategies and youth politic of Russia 

Молчанов Сергей Николаевич // Mr. Sergey Molchanov 

Научно-просветительский центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области (Екатерин-

бург), Международное агентство культурно-правовой информации (Екатеринбург); начальник аналитического отдела, директор 

Культурное право или культурно-правовые основы государственности в XXI веке // Сultural law or cultural 
law bases of statehood in the 21st century 

14.00–15.00

Перерыв // Lunch

15.00–17.00

Секционные заседания // Section Unit 

Дискуссионная панель 2. Культурология в системе современного 
образования. Преподавание культурологии: проблемы и перспективы // 
Discussion Panel 2. Cultural Studies in the Framework of the Contemporary 

Education. Teaching Cultural Studies: Problems and Prospects

Часть 1: Пленарный блок // Part 1. Plenary Unit
Руководители: Мосолова Л. М., Рабош В. А. // Moderators: Mosolova L. M., Rabosh V. A.

Дискуссионный клуб РГПУ им. А. И. Герцена, наб. реки Мойки 48, корп. 4. // Discussion Club, Herzen Russian State 
Pedagogical University, Moika Emb., 48, Building 4. 

Мосолова Любовь Михайловна // Prof. Lyubov Mosolova 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург); заведующая кафедрой теории 

и истории культуры; доктор искусствоведения, профессор; заслуженный работник высшей школы России 

Культурологическая проблематика современного образования // Тhе culturological problems of present-day 
education 

Багдасарьян Надежда Гегамовна // Prof. Nadejda Bagdasar`yan 

Московский Государственный Технический Университет им. Н. Э. Баумана, заведующий кафедрой социологии и культурологии; 

доктор философских наук, профессор 
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Между Сциллой учебного плана и Харибдой культуры (статус культурологии в новой модели вузовского 
образования) // Between Scylla of educational program and Haribda of culture (culture sciences’ status in the 
new model of a higher education) 

Ариарский Марк Ариевич // Prof. Mark Ariarsky 

Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств; заведующий кафедрой социально-культурной де-

ятельности; доктор культурологии, профессор 

Педагогическая культурология в системе гуманитарного знания и социальной практики // Pedagogical 
culturology in the system of humanitarian knowledge and social practice 

Каширин Валерий Иванович // Prof. Valery Kashirin 

Ставропольский государственный университет, кафедра социальной философии и этнологии; доктор философских наук, профессор 

Социальное времяведение как способ дисциплинарного структурирования преподавания 
культурологического цикла // Social time studies as way of disciplinary structuring in teaching cultural studies 

Плотникова Татьяна Валерьевна // Prof. Tatiana Plotnikova 

Ростовский государственный экономический университет; кафедра истории и теории культуры; доктор философcких наук, профессор 

К вопросу о методологии преподавания культурологи в ВУЗе // Methodological problems of teaching 
culturology in Russian high school. 

Ванюшкина Любовь Максимовна // Prof. Lyubov Vanyushkina 

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования; первый проректор, заведующая кафедрой 

прикладной культурологии; доктор педагогических наук, доцент 

Образование как восхождение к культуре (о роли и месте образовательной области «Искусство» в школе») // 
Education as motion towards culture (about the role and place of the educational field “Art” in school) 

Томилов Николай Аркадьевич // Prof. Nikolay Tomilov 

Сибирский филиал Российского института культурологии (Омск); директор; доктор исторических наук, профессор

Алисов Дмитрий Андреевич // Dr. Dmitry Alisov 

Сибирский филиал Российского института культурологии (Омск); заместитель директора; кандидат исторических наук, доцент

Рыженко Валентина Георгиевна // Prof. Valentina Ryjenko 

Сибирский филиал Российского института культурологии (Омск); заведующая сектором 

динамики локальных культурно-исторических процессов; доктор исторических наук, профессор 
Возможности расширения теоретического арсенала изучения культуры (из опыта омского 
культурологического направления) // The Opportunities of Expansion of the Theoretical Arsenal of Study of the 
Culture (From the Experience of Omsk Culturology Direction) 

15.00–17.00 

Секция 14: Диалог цивилизаций // Section 14: Dialogue of Civilizations 

14-а: Теоретические аспекты изучения диалога культур и цивилизаций // 
14 а: Theoretical Issues in Studies of Dialogue between Cultures and Civilizations

Руководители: Чупов В. С., Режабек Е. Я. // Moderators: Chupov V. S., Rejabeck E. Y. 
Голубой зал РГПУ им. А. И. Герцена, наб. реки Мойки 48, корп. 4. // Blue Hall, Herzen Russian State Pedagogical 

University, Moika Emb., 48, Building 4. 

Харченкова Людмила Ивановна // Prof. Lyudmila Harchenkova 

Санкт-Петербургский университет водных коммуникаций, гуманитарный факультет; заведующая кафедрой межкультурных 

коммуникаций; доктор педагогических наук, профессор



53

Культурологические основы межкультурной коммуникации // Cultural Studies as basis for intercultural 
connections 

Колесников Анатолий Сергеевич // Prof. Anatoly Kolesnikov 

Санкт-Петербургский государственный университет; заведующий кафедрой; доктор философских наук, профессор

Диалог культур: национальное и интернациональное // Dialogue of cultures: national and international issues 

Аксюмов Борис Владимирович // Prof. Boris Aksyumov 

Ставропольский государственный университет, кафедра социальной философии и этнологии; кандидат философских наук, доцент 

Противоречие между современностью и традиционностью как основа «столкновения цивилизаций» // 
Contradiction between Modernity and Traditionalism as Basis of the “Clash of Civilizations” 

Сиим Анна Юрьевна // Ms. Anna Siim 

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской Академии наук (Санкт-Петербург); младший 

научный сотрудник отдела «Этнография Африки» 

Образная кодировка межкультурного взаимодействия // Image Codes of Cross-Cultural Interaction 

Архипова Юлия Валерьевна // Dr. Yulia Arhipova 

Саратовский государственный технический университет; ассистент; кандидат философских наук 

Культурная интеграция: синергетический и постмодернистский подходы // Cultural integration: synergetic 
and postmodern approaches 

Глевацкая Наталья Васильевна // Dr. Natalia Glevatckaya 

Санкт-Петербургский государственный университет, философский факультет; кандидат философских наук; докторант 

Диалог культур как реальность и проблема // Dialog of Cultures as Reality and a Problem 

Юхнева Наталия Васильевна // Prof. Natalia Yukhneva 

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской Академии наук (Санкт-Петербург); ведущий 

научный сотрудник; доктор исторических наук 

Встречи цивилизаций: приглашение к дискуссии // Encounters of civilizations: prompting discussion 

14-б: Исторические предпосылки современного диалога культур // 
14 b: Historical Premises for the Present-day Dialogue of Cultures

Руководители: Гаспарян М. А., Казаков Е. Ф. // Moderators: Gasparyan M. A., Kazakov E. F. 
Конференц-зал РГПУ им. А. И. Герцена, наб. реки Мойки 48, главный корпус, ауд. 13. // Conference Hall, Herzen 

Russian State Pedagogical University, Moika Emb., 48, Main Building, Room 13. 

Алексеев-Апраксин Анатолий Михайлович // Dr. Anatoly Alexeev-Apraksin 

Санкт-Петербургский государственный университет, философский факультет, старший преподаватель; Институт декоратив-

но-прикладного искусства (Санкт-Петербург), факультет истории культуры и искусства, заведующий кафедрой культурологии; 

кандидат культурологии 

Pецепция восточных культур в странах Запада и в России // Reception of Eastern Cultures in Countries of 
The West and in Russia 

Степанов Владимир Юрьевич // Mr. Vladimir Stepanov 

РГРК «Голос России» (Москва); выпускающий редактор

Протестантизм и буддизм: метафизические корни взаимной культурной экспансии // Protestantism and 
Buddhism: Metaphysical Affinity that makes for Mutual Expansion 

Выжлецова (Перекатиева) Наталья Викторовна // Dr. Natalia Vyjletcova (Perekatieva) 

Санкт-Петербургский Государственный Университет Аэрокосмического Приборостроения, кафедра социальных наук и сервиса; 

кандидат культурологии, доцент 
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Пограничный человек как форма взаимодействия культур (на материале восприятия буддизма в 
Германии) // Frontierman as a form of interaction of cultures (based on the materials of reception of Buddhism 
Germany) 

Лебедева Татьяна Леопольдовна // Dr. Tatiana Lebedeva 

Российский институт культурологии (Москва); старший научный сотрудник отдела аспирантуры; кандидат культурологии

Культурная интеграция в сфере образования (на материале России и Германии XVIII — XIX вв.) // Cultural 
integration in the sphere of education (on the material of Russia and Germany in the 18th — 19th centuries) 

Курганова Нина Ивановна // Dr. Nina Kurganova 

Мурманский государственный педагогический университет; проректор по международным связям; кандидат филологических 

наук, доцент 

Этнокультурная специфика языкового сознания русских и французов в свете межкультурной 
коммуникации // Ethno-cultural specificity of Russians and French language consciousness in the view of 
intercultural communication 

Мартыненко Александр Валентинович // Prof. Alexandr Martynenko 

Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева (Саранск), кафедра всемирной истории и права; 

доктор исторических наук, доцент

Международное сообщество бахаи и современный диалог культур (в контексте исламских традиций) // 
The World Community of Baha’i and Modern Dialogue of Cultures (in context of Muslim traditions) 

14-в: Диалог культур в эпоху глобализма // 
14 c: Dialogue of Cultures in the Age of Globalism

Руководители: Авксентьев В. А., Гончарова О. М., Пигалев А. И. // 
Moderators: Avksentiev V. A., Goncharova O. M., Pigalev A. I.

Зал заседаний ученого совета РГПУ им. А. И. Герцена. наб. реки Мойки 48, главный корпус, ауд. 16. // Scientific 
Conference Hall, Herzen Russian State Pedagogical University, Moika Emb., 48, Main Building, Room 16. 

Щелкин Александр Георгиевич // Prof. Alexandr Schelkin 

Социологический институт Российской Академии наук (Санкт-Петербург); главный научный сотрудник; доктор философских 

наук, профессор

В каком мире мы живем — дивергенции или конвергенции культур? // What world do we live in — the world 
of divergence or convergence of cultures? 

Радченко Дарья Александровна // Mr. Daria Radchenko 

Московский педагогический государственный университет; старший преподаватель; кандидат культурологии

Современный миф в контексте межкультурного взаимодействия // Modern myth in cross-cultural interaction 

Торин Андрей Игоревич // Mr. Andrey Torin 

Государственная академия славянской культуры (Москва), кафедра теории и истории культуры; аспирант 

Проблема мультикультурализма в условиях межэтнических и межконфессиональных конфликтов // The 
problem of multiculturalism under conditions of inter-ethnical and interconfessional crisises 

Хухлаев Олег Евгеньевич // Dr. Oleg Huhlaev 

Московский городской психолого-педагогический университет, кафедра этнопсихологии и психологических проблем поликуль-

турного образования; заведующий кафедрой; кандидат психологических наук 

Культура в современных этнополитических конфликтах: социально-психологические аспекты проблемы // 
Culture in modern ethno-political conflicts: social-psychological aspects of the problem 

Борисов Сергей Николаевич // Mr. Sergey Borisov 

Белгородский государственный университет; ассистент; кандидат философских наук 
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К проблеме определения этнокультурной природы терроризма // On the definition of ethno-cultural nature 
of terrorism 

Хисматулин Алексей Александрович // Dr. Alexei Khismatulin 

Санкт-Петербургский филиал института Востоковедения Российской Академии наук, старший научный сотрудник, кандидат 
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Государственный университет управления (Москва), кафедра культурологии и менеджмента в культуре; доктор философских 

наук, профессор 

Культура России в системе экономических ценностей // Russian Culture in the System of Economic Values 

Нестерова Наталья Валентиновна // Dr. Natalia Nesterova 

Челябинская государственная академия культуры и искусств, доцент кафедры культурологии и социологии, кандидат культуро-

логии, доцент 

Успех как культурный паттерн современного российского социума // Success as cultural pattern of modern 
Russian society 

Матвейчук Елена Федоровна // Dr. Elena Matveychuk 

Институт образования взрослых Российской Академии образования (Санкт-Петербург); ведущий научный сотрудник; кандидат 

исторических наук 

Россия: сценарий лидерства // Russia: script of leadership 

Круглый стол 6: Русская идея в контексте диалога культур // 
Round Table 6: Russian Idea in the Framework of Dialogue of Cultures

Руководители: Ивашинцов Д. А., Столяров А. М. // Moderators: Ivashintcov D. A., Stolyarov A. M. 

Колонный зал РГПУ им. А. И. Герцена, наб. реки Мойки 48, корп. 4. // Pillared Hall, Herzen Russian State Pedagogical 
University, Moika Emb., 48, Building 4. 
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Круглый стол 7: Народ и государство — мифотворцы агрессивной 
нетерпимости // Round table 7:  Nation and State — mythologists of 

aggressive intolerance
Руководитель: Чижова Е. С. // Moderator: Chizhova E. S.

РГПУ им. А.И. Герцена, наб. реки Мойки 48, корп. 2, ауд. 263 // Herzen Russian State Pedagogical University, 
Moika Emb., 48, Building 2, Room 263.

Азадовский Константин Маркович // Prof. Konstantin Azadovsky

историк литературы, переводчик

Понятие «народ» как мифологема российско-советской государственности // “Folk”: mythological concept 
of Russian-Soviet State System

Мелихов Александр Mотельевич // Mr. Alexander Melikhov

писатель, заместитель главного редактора журнала «Нева»

Коммунизм, национализм, либерализм — конкуренция грез // Communism, Nationalism, Liberalism — 
competition of dreams

Чижова Елена Семеновна // Ms. Elena Chizhova

писатель, главный редактор журнала «Всемирное слово», директор Русского ПЕН-клуба, Санкт-Петербург

«Умиротворяющие» и «разжигающие» мифы — два пути государственного мифотворчества // “Pacifying” 
and “Inflaming” Myths — Two Ways of State Mythicizing

Круглый стол 8: Гражданская культура в современной России: проблемы 
и парадоксы. Презентация журнала «Личность. Культура. Общество» 
// Round Table 8: Civic Culture in comtemporary Russia: Problems and 
Paradoxes. Presentation of the journal “Personality. Culture. Society”

Руководитель: Резник Ю.М. // Moderator: Reznik Yu.M.

РГПУ им. А.И. Герцена, наб. реки Мойки 48, корп. 2, ауд. 263 // Herzen Russian State Pedagogical University, 
Moika Emb., 48, Building 2, Room 262. 

Секция 16: Гендерная теория в контексте культурологии // 
Section 16: Gender Theory in the Framework of Cultural Studies

Руководители: Штомпель О. М., Абрамова М. А. // Moderators: Shtompel O. M., Abramova M. A.

РГПУ им. А. И. Герцена, наб. реки Мойки 48, корп. 6, ауд. 49. // Herzen Russian State Pedagogical University, 
Moika Emb., 48, Building 6, Room 49. 

Окладникова Елена Алексеевна // Prof. Elena Okladnikova 

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской Академии наук (Санкт-Петербург); главный 

научный сотрудник; доктор исторических наук, профессор

Концепции, теории и методы гендерных исследований // Concepts, theories and methods of gender studies 

Гулюк Лидия Александровна // Ms. Lidia Guliuk 

Белгородский государственный университет, кафедра культурологи и теологии, аспирантка; факультет журналистики, методист 

К вопросу трансформации концепта женственности в структуре гендерной теории // The concept of 
femininity in the structure of the gender theory and its transformation 

Гурова Ольга Юрьевна // Dr. Olga Gurova 

Европейский университет в Санкт-Петербурге, факультет политических наук и социологии; научный сотрудник; кандидат культурологии 

Визуальная политика тела: история нижнего белья в Советской России // Pictorial politics of the body: 
studying images of underwear in Soviet Russia 
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Жаров Леонид Всеволодович // Prof. Leonid Jarov 

Ростовский государственный медицинский университет; заведующий кафедрой истории и философии; доктор философских 

наук, кандидат медицинских наук, профессор 

Пол и гендер в русской культуре // Sex and gender in Russian culture 

Чуракова Ольга Владимировна // Dr. Olga Churakova 

Поморский государственный университет (Архангельск), кафедра отечественной истории; кандидат исторических наук, доцент 

Культура войны и культура мира (гендерные аспекты исследования) // Culture of War (Military Culture) and 
Culture of Peace: Gender aspect of research 

Жбиковская Оксана Алексеевна // Ms. Oksana Jbikovskaya 

Омский университет путей сообщений; преподаватель кафедры русского и иностранных языков, соискатель кафедры филосо-

фии, истории и культуры 

Гендерные стереотипы в русской и французской культуре: сравнительный анализ // Gender stereotypes in 
Russian and French cultures: cross-country analysis 

Жирова Наталья Владимировна // Ms. Natalia Jirova 

Ростовский государственный медицинский университет, кафедра истории и философии; ассистент

Гендерный идеал русского мужчины и реальность // Russian male gender ideal and actuality 

Маковеев Николай Иннокентьевич // Dr. Nikolay Makoveev 

Вологодский государственный технический университет, кафедра социально-гуманитарных наук; кандидат философских наук, доцент 

Середа Наталья Дмитриевна // Dr. Natalia Sereda 

Вологодский государственный технический университет, кафедра социально-культурного сервиса и туризма; кандидат филоло-

гических наук, доцент 

Политическая культура через призму гендерного анализа // Political Culture of Modern Russia by Prism of 
Gender Analysis 

Новожилова Елена Владимировна // Ms. Elena Novojilova 

Фонд Ф.М. Достоевского (Москва); научный сотрудник 

Трансформация лесбосского и амазонского архетипов в европейской культурной традиции // 
Transformation of Lesbian and Amazonian Archetypes in the European Cultural Tradition 

Пантелеева Валентина Ивановна // Ms. Valentina Panteleeva 

Пермский государственный технический университет, кафедра культурологии; старший преподаватель 

Альтернативный гендер как культурное явление: case study // Alternative Gender as Cultural Phenomenon: a 
Case Study 

Петренко Валерия Владимировна // Dr. Valeria Petrenko 

Томский государственный университет; кандидат философских наук, доцент 

Деконструкция в гендерной теории // Deconstruction in gender theory 

Макашина Валентина Григорьевна // Dr. Valentina Makashina 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург), кафедра теории и истории 

культуры, докторант 

Субъектно-объектные отношения в женском поэтическом тексте (культурологический аспект) // 
Subjective-Objective Relations in Female Poetry 

Ерохина Татьяна Иосифовна // Dr. Tatyana Erohina 

Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского, доцент кафедры культурологии и журналисти-

ки, кандидат культурологии 

Гендерная самоидентификация символистов // Gender Self-identification of Symbolists
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Тищенко Наталья Викторовна // Dr. Natalia Tischenko 

Саратовский государственный технический университет, кафедра культурологии; кандидат культурологии, доцент

Культурные основания гендерных практик в криминальных субкультурах (на материалах качественного 
анализа интервью с осужденным // Cultural foundation of the gender practices in criminal subcultures (basing 
upon interviews with prisoners) 

Круглый стол 9: Русские амазонки» вчера, сегодня, завтра // 
Round Table 9: ‘Russian Amazons’ Yesterday, Today, and Tomorrow

Руководитель: Окладникова Е. А. // Moderator: Okladnikova E. A.

РГПУ им. А. И. Герцена, наб. реки Мойки 48, корп. 11., ауд. 57. // Herzen Russian State Pedagogical University, 
Moika Emb., 48, Building 11, Room 57. 

Окладникова Елена Алексеевна // Prof. Elena Okladnikova 

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской Академии наук (Санкт-Петербург); главный 

научный сотрудник; доктор исторических наук, профессор 

Гендерные исследования: культурологическая парадигма // Gender studies: cultural paradigm 

Демидова Ольга Ростиславовна // Prof. Olga Demidova 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург), кафедра теории и истории 

культуры; доктор философских наук, профессор

«Новые российские амазонки»: русский женский детектив и его западные предшественники // New 
Russian Amazons: Russian female detective and its Western ancestors 

Щеброва Светлана Яковлевна // Ms. Svetlana Schebrova 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург), кафедра теории и истории культуры; аспирант 

Образ алтайских амазонок в культуре скифов Алтая // Image of the Altai Amazons in Scythian culture of Altai 

Прохоренко Илья Михайлович // Mr. Ilia Prokhorenko 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург), кафедра теории и истории культуры; аспирант 

Индеанки-мастера гончарного искусства современной Америки // Female Indians as pottery masters of 
contemporary USA 

Созаев Валерий Валерьевич // Mr. Valery Sozaev 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург), кафедра теории и истории культуры; аспирант 

Вклад российских женщин-ученых в культурологию // Russian female scientists contribution to cultural research 

Секция 17: Глобализация и информатизация общества // 
Section 17: Globalization and Informatization of the Society 

17-а: Теория постиндустриального общества в контексте глобализационных 
процессов // 17 а: Theory of the Post-industrial Society in the framework of Globalization 

Processes
Руководители: Уваров М. С., Донец П. Н. // Moderators: Uvarov M. S., Donetc P. D. 

РГПУ им. А. И. Герцена, наб. реки Мойки 48, корп. 2, ауд. 261. // Herzen Russian State Pedagogical University, 
Moika Emb., 48, Building 2, Room 261. 

Борзова Елена Петровна // Prof. Elena Borzova 

Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, факультет истории мировой культуры; декан; доктор 

философских наук, профессор 

Мировая культура и новая философская парадигма мышления // World culture and new philosophical 
paradigm of thinking 
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Зима Наталья Александровна // Dr. Natalia Zima 

Ставропольский государственный университет, кафедра истории и теории журналистики; старший преподаватель; кандидат 

философских наук 

Сущность глобализационных процессов в современной культуре // The Essence of Contemporary Cultural 
Globalization 

Чистякова Элла Эрнестовна // Dr. Ella Chistyakova 

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет, кафедра философии; кандидат педагогических 

наук; доцент 

Современное состояние культуры как отражение переходности // Modern State of Culture as Reflection of 
Transition 

Кожемякин Евгений Александрович // Dr. Evgeny Kojemyakin 

Белгородский Государственный Университет, кафедра социальной работы; кандидат философских наук, доцент 

Парадоксы мультикультурализма как дискурсивного явления // Paradoxes of multiculturalism as a discursive 
phenomenon 

Чистякова Светлана Сергеевна // Ms. Svetlana Chistyakova 

Белгородский государственный университет; аспирант

Современный этап глобализации: некоторые аспекты социокультурной трансформации мирового 
сообщества // Current Stage of Globalization: Aspects of Socio-cultural Transformation of the World Community 

Вассерман Юрий Михайлович // Dr. Jury Vasserman 

Пермский государственный технический университет, кафедра социологии и политологии, доцент, кандидат экономических 

наук 

Модернизационный социокультурный континуальный синдром // Socio-cultural Continuum Modernization 
Syndrome 

Иванова Светлана Юрьевна // Prof. Svetlana Ivanova 

Ставропольский государственный университет; заведующая кафедрой социальной философии и этнологии; доктор философс-

ких наук, доцент 

Культурная самобытность в эпоху глобализации // Cultural originality during an epoch of globalization 

Чичёва Светлана Евгеньевна // Dr. Svetlana Chichyova 

Самарский государственный университет, кафедра теории и истории культуры, доцент, кандидат исторических наук, доцент 

Повседневная толерантность как стратегия культурного взаимодействия в эпоху глобализма // Everyday 
Tolerance as Sociocultural Strategy of Interaction in the Globalisation Age 

Латыпов Ильдар Абдулхаевич // Dr. Ildar Latypov 

Удмуртский государственный университет (Ижевск), кафедра социологии коммуникаций; кандидат философских наук, доцент 

Соотношение духовной собственности и информационной культуры // Correlation of spiritual property and 
information culture 

Адров Валерий Михайлович // Dr. Valery Adrov 

Московский институт государственного и корпоративного управления, кафедра философии; кандидат философских наук, 

доцент 

Культурологические последствия информатизации // Cultural consequences of informatization 

Никифорова Лариса Викторовна // Dr. Larisa Nikiforova 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург), кафедра теории и истории 

культуры; кандидат культурологии, доцент 

Теория постиндустриального общества и задачи культурологии // Theories of postindustrial society and 
objects of culturology 
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17-б: Глобальные проблемы современности // 
17 b: Global Problems of the Present-day World

Руководители: Голик Н. В., Казин А. Л. // Moderators: Golik N. V., Kazin A. L.

РГПУ им. А. И. Герцена, наб. реки Мойки 48, корп. 2, ауд. 257. // Herzen Russian State Pedagogical University, 
Moika Emb., 48, Building 2, Room 257. 

Масон Вадим Михайлович // Prof. Vadim Mason 

Институт материальной культуры Российской Академии наук, заведующий сектором Средней Азии и Кавказа, доктор истори-

ческих наук, профессор 

Культурное наследие и современный мир // Cultural Heritage and modern world 

Пендюрина Людмила Петровна // Dr. Lyudmila Pendyurina 

Ростовский государственный университет, факультет философии и культурологии, кафедра истории философии и философс-

кой антропологии; кандидат философских наук, доцент

Современная культура: взаимовлияние Запада и Востока // Features of Translation of Ideas in Western and 
Eastern Cultures 

Палий Ирина Георгиевна // Prof. Irina Paliy 

Ростовский Государственный Экономический Университет; заведующая кафедрой истории и теории культуры; доктор фило-

софских наук, профессор 

Национальная культура в условиях культурной унификации // National Culture in Process of Cultural 
Unification 

Липец Александр Анатольевич // Dr. Alexandr Lipetc 

Кандидат философских наук (Нальчик) 

Формирование ценностных установок в современном обществе // Shaping value orientations in modern 
society 

Абдрахманов Данияр Мавлиярович // Mr. Daniyar Abdrakhmanov 

Башкирский государственный университет (Уфа), кафедра социальной работы, ассистент; кафедра философии, аспирант 

Проблемы противоречивого влияния глобализации на свободу личности // Problems of contradictory 
influences of globalization 

Мешкова Людмила Николаевна // Dr. Lyudmila Meshkova 

Пензенский государственный педагогический университет им. В. Г. Белинского, кафедра мировой и отечественной культуры; 

кандидат философских наук, доцент 

Моральный субъективизм как явление современной культуры // Moral Subjectivism as a Phenomenon of 
Modern Culture 

Карпачева Олеся Александровна // Dr. Olesya Karpacheva 

Государственная академия славянской культуры (Москва); старший преподаватель; кандидат культурологии

Свобода творчества и зависимость художника от коммерческого успеха // Freedom of Creativity and Artist’s 
Dependence on Commercial Success 

Алейникова Ольга Сергеевна // Dr. Olga Aleinikova 

Санкт-Петербургская Государственная Медицинская Академия им. И. И. Мечникова, кафедра социально-гуманитарных наук; 

старший преподаватель; кандидат философских наук 

Проблема одиночества в современной культуре // Problem of loneliness in modern culture 

Минченко Татьяна Петровна // Dr. Tatiana Minchenko 

Камчатский филиал Московского государственного университета сервиса (Петропавловск-Камчатский); заместитель директо-

ра по научной работе; кандидат философских наук, доцент 
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Религиозная свобода в современной культуре: проблемы и перспективы // Religious freedom in modern 
culture: problems and perspectives 

Морозов Илья Леонидович // Dr. Ilia Morozov 

Волжский филиал Московского энергетического института (г. Волжский); заведующий кафедрой социально-гуманитарных наук; 

кандидат философских наук, доцент

Элементы традиционной культуры в современных движениях радикального антиглобализма (на примере 
сапатистской идеологии) // Elements of Traditional Culture in Modern Movements of Radical Antiglobalism (by 
the example of the Zapatism Ideological Strategy) 

17-в: Перспективы развития постиндустриального общества в эпоху глобализации // 
17 c: Perspectives of Development of the Post-industrial Society in the Age of Globalization

Руководители: Паниотова Т. С., Серов Н. В., Прохоров М. М. // 
Moderators: Paniotova T. S., Serov N. V., Prokhorov M. M.

РГПУ им. А. И. Герцена, наб. реки Мойки 48, корп. 2, ауд. 257-а. // Herzen Russian State Pedagogical University, 
Moika Emb., 48, Building 2, Room 257a. 

Назаров Виктор Кузьмич // Dr. Viktor Nazarov 

Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств (Улан-Удэ), факультет культурологии; декан
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культуры и искусств, аспирант 

Актуальные проблемы муниципального управления в развитии социально-культурной сферы // Actual 
problems of municipal management of social and cultural activities 

Косарев Владимир Валентинович // Dr. Vladimir Kosarev 

Физико-технический институт Российской Академии наук А. Ф. Иоффе (Санкт-Петербург); старший научный сотрудник; канди-

дат физико-математических наук 

Возможные «сценарии глобализации» и необходимая политика в области демографии и культуры // 
Possible “globalization scenarios” and state politics in the fields of demography and culture 
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Мазеин Дмитрий Викторович // Mr. Dmitry Mazein 

Институт государства и права Российской Академии наук (Москва); аспирант

Проблемы определения правового статуса культурных ценностей, перемещенных в результате Второй 
Мировой войны // Legal Problems of Status of Cultural Property, Replaced During World War II 

Курумчина Анна Эдхемовна // Ms. Anna Kurumchina 

Агентство «Ньютон-PR» (Екатеринбург); директор

Пропаганда Всемирных выставок как государственная задача для реализации социального проекта будущего России // 
Popularization of EXPOs as public policy in context of Russian national future social project development 

Цапу Андрей Борисович // Mr. Andrey Tcapu 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург), аспирант 

Культура в социальном поле потребительского поведения // Culture in social field of consumer behavior 

Долонько Виктор Викторович // Mr. Viktor Dolonko 

Самарский государственный университет; заведующий лабораторией социокультурного проектирования и прогнозирования; 

кафедра теории и истории культуры, старший преподаватель 

Культура: от отрасли — к национальной идее // Culture: from Branch of Economics to National Idea 

29 августа

10.00–12.30 

Дискуссионная панель 2. Культурология в системе современного 
образования. Преподавание культурологии: проблемы и перспективы // 
Discussion Panel 2. Cultural Studies in the Framework of the Contemporary 

Education. Teaching Cultural Studies: Problems and Prospects

Часть 2. Секционные заседания // Part 2. Section Unit 

2ДП-2-а: Теоретические проблемы современного образования // 
2DP-2a: Theoretical Problems of the Contemporary Education

Руководители: Малыгина И. В., Титаренко Л. Г. // Moderators: Malygina I. V., Titarenko L. G.

СПбГУ, философский факультет, Менделеевская лин. Васильевского острова, д.5, ауд. 25. // State University of 
St.Petersburg, Faculty of Philosophy, Mendeleevskaya Lin., Vasilievsky Ostrov, 5, Room 25. 

Рылова Людмила Борисовна // Dr. Lyudmila Rylova 

Удмуртский государственный университет (Ижевск); заведующий кафедрой теории и методики изобразительного искусства; 

профессор; кандидат педагогических наук, доцент

Парадигмы образования в неклассическую эпоху: поиски культурной идентичности // Paradigms of 
education in non-classical era: in search of cultural identity 

Сазина Ирина Владимировна // Dr. Irina Sazina 

Энгельсский технологический институт Саратовского государственного технического университета; кандидат философских наук, доцент 

Культурные смыслы образовательных практик современности // Cultural Meanings of Modern Educational 
Practices 

Малашина Татьяна Ивановна // Ms. Tatiana Malashina 

Российская академия государственной службы при Президенте РФ (Москва), кафедра теории и практики культуры; аспирант 

Социокультурная практика как детерминанта формирования образовательного пространства // 
Sociocultural  practice as determinant of development in educational space 
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Каширина Ольга Валерьевна // Dr. Olga Kashirina 

Ставропольский государственный университет, кафедра социальной философии и этнологии; кандидат философских наук, доцент 

Сущность культурно-временного подхода и социальное времяведение // Esence of cultural time approach 
and social time studies 

Фроловская Марина Николаевна // Dr. Marina Frolovskaya 

Алтайский государственный университет (Барнаул), кафедра педагогики; кандидат педагогических наук, доцент

Становление профессионального образа педагога в контексте культуры // Creating professional image of 
teacher’s world within culture 

Юдина Наталия Александровна // Dr. Natalia Yudina 

Санкт-Петербургский институт экономики и управления, экономический факультет; декан; кандидат педагогических наук, доцент

Повышение мотивации к познавательной деятельности и культурологический подход к образованию // 
Increase of motivation to cognitive activity and cultural approach to education 

Репринцева Елена Алексеевна // Prof. Elena Reprintceva 

Курский государственный университет; профессор; доктор педагогических наук, профессор

Современная игровая культура молодежи как феномен теории и практики воспитания: проблемы и 
тенденции развития // Modern Playing Culture of Young People as Phenomenon of Theory and Practice of 
Formation 

Титаренко Инна Николаевна // Dr. Inna Titarenko 

Таганрогский государственный радиотехнический университет, кафедра истории и философии; кандидат философских наук, доцент

Единство логического и исторического в процессе преподавания философии, теории и истории культуры 
// Logical and historical unity in Teaching Philosophy and Culture 

Гаевская Елена Георгиевна // Dr. Elena Gaevskaya 

Санкт-Петербургский государственный университет, филологический факультет, кафедра информационных систем в искусстве 

и гуманитарных науках, доцент, кандидат педагогических наук 

Дистанционное обучение в зеркале глобализации // Distance Learning and Globalization 

Юсфин Абрам Григорьевич // Prof. Abram Yusfin 

Союз композиторов Санкт-Петербурга; председатель композиторской ассоциации «Мелос»; профессор

Достижение гармонии между людьми, народами, культурами и религиями посредством перинатального 
музыкального воспитания // Establishing Harmony between People, Nations, Cultures and Religions by Means 
of Perinatal Musical Education 

2ДП-2-б: Прикладные проблемы преподавания культурологии // 
2DP-2b: Applied Issues in Teaching Cultural Studies

Руководители: Яркова Е. Н., Инюшкин Н. М. // Moderators: Yarkova E. N., Inyushkin N. M.

СПбГУ, философский факультет, Менделеевская лин. Васильевского острова, д.5, ауд. 24. // State University of 
St.Petersburg, Faculty of Philosophy, Mendeleevskaya Lin., Vasilievsky Ostrov, 5, Room 24. 

Ороев Николай Андрианович // Dr. Nikolay Oroev 

Таганрогский государственный радиотехнический университет, кафедра истории и философии; кандидат философских наук, доцент

Статус культурологии в техническом ВУЗе // Status of Culturology in a Technical Establishment 

Папченко Елена Викторовна // Dr. Elena Papchenko 

Таганрогский государственный радиотехнический университет, кафедра истории и философии; кандидат философских наук, 

доцент 

К вопросу о преподавании курса «Культурология» в техническом вузе // On Question of Teaching Culture in 
Technical University 
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Андреева Ольга Юрьевна // Dr. Olga Andreeva 

Пермский государственный технический университет, кафедра культурологии; кандидат социологических наук, доцент 

Инновационные методики и техники преподавания культурологии в техническом вузе (на примере 
Пермского государственного технического университета) // Innovative Methods and Techniques in Teaching 
Cultural Studies at a Technical University (basing on the example of Perm State Technical University — PSTU) 

Помигуева Екатерина Анатольевна // Dr. Ekaterina Pomigueva 

Таганрогский радиотехнический университет; старший преподаватель; кандидат филологических наук 

О преподавании мировой художественной культуры в техническом университете // On teaching World art 
culture at technical university 

Баранова Ольга Михайловна // Dr. Olga Baranova 

Оренбургский Государственный институт искусств им. М. и Л. Ростроповичей; заведующая кафедрой педагогики, гуманитарных 

и социально — экономических дисциплин; профессор; кандидат философских наук, доцент 

О некоторых проблемах в подходах к преподаванию дисциплины социологии культуры в творческом вузе 
// On teaching sociology of culture in artistic high school 

Сотникова Людмила Ивановна // Dr. Lyudmila Sotnikova 

Оренбургский государственный университет, кафедра культурологии; кандидат педагогических наук, доцент 

Современные информационные технологии в преподавании дисциплины «Культурология» // Modern 
information technologies in teaching “Cultural science” 

Рябов Дмитрий Александрович // Mr. Dmitry Ryabov 

Ярославская государственная медицинская академия; преподаватель информатики; 

кафедра истории и философии, аспирант 

Социальная оценка технологии электронного обучения. Нравственные, культурные и духовные аспекты 
этой технологии // Social Technology in e-Learning: Assessment of moral, cultural and spiritual aspects of this 
technology 

Коробкова Елена Николаевна // Dr. Elena Korobkova 

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования, доцент кафедры прикладной культурологии, 

кандидат педагогических наук 

Актуализация образовательного потенциала городского и музейного пространства на уроках МХК // 
Actualization of educational potential of urban and museum space at classes in world artistic history 

Шейко Наталия Геннадьевна // Dr. Natalia Sheiko 

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования, доцент кафедры прикладной культурологии, 

кандидат педагогических наук 

Работа с аутентичными текстами культуры — основа современной методики преподавания учебных 
предметов образовательной области «Искусство» // Work with authentic texts as basis for application of 
modern methods in teaching the “Art” educational field 

Месеняшина Людмила Александровна // Prof. Lyudmila Mesenyashina 

Челябинский государственный университет, кафедра русского языка; кандидат филологических наук, доктор педагогических 

наук, профессор 

Традиции изучения русского языка в российских школах: попытка культурологической ревизии // 
Traditions of learning Russian in Russian schools: attempt of culturological revision 

Файзуллина Гульнур Закиевна // Dr. Gulnur Faizullina 

Институт повышения квалификации и переподготовки работников образования Удмуртской Республики (Ижевск); проректор по 

научно-методической работе; кандидат педагогических наук, доцент 

Оценка культуры учащихся в условиях профильного обучения // Evaluation of cultural level of pupils in 
“profile” school condition 
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2ДП-2-в: Ценностные ориентиры современного культурологического образования // 
2DP-2c: Value Orientations in Teaching Present-day Cultural Studies

Руководители: Воронина Н. И., Шипилов А. В. // Moderators: Voronina N. I, Shipilov A. V.

СПбГУ, философский факультет, Менделеевская лин. Васильевского острова, д.5, ауд. 160. // State University of 
St.Petersburg, Faculty of Philosophy, Mendeleevskaya Lin., Vasilievsky Ostrov, 5, Room 160. 

Рапопорт Анна Денисовна // Ms. Anna Rapoport 

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования, преподаватель кафедры прикладной культурологии 

Становление общекультурной компетентности личности в новой информационной среде // Formation of 
personal cultural competence in new informational environment 

Коновалова Людмила Викторовна // Dr. Lyudmila Konovalova 

Ставропольский государственный университет, кафедра социальной философии и этнологии; доцент 

Мировая национальная культура в системе непрерывного образования // World and national culture in adult 
education 

Тесленко Александр Николаевич // Prof. Nikolay Teslenko 

Институт управления (Астана, Казахстан), заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин, доктор педагогических наук, профессор

Культурная социализация молодежи в процессе профессиональной подготовки в высшей школе // 
Cultural Socialization of Youth in the Process of Professional Training in Higher School 

Афанасьева Алла Борисовна // Dr. Alla Afanasieva 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург), кафедра эстетического воспи-

тания; кандидат искусствоведения, доцент 

Роль структурных этнокультурологических моделей в образовании педагогов // Role of Structural 
Ethnocultural Models in Education of Teachers 

Сахипова Завгария Музагитовна // Dr. Zavgaria Sakhipova 

Альметьевский государственный нефтяной институт, кафедра иностранных языков; доцент 

Национально-региональные ценности и гуманитарная культура студентов // National and regional values 
and humanitarian culture of students 

Ташлыкова Наталья Юрьевна // Dr. Natalia Tashlykova 

Московский государственный университет дизайна и технологи, кафедра философии; кандидат философских наук, доцент 

Отношение к христианским ценностям современных русских студентов // Attitude towards Christian values 
by modern Russian students 

Долгорсурен Жамъян // Dr. Jam`yan Dolgosuren 

Монгольский государственный университет культуры и искусств, заведующий кафедрой Культурологии; НИИКИ Монголии, 

старший научный сотрудник; Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, кафедра теории и исто-

рии культуры, докторант; кандидат культурологических наук, профессор

Культурологическое образование в Монголии // Culturological education in Mongolia: Problems and prospects 

Лярский Александр Борисович // Dr. Alexandr Lyarsky 

Санкт-Петербургская Академия Управления и Экономики; кандидат исторических наук, доцент

Система социализации как культурный феномен (на примере российской школы нач. ХХ в.) // System of 
Socialization as Cultural Phenomenon (basing on Russian Schools of the beginning of the 20th century) 

Лысенко Олег Владиславович // Dr. Oleg Lysenko 

Пермский государственный педагогический университет, кафедра культурологии; кандидат социологических наук, доцент 

Субкультура учителей: традиционные модели поведения в модернизирующемся обществе // Subculture 
of Teachers: Traditional Man in Modernizing Society 
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Карпов Александр Олегович // Dr. Alexandr Karpov 

Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, начальник управления Образовательных и научных 

молодежных программ и проектов; кандидат физико-математических наук 

Школьная культура и общество знаний // School Culture and Knowledge Society 

Власенко Валентина Васильевна // Dr. Valentina Vlasenko 

Башкирский государственный педагогический университет (Уфа), социально-гуманитарный факультет, кафедра культурологии; 

заместитель декана по научно-исследовательской работе; кандидат культурологии, доцент 

Школа XXI века // School of the 21st century 

Полякова Галина Борисовна // Dr. Galina Polyakova 

Курский государственный университет; старший преподаватель; кандидат педагогических наук 

Культура школы // School Culture 

Горина Ирина Владимировна // Ms. Irina Gorina 

Республиканский гуманитарный институт при Санкт-Петербургском государственном университете, кафедра философии и 

культурологии; преподаватель; аспирант 

Развитие культурологического образования в современной России и философия культуры В. В. Розанова 
// Development of Cultural Studies in modern Russia and Rozanov’s Рhilosophy of Culture 

Щербакова Алла Александровна // Dr. Alla Scherbakova 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург), Институт детства, кафедра 

эстетического воспитания; кандидат философских наук, доцент 

Художественное общение в современной культуре: теория и практика // Artistic intercourse in modern 
culture: theory and practice 

12.30–13.00

Собрание президиума Российского культурологического общества // 

Assembly of the presidium of the Russian Society of Cultural Research

Руководители: Солонин Ю. Н., Иконникова С. Н., Мосолова Л. М., Рабош В. А. // 
Moderators: Solonin Y. N., Ikonnikova S. N., Mosolova L.M., Rabosh V. A.

Менделеевская лин. Васильевского острова, д.5, ауд. 25. // 
State University of St.Petersburg, Faculty of Philosophy, Mendeleevskaya Lin., Vasilievsky Ostrov, 5, Room 25. 

13.15–17.00

Пленарное заседание. Культурная политика 
в эпоху глобализации // Plenary Session. Cultural Politics 

in the Age of Globalization
Санкт-Петербургский Научный центр Российской Академии наук

Университетская наб. 5, Большой конференц-зал // The St.Petersburg Center, Russian Academy of Sciences, 
Universitetskaya Emb., 5, Big Conference Hall 

Руководители: Кузнецова Т. Ф., Быховская И. М., Флиер А. Я. // 
Moderators: Kuznetcova T. F., Bykhovskaya I. M., Flier A. Y. 

Спивак Дмитрий Леонидович // Prof. Dmitri Spivak 

Санкт-Петербургское отделение Российского института культурологии; директор; доктор филологических наук 

Актуальные проблемы теории культурной политики // 
Basic trends in contemporary cultural politics 
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Астафьева Ольга Николаевна // Prof. Olga Astafieva 

Российская академия государственной службы при Президенте РФ (Москва), заместитель заведующего кафедрой теории и 

практики культуры; доктор философских наук, профессор 

Ценностно-смысловые «матрицы» современной культуры: традиции и «псевдоинноватика» // Axiological-
conceptual matrix of contemporary culture: tradition and pseudo-innovation 

Кузьмин Алексей Сергеевич // Prof. Alexey Kuzmin 

APEX Consulting (Москва); главный консультант, кандидат технических наук, профессор 

Политическая культура и культурные политики: когнитивные основания политического действия и 
прагматические последствия // Political Culture, Cultural Policies and Politics: Cognitive Framework and 
Pragmatic Consequences

Диденко Валерий Дмитриевич // Prof. Valery Didenko 

Государственный университет управления (Москва); заведующий кафедрой культурологии и менеджмента в культуре; доктор 

философских наук, профессор 

Культура. Экономика. Власть: история и современность (конфликт цивилизаций или конвергенция?) // 
Culture. Economy. Power: History and Contemporaneity (conflict of civilizations or convergence?) 

Дианова Валентина Михайловна // Prof. Valentina Dianova 

Санкт-Петербургский государственный университет, доктор философских наук, профессор 

Глобализационные процессы и задачи культурологи // Globalization Processes and Aims of Culturology 

Кефели Игорь Федорович // Prof. Igor Kefeli 

Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» (Санкт-Петербург), заведующий кафедрой культурологии и 

глобалистики; вице-президент Академии геополитических проблем; доктор философских наук, профессор 

Культура как фактор безопасности в глобализирующемся мире // Culture as factor of safety in the 
globalizing world 

Афанасьев Сергей Глебович // Mr. Sergey Afanasiev 

Совет международного союза общественных объединений «Перспективный Мир» (Москва); председатель 

«Зелёная цивилизация» в современном контексте // “Green Civilization” in Modern Context

Ms. Skye Burn // Скай Берн 

Кафедра ЮНЕСКО по компаративным исследованиям духовных традиций, специфики их культур и межкультурного диалога 

(Белингхэм, США); aссоциированный член 

Toward a Creativity of Being // К креативности бытия 

Prof. Erich P. Schellhammer // Эрих П. Шеллхаммер 

Royal Roads University (Виктория, Канада) 

A philosophical plea for cultural diversity // Философские основания культурного разнообразия 

Маршак Аркадий Львович // Prof. Arkadiy Marshak 

Российская академия предпринимательства (Москва); доктор философских наук, профессор 

Культурная политика в современной России: феномен и перспектива социального развития // Cultural 
Policies in contemporary Russia: phenomenon and oulook of social development 

17.00–17.45

Церемония закрытия. 

Принятие заключительного документа конгресса

Санкт-Петербургский Научный центр Российской Академии наук
Университетская наб. 5, Большой конференц-зал
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Первый Российский 
культурологический конгресс // 

The First Russian Congress 
in Cultural Studies 

Санкт-Петербург, 25–29 августа 2006 года //
St.Petersburg, August 25–29, 2006 

Резюме докладов // Abstracts 
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Состояние культурологического знания // 
‘The State of the Art’ In Cultural Studies

Солонин Юрий Никифорович // Prof. Yury Solonin

Санкт-Петербургский государственный университет, философский факультет, декан, доктор философских наук, профессор

Культурология: ожидания и возможности // Cultural Studies: expectations and possibilities
Проблемы доклада

История теоретической рецепции культуры и культурных процессов 
как история преодоления натурализма и объективизма в понимании человека, наконец — 
преодоления социологизма
Проблема специфики культурологии и построения ее как строгой науки
Две линии в культурологии: естественнонаучная методология исследования культуры (XIX — середина XX века); 
поиски специфичности постижения уникальности (Дильтей)
Предмет культурологии в ее отношении к философии культуры
Дилемма концептуального аппарата: системологический или целостный подходы
Философия культуры: культура как метаценность (супер-, сверхценность); ценности — язык философии культуры. 
Язык культурологии — вариант научного концептуализма
Аспекты отражения культуры: этика культуры, прагматика культуры, экология культуры.
Этика — как формула культурного не прагматичного поведения человека.

Резник Юрий Михайлович // Prof. Yury Reznik

Институт философии Российской Академии наук (Москва), главный научный сотрудник; Российский институт культурологии 

(Москва), заместитель директора по научной работе; главный редактор журнала «Личность. Культура. Общество»; доктор 

философских наук, профессор

Культурология в системе наук о культуре: 
новая дисциплина или междисциплинарный проект? // 
Cultural Studies in the system of sciences about culture: 
new discipline or interdisciplinary synthesis?
1. Первоначально культурология формировалась как результат антропологического синтеза. Она возникает в лоне 

культурной антропологии (проект Л. Уайта), а уже затем приобретает статус самостоятельной научной и учебной 
дисциплины.

2. Отечественные разработки по методологии исследования культуры, к сожалению, не продвинулись далее раз-
межевания двух основных позиций: считать культурологию комплексной наукой о культуре (подобно тому, как 
западные ученые рассматривали комплексную природу культурно-антропологического знания) или определять ее 
как интегративную, преимущественно гуманитарную дисциплину.

3. Процесс институционализации культурологии в современной России опережает рост научного знания. Куль-
турологию не надо изобретать заново, вовлекая в ее внутринаучный дискурс предметные сферы других наук 
о культуре. Она имеет собственный ракурс исследования — системные связи мира культуры, определяемые 
смыслом.

4. Культурологию следует рассматривать как системную научную дисциплину, изучающая, с одной стороны, «целос-
тные культурные феномены», а, с другой, «сквозные» и «интегральные» проблемы, связанные со смыслом данных 
феноменов. Следовательно, она имеет собственный ракурс познания культуры — смыслообразующие связи и 
смысловое содержание.

5. Культурология интегрирована в структуру знания о культуре, как системная дисциплина. Ее соединяют с дру-
гими науками о культуре «горизонтальные» связи, а «внутри» себя она строится как многоуровневая система, 
содержащая эпистемологическое, онтологическое, психологическое, этическое и праксиологическое изме-
рения.

6. Культурология есть итог междисциплинарной интеграции теоретического знания о культуре и, как таковая, соот-
носится с социальной теорией (формой концептуализации оснований познания и преобразования социального 
мира) и персонологией (междисциплинарным комплексом, синтезирующим знания о личности как много мерном 
феномене). Именно поэтому вопрос о будущем культурологии необходимо увязывать со следующим этапом меж-

•

•
•

•
•
•

•
•
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дисциплинарного синтеза наук о социальных, культурных и личностных (персональных) системах — рождением 
новой метадисциплинарной науки о культуре, обществе и личности.

Драч Геннадий Владимирович // Prof. Gennady DRACH

Ростовский государственный университет, факультет философии и культурологии, заведующий кафедрой теории культуры, 

этики и эстетики, декан; доктор философских наук, профессор

Наука о культуре в эпоху постмодерна
Вынесенная в заголовок проблема может быть редуцирована к более частным вопросам и конкретно к вопросу о 
специфике российской культурологии как научной дисциплине и ее отличии, скажем, от Cultural Studies. В этом слу-
чае ситуация с науками о культуре, характерная для Нового времени, т.е. для модерна, должна уступить в научном 
осмыслении место ситуации постмодерна. Но и в этом случае о культурной эпохе мы можем говорить как о системе 
символов, ценностных предпочтений и культурных регулятивов, определяющих наличное состояние общества. Обра-
щение к проблемам культурного кризиса, культурных переворотов, культурного регресса и т.д. выводит обществоз-
нание на качественно иной уровень исследования. Культурология — это экспликация культурных символов, скрепля-
ющих историческую эпоху в единое целое, делающее возможным экзистенциальное пребывание человека в мире и 
выбор в культуре, а также воспроизводство культурных смыслов через структуры самосознания и выбора. Проблема 
в том, что структуры самосознания и разум перестают экзистироваться и «работать» в ставшем чуждым человеку 
мире снятого выбора, случайности и заброшенности. Между тем основные формы самосознания дает классическая 
просвещенческая модель. Cultural Studies превращается в качественную социологию, хотя и видит эти проблемы, но 
здесь и возникает вопрос об исчерпанности просвещенческой модели культуры и соотношении классики и деконс-
труктивизма.

Cultural Studies in the postmodern age
The titular problem can be reduced to more specific questions and in particular to a question of the specificity of Russian 
Cultural Studies as a branch of learning and as a science distinctive from Western Cultural Studies. From the point of view 
of this aspect, what was characteristic of the cultural sciences of the New Time should give its way to a new situation of 
postmodern. But in the context of this situation we can also speak about a cultural age as a system of symbols, values and 
cultural regulators which determine the current state of society. Turning to the problems of cultural crisis, cultural revolu-
tions, cultural regress, etc. brings social studies up to a research level of another quality. Cultural Studies are an explication 
of cultural symbols which turn a cultural age into the whole unity, and this unity makes it possible to make a choice in culture, 
to reproduce cultural meanings in the structures of self-conscience and choice, and it makes a man’s existential being in the 
world possible as well. The problem is that the structures of self-conscience and mind stop “working” in the alien world of 
chance and desolation in which a choice doesn’t matter anymore. Meanwhile the basic forms of self-conscience are given 
by the classic model of the Age of the Enlightenment. Western Cultural Studies turn into qualitative Social Studies (though 
these problems are nevertheless observed by this science), but hence here we can speak about the fact that the classic 
cultural model of the Age of the Enlightenment doesn’t “work” anymore and about the correlation between the classics and 
deconstruction.

Иконникова Светлана Николаевна // Prof. Svetlana IKONNIKOVA

Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств; заведующая кафедрой теории и истории культуры; доктор 

философских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, академик Российской академии естественных наук (РАЕН)

Векторы и ориентиры культурологии в пространстве глобализации
Глобализация как интенсивный процесс социокультурного развития определяет необходимость исследования куль-
туры как целостного общественного явления во взаимодействии исторического, аксиологического, семиотического, 
антропологического, социологического, этнопсихологического, гендерного, социально-технологического, компарати-
вистского векторов и ориентиров.

Vectors and reference points of cultural science in space of globalization
The Globalization taken in its measure of a rapid sociocultural development points out a need of the scientific study of culture 
as a complex social phenomenon. This phenomenon has to be studiedd in further aspects and orientations: historical, axi-
ological, anthropological, sociological, gender, socio-technological and comparativistic.
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Тхагапсоев Хажисмель Гисович // Prof. Khajismel Thagapsoev

Кабардино-Балкарский государственный университет, кафедра философии; доктор философских наук, профессор

К проблеме предметного пространства и научного статуса культурологии
То, что сегодня именуется культурологией, при внимательном рассмотрении предстает как рядоположенность мно-
гих весьма разнородных форм и типов «дискурса о культуре»: философии культуры (от метафизических построений 
«давно минувших дней» до постмодернистских концепций деконструкции культуры и «универсальной субъектности 
знака»), археологии и этнографии (с их красочным натурализмом), искусствоведения (с метафоричностью и смыс-
ловой размытостью его дефиниций), социальной истории (с ее эмпиризмом и дескриптивными интенциями). Цепь 
рядоположений, отнесенных к культурологии, может быть продолжена и далее — семиотика и мифология, музееве-
дение и культурная политика, даже городоведение и регионоведение тоже отнесены к ней. Подобная размытость 
предметных границ влечет за собой и методологическую противоречивость культурологии — здесь странным образом 
сочленяются реализм и метафизика, рационализм и экзистенциализм, сциентизм и антисциентизм. На таком фоне 
предметно-статусного «самоопределения» культурологии почти не вызывает удивления то обстоятельство, что даже 
в официальной, общепринятой системе структурного конституирования культурологической науки рядом с «культу-
рологией» как таковой бытуют еще «историческая культурология» и «социальная культурология». Будто культурный 
процесс может быть где-то и за пределами социального, а культура способна к бытию вне истории и исторического 
процесса. Проблематичность, если не сказать неубедительность, подобных культурологических построений (и стоя-
щих за ними методологических принципов) становится очевидной, если не игнорировать историчность всего сущего. 
В среде гуманитариев стала расхожей грустная шутка о том, что у нас существует два типа культурологии — «скуч-
ная» и «увлекательная». «Скучная», что строится (или пытается строиться) по критериям и принципам научности, т.е. 
предметной конкретности и методологической системности, стремиться объяснить культуру и ее закономерности на 
основе неких общих фундаментальных принципов, теоретических схем и операциональных концепций, как это приня-
то в науке. «Увлекательная», напротив, предстает как компиляция ярких и разноречивых дефиниций, как феерические 
ряды культурных событий, артефактов, известных и малоизвестных имен.
Налицо, что называется, предметная размытость, методологическая противоречивость, статусная неопределенность, 
вариативный и версионный характер культурологии. Подобная ситуация(а она явно затягивается), как правило, объ-
ясняется и оправдывается «необъятностью» самого предмета культурологической науки — культуры, отсутствием ее 
операциональных определений или избыточностью набора определений того, «что есть культура». Такая позиция 
явно не убедительна. Более того, если трансформировать ее на естествознание, то оно должно бы оставаться в 
модусе натурфилософии. Ведь теоретический уровень познания начинается там и тогда, где и когда объект познания 
не только имеет сущностное измерение, но и «отграничен» от целостности бытия и концептуализирован так, что под-
дается теоретической схематизации, что едва ли относимо к культуре в целом при ее натуралистическом понимании. 
Вот здесь и встает главный вопрос — о методологической стратегии преодоления натуралистического понимания (и 
интерпретации) культуры в культурологии, без чего она, понятно, не может обрести статус объяснительной науки. 
В этом плане заслуживает самого пристального внимания культурологов появление информационно-семиотической 
теории культуры и конструктивистской концепции культурной формы (А. Кармин). А пока, похоже, этого не случи-
лось. Об этом свидетельствуют явные отставания культурологической науки в осознании и интерпретации бытия че-
ловека (культурного бытии) информационной эпохи — в культурологии информация выступает, главным образом, в 
ее визуально-натуралистических формах (в категориях виртуальности); сетевые формы культурного бытия остаются 
на периферии внимания (или игнорируются), а сами культурные формы в разрез с их информационно-конструктив-
ной сущностью понимаются натуралистически — как типовой элемент и историческая форма искусства, например. 
Разумеется, культурология, как и любая гуманитарная наука вовсе не обязана быть номотетической наукой — она 
может строиться как герменевтика мира культуры или же как область междисциплинарных исследований. Важно 
определиться с собственным научным статусом и пространством предметной компетенции, а значит — и в своих 
отношениях с миром наук, наук о бытии человека. В этом контексте встает еще один вопрос — о правомерности 
включения «культурной политики» в структуру культурологии.

On the issue of subject and scientific status of culturology
What is currently referred to as culturology under close examination turns into a number of many rather heterogeneous forms 
and types of ‘discourse about culture’: philosophy of culture (from metaphysical constructs ‘of yore’ to postmodern concepts of 
deconstructing culture and ‘universal subjectivity of a sign’), archeology and ethnography (with their colorful naturalism), art criti-
cism (with its metaphoricity and fuzziness of definitions), social history (with its empiricism and descriptive tendencies). The chain 
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of disciplines attributed to culturology may be continued further: semiotics and mythology, museology and cultural politics, even 
urbanology and area studies are attributed to it as well. Such indeterminacy of subject boundaries brings about the methodological 
inconsistency of culturology: it strangely combines realism and metaphysics, rationalism and existentialism, scientism and anti-sci-
entism. Against this backdrop of subject and status ‘self-determination’ of culturology, it is hardly surprising that even in the offi-
cial, conventional system of structuring cultural sciences, side by side with ‘culturology’ there exists ‘historical culturology’, ‘social 
culturology’. As if the cultural process can take place somewhere beyond the bounds of what is social, and culture is capable of 
existing outside of history and historical process. The problematic character of such culturological constructs (and ensuing meth-
odological principles) becomes obvious if one does not ignore the historic character of all existence. An everyday sad joke among 
humanists is that we have two kinds of culturology: a ‘boring’ one and an ‘interesting’ one. The ‘boring’ kind, which is constructed 
(or attemptedly constructed) following the criteria and principles of science, i.e. concreteness of the subject matter and the meth-
odological systematicity, attempts to explain culture and its laws on the basis of some common fundamental principles, theoretical 
schemas and operational concepts, as is usual in science. The ‘interesting’ kind, on the other hand, is a compilation of lively and 
contradictory definitions, such as scores of cultural events, artifacts, well known and little known names.
We are facing the subject and status indeterminancy, methodological inconsistency and version-flavor character of culturology. 
This situation (and it has clearly lasted too long) is typically explained by the ‘unbounded’ nature of the subject of cultural sci-
ences — the culture itself, lack of operational definitions or redundancy of definitions on the topic of ‘what is culture’. This position 
is clearly not convincing. Furthermore, if this position is applied to natural sciences, then natural sciences should still remain in the 
natural philosophy mode. Theoretical level of cognition begins when and where the object of cognition has not only an existential 
dimension, but is ‘delineated’ from the objective reality unity in such a way that it becomes accessible to theoretical schematiza-
tion, and this is scarcely applicable to culture in the context of its naturalistic interpretation. This brings about the main question of 
the methodological strategy of overcoming the naturalistic interpretation of culture in culturology. Without this culturology cannot 
gain the status of an explanatory science. What merits close attention of culturologists is the emergence of informational-semiotic 
theory of culture and constructivist concept of cultural form (Karmin). But it seems that so far this has not happened: it is evi-
denced by the fact that culturology clearly lags behind in understanding and interpretation of the existence (cultural existence) of 
the man of the information age — here information is typically presented in its visual-naturalistic forms, network forms of cultural 
existence are left on the periphery (or ignored altogether), and the cultural forms themselves, unlike their informational-construc-
tive essence, are understood naturalistically — as a typical element or historical form of art, for instance. Certainly, culturology, as 
other humanities, does not have to be a nomothetical discipline — it can be constructed as the hermeneutics of culture or as an 
area of interdisciplinary research. It is important to determine one’s own scientific status and subject area, which means determin-
ing one’s own relations with the world of sciences, sciences of human existence.

Савельева Марина Юрьевна // Prof. Marina Savelieva

Центр гуманитарного образования Национальной Академии наук Украины, кафедра философии науки и культурологии; доктор 

философских наук, профессор

К вопросу о сущности так называемого «культурологического поворота» в философии
«Культуралистический поворот» в философии — одна из содержательных и методологических тенденций её совре-
менного развития. Она проявляется наряду с такими более ранними тенденциями, как «этический поворот» или «ан-
тропологический поворот». Аргументы в его пользу встречаются в научных разработках Б. Вальденфельса. Централь-
ной идеей этой тенденции стало существенное изменение представлений о сущности культуры. Теперь её стремятся 
понимать не как совокупность предметных структур, а как основание предметности, — как форму или свободное про-
странство и время человеческих возможностей. «Культура» есть синоним «бытия».
Смысл этого «поворота» в том, что, не имея реальной возможности для глобального культурного единства, человечество 
создаёт дискурсивную возможность такого единства, создаёт «пространство абсолютного дискурса», где любой «зазор» 
межличностного или межкультурного понимания сразу же заполняется связью слов как «мостиком» от одного к другому. 
С помощью мифического дискурса можно договориться обо всём, если заранее настроиться на позитивный результат; 
можно убедить себя и других в достижении нужного результата, если заранее оговорить правила игры.
Одна из примечательных особенностей современного социального мира: «культура» и «анти-культура» сосуществуют; 
войны, террор, преступность и проч. пребывают рядом с позитивными культурными событиями и даже внутри них. 
И, однако, это не приводит к исчезновению человеческого мира. Но такое изменение сущности культуры приводит 
к тому, что она постепенно начинает выполнять несвойственные себе функции. Она распространяется на ситуации, 
где её нет, и не может быть, и становится способом оправдания событий, которые, в конце концов, приведут к само-
уничтожению человечества.
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On the Essence of the So-called “Culturological Turn” in Philosophy
“Culturological turn” in philosophy — one of substantial and methodological trends of its modern development. It becomes 
apparent along with such more early tendencies, as “ethical turn” or “anthropological turn”. Arguments in its favor are found 
in scientific works of B. Waldenfels. The substantial change of ideas on the essence of culture became the central idea of this 
tendency. Now people aim to understand it not as aggregate of subject structures, but as foundation of subjectivity, — as a 
form or free space and time of human possibilities. A “culture” is a synonym of “being”.
Sense of this “turn” is in the following, having no possibility for global cultural unity, humanity creates a discursive possibility of 
such unity, creates “space of the absolute discourse”, where any “gap” of the interpersonality or intercultural understanding is 
immediately filled by communication of words as “bridge” from one to the other. By means of mythical discourse it is possible to 
come to an agreement about everything, if beforehand to dispose oneself for a positive result; it is possible to convince oneself 
and others in achievement of a necessary result, if beforehand to stipulate the rules of a game.
Herein one of notable features of modern social world: a “culture” and “anti-culture” coexist; wars, terror, criminality and 
others are side by side to positive cultural events and even inside them. And, however, it does not result in disappearance of 
a human world. But such change of the essence of culture results in that, it gradually begins to execute functions unusual 
to itself. It spreads on situations, where it is not present and can not be, and itself becomes the method of justification of 
events, which, eventually, will result in the self-destruction of humanity.

Сагатовский Валерий Николаевич // Prof. Valery Sagatovsky

Республиканский гуманитарный институт (ИППК) Санкт-Петербургского государственного университета, кафедра философии и 

культурологи, доктор философских наук, профессор

Взаимодополнительность основных подходов к пониманию культуры: попытка синтеза
Насчитывают сотни «определений» культуры. Но определение — не любое остроумное высказывание, но такая харак-
теристика, которая включает в себя признаки, необходимые и достаточные для отличения культуры от других форм 
человеческого бытия. Можно выделить пять основных подходов к пониманию сущности культуры: культура как ис-
кусственное, как деятельность, как информационный (семиотический) аспект деятельности, как проявление базовых 
ценностей субъекта (общества, группы, личности), как нечто, имеющее основание в культе. С моей точки зрения эти 
подходы являются последовательными ступеньками восхождения от абстрактного к конкретному, каждая из которых 
является необходимой, а все вместе — необходимыми и достаточными для определения культуры на категориальном 
уровне. Следует различать категориальное и идеологическое понимание культуры. В первом случае она предстает 
как атрибут любого субъекта; во втором — как «подлинная» с позиций определенного мировоззрения культура, как 
идеал культуры. Здесь также не должно быть спора о словах.

Basic Approaches to Understanding Culture: Аttempt of Synthesis
There are a great number definitions of culture. However definition don’t any ingenious judgement, but it’s the character 
inclusive signs are necessary and sufficient distinguish the culture from another forms of human life. One may distinguish five 
principal approaches to essence of culture: culture as artificial, as an activity, as information aspect of activity, as manifesta-
tion of basic values, as manifestation of cult. I think this approaches are consist steps of ascent from abstract to concrete. 
Each step is necessary and this steps on the whole are necessary and sufficient for definition of the culture as category. It’s 
necessary distinguish philosophical and ideological understanding of the culture. The culture is attribute of any subject (soci-
ety, group, personality) in philosophical aspect. The culture is authentic culture, an ideal of culture from out looking point of 
view in ideological aspect. Here must not the argument about words.

Маркарян Эдуард Саркисович // Prof. Eduard Markaryan

Международная ассоциация содействия созданию стратегий выживания и развития (АСВР), президент; Отдел ключевых страте-

гических проблем выживания и развития Института философии, социологии и права Национальной академии наук Республики 

Армения, руководитель; доктор философских наук, профессор

Культурология в контексте глобальной безопасности
Идею проведения I Российского культурологического конгресса следует лишь приветствовать. В наши дни мероп-
риятия, способные содействовать существенному повышению статуса культурологии, исключительно важны, в силу 
того, что данная дисциплина исследует важнейшее явление общественной жизни людей. Думается, однако, что по-
высить должным образом статус культурологии станет возможным лишь в том случае, если удастся убедительно 
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доказать, что данная наука о культуре имеет подлинно глобальную значимость и незаменима в решении ключевых 
стратегических проблем выживания и развития человечества. Возможно ли в принципе достижение подобной цели? 
Учитывая всю огромную сложность решения этой задачи, автор, тем не менее, считает ее разрешимой при опреде-
ленных условиях. Более того, в 9 и 10 тезисах предлагается определенная модель ее решения. Начинать же данный 
процесс следует с обоснования идеи о том, что культура является важнейшим феноменом человеческого общества. 
Исходным же аргументом в пользу такого обоснования следует считать вывод о том, что нашим далеким предкам 
удалось преодолеть биологический способ организации жизни благодаря выработке культуры. Согласно авторской 
позиции, она является надбиологическим способом (технологией) деятельности людей.
По сути дела проблемы культурологии как особой дисциплины исследуются лишь в двух странах — в России и Арме-
нии. Пока существовал Советский Союз, при всех различиях имевшихся подходов, культурологические исследования 
проводились в некоем едином ментальном поле. После развала Советского Союза эти исследования стали осущест-
вляться в различных методологических и теоретических руслах. Необходимо в этой связи констатировать, что многие 
весьма важные достижения в области культурологии 60-80-х гг., включая и те, которые потенциально представляют 
значительный интерес и с точки зрения глобальной безопасности, а поэтому могут способствовать существенному 
повышению статуса культурологии, в культуроведении России, начиная с 90-х во многом были преданы забвению. 
Для выявления причин этого было бы целесообразно провести специальные исследования. Предстоящий конгресс 
мог бы стать удобным форумом для обмена мнениями по этому кругу вопросов. Что касается Армении, носителями 
этих знаний до сих пор пока остается небольшая группа исследователей. В связи со сказанным, нам хотелось бы 
представить на суд данного форума недавно осуществленный опыт систематической разработки культурологических 
и традициологических идей в контексте анализа исходных стратегических проблем глобальной безопасности.
Данный Программный доклад, который был призван поставить узловые проблемы на данной международной встрече 
и предложить принципы их решения, выступает в качестве ключевого элемента сценария организации обсуждаемого 
симпозиума. Дело в том, что он создает возможность использования данного сценария организации в модифици-
рованной и более масштабной форме международных совещаний подобного типа также и в других странах, на иных 
континентах планеты. Подготовить же такой доклад стало возможным, прежде всего, благодаря разработке интег-
ративных принципов культурологии как обобщающей науки о культурах, цивилизациях, их общих и локальных типах 
функционирования и развития, а также особой ее, исключительно важной составной части — традициологии.

Culturology in the Context of Global Security
The idea of the first culturological congress in Russia should be appreciated. The measures, which could promote the es-
sential increase of the status of culturology, are extremely important because it studies the most important phenomenon of 
human social life. However, it seems that to increase the status of culturology in a proper way will become possible only if 
one could prove that this science on culture has a genuine global importance and irreversible solution of the key survival and 
development strategic issues of humanity. Is it possible, in principle the achievement of such a goal? Taking into account the 
greatest difficulty of this task, the author, nevertheless, considers it as a soluble one under the definite conditions. Moreover, 
in theses 9 and 10 a particular pattern of its solution is suggested. But this process should be started by substantiation of 
the idea that culture is the most important phenomenon of human society. And the inference that our ancient ancestors 
succeeded to overcome the biological mode of life organization through the elaboration of culture should become the initial 
argument in favor of such substantiation. In accordance with the position of the author, culture is a universal super-biological 
mode (technology) of implementation of human activity.
It is just to culture that the activity of human beings is stimulated, motivated, programmed, implemented. Culture is mode of 
reproduction and changes of its historically worked out patterns of organization, including state formations. Culture also makes 
possible the interaction between individual and collective subjects of human activity, as well as their interaction with physical and 
biological nature and the fulfillment of numerous other functions. It is very important to stress that the concept of culture is irre-
placeable. In the light of the above-said it is a real paradox that in the world are dominated very narrow perceptions concerning the 
phenomenon, which is called upon to fulfill such crucially important functions in the processes of implementation of human activ-
ity! The tradition of reduction of culture fine arts is very typical in this case. As a result of such inadmissible, extremely arbitrary 
interpretation of the concept of culture human beings deprive themselves of the most important category of social sciences, the 
category, which potentially has not only greatest theoretical, but also an applied strategic significance.
This Program Report, which was called upon to put forward the basic issues at this meeting and to suggest the principles 
of their solution appeared to be a key element of the scenario of organization of the discussed Symposium. The question is 
that this Report creates the possibility of using this scenario for the organization in a modified form of international meetings 
intended for the elaboration of strategic survival-development model of humanity in other countries and continents of the 
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planet. And to prepare this Program Report became possible first of all through the elaboration of integrative principles of 
culturology as a generalizing science on cultures, civilizations, their general and local patterns of functioning and develop-
ment, as well as the extremely important part of this science — traditionology.

Фортунатова Вера Алексеевна // Prof. Vera Fortunatova

Нижегородский государственный педагогический университет; заведующий кафедрой культурологии; доктор филологических 

наук, профессор

Культурологизм как свойство современного научного знания
На нынешнем этапе сформировались основные понятия и установились важнейшие закономерности культурологии 
как науки. А главное — в ней ощущается огромный гуманитарный потенциал и осознание перспективных тенденций.
Важнейшая из них связана с культурологизмом науки, выступающим как необходимый культурный элемент научной 
методологии.
Сложность, многоаспектность и разветвленность современного научного знания ведет к изоляции его различных на-
правлений, преодолеть которую можно за счет универсальности культурологического подхода.
Принципы разделения и перегруппирования культурфактов в новые смысловые системы, составляющие основу тео-
рии современного культурогенеза, связаны с интерпретацией и рефлексией.
Тип аргументации, применяемый ранее в процессе рефлексивных процедур, считался малоубедительным, недос-
товерным, пасующим перед математическим знанием. В результате цифра вытеснила человека на обочину циви-
лизационного прогресса. Культурологизм нового сознания способен привести к эвристичности и созидательности 
человеческой деятельности.

Cultural Perception as a Characteristic 
of Scientific Knowledge
At the running moment the basic terms of the cultural science have been formulated and the most significant patterns have 
been established. And what is more important the science contains the enormous humanitarian potential and the perception 
of the prospective tendences..
The most important tendency is connected with the cultural perception of science, which works as inprescriptible cultural 
element of scientific methodology.
Complexity, multiple-aspect analysis and branching of modern scientific knowledge lead to the isolation of its various trends. 
The division can be overcome by means of universality of the cultural approach.
The principles of division and regrouping cultural facts into new concept classifications, composing the basis of the theory of 
contemporary cultural genesis, is connected with interpretation and reflexion.
The type of argumentation, having been used in the process of reflexive procedure before, was considered to be unconvincing, in-
authentic, giving in to mathematical knowledge. As a result a figure has pushed a human being to the edge of civilization progress. 
The cultural perception of new consciousness is able to lead to heuristic and creative abilities of human activity.

Бордовский Геннадий Алексеевич // Prof. Gennady Bordovsky

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена; ректор; доктор физико-математических наук, 

профессор; академик Российской Академии образования

Образование в современном культурогенезе России
В современной науке понятие «культурогенез» обозначает перманентный процесс самообновления культуры. Оно 
может быть связано с порождением отдельных новых явлений, форм, сфер культуры и их включением в существую-
щий социокультурный организм. Вместе с тем в определенные эпохи появляется необходимость обновлять культур-
ную систему в целом.
Россия сейчас как раз переживает период глубоких социокультурных трансформаций. В такое время особенно 
значимым, фундаментальным, ключевым для российского культурогенеза становится образование. В сущности 
оно является основным способом социокультурного воспроизводства нации, обновления всего ее бытия. 
Модернизация образования должна быть адекватной перспективам социокультурных трансформаций и иметь 
системный характер.
В нашей стране модернизация образования затронула многие его сферы — изменились государственные образо-
вательные стандарты, вводится многоуровневая система обучения, идет процесс децентрализации школ и вузов, 
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сближаются науки и образование, появляются индивидуальные маршруты обучения, обновляются образовательные 
технологии и т.д. Вместе с тем многие проблемы образования, необходимые для изменения социокультурной реаль-
ности, еще не решены.
Все больше на первый план модернизации образования выдвигаются вопросы его культурного содержания. Речь 
идет о передаче не только дифференцированного специального знания, а целостного знания о мире культуры как 
сложном мире человека, о формировании нового типа мышления, способного видеть каждую часть целого в контек-
сте этого целого. Речь также идет об актуализации содержания мирового и отечественного культурного наследия, 
переосмыслении многих «текстов» культуры (исторических, политических, нравственных и т.д.), о содержании соци-
альной адекватности и общей культурной компетентности выпускников школ и университетов, о доминантном типе 
личности, необходимом для развития Российского общества и его культуры, который образование должно воспро-
изводить.
В связи с нравственной инфантилизацией и деградацией значительной части населения России, в том числе мо-
лодежи, особую актуальность обретают аксиологические проблемы образования — введение человека в систему 
принятых в обществе культурных норм социального общежития и взаимодействия, иерархию базовых ценностей, 
этических и эстетических предпочтений, степени допустимости тех или иных суждений и поступков, в понимание 
того, что наше будущее будет в решающей степени определяться гармоничным сочетанием личной свободы (как 
условия ее самореализации) с культурой (в данном случае как универсальным способом согласования интересов 
всех).
Эффективное решение проблем содержательно обновленной инкультурации молодежи требует больших интегратив-
ных и комплементарных усилий многих теоретиков и практиков образования, разработку целой системы согласован-
ных культуртехнологий. По-видимому, важную роль в этом гражданском и государственном деле должны сыграть 
собравшиеся здесь представители наук о человеке, обществе и культуре.

Education in cultural genesis of modern Russia
In contemporary science the concept «cultural genesis» denotes permanent process of self-renewal of culture. The concept 
might be connected with new phenomena, forms, cultural spheres, their emergence and integrity into the existed socio-cul-
tural organism. Moreover, in some epochs there is the necessity to renew the whole cultural system.
At present time Russia is undergoing radical socio-cultural changing. Education in this period of time is becoming the most 
significant, fundamental and key issue for Russian cultural genesis. In effect, it is the main tool of socio-cultural reproduction 
of the nation and its renovation. Modernization of education is expected to be adequate to the perspectives of socio-cultural 
changing and have a systemic character.
In our country modernization of education covers most of its sections — national standards have been changed, multilevel 
system of education is being introduced, decentralization of schools and higher educational institutions is in process, sci-
ences and humanities are becoming more integrated into the sphere of education, individual-oriented approach is being 
developed, educational technologies are being renovated, etc. Alongside with these achievements many problems significant 
for socio-cultural changing have not been solved yet.
Cultural content of education modernization process is gradually becoming the issue of greater importance. It implies not 
only the transition of specific knowledge but the entire knowledge of culture as the sophisticated person’s world, formation of 
a new type of thinking and a personality who is capable to identify a part of the whole in the context of that whole.
It also implies the necessity to realize the content of world and national cultural heritage, understand many “texts” of culture 
(historical, political, moral and others), the content of social adequacy and common cultural competence of school and uni-
versity leavers, to identify dominating types of personality which are necessary for Russia’s society and culture development 
and to be reproduced in the sphere of education.
In view of moral infantilism and degradation of considerable part of Russia’s population including young people, axiological 
problems of education are becoming actual. It is important to integrate a personality into the system of cultural standards 
of social conduct, hierarchical system of main values, ethical and esthetical preferences, to make a personality aware of 
the degree of possible and impossible judgments and behavior standards, to make them understand that our future mainly 
depends on harmonious combination of personal freedom (as the reason for its self-exposure) and culture (as the universal 
means of concordance of various interests).
The effective solution of the problem of young people’s integration into renovated cultural society requires strong common 
efforts of theorists and practical educators as well as the development of the entire system of concerted cultural technolo-
gies. Evidently an important role in this civil and state cause should be played by the people who gathered together here and 
represent the spheres of human, social and cultural studies.
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Предмет, статус и основные теоретические аспекты современной 
культурологии // Subject Matter, Status and Basic Theoretical Aspects of the 

Present-day Cultural Studies
Зверева Галина Ивановна // Prof. Galina Zvereva

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), заведующая кафедрой истории и теории культуры, председатель УМК по специ-

альности и направлению «Культурология» Совета УМО вузов РФ по образованию в области историко-архивоведения при РГГУ

Российская культурология как академическая проблема
Российские исследователи культуры стремятся к обоснованию автономного пространства культурологии в системе 
современного знания. Анализ особенностей самоопределения академической (вузовской) культурологии позволяет 
выявить специфику построения образовательных программ по этой дисциплине.
В то время как в российском фундаментальном знании о культуре происходит интенсивное обновление теоретического, 
познавательного и понятийного аппарата, в университетских образовательных программах по культурологии обнаружива-
ется тенденция к самоизоляции от познавательных подходов и концептов, которые используются в мировом социально-
гуманитарном знании, в том числе в таких областях как «культурные исследования», «новая культурная история», «муль-
тикультурные исследования», «постколониальные исследования», «гендерные исследования» и др. Освоение элементов 
современного мирового опыта изучения культурных форм и практик не мешает преподавателям сохранять привержен-
ность реифицированным представлениям о культуре. В программах обучения доминирует жесткая сетка познавательных 
координат, которая провоцирует формирование у студентов нерефлексивных, монолитных, вневременных представлений 
о культурных формах и социокультурных практиках, далеких от динамичных социальных реалий. Выпускник — культуролог 
трудно адаптируется к запросам общества и условиям рынка, т.к. его образование выглядит «отвлеченно-теоретичным».
Сопоставление культурологического образования в России с зарубежными образовательными программами по 
«культурным исследованиям» может быть полезным при определении стратегии его реформирования. Университет-
ские программы «культурных исследований» сосредоточены на освоении студентами специфики процессов смыс-
лополагания, которые конституируются в различных формах производства, трансляции и потребления культурных 
значений. В процессе обучения акцент делается не только на сам объект (что именно подлежит изучению), но и на 
умение применить к нему различные процедуры социально-культурного анализа.(как изучать), что позволяет форми-
ровать у студентов подвижную когнитивную карту. Это позволяет соединять знание различных теорий и подходов с 
навыками их использования при работе с конкретными культурными объектами. Выпускники западных вузов могут 
прилагать свои компетенции к любой сфере деятельности, связанной с креативной разработкой и распростране-
нием социокультурных форм. Критическое использование такого опыта в системе российского культурологического 
образования может содействовать более уверенной ориентации выпускников в научной, проектной инновационной, 
организационной работе, в системах коммуникаций и образования.

Russian culturology as an academic problem
This paper deals with the problems of translation of the Russian professional studies of cultural (named Culturology) into the 
higher school educational programs.
In the sphere of culturological knowledge one can see certain signs of innovation in theory. At the same time the Russian 
universities’ culturological programs conserve the primordialist and essentialist approaches. They demonstrate some trends 
to self-isolation from the Western social sciences and humanities. The cognitive approaches and concepts which are used 
in such spheres of as Cultural studies, New cultural history, Multiculturalism, Post-colonial studies, Gender studies are ne-
glected or underrepresented in the Russian culturological curriculum.
The culturological learning forms cognitive map based on rigid principles. This cognitive map provokes domination of non-re-
flective universal monolithic notions which can be hardly applied to understanding cultural forms and sociocultural practices.
It is too difficult for Russian graduated students to adapt themselves for dynamic social processes and challenges. So it 
seems important to compare the contexts and principles of the Western higher school educational programs in Cultural stud-
ies with the Russian university programs in culturology. The reflexive use of the best practices of Western Cultural studies 
programs in the Russian university will improve the quality of culturological education.

Большаков Валерий Павлович // Prof. Valery Bolshakov
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Принципы развития современного понимания культуры
Наличие множества разных определений и пониманий культуры осложняет научное общение и процессы преподава-
ния культурологических дисциплин. Разнобой в пониманиях культуры должен, хотя бы постепенно, преодолеваться. 
При этом необходимо учитывать некоторые принципиальные моменты. Так, принципиальным представляется не ог-
раничиваться исходным противопоставлением культуры природе. Не природна не только культура, а и многое другое 
в жизни человека и человечества. Важно развивать понимание культуры как своеобразного духовного феномена. А 
также — активизировать исследования особенностей реализации духовности: и в том, что мы именуем культурой (и 
культурностью), и в том, что называется цивилизацией (и цивилизованностью). Потому что «духовное» и «культур-
ное» — не синонимы, цивилизация и культура — тоже. Принципиально вообще — раскрывать ценностную специфич-
ность культуры.

Principles of Development of the Concept of Modern Culture
A great diversity of the cultural concepts and definitions make it difficult for the scientists to understand each other and 
perplex the teaching processes in the field of cultural studies. This crisis of interpretations is overcome slowly. But we have to 
take into account some principal points. Under these principal points I understand the following ones:

The scientific interpretations of social life have to overcome the disposition of “culture — nature”. There are a great variefy 
of social phenomens and the components of daily sotial life which are as a culture itself of nonbiological origin. There is a 
need to introduce a new concept of culture as a phenomen with its own unique origin.
One of the possible way to overcome the crisis of cultural interpratations is above all to open the new direction of scientific 
reseach. I mean the real importance to find out the distinctive difference between culture and spiritual life. We have to 
make the definitions of what is the culture and what is the civilization in order to show that the notions of culture and 
civilization are not the synonyms.
The cultural interpretations have to reveal a unique value characteristics of culture.

Кузьмина Елена Ефимовна // Prof. Elena Kuzmina
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О некоторых основаниях культурологии как науки 
и ее месте среди иных дисциплин
В докладе предлагается подход к культурологии как виду общего обществоведческого знания как знания родового.
Выявляются не допускающие дедуктивного вывода и логического анализа базовые понятия (первотермины) общего 
социального знания и для их умопостижения вводится система постулатов. Обсуждаются пределы справедливости 
постулатов и некоторые базовые следствия из них. Обосновывается особое место первотермина «действие» и анали-
зируется когнитивная структура концептов «действие» и «действователь». На основе типологии действий предлагает-
ся подход к логически корректному членению обществоведческого знания на экономику, политологию и культуроло-
гию — по типу действия, и на историю и социологию — по исследовательскому методу.
Обсуждаются небанальные легко выводимые следствия общих постулатов с точки зрения культурологии. Вводится по-
нятие исследовательского действия и анализируется его когнитивная структура. Детально анализируется эффект зави-
симости исследовательского результата от исследователя как части инструмента. Обсуждаются пределы применимости 
рефлексии для ограничения эффекта когнитивных ограничений исследователя на исследовательский результат.

Cultural Sciences: Reflections on First Principles and the Academic Status
An approach to Cultural Studies as the species, social studies being a generic field, is introduced.
The basic notions of this generic meta-science are revealed. Impossibility of their logical analysis is examined, and the set 
of postulates as the First Principles is introduced. The range of usage of these First Principles is discussed as well as some 
nontrivial consequences of these postulates, crucial in cultural analysis. Specific role of action as basic notion is demon-
strated, and cognitive structure of both action and actor are analyzed. The logically consistent typology of action leads to 
logical delimitation of economic sciences, political sciences and cultural sciences, on the one hand, as well as the study of 
methodological approach delimitates history and sociology on the other.
The notion of research action is introduced, and its cognitive structure is analyzed. The effect of researcher as part of re-
search instrument on the research action and result is thoroughly examined, and the limitations of high-order reflexive tech-
niques are studied.

•

•

•
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К вопросу о предмете культурологии как науки
В условиях интенсивного развития культурологии как научной и учебной дисциплины особенно актуальным становит-
ся вопрос о предмете культурологии как науки.
Развитие структурализма, становление постмодернистского дискурса ставят вопрос о переходе культурологии как 
науки в постнеклассическую стадию развития.
И вот здесь, на наш взгляд, культурология как наука «теряет» свой традиционный предмет, превращаясь из специ-
альной научной дисциплины в сферу культурологической практики, или точнее, культуротворчества.
Достижения философии жизни и экзистенциализма позволяют выделить два основных принципа организации жизни 
и творчества: 1) святые жили, но не творили; 2) гении творили, но не жили (Н. Бердяев).
Задача заключается в том, чтобы объединить эти два принципа.

On the subject of culturology as science
In conditions of intensive development of culturology as scientific and a subject matter especially actual to become the ques-
tion on a subject of culturology as science.
Development of structuralism, becoming of a postmodernist discourse put a question of culturology as science in a postnon-
classical stage of development.
And here in our opinion the culturology as a science «loses» the traditional subject turning from special scientific discipline in 
sphere of culturological practice, or is more exact, creation of culture.
Achievements of philosophy of life and existentialism allow to allocate two main principles of the organization of life and crea-
tivity: 1) sacred lived, but did not create; 2) geniuses created, but did not live (N.Berdjaev).
The problem(task) consists in uniting these two principles.

Чекрыгин Евгений Дмитриевич // Dr. Evgeniy Chekrygin
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Предмет и место культурологии в системе гуманитарного знания // Subject matter and 
place of Cultural Studies in the system of Humanities
Специфика культуры в ее качественной це лостности как самодостаточности и самобытной устойчивости, а централь-
ным элементом ее является че ловек, непременно включенный в систему конкретной социальной общности. Объ-
ект культурологии, т.о., — культура как качественная целостность и то тальность. Этот объект имеет свойство быть 
представленным многообразными и разнообразно организованными формами, но всегда это качест венно единый 
и целостный феномен бытия. Соответственно, культурология — комплексная дисциплина, в рамках которой и, для 
обеспечения дееспособности которой, должно идти непрерывное взаимодействие, взаимопроникновение теорети-
ческого и идейного материала, получен ного в результате анализа различных форм ее феноменов на различных уров-
нях абстракции, при многообразном и многостороннем взаимодействии со всем комплексом гуманитарного знания. 
Предмет культурологии — «общий смысл бытия», культурной формой существования которого является иерар хически 
представленная система культурных ценностей, осознаваемых людьми в процессе смыслового и познавательного 
освоения мира и самопостижения, конкретно проявляющаяся в построении системы мировоззрения и мироотноше-
ния, представленная посредствам этих форм в сознании и деятельности культурных индивидов как система смыслов 
и регулятивов жизнедеятельности, и реализующаяся в раз личных формах культурного творчества, производства, во 
всех видах культурной практики людей.

Жукоцкий Владимир Дмитриевич // Prof. Vladimir Jukotcky
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Философия и культурология: от бытия идеи к бытию предметных форм
Становление культурологии как науки связано с фундаментальным процессом вычленения предметных форм из обще-
го «потока сознания» классической философии. Хорошо известно, как из натурфилософии (философии природы) путем 
дифференциации и специализации предмета и методов познания вышло современное естествознание. Аналогичным об-
разом из классической культурфилософии (философии религии, искусства, права) вышла современная гуманитаристика, 
как совокупность культурологического знания. Однако процесс дифференциации и прагматизации гуманитарного знания 
заходит сегодня настолько далеко, что философия уже не всегда справляется со своей исконной интегративной функци-
ей удержания разбегающихся потоков специализированного знания в орбите целого. Она сама все более специализиру-
ется на ограниченном круге аксиоматических проблем. В этих условиях появляется настоятельная потребность в новом 
объединительном центре, способном непосредственно соединять интенции сознания и бытия, идеальных устремлений 
и предметных форм, а также изменяющем самый статус гуманитарной науки, максимально приближенной к жизненному 
процессу. Таким центром и способна стать культурология, в единстве ее теоретического и прикладного значения, выпол-
няющая функции практической или нравственной философии, гуманистической по содержанию и по форме.

Philosophy and Cultural Science: From Life of Idea to Life of Object Forms
Formation of cultural science as sciences is connected to process of object forms exarticulation from the common stream of con-
sciousness. It is well-known as modern natural sciences resulted from physiophilosophy by differentiation and specialization of a 
subject and methods of knowledge. Similarly, modern humaniristics has appeared from classical cultural philosophy (philosophy, 
religion, art, Law). However, the process of differentiation and pragmatisation of humanitarian knowledge comes today so far, that 
the philosophy does not cope any more with primordial integrative deduction function of running up streams of the specialized 
knowledge to an orbit of the whole. It more and more specializes on the limited circle of axiomatic problems. In these conditions 
there is a crying need in the new unifying centre, capable directly to connect intentions of consciousnesses and life, ideal aspira-
tions and subject forms, and also varying the status of the humanity. Such centre also is capable to become cultural science in 
unity of its theoretical and applied value, carrying out functions of practical or moral philosophy, humanistic under the contents 
and under the form.

Ососкова Наталья Михайловна // Dr. Natalia Ososkova
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Как возможна культурология (проект соборно-синергийный концепции культуры) // How 
is the science of culture possible (Cultural synergy community conception project)
Культурология возможна, поскольку сама культура есть рефлексивная социальная система и должна включать в 
свой собственный состав самоотражение, самосознание. Культурология связана с культурой не только познава-
тельно, гносеологически, но в первую очередь онтологически и должна изначально пониматься и строиться как 
необходимая составная часть самой культуры как таковой. Это есть атрибут культуры, форма самопрезентации, 
ответственная за её единство и целостность. Известно, что в современном гуманитарном дискурсе понятие куль-
туры фактически подменяет собой понятие общества. Такое растворение угрожает бытию самой культуры. Воз-
никает опасность дезинтеграции культуры, отнесения ее феноменов в чужеродную им сферу социального конс-
труирования и манипулирования. Согласно предлагаемому нами проекту культура — это деятельность и жизнь 
человека по логике всеединого целого, образующая сверхпрагматическую надстройку над целерациональной 
деятельностью человека, которая придает всей деятельности качества самоценности и самоцельности и тем са-
мым, собственно, человеческий смысл.
Таким образом, культура возможна, если возможна синергия процессов реального теозиса, «проекта быть Богом» 
(Ж.П. Сартр) и основных тенденций развития современной техногенной, либерально-демократической цивилизации.

Томашевский Юрий Станиславович // Mr. Yury Tomashevsky
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Проблема развития культурологии: интегральная и психологическая культурология // 
Problem of development of Cultural Studies: integral and psychological Cultural Studies
В содержании доклада рассматривается положение российской культурологии в системе наук, ее разделы и подхо-
ды. Проблема развития представляется через направления культурологических исследований (социальная, художес-
твенная, лингвистическая, психологическая культурология), которые могут превратиться в культурологические отрас-
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ли, подобно социальной или возрастной психологии в рамках психологии. Для дальнейшего развития культурологии 
как самостоятельной науки необходима ее внутренняя дифференциация.
Через проблему определения культуры и наследие Л. Уайта формулируются понятия «интегральная культура» и «ин-
тегральная культурология».
Определяются предмет, задачи и методы психологической культурологии как одного из направлений культурологи-
ческих исследований.
Раскрываются возможности качественных и количественных методов исследования культуры.
Демонстрируются результаты сравнительных психокультурологических и интегративных исследований национальных 
культур, в которых количественно обрабатывались данные опроса и мировой статистики.
Итоги доклада посвящены перспективам развития культурологии.

Злотникова Татьяна Семеновна // Prof. Tatiana Zlotnikova

Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского, кафедра культурологии и журналистики; доктор 

искусствоведения, профессор

Трансдисциплинарная парадигма изучения творческой личности: от конфронтации к 
интеграции искусствоведения и культурологии
Стратегия изучения творческой личности в последние 30 лет заключается в миграции методологических векторов. Тра-
диционная искусствоведческая установка на изучение творца в биографическом, теоретико-критическом, в лучшем слу-
чае — историко-типологическом ракурсах начала дополняться элементами герменевтического, семиотического анализа 
художественных текстов как текстов культуры (под влиянием М.М. Бахтина, Ю.М. Лотмана). Наш опыт включил психо-
аналитический и социопсихологический (с учетом идей З.Фрейда, К.-Г. Юнга, Э.Берна) ракурсы изучения личности в 
искусстве. Неприятие трансдисциплинарной парадигмы изучения творческой личности искусствоведами преодолевается 
благодаря актуализации интегративных культурологических методов при изучении тонкой ткани субъективных модуляций 
творца в горизонте социкультурных и ментальных практик России (личность писателя как культурный феномен — Пушкин, 
Чехов; личность режиссера-лидера в театре тоталитарной эпохи; универсализм актерской личности).

Interdisciplinary Paradigm of Studying the Phenomenon of a Person Engaged in Creative 
Work: from Confrontation to Integration of Art Criticism and Culture Study
The last 30 years have witnessed a certain strategic shift of methodological vectors. The tradition typical of any study of the arts 
to analyze the artist’s creative activity in its biographical, theoretically critical, historically typological aspects is now completed 
by elements of hermeneutical and semiotic analysis of cultural texts. Here the influence of the ideas of Bakhtin, Lotman make 
themselves evident. The ideas of Freud, Yung and Berne have stimulated the present research to add psychoanalytical as well as 
sociopsychological aspect of studying the role of personality in the arts. The traditional rejection of the interdisciplinary paradigm 
by the arts critics is overcome with the help of integrative culturological methods which prove to be extremely useful in studying 
such delicate matters as the artist’s subjective modulations against the background of Russia’s sociocultural and mental experi-
ence. Particular attention is paid to the personalities of Pushkin and Chekhov as cultural phenomena, the personality of the leading 
director in the theatre of totalitarian times, as well as the universal nature of the actor’s personality.

Богатырева Елена Николаевна // Dr. Elena Bogatyreva

Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского; кандидат философских наук, доцент

Культурное время: проблемы феноменологического понимания
В последнее время в работах специалистов культурологов, все чаще появляется термин культурное время. Употреб-
ление этого понятия обычно сопряжено с презентацией той или иной культурологической проблемы, связанной с 
изучением культурного объекта, культурного процесса, культурного события, то есть той проблематикой, где исто-
рико-культурологический подход является основой методологического исследования. По сути, обозначен еще один 
культурный феномен, имеющий свои сущностные характеристики, онтологические, аксиологические, гносеологичес-
кие и методологические. Часть исследователей ставят перед культурологией, подчеркиваю не перед философией, 
а именно культурологией задачу понять специфику времени, в том числе и исторического, так как осмысление этой 
проблемы увязывается с логикой познания развития культуры в контексте исторического развития.
Особенность современного этапа развития научного знания об обществе и человеке имеет особенность, которую 
принимают все специалисты — интегрированность, тенденция к междисциплинарности, стирание границ 
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познавательного поля исследований. Вместе с тем обозначено твердое стремление определить свои цели и 
задачи, которые позволяют каждой науке определиться в своем самоутверждении, самости и отличии от других 
наук.
Проблема феноменологического понимания культурного времени пример такого единства и стремления к 
самоопределению. Необходимость определения сущностных характеристик культурного времени диктует 
понятийное многообразие. Историческое время, социальное время, культурное время — употребление этих 
словосочетаний несет в себе определенный смысл, обозначающий специфику характеристик обсуждаемого 
феномена. Даже поверхностный анализ позволяет говорить о нетождественности этих понятий. Разумеется, логика 
размышлений, тематическая направленность вносят свои коррективы в необходимость и точность употребления 
того или иного словосочетания. Отсюда следует необходимость уточнения специфики терминологической 
множественности времен.
История культуры как научная дисциплина оперирует понятиями социального времени, которое в свою очередь 
содержит в себе концепты исторического и культурного времени. Концепт понимания исторического времени 
как необходимой и традиционной методологической основы в системе исторического знания наиболее полно и 
обстоятельно изложен Ф. Броделем. Концепт исторического времени Броделя не может полностью удовлетворить 
специалистов культурологов. Потому что, история культуры является лишь частью процесса, протекающего в 
рамках исторического времени. Универсалии культуры вневременны, консерватизм культуры позволяет выйти за 
рамки исторического вре мени, и наоборот, отдельные явления культуры могут опережать историческое время.

Cultural time: problems of phenomenological understanding
Recently in works of experts of culturologists, even more often there is a term cultural time. The use of this concept is 
usually connected to this or that presentation культурологической a problem connected to studying of cultural object, 
cultural process, cultural event As a matter of fact, one more cultural phenomenon having the intrinsic characteristics, 
ontologic, valuable, gnosiological and methodological is designated. A part of researchers put before cultural science, I 
emphasize not before philosophy, namely cultural science a problem(task) to understand specificity of time, including 
historical as the judgement of this problem coordinates with logic of knowledge of development of culture in a context of 
historical development.
Feature of the present stage of development of scientific knowledge of a society and the person has feature which all experts 
of humanitarian knowledge — accept deleting of borders of a cognitive field of researches. At the same time the firm aspira-
tion to define(determine) the purposes and problems(tasks) which allow each science to be defined(determined) in the self-
affirmation, egoism and difference from other sciences is designated.
Problem of phenomenological understanding of cultural time an example of such unity and aspiration to self-determination. 
Necessity of definition of intrinsic characteristics of cultural time dictates conceptual variety. Historical time, social time, 
cultural time — the use of these word-combinations bears(carries) in itself the certain sense designating specificity of char-
acteristics of the discussed phenomenon. Even the superficial analysis allows to speak about inadequacy of these concepts. 
Certainly, the logic of reflections, a thematic orientation bring the corrective amendments in necessity and accuracy of the 
use of this or that word-combination. Necessity of specification of specificity of terminological plurality of times from here 
follows.
The history of culture as scientific discipline operates with concepts of social time which in turn comprises концепты histori-
cal and cultural time. Of feature of understanding of historical time as necessary and traditional methodological basis in sys-
tem of historical knowledge it is the most full and are in details stated to F.Brodel. The characteristic of historical time Brodel 
cannot satisfy experts of culturologists completely. Because, the history of culture is only a part of the process proceeding 
within the framework of historical time. The separate phenomena of culture are timeless, conservatism of culture allows to 
leave for frameworks of historical time and on the contrary, the separate phenomena of culture can outstrip historical time.

Сайко Елена Анатольевна // Dr. Elena Sayko

Российская академия государственной службы при Президенте РФ, доцент кафедры теории и практик культуры, кандидат 

философских наук

Культур-диалог в контексте осмысления переходности
Исследование феномена переходности в условиях формирования новой постпостмодернистской и глобализационной па-
радигмы культуры представляется особенно актуальным. Авторская концепция осмысления феномена переходных куль-
тур — Серебряного века и современности — состоит в модели нового методологического подхода — культур-диалога.
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Cultural dialogue in the context of comprehension of transition
The author offers this methodological approach — cultures-dialogue. Thus culture-dialogue has the potential, capable to 
expand border of knowledge of culture’s a transitive epoch and judgments actually a phenomenon of transitivity. In this case 
the question is crossroads of centuries — the Silver century and a modern transitional epoch.

Баранцев Рэм Георгиевич // Prof. Rem Barantcev

Санкт-Петербургский госуниверситет, математико-механический факультет; доктор физико-математических наук, профессор

Культура как синтез науки, искусства и религии
Споры о том, политика строится на экономике или экономика держится на политике, могут продолжаться бесплодно, 
если будут замыкаться на себя. К счастью, общественная жизнь не ограничена этими двумя поприщами. Существует еще 
сфера культуры, живущая по своим законам, избегающим жажды власти и наживы. Целостность общества сохраняет-
ся благодаря культуре, по уровню которой история определяет рейтинг народов и государств. Будучи единством тела, 
души и духа, человек обладает способностью мыслить одновременно понятиями, образами и символами. Соответственно 
компонентами культуры оказываются наука, искусство и религия. «В целостном соединении их заключается содержание 
культуры, а их развитие образует смысл истории», — полагал В. Ф. Одоевский ещё в XIX веке. В наше время целостность 
культуры становится необходимым условием существования социума. Чтобы не допускать социальных взрывов, вроде 
недавнего «карикатурного скандала», рациональный Запад должен уважать образы и символы, интуитивный Восток — счи-
таться с понятиями и образами, эмоциональная Россия — принимать символы и понятия.

Culture As Synthesis of Science, Art and Religion
Debates whether politics is built up on economics or economics is held by politics will be futile in case they shrink into one 
cell. Fortunately, social life is not restricted by these two spheres of activity. Besides that, there is a sphere of culture that 
lives by laws of its own avoiding thirst of profit. The entity of a society is preserved thanks to culture by level of which history 
determines the rating of folks and states. Being a unity of the body, soul and spirit man is enabled by the ability to think si-
multaneously in notions, images and symbols. Correspondingly, science, art and religion become components of culture. 
Their integral conjunction comprises the essence of culture, and their development makes the sense of history, as suggested 
by V. F. Odoevsky even in the 19th century. In our times, the wholeness of culture is a necessary condition of the existence 
of socium. Not to allow social bursts, like the recent “caricature scandal”, the rational West must respect images and sym-
bols, the intuitive East, consider notions and images, and the emotional Russia, accept symbols and notions.

Теоретико-методологические проблемы культурологи // 
Theoretical Issues in the Methodology of Cultural Studies

Теоретические проблемы методологии исследований культуры // 
Theoretical Issues in the Methodology of Cultural Studies

Чебанюк Татьяна Алексеевна // Prof. Tatiana Chebanyuk

Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет; заведующий кафедрой культурологии; доктор культурологии, профессор

Методологические основания культурологии как междисциплинарной области знания
Отсутствие единой теоретической модели культурологии: многообразие точек зрения на предмет. Типы познава-
тельных парадигм в исследовании культуры. Роль системного подхода, способного интегрировать методологичес-
кие приемы смежных наук. Анализ культуры как целостности: несколько исследовательских актов, обусловливающих 
применение различных методологических приемов и процедур (методов) и подходов: дифференциацию феноменов 
культуры, выявляющую их историческую и социальную значимость, символическую и знаковую ценность (может быть 
осуществлена с помощью семиотического информационно-семиотического методов, исторического и ценностного 
подходов); сравнение феноменов культуры, диктующее обращение к сравнительно-историческому, историко-типо-
логическому и системному методам; интеграцию, осмысление и интерпретацию изучаемых культурных артефактов и 
явлений, которая может быть обеспечена с помощью применения приемов структурно-функционального, системно-
го, семиотического, феноменологического, герменевтического и др. методов, социального, исторического, психоло-
гического подходов; выявление динамики культурных феноменов, явлений и процессов, предполагающее примене-
ние культурно-исторического, системно-синергетического и др. методов.
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Methodological grounds of culture studies as interdisciplinary sphere of knowledge
Absence of a united theoretical model of culture studying: variety of points of view on the subject. Types of cognitive para-
digms in the research of culture. The role of the complex approach that can integrate the methodological way of inter-
disciplinary sciences. The cultural analysis as integrity: some acts of research caused the use of various methodological 
ways, procedures (methods) and approaches: the differentiation of culture phenomena revealing their historical and social 
meaning, symbolic and sign value (it can be realized by means of semiotic information-semiotic methods, historical and 
value approaches); the comparison of culture phenomena that dictates the treatment to the comparative-historical, historical-
typological and system methods; integration, comprehension and interpretation of studying cultural artifacts and phenomena 
that can be provided by means of use of structural-functional, system, semiotic, phenomenologic, hermeneutics and other 
methods: social, historical, psychological approaches; the revelation of cultural phenomena and processes dynamics that 
supposes the use of cultural-historical, system-sinergetic methods.

Кургузов Владимир Лукич // Vladimir Kurguzov

Восточно-Сибирский государственный технологический университет; заведующий кафедрой культурологии и социокультурной 

антропологии; доктор культурологии, профессор

К вопросу методологии понятий и моделирования классификации культуры
Поскольку культура — весьма сложная многоуровневая система, то для специалистов, занимающихся ее классификацией, 
возникает множество проблем. Одна из них — отсутствие единого понимания не только самого феномена культуры, но 
и таких категорий как «типология культуры», «структура культуры», «морфология культуры», «стратификация культуры» и 
т.д. Нередко одна и та же культура рассматривается в публикациях и как тип, и как структура, и как страт и т.д., создавая 
значительные трудности для студентов и аспирантов. Одна из актуальнейших проблем классификации — определение в 
системе места многих, сравнительно недавно отрефлексированных наукой культур, например, гуманитарной и тендерной. 
Очевидно, что число морфологических единиц культуры будет расти и впредь и каждая из них имеет право (как и подо-
бает в науке) на собственную «нишу». В современном «культурологическом хаосе» это сделать невозможно. Плюрализм 
мнений здесь не всегда успешно работает на благо динамично развивающейся науки под названием «культурология». Вы-
вод: нужны последовательные, консолидирующие усилия специалистов в стремлении к взаимо-приемлемой унификации 
взглядов на важнейшие категории теории культуры, их понятий и сущности. Нужен диалог. Нужна более широкая экспер-
тиза культурологическим сообществом издаваемых энциклопедий и словарей. В поисках консенсуса мог бы существенно 
помочь общероссийский теоретический журнал — «Культурология», которого, к сожалению, нет и в помине.

On Methodology of Concepts and Modeling Culture Classifications
Since culture is rather a complex multilevel system, scholars, who deal with its classification, face a variety of problems. One of 
them concerns the fact (it is sufficient to have an overview of textbooks on culturology, manuals and encyclopedia) that there is 
no unanimous opinion on understanding not only phenomenon of culture, but such concepts as ‘typology of culture’, ‘structure of 
culture’, ‘morphology of culture’, ‘stratification of culture’, etc. Quite often one and the same ‘culture’ is interpreted in educational 
and scientific publications both as a type, as a structure, as a strata, etc., presenting considerable difficulty for undergraduate and 
graduate students. One of the most acute problem of classifications is to define in a system the position of units, comparatively 
recently reflected by the science, i.e. units of humanitarian and gender cultures. Of course, a number of kinds, types and morpho-
logical units will keep on growing and each of them has the right (as it is to be in a science) on its own ‘niche’. To do this is impos-
sible in a current ‘culturological chaos’. Pluralism of views doesn’t work in this situation for the welfare of dynamically developing 
science, called ‘culturology’. Conclusion: We need consecutive, consolidating efforts of scholars, striving for mutually acceptable 
unification of views on the most important categories of theory of culture, their conceptualizations and essence. We need dialog. 
We need wider expertise of encyclopedia and dictionaries, published by cultutrology academics. In search of consensus all-Russia 
theoretical journal “Culturology’ would be of sufficient help; unfortunately, it does not exist.

Черников Михаил Васильевич // Prof. Mikhail Chernikov

Институт менеджмента маркетинга и финансов; заведующий кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин; 

доктор философских наук, доцент

Функциональная роль культуры в системе социума: к вопросу о методологии рассмотрения
Обсуждается методология рассмотрения социума как Команды, мобилизующей ресурсы своих членов для неэквива-
лентного обмена с неким ИБ (источником благополучия), что предполагает выдвижение в качестве базовой универ-
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сальной задачи для системы общества минимизацию трансформационных и трансакционных издержек при освоении 
соответствующего ИБ. Культура трактуется как особого рода когнитивный механизм, стимулирующий такого рода 
минимизацию. Исследуются эвристические перспективы предполагаемого методологического подхода.

Functional role of culture in the social system: regarding the methodology of the analysis
The methodology of treating the society as a TEAM is discussed. The TEAM mobilizes the resources possessed by its mem-
bers for unbalanced exchange with a PS (THE PROSPERITY SOURCE). This suggests minimization of the transformational 
and transactional costs as the basic and universal task when approaching the respective PS. The culture is treated as a spe-
cial cognitive mechanism that stimulates such minimization. Further innovative perspectives of this theory are researched.

Реут Дмитрий Васильевич // Dr. Dmitry Reut

НИИ общественного здоровья и управления здравоохранением Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова; стар-

ший научный сотрудник; кандидат технических наук, доцент

Прокреационно-деятельностный подход к построению концепции культуры
Титульные нации Европы (включая Россию) динамично замещаются соседями, принадлежащими «традиционным» 
культурам, т.е. Европейское в широком смысле Сообщество (включая также США и Израиль) не обладает прокреаци-
онной состоятельностью. Оно разделит участь Римской Империи либо разработает и актуализирует функционалист-
скую парадигму собственной культуры, отвечающую на вопрос «ЗАЧЕМ?» концепцией прокреационной деятельности 
коллективного субъекта.
Инструмент культурного строительства — постнеклассическая теория мифа. Культура состоит из мифов как мате-
рия — из атомов. Миф есть устойчивая самовоспроизводящаяся система в пространстве интегрального мира, вклю-
чающем внутренний и внешний мир человека. Отличие мифа от других сущностей интегрального мира — замкнутость 
траектории мифообразующего процесса. Миф — форма организации и механизм трансляции опыта взаимного упо-
требления человека и социума. Облако мифов есть надстройка над животным, которая превращает его в человека.

Procreation activity method of approach for construction of concept of Culture
The indigenous population of Europe (including Russia) is being dynamically replaced by neighbours belonging to «tradi-
tional» cultures, i.e. Western civilization (including US and Israel also) has not sufficient procreation strength. We shall share 
Roman Empire’s fate or elaborate and actualize Functionalist Paradigm of own culture solving fatal question “WHAT FOR?” by 
means of Collective Subject’s procreation activities conception.
Post-non-classical Theory of Myth is proper culture construction instrument. Culture consists of myths just as substance 
consists of atoms. Myth is settled self-reproducing system. It exists in the space of Integral World that consists of man’s 
outer and inward worlds. In contrast to other entities of Integral World Myth is characterized by exclusiveness of engendering 
Myth process trajectory. Myth is an organization form of man-society interdependence and transmission mechanism of the 
experience. Myth sum total is superstructure over animal that turns it to human.

Зинченко Евгений Владимирович // Dr. Evgeny Zinchenko

Томский государственный университет; кандидат философских наук, доцент

Проблема методологии исследования культурной обусловленности сознания
Феномен культурно обусловленного сознания — это водораздел между классической и современной философией, 
классической и современной научной рациональностью, культурой модерна и современной культурой.
Основную проблему исследования данного феномена образует онтологический факт: никакое влияние на сознание 
извне ничего не объясняет в генезисе самого сознания. С другой стороны, на эмпирическом уровне феномен воз-
действия на сознание извне совершенно очевиден. Вопрос в том, как понимать то, во что вмешиваются «внешние 
воздействия», как понимать само воздействие и генезис его результатов. Область подобных исследований образуют 
текучие структуры опыта, трансформация способов конституирования реальности.
В философии ХХ века данный феномен находился в фокусе многих аналитических стратегий: традиции феноменоло-
гической философии и герменевтики, психоанализа и критической теории, структуралистских и постструктуралист-
ских исследований. Образованное столь различными позициями исследовательское поле, сделало почти неулови-
мым сам феномен сознания: его границы оказались размытыми, сознание то понималось как выделенность из мира 
объектов (Э. Гуссерль), то как встроенное: в модусы бытия-в-мире (М. Хайдеггер), в стратегии власти (М. Фуко, Дж. 
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Батлер, Р. Салецл), в структуру коммуникации (Г. Гадамер, Ю. Хабермас), то как поставленное в зависимость от 
структур бессознательного (З. Фрейд, К. Юнг, Ж. Лакан). Предлагались то структурно-модельные репрезентации фе-
номена сознания, редуцирующие сознание к конфигурации понятий, то дескриптивные — претендующие на анализ 
опыта сознания.
В современных философских дискуссиях обращает на себя внимание противоречивый характер данного феномена: 
признается, что сознание нередуцируемо к какому-либо сущему, и, в то же время, оно мыслится как поставленное в 
зависимость. Внутри картезианско-кантианской традиции мысли, шлифовалась идея о том, что самопонимание со-
знания обусловливает понимание того, что сознанием не является. Данное положение сохраняет свою значимость до 
сих пор, вопреки всем попыткам «избавиться» от сознания. Оно и должно стать точкой опоры для методологических 
поисков в области философии сознания и философии культуры.
Если сознание признается детерминированным, следовательно, таковым оказывается и сознание как априори любого 
исследования сознания как «предмета». Таким образом, возникает ситуация невозможности любых объективистских 
стратегий анализа. Объективизм как наследие рациональности Нового времени сопровождал даже те философские 
стратегии, которые сознание полагали не только в качестве темы, но и в качестве основного средства исследова-
ния — примером может служить трансцендентальная феноменология Э. Гуссерля.
На наш взгляд, способ деконструкции объективистских исследовательских стратегий в свернутом виде представлен 
в концепте генетической феноменологии (Э. Гуссерль) и концепте онтологического различия (М. Хайдеггер).
Мыслить сознание как область априори теперь уже невозможно без понимания априори как вовлеченного в историю. 
Трансцендентальная генеалогия априорных понятий — это точка опоры для любых современных онтологий сознания.
Проблема заключается в поиске онтологически нейтральных оснований исследования того, чем опосредован опыт 
сознания, в том числе опыт исследования сознания. Требуется серьезная ревизия в области теории абстракции, в 
результате которой станет возможным такое исследование сознания, которое не приводило бы к вытеснению со-
знания как непосредственной данности результатами понятийных синтезов, не приводило бы к деформации самой 
области подобного исследования.

Problem of methodology of research of cultural conditions of consciousness
The phenomenon of the cultural consciousness is the frontier between the classical and contemporary philosophy, between 
the classical and contemporary scientifical rationality, the culture of modern and postmodern.
The main problem of research of that phenomenon concludes such ontological fact: any influence over the consciousness 
from outside explains nothing for origin of the consciousness inself. But the influence over the consciousness from outside 
by empirical way is obvions fact. The problem is how to understand this influence and his results. The area of such research 
is structures of experience and methods the constructions of the reality.
The philosophy of ХХ century — the phenomenology and hermeutique, phsyhoanalisys and poststructuralism — made this 
phenomenon the theme of these interest. But there is a problem: the phenomenon of the consciousness becam the difficult 
to catch. The consciousness is explained as the formation into a separate district from the world of object (Husserl), or as ar-
rangement into the being-of-world (Haidegger), or as the strategy of power (M. Foucault, D Batler), or as the strategy of the 
communication (Habermas), or as the instance determinated by the outconsciousness (Freud, Lacan).
The urgency of this question inside of the modern discussions is caused about the contradictory state of phenomenon of 
consciousness: the last has the own ontological status and the same phenomenon is explained as the «dependent».
But in case of the last explanations the consciousness couldn’t be the «object» of the objective analisys.
In my opinion the method of deconstruction of objectivist research strategy is declared by the genitive phenomenology (Hus-
serl), and the theory of ontological distinction (Haidegger).
I see the main problem as the quest ontologically neutral foundation the research of the serious revision of the theory of ab-
stractions. It could help to organize such investigation which could eliminate any deformations of the research of the cultural 
consciousness.

Аврамов Андрей Витальевич // Mr. Andrey Avramov

Санкт-Петербургский Государственный Университет сервиса и экономики, Псковский филиал; старший преподаватель

Проблема концептуализации феномена «массовая культура» в научном дискурсе
Любое человеческое знание не только раскрывается через понятие, но и определяется им. Понятие проявляется в 
языке и, поэтому, развитие языка объективирует соответствующий интеллектуальный уровень эпохи. Научные тео-
рии развиваются на основании предшествующего уровня развития сознание и коммуникации. Две закрытых аутопоэ-
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тических системы (сознание и коммуникация) сопряжены, а граница сопряжения и есть язык. В культурологии имеет 
множество подходов к определению феномена «массовая культура». Парадигмы генерализирующие данное понятия 
по разному интерпретируют происхождение, развитие, и возможное будущее данной формы культуры. Смена пара-
дигмального видения феномена определяется различными коннотациями базового понятия. Эти коннотации, порож-
дают не только разное бинарное кодирование последующих понятий, но и разную оценку самого феномена.

The problem of conceptualisation of mass culture in the scientific discourse
Any human knowledge is not only revealed through a notion, but is also defined by it. The notion manifests itself in a lan-
guage and, therefore, the language development influences the corresponding level of the epoch. Scientific theories have 
their grounds in the previous level of development of thinking as well as of communication. Two closed autopoietic systems 
(thinking and communication) are coupled, and the coupling element is the language. In culturology the phenomenon of 
mass culture has many conceptualized paradigm relations, origin, development and replacement of which are defined by dif-
ferent connotations of a notion. These connotations, in their turn, are based on different definitions.

Положенцев Андрей Михайлович // Dr. Andrey Polojencev

Санкт-Петербургский государственный университет; ассистент; кандидат философских наук

К методологии исследований современных символических форм поведения
Основной вопрос этого доклада звучит так: опираясь на какие критерии можно выявить базовые признаки символи-
ческих форм поведения (например, ритуальных) в современной культуре? Как возможно отличить социальную реаль-
ность от реальности символической? Мы не можем принять в качестве такого критерия условность символа. Формы 
условного поведения (этикет, церемония) на шкале ценностей в современном обществе находятся заметно ниже, 
чем ценность действий обыденных, рациональных, а эти, в свою очередь, находятся ниже, чем сверхреальность цен-
ностей символических (таких, например, как язык или власть). Именно о таких безусловных вещах мы ведем речь, 
когда говорим о символах. Как можно «верить» или «не верить» в паспорт, кредитную карточку, парадигму? Когда 
религиовед говорит, что религиозное сознание верит в действенную силу магического слова, что он имеет в виду? 
Чтобы представить, как «переживается» ритуал, миф, сакральное, чтобы иметь представление о силе подобных за-
блуждений, нужно сравнивать восприятие этих символов с такими же, но современными ритуальными и мифологи-
ческими образованиями, с нашими социальными, финансовыми и властными институтами.

On methodology of research of modern symbolical forms of behavior
The main question of this report sounds so: leaning on what criteria it is possible to reveal base attributes of symbolical forms 
of behavior (for example, ritual) in modern culture? How it is possible to distinguish a social reality from a reality symbolical? 
We can not accept reserve of a symbol as such criterion. Forms of conditional behavior (etiquette, ceremony) on a scale of 
values in a modern society are appreciably below, than value of actions ordinary, rational, and these, in turn, are below, than 
a superreality of values symbolical (such, for example, as language or authority). We talk about such unconditional things, 
when we speak about symbols. How it is possible “to trust” or “to not trust” in the passport, a credit card, a paradigm? When 
anthropologist speaks, what the religious consciousness trusts in effective force of a magic word, what he/she means? To 
present, as ritual “is experienced”, to know about force of similar errors, it is necessary to compare perception of these sym-
bols with same, but modern ritual and mythological formations, to our social, financial and power institutes.

Чукуров Андрей Юрьевич // Dr. Andrey Chukurov

Санкт-Петербургская Академия управления и экономики; кандидат культурологии, доцент

Культура повседневности: природа бытового дискурса и методология исследования
Культура повседневности — это одна из наиболее востребованных на сегодняшний день тем. Интерес к данной про-
блематике проявился в отечественной науке относительно недавно, в то время как в науке европейской понятие 
Everyday Culture является одним из базовых в гуманитарных исследованиях. Как показывает практика и представ-
ленные монографии по указанному аспекту, понимание того, что есть культура повседневности остается достаточно 
расплывчатым. Нет единого представления ни о структуре феномена повседневности, ни о методологической базе 
исследования.
Цель данного выступления — проанализировать структуру культуры повседневности и существующие на сегодняшний 
день методы исследования. Мы можем говорить о новом, вполне самостоятельном направлении культурологической 
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мысли, поскольку феномен культуры повседневности предполагает не только структуру, динамику, методологию, де-
терминанты, но и более или менее самостоятельные направления исследования — зарождающиеся тривиалогию и 
реалогию.

Nature of Everyday Life Culture and the Methodology of Research
The Everyday Culture is the most interesting and actual them in the modern science. It’s a new way of research in a russian 
science, that has no long history and high level of experience. In opposite, European university tradition of the Everyday Cul-
ture research has reach base of such kind of studies. As we can see, there is no common base of research, common basic 
structure of this phenomenon and there is no common methodology of the Everyday Culture research studies.
The main aim of this article and the speech is to analyze the structure of the Everyday Culture phenomenon and methods 
of its research. We can speak about a new, quite independent way of culture research studies, as the phenomenon of the 
Everyday Culture occurrence guesses not only patterns, dynamics, methodology, determinants, but also some independent 
directions of research such as the Casual Life researching and the Things researching.

Петрова Галина Ивановна // Prof. Galina Petrova

Томский госуниверситет, философский факультет; профессор; доктор философских наук, профессор

Новые формы трансцендентализма: трансцендентализм культурной повседневности
Современная философия, обнаружив в себе возможности видения мира как данность не только сознания, но и языка, 
поместила классически «чистый разум» в культурный контекст, «замутнив» его плюрализмом коннотативных выраже-
ний одного значения. Мир философии, поэтому, больше не связывает себя с миром высокой и абсолютной Истины. 
Он соединяется с миром культурной повседневности («миром мнений»), где единство истины уступает место гетеро-
генности смыслов. Это заставляет переопределить фундаментальную философскую стратегию трансцендентализма 
и поставить вопрос о возможности её новых вариантов.
Поиски вариантов трансцендентализма, адекватных жизни философии в культурной повседневности можно осущест-
влять по аналогии с тем, как это делалось в философской классике, то есть через определение априорий сознания. 
Интрига современности — найти языковые априори, которые могли бы оправдать релятивизм истины как плюрализм 
культурных смыслов.

New Transcendentalism: Transcendentalism of everyday culture
Current philosophy has discovered the possibilities of seeing the world as not a physical fact but as a linguistic reality. That 
discovery has led to formation of new context for the classical “pure reason”, a context turbid with plural connotative expres-
sions of singular meaning. Therefore, philosophy no longer declares its preoccupation with absolute and final Truth and plugs 
itself on to the world of common culture (the world of opinions) where single truth gives way to heterogeneity of meanings. 
This requires redefinition of transcendentalist philosophical strategy and raises the question of new transcendentalist strate-
gies available.
The search for the new strategies of transcendentalism, those adequate for the place philosophy presently occupies in com-
mon culture might be done in ways similar to those employed by classic philosophy, i.e. through a priori re-definition. The 
main challenge, however, is to discover linguistic a priori capable of justifying relativity of truth as pluralism of cultural mean-
ings.

Наливайко Инна Михайловна // Dr. Inna Nalivayko

Белорусский государственный университет, кафедра философии культуры; кандидат философских наук, доцент

«Хронотоп» повседневности
Доклад призван обосновать онтологический статус повседневности как сферы, оказывающей прямое влияние на ста-
новление субъективности и определяющей процесс самоидентификации. С этой целью предпринимается попытка 
проблематизации особого «хронотопа» повседневности — того пространственно-временного континуума, который и 
определяет становление Я в пространстве повседневного и который является специфическим для разных типов куль-
туры.
Тема повседневности была маргинальной для классической традиции, поскольку презренной и недостойной рефлек-
сии была сама повседневность как определенная сфера и способ жизни. Повседневность рассматривалась прежде 
всего как сфера, рассеивающая самость и препятствующая достижению подлинной сущности человека. Интересно, 
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что само название сферы обыденной жизни — повседневность — подчеркивает ее не аутентичный характер. Слово 
«повседневность» указывает не только на особый характер времени, но и на специфический, ординарный способ 
быть.
Повседневность — самоименование так называемого профанного времени в его противопоставленности вечности. 
Но она может быть понята и как наименование времени самого по себе, т.к. время и дано нам только «сейчас», толь-
ко в опыте ежедневного существования. Здесь возникает нечто вроде парадокса: время дает имя определенному 
способу быть, разоблачая глубинную связь между временем и бытием как таковыми, хотя классическая философия 
со времен Парменида подчеркивала противоречие между ними.
Этот факт далеко неслучаен, он предопределен спецификой того способа субъективации, который определяет клас-
сическую западную культуру. Западная субъективность изначально формировалась как складка власти, как реализа-
ция воления. Человек западного мира определяем волей к реализации, актуализации, превосхождению пределов. С 
некоторой долей условности можно заключить, что он есть человек «вертикали», человек времени. В то же время мы 
можем утверждать наличие культур, где определяющим для становления Я становится пространство, место. Собс-
твенно говоря, повседневный опыт при всей его текучести и изменчивости есть прежде всего опыт повторения, усво-
ения, освоения, обеспечивающий обживание пространства, обустраивания своего места в мире.
Нынешний интерес к сфере повседневного есть, возможно, отражение поисков новой субъективности, для которой 
«вертикаль» времени должна быть дополнена «горизонталью» пространства, места, поскольку единая и единственная 
жизнь я разворачивается в повседневности, как в «здесь» и «сейчас» нашего существования.

“Chronotope”of Everydayness
The paper is aimed to comprehend ontological role of everyday life in the process of self-identification. That is way the focus 
of the paper is the specific “cronotop” of everydayness that determines the forming of the self and differs from culture to 
culture.
Everyday life was understood in classical tradition as a sphere that dispersed the self and prevented it from obtaining the 
essence. That’s why the theme of every day being was marginal for philosophical tradition because the last one directed its 
attention toward cognition and substantiation of this essence.
It is rather interesting that even the name of the sphere of daily life — “everydayness” — underlined its non-authentic char-
acter. The name “everydayness” shows us not only ordinary time but first of all specific ordinary way of being. Everydayness 
is the self-name of so-called profane time in its counterpoise to eternity. But this is the reason that it can be understand 
as the name of time itself because the time is given to us only “now”, only in the experience of “daily living” We have here 
something like a paradox: time gives the title to definite mode of being unmasking the deep connection between being and 
times themselves, meanwhile classical philosophy since Parmenide stated the contradiction between them. It is postclassical 
thinking that makes evident parallel between the time and the self. This fact is predetermined by the specific western mode 
of subjectivization.
Western subjectivity from the very beginning was forming as a result of realizing the power and as the form and the border, 
differentiation and distance supported it. The person in the framework of this culture aspires not only to be but also to be 
somebody, to implement himself. The world of European person is the world of action, realization. One can say that the 
Western person is a person of vertical line, person of time. At the same time there are the cultures where the self is deter-
mined by space, place. Everyday experience also is the mode of assimilation of space.
So modern interest to the problem of everydayness is the reflection of the search of new subjectivity, in which “vertical” of 
time must be supplemented by “horizontal” of space, because everyday life is this singular life where everybody possesses 
“here” and “now” of his or her being.

Сулимов Владимир Александрович // Dr. Vladimir Sulimov

Коми государственный педагогический институт (Сыктывкар), кафедра культурологии; кандидат филологических наук, доцент, 

академик Международной академии наук (русская секция)

Русский семиозис: проблемы методологии исследования
Исследование культуры как сложного системного объекта определяет необходимость предварительного отбора и 
интерпретации методологических подходов. Определение культуры как национального семиозиса, то есть бесконеч-
ного процесса порождения, интерпретации и исторической трансляции текстов, основанного на национально ориен-
тированной системе ценностей, символических рядах и архетипах, должно быть вписано в более широкий контекст: 
изучение семиозиса в его наиболее глубинных, архетипичных основаниях должно быть основано на философской 
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теории ценности. Именно система ценностей той или иной культуры, определяемая историческими традициями и 
духовным опытом народа, становится не только предметом художественной или научной интерпретации, но и кон-
ституирует способ семантизации и понимания текстов культуры. Методология изучения национального семиозиса 
должна включать в себя, помимо дешифровки кодов культуры, систему ценностных смысловых характеристик самого 
языка, а также определяемые этими ценностями модели интерпретации общенационального интертекста. Таким об-
разом, понятию «русский семиозис» соответствует многоуровневая интерпретационная модель, основанием которой 
служит система ценностей.

Russian semiosis: problems of methodology
Research of culture as a compound system object determines the necessity of preliminary selection and explanation of meth-
odological approaches. Definition of culture as national semiosis, that is an infinite process of production, explanation and 
historical transmission of texts, based on nationally oriented system of values, symbolic rows and archetypes is to be under-
stood in a wider context: studying of semiosis on its deepest, archetypical levels is to be based on the philosophical theory 
of value. It is just the system of values of any culture being determined by historical traditions and spiritual experience of 
nation that gets not merely an object of fictional or scholar explanation, but constitutes the manner of understanding of texts 
of culture. Methodology of the research of national semiosis has to embrace, apart from the deciphering of cultural codes, 
a system of value semantic characteristics of a language as well as models of explanation of national intertext determined 
by these values. Thus a multilevel explanation model based on the system of values corresponds to the concept of “Russian 
semiosis”.

Исакова Надежда Всеволодовна // Prof. Nadejda Isakova

Институт философии и права Сибирского отделения Российской Академии наук; старший научный сотрудник; доктор философ-

ских наук

Моделирующие возможности гуманитарного знания // The modeling possibilities of the 
Humanities
Переходный период общества обуславливает необходимость выработки социальной стратегии. Она оптимизирует со-
циальные процессы, является ресурсосберегающей. Ее смысловой стержень — человекомерность: человек как систе-
мообразующий элемент общества и мера социального. Тогда для содержательной конкретизации человекомерности 
сам человек рассматривается как система. Его изучает целый комплекс наук. Гуманитарные занимают особое место. 
Их предмет — специфика человека (его сознательные проявления), определяющая всю жизнедеятельность. Поэтому 
в системной характеристике человека гуманитарное знание играет доминирующую роль. Но важна его интеграция. 
Выстраивается иерархия (философия—культурология—этнология—фольклористика): от трактовки сущности человека 
как нормы его существования до конкретных ее параметров. Эта гипотетическая уровневая модель деятельности 
человека (как показал анализ, культурно-антропологическая по содержанию) служит инструментом обоснованного 
выбора будущего, оценки через его призму настоящего, избирательного отношения к прошлому и целесообразного 
влияния на социальную практику.

Базовые подходы к построению методологии гуманитарного знания // Basic 
Approaches in the Construction of Methodology in the Humanities

Глаголев Владимир Сергеевич // Prof. Vladimir Glagolev

Московский государственный институт международных отношений (МГИМО (У)), кафедра философии; доктор философских 

наук; профессор

Культурологические аспекты художественно-эстетической проблематики в современном религиоведении

Заявленная тема обусловлена синтетическим характером задач анализа содержания и способов проявления эстетико-
художественного начала в культовом искусстве, в примыкающих к нему различных формах проявления религиозного ис-
кусства, не являющегося конфессиональным по каноническим критериям либо суждениям церковной иерархии. Все более 
заметное место в духовной жизни современного общества занимают художественные произведения различных жанров, 
затрагивающие философские, нравственные, культурные, историко-бытовые и духовно-экзистенциальные проблемы, сло-
жившиеся первоначально на религиозном фундаменте и обретшие относительную самостоятельность в ситуациях секуля-
ризационных процессов. Наконец, по крайней мере арте-фактом современной культуры (как и культуры прошлого), оста-
ются разнообразные формы эстетизации религиозного нигилизма, в том числе и приобретающие богоборческую окраску.
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Систематизация указанных проявлений и тенденций требует привлечения базовых понятий и концепций философии 
культуры и культурологии. Вне данного метаконтекста анализ в рамках религиоведения эстетико-художественной 
проблематики в истории и современной жизни искусства рискует приобрести односторонний характер в зависимос-
ти от содержания и направленности той специализированной методологии (историко-социологической, антрополо-
гической, феноменологической, психологической и т.д.), которой пользуется тот или иной религиовед.

Culturological aspects of artistic and aesthetic problems in modern religiology
The stated topic is determined by the artificial nature of the analysis of the content and the modes of artistic and aesthetic 
basis of spiritual art, of the adjoining forms of manifestation of religious art, which isn’t confessional according to the canoni-
cal criteria or judgment of the ecclesiastical hierarchy. In spiritual life of modern society art works of different genres, touch-
ing upon problems of philosophical, moral, cultural, historical-and-common and spiritual-and-existential kind, which have 
initially arose on the religious basis and developed relative independence in the secularizational processes are taking more 
significant place. Finally, the diverse forms of “aesthetisation” of the religious nihilism, including the ones, of the godfighting 
kind remain at least the arti-fact of modern culture (as well as the ancient culture).
A systematization of the outlined manifestations and tendencies requires calling to the basic ideas and concepts of cultural 
philosophy and culturology. Beyond the metacontent the analysis of artistic-and-aesthetic problems in history and modern 
life of the art in the framework of religiology carries a risk of obtaining one-sided nature, depending on the content and direc-
tion of the specialized methodology (historic-and- sociological, anthropological, phenomenological, psychological, etc.) used 
by one or another religiologist.

Булатова Дания Сергеевна // Dr. Daniya Bulatova

Казанский государственный университет культуры и искусств (КГУКИ), кафедра культурологии, философии и социологии; 
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Проблемы «диалога» и «полилога» в современной культурологии
Традиционность образования — его сущностный признак, т.к. его задача — отбор и трансляция интеллектуального опыта, 
научных знаний и профессиональных навыков от поколения к поколению, от общества к индивиду. Современная ситуация 
требует от культурологического образования новых качеств — научить учиться, добывать информацию и быть мобильным 
специалистом. Способно ли на это традиционное образование и как совместить классические ценности с изменчивой 
конъюнктурой? Выскажу соображения о современных учебных пособиях и некоторых принципах обучения, ориентируясь 
на классические традиции как своего рода неоклассику. .Во-первых, неоклассика может проявиться в трех типах учебного 
текста: монологичного, где доминирует позиция автора, диалогичного, где преобладает момент общения, или полилогич-
ного, где концептуальное многоголосье предполагает возможность выбора… У каждого из этих типов — свои преимущес-
тва и свое соотношение коммуникативных и креативных качеств. Во-вторых, классические традиции могут стать своеоб-
разными критериями оценки содержательно-смысловой стороны и структуры современных учебных текстов. Это — Логос 
как слово-мысль и интеллектуальная основа текста, Пафос — как эмоция-переживание и как часть гуманитарного знания. 
Это — также Этос как характерность и стилевая выразительность речи, поведения, а также нравственная направленность 
текста и ответственность за «мысль изреченную»… Думаю, что эти традиции будут способствовать совершенствованию 
современного культурологического образования.

Problems of “dialogue” and “polybroad gully” in Modern cultural science
Traditional character of education — it is intrinsic attribute, since his{its} problem{task} — selection and translation of intellec-
tual experience, scientific knowledge and professional skills from generation to generation, from a society to the individual. 
The modern situation demands from culturelogical education of new qualities — to learn to study, extract the information 
and to be the mobile expert. Whether it is capable of this traditional education and how to combine classical values with a 
changeable conjuncture? I shall state reasons about modern manuals and some principles of training, being guided on clas-
sical traditions as some kind of “neoklassics”.
First, “neoklassics” it can be shown in three types of the educational text: “monological” where the position of the author 
dominates, “dialogical” where the moment of dialogue prevails, or “polylogical” where conceptual polyphony assumes an 
opportunity of a choice … At each of these types — the advantages and the parity{ratio} of communicative and creative 
qualities. Second, classical traditions can become original criteria of an estimation of the substantial — semantic party{side} 
and structure of modern educational texts. It — Logos as a word — idea and an intellectual basis of the text, Pathos — as 
emotion — experience and as a part of humanitarian knowledge. It — also Ethos as typicalness and style expressiveness of 
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speech, behaviour, and also a moral orientation of the text and the responsibility for “an spoken idea” … I Think, that these 
traditions will promote perfection of modern culturological education.

Сальников Вячеслав Иванович // Dr. Vyacheslav Salnikov
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Антропологический аспект социогуманитарных наук
На рубеже XX—XXI вв. социогуманитарные науки переживают серьезный методологический кризис, связанный с их 
дегуманизацией, когда изучаемые ими процессы, институты, социальные единицы, системы отношений, нарративы, 
лишаются человеческого содержания.
Культурология как наука, комплексно изучающая культуру, являющуюся одновременно и продуктом человеческой де-
ятельности, и системой ценностей, делающей человека человеком, может помочь в преодолении данного методоло-
гического кризиса. Для этого она должна взять на вооружение некоторые методологические принципы философской, 
социокультурной, прикладной антропологии, ориентирующие на человеческое измерение социальных и культурных 
процессов. Особенно это актуально при исследовании современных глобализационных процессов, сопровождаю-
щихся мощной социокультурной трансформацией, для которой характерен не только тренд в сторону прогрессивного 
развития, но и возвращение, казалось бы канувших в Лету, архаических пластов культуры и социальности даже у т.н. 
«цивилизованных народов», находящихся на постиндустриальной стадии развития.

The Anthropological Aspect of Socio-Humanitarian Sciences
The modern socio-humanitarian sciences endure the grave methodological crisis connected with dehumanization, when the 
processes, the institutions, the social structures, the relations systems, narratives and other things studied by these sciences 
are deprived of human content.
Cultural Science learns the Culture in complex. Culture is a product of human activity and at the same time it creates a per-
sonality. Therefore it can help socio-humanitarian sciences to overcome the methodological crisis. In order to achieve that, 
Cultural Science ought to enriched by some methodological principles of philosophical, socio-cultural, applied Anthropology 
guided by ”human dimension“ of social and cultural processes.
That is particularly actual when we study the modern globalization processes accompanied by powerful sociocultural transfor-
mation. This transformation has both the progressive trend and return of the archaic structures of
Culture and Sociality, which is typical even for so called “civilized nations” at post-industrial stage of development.

Самохина Наталья Николаевна // Ms. Natalia Samokhina
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Становление универсальной модели культуры в антропологии
В настоящее время возрос интерес к многообразию различных определений культуры и не существует единства 
взглядов среди исследователей, которые различаются своими ориентациями в поиске сущностного или системооб-
разующего ее понятия.
В рамках американской культурантропологической школы сформировался ряд направлений, опирающихся на собс-
твенную методологию и методику исследования. В связи с этим, отчетливо сложились самостоятельные школы: ис-
торическая, этно-психологическая, культурно-эволюционная, которые занимаются изучением культуры. Необходимо 
отметить, что в рамках американской культурной антропологии происходит формирование не только направлений и 
школ, но и отчетливо прослеживается образование моделей культуры.
Можно проследить, что между многими исследователями возникает немало разногласий, касающихся выбора ос-
новных антропологических констант, но все они стремятся создать универсальную модель культуры, которую можно 
обнаружить во всех культурах, и ее основой могут послужить особенности биологической природы человека, условия 
человеческого существования.

Coming-Into-Being Universal Model of Culture in Anthropology
Nowdays the interest to variety of different definitions of culture has grown up and the unity of views doesn’t exist between 
the researchers. They differ in their orientations in searching for essence or system-making conceptions.
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Some directions have formed based on their own methodology and the methods of researching within American culture-
anthropology school. In this way, the independent schools have been developed: historical, ethno-psychological, cultural-
evolutional. They study culture. It should be pointed out, that there is the formation not only directions and schools but there 
are the models of culture formation.
There are a lot of disagreements between the researchers, concerning the choosing of fundamental anthropology constants. 
They want to create the universal model of culture, which one can find in all cultures. Peculiarities of biological person’s 
nature, conditions of human existence can serve its base.

Бабина Екатерина Юрьевна // Dr. Ekaterina Babina

Ростовский Государственный Университет; старший преподаватель; кандидат философских наук

Соотношение «национального» и «этнического» в едином типе культуры
Дискуссия по вопросу о единстве мировой культуры, об общечеловеческой культуре связана с разным пониманием 
общего и единого в мировой культуре. Если общее понимать как сходство, совпадение каких-то основополагающих 
аспектов жизнедеятельности людей, как общее, существующее и проявляющееся в каждой отдельной культуре, то 
положительный ответ на поставленный вопрос становится вполне правомерным. Речь идет не о единой общечело-
веческой культуре, а о наличии общих тенденций в многообразии культур. В научной формулировке эта проблема 
звучит как проблема единства многообразия культур. В социальной практике общения носителей разных культур эта 
проблема оборачивается поиском причин «непонимания» и «отчужденности», проблемой надлома связи общечело-
вечности.
Если разнообразие культур рассматривается как множество равных, самостоятельных, хотя и различных духовных 
сущностей, то плюрализм не противостоит эгалитаризму. Современная культура остается множеством самобытных 
культур, находящихся в диалоге друг с другом. Культурные изменения ведут только к универсализации, но никак не 
к однообразию. Эти заставляет критически взглянуть на собственную культуру и выявить их межкультурные границы. 
Современные исследования культурной антропологии показывают, что культурная самобытность любого народа не-
отделима от культурной самобытности других народов.

The Correlation of “national” and “ethnic” in the united type of culture
The Debate on question about unity of the world culture, about panelling in human to culture is connected with miscellane-
ous by understanding general and united in world culture. If the general to understand as resemblance, coincidence some 
background aspect to vital activity of the people, as the general, existing and revealing in each separate culture, that positive 
response on supplied question becomes wholly lawful. The Speech goes not about united all humans to culture, but about 
presence general trend in variety of the cultures. In scientific wording this problem sounds as problem unity varieties of the 
cultures.
Really if variety of the cultures is considered as ensemble equal, independent though and different spiritual essence, that 
much opinions does not withstand the equality . Exactly idea much opinions usually carries in itself requirement equality 
national and local cultures in counterweight of the unifications and global process of the cultural process. The Modern culture 
remains the ensemble of the original cultures, residing in dialogue and interaction with each other. The Modern studies to 
cultural anthropology show that cultural unique person any folk inseparable from cultural unique person other folk that all 
cultures comply with “law of communication”.

Кнэхт Наталья Петровна // Dr. Natalia Knekht
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Проблема образа культуры: новые подходы
Проблема образа культуры фиксирует ситуацию в современной культуре, центр которой можно обозначить как «про-
блема Бытия субъекта». Жизнь, становясь все более интенсивной, развертывается в симулятивных практиках бытия. 
В наше время опыт заранее опосредован его визуальным двойником, и поэтому приобретает преимущественно ме-
дийно-отчужденный характер. Экспансия искусственного связана с возникновением новой знаковой среды. Появля-
ются новые формы опыта, свидетельствующие о «пористости» человеческой идентичности, ее ризоматичности
Проблема образа культуры отражает нарождающееся представление о мире, отливающееся «ино-научную» модель 
описания не столько самого мира, сколько способов общения с ним. Она связана с методологической перестрой-
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кой в области гуманитарного знания, с распадом классической парадигмы науки, с переосмыслением заданности 
субъектно-объектных отношений и с новым пониманием задач культурологии. Эти задачи связаны не с постоянно 
расширяющейся областью познания культуры как внешнего объекта, а с поиском новых способов, форм и методов 
исследования, отвечающих вызовам современности.
Проблема образа культуры связана с пониманием коммуникативной парадигмы как современной, с признани-
ем существования сетевых взаимодействий знаний и школ.

Problem of Image of Culture: New Approaches
The problem of image of culture fixes a situation in а modern culture, whose center can be described as a «problem of be-
ing of the subject». The life, becoming more and more intensive, is developed in simulative practices of being. presently 
experience is beforehand mediated by its visual double and, therefore, it gets mostly media-aloof character. Expansion of the 
artificial is connected with occurrence of the new sign environment. there are new forms of experience which are evidence of 
“porosity” of human identity, of its “rhizoma”.
The problem of image of culture reflects an arising representation of the world found “other-scientific” model of the descrip-
tion not so much of the world, but more about many ways of dialogue with it. It is connected with methodological reorganiza-
tion in the field of humanitarian knowledge, with disintegration of the classical paradigm of the science, with reconsideration 
of existed subject-objective relations and new understanding of problems of the philosophy of culture. These problems are 
connected not with constantly extending area of knowledge of culture as external object, and with search for new ways, 
forms and the methods of research matching the challenges of the present.
The problem of image of culture is concerned with understanding of the communicative paradigm as a modern one, with a 
recognition of existence of network interactions of knowledge and schools.

Кравчик Мария Александровна // Ms. Maria Kravchik

Одесский национальный университет; аспирант

Теоретическое и эмпирическое в исследованиях культуры
Накопленный эмпирический материал в области исследований культуры требует выхода на теоретический уровень, 
т. е. создания теорий культуры. Можно утверждать, что создание культурологических теорий является важным эта-
пом в становлении культурологии как научной гуманитарной дисциплины.
Теоретическое знание имеет дело не с эмпирически данными объектами, а с объектами абстрактными, к которым 
относятся утверждения данной теории. Для создания научной теории культуры необходимым является построение 
теоретического мира, т.е. мира абстрактных, идеальных объектов существование которых допускается данной тео-
рией.
Типология как метод научного познания предполагает построение идеальных типов, которые образуются путём 
идеализации (абстрагирования), логического конструирования определённых элементов эмпирических явлений 
(М.Вебер). Таким образом, типологический метод является средством для построения теоретического мира той или 
иной культурологической теории.
Но поскольку типологическое построение обусловливается целями и задачами конкретного исследования, то не вся-
кая типология культуры отвечает требованиям построения теоретического мира культуры. К типологиям, которые 
ведут к созданию теории культуры можно отнести типологические построения О. Шпенглера, П.А. Сорокина и др. 
Типологии культуры М. Мид, А.Я. Флиера и др. лишь частично отвечают этим требованиям.

Theoretical and empirical in the research of culture
It is necessary to arise on the theoretical level of research of culture (creation of the theories of culture) because of a large 
amount of empirical facts. The creation of the theories of culture is an important step to constitute culturology as a science.
Theoretical knowledge bases on not empirical objects, but abstract objects, to which the content of this theory applies. The 
fundamental element of scientific theory is the creation of the theoretical world i.e. world of abstract ideal objects of this theory.
Typology as scientific method needs to create types i.e. ideal objects, which are formed by idealization (generalization), 
logical reconstruction certain elements of reality (M.Weber). Thus, typological method is basic to create theoretical world of 
some theory of culture.
But because of typology depends on the aims and tasks of the research, so not every typology of culture is suited to build 
of theoretical world of culture. The typologies of culture by O. Spengler, P. Sorokin and others are suited this task. The 
typologies of culture by M. Mead, A. Flier and others.
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Малес Людмила Владимировна // Dr. Lyudmila Males

Киевский национальный университет им. Т. Шевченко, факультет социологии и психологии, кафедра истории и теории социо-

логии; кандидат социологических наук; доцент

Социокультурный анализ: всеохватность и ограниченность
Социкультурный анализ активно заявляет о своих позициях в мейнстриме. Но этим же проявляет собственные проблемы, 
возможности, исключительность и всеядность. Последнее касается особенно материала, куда кроме традиционного для 
социологии (прошедшего методологическое обоснование), относятся и такие культурные артефакты как знак, имя, вещь. 
Полный список включает как самих носителей знаков, так и истории читаемого в них символического текста.
Но их эпистемология относится больше к семиотике, и для социолога является началом собственного социокультур-
ного анализа. Среди подходов которого следует отметить анализ символа в триаде А. Потебни, сформулированные 
им тезисы через полвека стали основой семиоструктурного анализа и деконструктивистского поворота постструкту-
ралистов: внешняя форма, содержание, внутренняя форма; культурные интерпретации: бытие и изменения симво-
личного, ценности, включенность в культурную традицию; социоструктурный контекст, который позволяет понять как 
предпосылки, так и запланированные ли или нет последствия функционирования символического пространства.

Sociocultural analysis: totality and limitation
Sociocultural the analysis awakely declares the positions in mainstream. But this shows own problems, possibilities, exclu-
siveness and omnivorousness. Last concerns especially materials, where except for traditional for sociology (past meth-
odological substantiation), such cultural artefacts as the sign, name, thing concern also. The complete list of such sources 
includes both signs medium, and history of the symbolical text, read in them.
But them epistemology concerns is more to a semiotics, and for the sociologist is the beginning own of sociocultural analysis. 
Among which approaches it is necessary to mark analysis of the character in a O.Potebnia’s triad, the theses, formulated by him, 
in half-centuries become a base of semiostructural analysis and of deconstructional turn of poststructuralists: an exterior form, 
contents, intrinsic form; cultural interpretations: life and changes symbolical, values, join in cultural tradition; a sociostructural 
context, which allows to understand both reason, and scheduled whether or not consequence of operation of symbolical space.

Матусевич Елена Владимировна // Ms. Elena Matusevich

Белорусский Государственный Экономический Университет; преподаватель

Методологический потенциал парадигмы мультикультурализма в современной 
культурологии
На протяжении ХХ в. в отечественной теории и истории культуры была реконструирована синтетическая методология 
мультикультурализма в контексте кросс-культурных исследований. Были выявлены сущность, основные тенденции и ха-
рактеристики мультикультурной теории, что оказало существенное влияние на дальнейшее ее рассмотрение в качестве 
методологии. Синтетическая методология мультикультурализма в контексте кросс-культурных исследований обнаружива-
ет возможности преодоления логоцентричности современной западной философской традиции и академического канона, 
являясь парадигмой современных культурологических исследований. Потенциал парадигмы мультикультурализма раскры-
вается в анализе многоуровневого процесса идентификации, выявлении особенностей, позитивных и негативных сторон 
его протекания и специфики проявления в контекстах культурного разнообразия. Мультикультурализм как парадигма пре-
доставляет новые возможности для дальнейшего исследования возможностей синтеза различных предметных областей 
гуманитарного знания и методов исследования становления и взаимодействия культур.

Methodological meaning of multicultural paradigm in the contemporary cultural studies
XX century is expressed by the fact that for the first time in native theory and history of culture was evaluated the synthetic 
methodology of multiculturalism in the context of contemporary cross-cultural studies. The essence, the basic tendencies 
and characteristics of multicultural theory have been revealed, what have essentially influenced on disclosing multiculturalism 
as a paradigm with the methodological potential. It is substantiated the potential of the synthetic methodology of multicultur-
alism to contribute to the overcoming of logocentric Western intellectual tradition and academic scheme. The most important 
expectations of this study were dwelled on the first analysis of integral identification process, render and illuminate its vari-
able features, positive and negative sides as well as specific nature in the cultural diversity context. Further more findings 
in this research indicate some relevant ways and combinations for future methodological analysis of different background of 
cultural studies at all.
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Историческая обусловленность методологии современных исследований культуры // 
Historical Issues in the Contemporary Cultural Studies

Василенко Виктория Валерьевна // Dr. Viktoria Vasilenko

Ставропольский государственный университет, кафедра культурологии и библиотековедения; кандидат исторических наук, доцент

Методологические поиски российской дореволюционной социогуманитарной мысли и 
современная культурология // Methodological research in Russian pre-revolutionary socio-
humanitarian thought and modern cultural study
Ведущей тенденцией современной методологии науки стал плюрализм: ставятся самые разные исследовательские 
задачи относительно одного предмета исследования, используются альтернативные способы при решении одного 
набора задач, порождая новый тип методологического сознания. Культурология, как и другие области знания следу-
ет основным положениям методологии современной науки.
Культурология находится в стадии научного становления: уточняется её предмет, методы, категориальный аппарат. 
Поэтому говорить об окончательном оформлении её методологии пока не приходится. Методологической особен-
ностью культурологии является то, что знания и методы исследования других наук включены в целостную систему 
собственной науки о культуре.
Основная задача современной культурологии состоит в формировании целостного представления о культуре как сис-
теме и создании общей модели культуры. В российском дореволюционном социогуманитарном знании были выра-
ботаны подходы, которые могут оказать существенное влияние на современную культурологическую методологию.
Понимая науку как «объективную систему понятий, охватывающих возможно больше данных нашего опыта», рус-
ский историк и философ А. С. Лаппо-Данилевский (1863—1919) предложил номотетический (или номологический) и 
идиографический методы. Первый — для построения законов, а второй для описания индивидуальных фактов. При-
нципиальное значение в данной методологии имеет синтез этих методов в применении к явлениям и природы и 
общества, что приводит к пониманию единства и системности объекта, а, следовательно, и процесса познания.
В интегральной методологии российско-американского социолога и культурога П. А. Сорокина (1889—1968), исто-
ки которой обнаруживаются в методологическом плюрализме М. М. Ковалевского(1851—1916), центральное место 
занимает теория социокультурной динамики. Она строится на основе логико-смыслового (или логико-значимого) 
и причинно-функционального (или каузально-функционального) методов. На основе обширного эмпирического ма-
териала П. А. Сорокин представил глобальную схему реконструкции историко-культурного процесса как целостной 
структуры (социокультурной системы), в которой каждый элемент обусловлен рядом факторов, играет определенную 
роль и имеет функциональное назначение.
В современном отечественном социогуманитарном знании традицию системного исследования культуры продолжает 
философ и культуролог М. С. Каган, который выделил культуру в качестве системно-целостного объекта исследо-
вания и применил к ней системно-философский уровень рассмотрения на основе структурного функционализма и 
диалектики (синергетики).
Рассмотренные подходы, с нашей точки зрения, наиболее эффективны в конструировании как самого предмета куль-
турологического изучения, его категориального аппарата, так и вопросов истории культуры, в некоторых случаях по-
прежнему скованных монизмом формационного подхода.

Покачалов Максим Валерьевич // Dr. Maxim Pokachalov

Государственная академия славянской культуры, кафедра теории и истории культуры; кандидат культурологии, доцент

Античный мир и проблема кризиса культуры в теоретических исследованиях начала ХХ века
Доклад разрабатывает одну из важнейших тем теоретической и исторической культурологии. В работе дается анализ 
взглядов зарубежных и отечественных авторов, особое внимание уделено культурологическим идеям представите-
лей русского символизма. Кризис европейской культуры рубежа XIX—ХХ столетий рассматривается в параллели с ти-
пологически сходными с ним явлениями, в частности, в истории античности. Круг выбранных персоналий (Ф. Ницше, 
Н. А. Бердяев, В. Я. Брюсов и др.) определяется значимостью их трудов для развития культурфилософской пробле-
матики начала ХХ в. Научно-философское осмысление социокультурных процессов столетней давности позволяют 
глубже понять кризисные явления современности. Раскрывается специфика теоретических подходов отечественных 
философов, поэтов, прозаиков к анализу и интерпретации проблем рождения и гибели культурных миров, смены 
исторических эпох и ценностных ориентиров, культурной преемственности, цивилизационного диалога.
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Antique world and crisis of culture in theoretical research 
at the beginning of the 20th century
The present speech is contribution to one of the most significant subject of theoretical and historical culturology. The wide 
analysis of concepts, both foreign and Russian authors, is carried out in the research, and the special attention is given to 
the culturological ideas developed by Russian symbolists. The crisis of European culture at the border of 19–20 centuries is 
observed in historical perspective, in comparison with typological similar phenomena, that have been occurred, in paticular, 
in antique world.
The circle of persons (F. Nietzsche, N. A. Berdyaev, V. Y. Brusov and others), highlighted in the research, was determined by 
the influence, they have had on development of cultural and philosophical ideas at the beginning of XX century.
Scientific and philosophical perception of socio-cultural processes, passed in the last century, allows us to understand more 
clearly the roots of crisis phenomena in our present. Author describes the individual theoretical approaches of Russian phi-
losophers, poets, writers to analysis and interpretations of beginning and end of the different cultural worlds, changing of 
historical epochs, provides the analysis of ethical criteria, transferring of the cultural heritage and civilization’s dialog.

Иващук Ольга Федоровна //Dr. Olga Ivaschyuk

Ростовский государственный университет, факультет философии и культурологи, кафедра философии и методологии науки; 

кандидат философских наук, доцент

Философия как ключ к культурным определенностям (Диалог с М. К. Петровым)
В определении М. К. Петровым специфики греческой культуры и противопоставлении им Запада и Востока филосо-
фия выступает как индекс, выявляющий характер социальной связи индивидов в данной культуре.
Этот подход родствен историзму гегельянства. Но у Гегеля философия имеет всемирно-историческую значимость, 
тогда как у Петрова слишком акцентируется исключительность событий в бассейне Эгейского моря.
В данном докладе сделана попытка показать возможность такого истолкования отношения философии и культуры, 
при котором удается избежать и Сциллы априорного конструирования «из понятия», и Харибды «вживания» в полус-
казочные подробности исторического колорита.
Результатом является метод установления «чтойности» мифа, религии, науки с опорой на философию как «практически-
истинную абстракцию» этих способов кодирования социальности, выступившую в европейском культурном очаге.

Philosophy as key to cultural entireties (a conversation with M. K. Petrov)
In the definition of specification of the ancient Greek culture by M.K.Petrov and in the opposing of the West and the East the 
philosophy is an index which displays a character of social link of individuals in this culture.
Such an approach is neighboring to Hegelian historicism. But in Hegel,s doctrine the philosophy has a world-historical im-
portance, while Petrov underlines exclusiveness of the events in Greece.
In my item there is an attempt to show an ability of such interpretation of the relation between a philosophy and a culture which allows 
to escape the “Scylla” of construction from the Conception a priory and the “Haribda” of artistic solution in fairy-historical details.
The result is a method of defining of “what” of the Myth, the Religion and the Science as ways to code the sociality, basing 
on a philosophy as “practical-truth abstraction” which appears in the European cultural sphere.

Плужникова Наталья Николаевна // Ms. Natalia Plujnikova

Волгоградский государственный университет; ассистент; аспирант

Методология исследования культуры в философии радикального конструктивизма
Современное исследование культуры настоятельно диктует потребность в поиске новых эвристических подходов в 
философии культуры. Объектом нашего исследования является один из таких подходов — радикальный конструк-
тивизм. Он появился в Австрии в конце двадцатого века. В качестве представителей радикального конструктивизма 
можно выделить несколько авторов: П. Ватцлавик, Г. Бейтсон, Э. фон Глазерсфельд, Х. Матурана, Ф. Варела и др. 
Основой данной концепции является понимание культуры в качестве сети социального взаимодействия. Культура по-
нимается как аналогия живой системы. Ключевую роль в данной системе играет язык. Радикальный конструктивизм 
приходит к выводу, что культура является стабильной символической системой самоописания для существования ко-
торой необходимы такие культурные артефакты как традиция, память, коллективные представления. В этом аспекте 
радикальный конструктивизм представляет альтернативную постмодернизму модель культуры, поскольку описывает 
культурную реальность как стабильную символическую систему социальных взаимодействий.
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The methodology of cultural research in the philosophy of radical constructivism
The modern knowledge of cultural research needs a new heuristics concepts in the philosophy of culture. The object of this re-
search is philosophy of radical constructivism. It was born in Austria in the end of the twentieth century. There are several authors 
of this conception: P. Watchlavick, G. Bateson, E. Fon Glasersfeld, H. Maturana, F. Varela and others. The basis of this concept 
that culture is a network of social interaction. The culture as a analogy of organism ia a living system. The language acts a main role 
at this system. The radical constructivism concludes that culture is a stable self-reference system of symbolic observation needs 
of such cultural artefacts as tradition, memory, collective performations. At this point radical constructivism presents an alternative 
model of culture to postmodernism, because describes a cultural reality as a simbolic stable structure of social interactions.

Скородум Никита Всеволодович // Mr. Nikita Skorodum

Almanac of the post-Jungian Psychology and Culture «Новая Весна»; член редакции

Некоторые аспекты развития этнологических идей И. Г. Гердера
Основателем этнолингвистики принято считать Гердера. Его идеи получили затем развитие в трудах Вильгельма фон 
Гумбольдта, Карла Фосслера, a в последнее время Вейсгербера.
Согласно упомянутым теоретикам, язык есть зеркало народного духа, слепок его ментальности.
Шопенгауэру язык напоминает мозаику: в обоих случаях налицо две комплиментарные компоненты: вариативность с 
одной стороны, и относительная устойчивость составляющих элементов (напр., кусочков смальты) — с другой.
В историческом плане мозаика была весьма распространена на всем пространстве средиземноморья.
В этой связи поражает полное отсутствие мозаики в культурах Востока.
Восточный человек испокон веков предпочитает мозаике печать (ср. цилиндрические печати культуры Месопотамии).
Данный пример как в капле воды отражает основополагающее различие двух типов ментальности.
Благодаря составному характеру мозаичной техники образ, воплощенной с ее помощью, не так императивен и может 
быть «разобран» на составляющие его элементы, подобно кирпичным постройкам (считается, что именно по этой 
причине в Индии не сохранилось образцов древнего мирского зодчества).
И напротив, образ-клише хранит на себе «печать» создателя. Будучи в состоянии оказывать влияние, он, подобно 
фонарю в сравнении Эмпедокла, сам по себе не подвержен никаким влияниям извне и остается вне сферы интерак-
тивных взаимодействий.

A Post-Herder`ian Approach to Ethnology: Some Aspects
The founder of the ethnolinguistics was Herder. His most prominent followers are Wilhelm von Humboldt with his famous the-
ory of “der innerer Sprachform” and the definition: “Die Sprache ist ein Umschaffen der Welt in das Eigentum des Geistes”, 
Carl von Vossler, creator of the philosophy of language (= Sprachphilosophie) and nowadays Weisgerber with his “sinnbezo-
genen” grammar.
According to the all above-mentioned scholars, language is a mirror of the national mentality. Schopenhauer says that the 
language is like a mosaic, id est has both: variability and stability of the elements. Historically, mosaic was widely used in all 
Mediterranean culture. From this point of view it is very astonished that mosaic is almost fully ignored by oriental conscious-
ness. The oriental man prefers a “stamp”. The image made of a mosaic can be divided in many parts. The image made of a 
stamp stays undivided, like an “atom” (= the individual) of old Greek philosophers. That is why the old Chinese philosophers 
called them a “block”. Consequently, the wisdom of a western man is very changeable and can be “moved”. The wisdom of 
an oriental man is permanent. Therefore the wisdom of a Western culture can be taught, the supreme wisdom of an Oriental 
culture cannot (according to Confucius).

Жукова Екатерина Петровна // Dr. Ekaterina Jukova

Московский государственный открытый педагогический университет им. М. А. Шолохова, кафедра культурологии и теории 

литературы; докторант; кандидат культурологии

Становление культурологии в России: интерпретация идей И. Г. Гердера символистами
В современной науке русская культурология начала ХХ века — тема недостаточно изученная. Впервые тема была за-
явлена Л. А. Сугай . Однако совершенно неоцененной в отечественной науке осталась роль И. Г. Гердера в формиро-
вании культурологических воззрений русских символистов.
Движение символистов возникло как протест против оскудения русской культуры, как стремление произнести в ней 
свежее слово, вернуть ей прежнюю жизненную силу. Сейчас можно утверждать, что символизм был больше, чем 
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просто литературно-художественное течение, это было направление, оказавшее огромное влияние на все последую-
щее развитие русской культуры.
В философии и искусстве символистов и их современников на первый план выходят проблемы, связанные с теоретичес-
ким осмыслением культуры. В поисках решений этих проблем символисты обращаются к мистическим учениям прошлого, 
соединяя в единое пространство казалось бы несоединимые философские концепции. Русская интеллигенция ищет осно-
вание и подтверждение своим философским системам в мировом наследии и особенно в немецкой философии.
В философии Гердера оказалась близка исканиям русской интеллигенции, которые трактовали все немецкое фило-
софское и художественное наследие как «симфонию с главной темой о человеке».

Beginning of Culturology in Russia: Interpretation of Herder’s Ideas by Symbolists
In the contemporary science, the Russian culturology of beginning of XX century is a not enough studied subject. L. Sugay 
declared this theme for the first time. However, the culturological Herder’s contribution to Russian science remains abso-
lutely disregards. At present it is possible affirm, that the simbolism was greater than a simple literary tendency, it was the 
cultural trend, which covered all circles of human life, affected to the following evolution of the Russian culture. Themes, 
touched upon by symbolists in their works, are very relevant anew, and demand an attention of culturologists.
Problems, closely related with the theoretical understanding of culture, came to the foreground of the philosophy of symbol-
ists. In the search of solutions of these problems, they applied to the mystical science of the past, connected in one area the 
incommensurable philosophical ideas. The integrity of the German philosophy attracted the symbolists. J.G. Herder’s ideas 
were very similar to the cultural searches of Russian symbolists, who understood Herders philosophical and artistic heritage 
as “symphony with the main theme about the man”.

Микешин Михаил Игоревич // Dr. Michael Mikeshin

Санкт-Петербургский государственный горный институт, кафедра философии; кандидат философских наук; доцент

Самоанализ культуры в период кризиса: пример Шотландии XVIII века
Механизмы развития культуры находятся в прямой зависимости от способа ее организации. Одним из ярких примеров 
самоанализа культуры в период социального кризиса служит Шотландия в век Просвещения с ее небывалым расцветом 
интеллектуальной активности большого числа гуманитариев мирового уровня. Они проектировали конструкции культуры, 
обсуждая реальные модели для меняющегося общества. Перед лицом специализации, коммерциализации и интернаци-
онализации культуры, бросивших вызов традиционным культурным формам, шотландские интеллектуалы столкнулись с 
необходимостью сформулировать ответы на вопрос о том, что, собственно, характеризует их культуру. Их первейшей 
задачей было исследовать и описать подходящие правила и модели для подражания. Сами они постоянно объединялись 
во множество клубов и обществ. Они глубоко верили в социальную и культурную эффективность локальных сообществ как 
в личных связях, так и в публичных обсуждениях и — главное — при принятии социально значимых решений.

Self-analysis of culture in time of crisis: example of 18th century Scotland
The mechanisms of any culture’s development are in a direct dependence of the way it is organized. One of the bright exam-
ples of a culture’s self-analysis in the time of a social crisis is Scotland in the age of Enlightenment with the unprecedented 
bloom of intellectual activity of a great number of eminent thinkers. They projected constructions of culture, discussing 
real models for a changing society. Facing specialization, commercialization and internationalization that endangered the 
traditional cultural forms, Scottish intellectuals were obliged to de-vise their answers to the question what in particular was 
characteristic for their culture. Their very first task was to study and describe relevant rules and models to follow. They inces-
santly united themselves into various clubs and societies. They sincerely believed in social and cultural efficiency of local 
communities for personal links, public discussions and, the most important, for socially significant decisions.

Луняев Евгений Викторович // Mr. Evgeny Lunyaev

Санкт-Петербургское отделение Российского института культурологии, научный сотрудник

Культурологические аспекты методики изучения герметичных явлений культуры 
(на примере русского масонства второй половины XVIII века)
Бесспорный универсализм эпохи Просвещения требует универсального же, комплексного подхода для его изучения 
и философского осмысления. Для получения подлинной философской, исторической или психологической картины 
той или иной эпохи необходимо включать каждый вывод, каждое умозаключение в культурно-исторический, фило-
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софский контекст, рассматривать явление не с позиций современного индивидуума, но сообразовываясь с менталь-
ными установками времени и места.
Нередко сама эпоха подсказывает исследователю методы и приемы познания — так, немало сказано про Просве-
щение, энциклопедизм, универсализм. Однако как только дело касается закрытых, герметичных явлений культу-
ры, как, например, масонское движение второй половины XVIII века, после которых не остается ни открытых архи-
вных материалов, ни трактатов и сочинений ведущих идеологов — на мой взгляд, следует рассматривать явление 
именно в широком культурологическом смысле. Изучать именно культурный текст — этические и эстетические 
воззрения видных представителей изучаемого течения, то есть прочитывать их литературные, архитектурные или 
даже законотворческие произведения в контексте эпохи на предмет выявления мировоззренческих особенностей 
группы. В этом случае, происходит своеобразная «утечка информации», получается, что текст прочитывается с 
позиций посвященного.
В настоящей статье автор исследования предпримет попытку выделить универсальные методологические принципы, 
позволяющие наиболее полно охарактеризовать замкнутое культурное явление. На мой взгляд, наиболее объектив-
ными здесь будут выступать именно субъективные приемы эстетического и культурологического анализа.

Cultural Research Aspects in Methodology of Studying Hermetic Phenomena of Culture 
(on the example of Russian Free-masonry of the second half of the 18th century)
The self-evident universalism of the Age of Enlightenment hence requires a universal, complex approach to its analysis and 
philosophical comprehension. In order to attain to a pure philosophical, historical and psychological view of one or another 
period every deduction should be inscribed in its historical, cultural and philosophical context and seen not from the contem-
porary point of view but in adoption to the mental setting of the due time and place.
Quite often the period itself suggests to a researcher the methods and means of study — thus it has been mentioned a lot about 
encyclopaedism and universalism of the Enlightenment.. Although as the close, hermetic phenomena of culture are concerned 
(e.g., the Masonry of the second half of 18th century), the ones after which neither archives, nor treatises, nor writings of their 
foremost ideologists remain, to my mind should be analyzed in a broad cultural perspective. One should study the cultural text it-
self — ethical and aesthetical attitudes of the eminent representatives of the studied trend, i.e. comprehend their literary, architec-
tural and even legislative works in the context of the period with the goal of revealing the worldview peculiarities of the given group. 
In such a case a peculiar “leak of information” occurs and the text happens to be read from the point of view of an esoteric.
The author of this paper tries to distinguish universal methodological principles that would afford to characterize a close cul-
tural phenomenon as profound as it is possible. To my mind these are the subjective means of aesthetic and cultural analysis 
that would be most objective in this case.

Милюгина Елена Георгиевна // Dr. Elena Milyugina

Тверской государственный университет; кандидат филологических наук, доцент

Феномен метахудожественного мышления и культурное наследие романтизма
Развитие методологии современной культурологии связано с феноменом метахудожественного мышления. Суть та-
кого мышления выражается в сближении художественных и нехудожественных текстов культуры и методов их анали-
за. Становление этой системы подходов связывают с постструктурализмом, опиравшимся на концепции М. Вебера, 
О. Шпенглера и А. Дж. Тойнби и драматургический метод М. Бахтина.
Истоки ММ, однако, обнаруживаются в более ранних универсалистских системах, и наиболее очевидно — в роман-
тической концепции универсальной культуры (Ф. Шеллинг, У. Вордсворт, Р. Шатобриан, В. Одоевский и др.), крос-
скультурной и диалектико-диалогической по методологии (перенос акцентов с универсалий, структурирующих текст, 
на элементы, изменяющие структурную упорядоченность; внимание к игре значений, аллюзиям; исследование роли 
заимствований; интертекстуальность и метатекстуальность).
Исследование процесса формирования метахудожественного мышления от истоков до современности углубляет кон-
цепцию «маятниковых движений» в развитии культуры (Д. Чижевский, Ю. Лотман, Г. Померанц).

Phenomenon of meta-artistic thinking and cultural heritage of Romanticism
Development of modern cultural science’s methodology is connected to a phenomenon of meta-artistic thinking. The es-
sence of meta-artistic thinking is expressed in rapprochement of art and inartistic cultural texts and methods of their analysis. 
Becoming of approaches’ system connects to the post-structuralism basing on the concepts of M. Weber, O. Spangler and 
A.G. Toynbee and M. Bakhtin’s dramaturgic method.
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But sources of meta-artistic thinking are found out in earlier universalistic systems, and it is the most obvious in the romantic 
concept of universal culture (F. Shelling, W. Wordsworth, R. Chateaubriand, V. Odoevsky etc.), with its crosscultural and dia-
lectic-dialogical methodology (transfer accents from universals of textual structural model to the elements varying structural 
orderliness; attention to values, allusions; research of borrowings; intertextuality and metatextuality).
Research of meta-artistic thinking’ formation from the beginnings up to the present deepens the concept of «pendular move-
ments» in cultural development (D. Chizhevsky, Y. Lotman, G. Pomerants).

Щетинина Елена Витальевна // Ms. Elena Schetinina

Омский Государственный Университет, кафедра теории и истории мировой культуры; ассистент

Художественная интерпретация — культурное потребление 
или потребительская культура?
В современном обществе все большее значение приобретает феномен художественной интерпретации 
литературных произведений — экранизаций, театральных постановок и т.д. Этот феномен затрагивает все области 
искусства и становится не только искусствоведческой, но и философской, социологической и культурологической 
проблемой. Произведение-первоисточник перерабатывается «субавторами» (режиссерами, сценаристами, 
либреттистами, художниками) и приобретает новую жизнь в разнообразных культурных вариациях. Кроме 
того, и сам потребитель культуры может одновременно являться автором интерпретации (например, в случае 
с маргинальной областью литературы — фанфикшеном). В результате индивид перестает быть пассивным 
потребителем, становится соавтором нового текста.
Таким образом, в современной культуре происходит постоянный круговорот: литературный текст-первоисточник — худо-
жественная интерпретация (например, экранизация) — потребитель (зритель) — восприятие ретранслированного произве-
дения массовой культурой — вскрытие новых аспектов первоисточника — новая художественная интерпретация.
В результате можно утверждать, что творческое потребление культурного текста становится необходимым залогом 
его существования и функционирования в современной культуре.

Art interpretation — cultural consumption 
or consumer culture?
The phenomenon of art interpretation (e.g. screen and theatrical version of literary texts) gets the increasing importance in 
a modern society. Now it’s also philosophical, sociological and culturological problem. The primary source is processed by 
“subauthors” (directors, script writers, librettists etc) and gets new life by various cultural variations. Besides consumer of 
culture can be the author of interpretation (for example, in a case with marginal kind of literature — fanfiction). In result the 
individual ceases to be the passive consumer, and becomes the co-author of the new text.
So there is a constant circulation in modern culture: literary text (primary source) — art interpretation (for example, screen ver-
sion) — consumer (audience) — perception by mass culture — new aspects of the primary source — new art interpretation.
In result it is possible to assert that the creative consumption of the cultural text becomes a necessary condition of its exist-
ence and its functioning in modern culture.

Осанов Алексей Александрович // Dr. Osanov Alexey

Владимирский институт бизнеса, кафедра гуманитарных наук; 

кандидат философских наук; доцент

Концепции кризиса в современной культурологии // 
Сoncepts of crisis in modern Cultural Studies
В развитии человечества периоды устойчивости и прогрессивного развития перемежаются периодами нестабиль-
ности и духовных потрясений. Понять логику их чередований можно в том случае, если масштаб Истории достаточно 
крупен. В противном случае любое нестандартное событие можно расценивать как кризисное. В культурологии ХХ 
в. сложились две концепции кризиса: европейская (кризис как оцепенение, замедление, упрощение культуры, свя-
занное с возросшим влиянием молчаливого большинства) и американская (кризис как реакция на интенсификацию 
жизни, стремительное ускорение культурных процессов, перестимуляцию). Постмодернизм предложил еще одну, 
альтернативную модель кризиса, связав его с идеей симуляции. Современное состояние культуры в рамках данной 
концепции характеризуется появлением отсутствующих сообществ, карнавализацией всех сторон жизни, приоста-
новкой (прекращением) событий.
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Панов Сергей Владимирович // Dr. Sergey Panov

Российский институт культурологии (Москва); докторант; кандидат философских наук

Голос и след. К грамматологии культуры
Гуманитарная наука занималась считыванием и репродуцированием представленных содержаний, в которых была 
втиснута культура как воспроизводство различия, забыв о том, что культура была и есть сотворение смысла, концеп-
туальное письмо: не возведение законченно-целой понятийной системы, а прописывание границ самого понимания. 
Культура — сконструированный дискурс, в котором речь идет о самой возможности дискурсивного конструирова-
ния. Поэтому культуру можно и должно рассматривать как исходную «перформацию» перформатива (как сотворение 
«формы») — знаковую деятельность, основанную на аспектуальном видении языка.
Один из важнейших перформативов культурного дискурса — перформатив речевого логоса — предтекстoвая арти-
куляция восприятия, мысли и действия в речи. Это — живое присутствие звучащего слова, покоящегося на автоаф-
фективном самоявлении духа. Непрерывность звучащего значения гарантирует онтологическое единство события в 
универсальной репродуцируемой форме смыслообразования.
Такая феноменологическая схема окажется опрокинутой в современной культуре, где точкой отсчета будет признана 
не идеальное самоконструирование, но письменное «инобытие» идеи. Дискурс становится прикосновением к бес-
форменному. Ни зрение, ни слух больше не гарантируют действительность опыта. Культура становится тактом и 
самим временем прикосновения.

The voice and the trace. Towards grammatology of culture
Human sciences were engaged in the reading and the reproduction of the represented contents, in which was placed the 
culture as a reproduction of the difference, having forgotten that the culture was and is a creation of sense, the conceptual 
writing: not the construction of a defined conceptual system, but the writing on borders of the understanding. The culture is 
a constructed discourse, in which it is a question about the opportunity of a discoursive constructing. Therefore one can and 
should consider the culture as an initial “performation “ (as creation of a “form”) — as the performative activity which is based 
on an aspectual vision of the language.
One of most important performatives of the cultural discourse is a performative of the spoken logos — a pretextual articula-
tion of the perception, the thought and the action in the speech. It is an alive presence as a sounding word which lies on 
the autoaffective self-appearance of the spirit. The continuity of a sounding meaning guarantees the ontological unity of the 
event in the universal and reproductable form of the spirit. Such phenomenological scheme will be overturned in the per-
formative of the trace which appears in the early modernity when not the ideal self-appearance is recognized as a point of 
reference, but a written “trace”. The discourse becomes a touching of a formless. No vision or hearing guarantees the validity 
of an experience. Then the culture becomes a «tact» and the time of the touching.

Методология исследований комплексных проявлений культуры // 
Methodology of Studies of Complex Cultural Phenomena

Маневский Сергей Евлампиевич // Dr. Sergey Manevsky

Восточно-Европейский институт психоанализа; заведующий кафедрой; кандидат биологических наук

Архетипы потенциального пространства: культура и терапия
Пространство культуры и пространство терапии изоморфны друг другу — онтологически, структурно, динамически.
М. Элиаде, обсуждая вопросы, связанные с обрядовой имитацией «небесного архетипа», отмечает символическую 
природу, вернее, структуру воспроизведения акта Творения. Хаос сначала «космизируется», а потом «заселяется», то 
есть, прежде чем начиналась какая либо значимая внутрисоциальная деятельность, неосознаваемое, мы бы сказа-
ли — архетипическое, улавливается и выражается в мифе, который насыщен архетипическими образами и события-
ми. Событие, происходящее на Небе, в кругу Богов, синхронизируется или отыгрывается в историях на земле среди 
людей. Придание же того или иного символического содержания структуре мифа зависит от культурного контекста.
Чтобы выразить действительное, истинное, свойственное природе человека отношение к реальным событиям социум 
прибегает к различного рода наполнению культурного потенциального пространства архетипическими содержаниями 
и действиями. Профанное мифологизируется или ремифологизируется, если это не первичное событие.
В терапевтическом потенциальном пространстве происходят аналогичные события, то есть, пациент насыщает это 
пространство архетипическими образами.
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Через проживание мифа, обращаясь к архетипу, обретается континуальность бытия, смыкаются разрывы эпох в 
культуре. Так и в ходе терапевтического процесса идет восстановление структуры разобщенных частей личности и 
динамического их воплощения.

Archetypes of potential space: culture and therapy
The space of culture and the space of therapy are isomorphic each other — ontologically, structurally, dynamically.
In discussing the ritual imitation of the “celestial archetype”, Mircea Eliade points to the symbolic nature—or rather the structure of 
reproduction —of the Act of Creation. First of all, chaos became the cosmos, and then it was inhabited. That is, before any significant 
intrasocial activity began, something unconscious or, we would say, archetypal, took shape and was expressed in myth rich in arche-
typal images and events. An event which takes place in the Heavens, in the circle of Gods, is synchronized or is played out on Earth in 
the circle of human beings. Attaching one symbolic substance or another to the myth structure depends on the cultural context.
To express the actual, true relation peculiar to human nature to real events, society resorts to various kinds filling of cultural 
potential space of archetypal matters and actions. The profanity is mythologized or remythologized if it is not an initial event. 
In therapeutic potential space there are similar events, that is, the patient sates this space of archetypal images.
Through residing of myth, addressing to an archetype, it is found continuum of being, gaps of epochs in culture are closed. 
Similarly, in the therapeutic process the restoration of the structure of disconnected parts of personality and their dynamic 
realization takes place.

Закамулин Андрей Иванович // Dr. Andrey Zakamulin

Московский институт государственного и корпоративного управления; кандидат философских наук, доцент

Коллективное подсознание: возможности семантического анализа
В работе делается попытка применить семантический инструментарий, разработанный в рамках аналитической фи-
лософии, к феноменам коллективного подсознания с целью прояснения их внутренней структуры. Исследование от-
талкивается от факта, что некоторые различающиеся по месту, времени и историческим обстоятельствам события, 
происходившие в рамках истории одной культуры, признаются учеными и носителями культуры как выражающие 
нечто единое, а именно, константную составляющую культурной идентичности или, другими словами, феномен кол-
лективного подсознания. Следовательно, высказывания о подобных событиях следует признать синонимичными в 
особом смысле. В работе исследуются проблемы синонимии и возникающие парадоксы анализа. Делается вывод о 
невозможности формулировки единственно правильного анализирующего высказывания («реального определения» 
в Аристотелевском смысле). Критерием адекватности анализа может быть конструирование новых высказываний, 
синонимичных анализируемым, с последующей верификацией их синонимии эмпирическими методами.

Common subconsciousness: semantic analysis resources
The paper investigates potentiality of semantic analysis machinery that is developed by analytical philosophy for discovering internal 
structures of common subconsciousness phenomena. A question concerning ontological status of such phenomena is also fallen under 
the research. The inquiry proceeds from the situation that scientists and native participants of a culture consider some events which are 
very different as to time, place and historical circumstances as something conveying the same constant of cultural identity or in other 
words the same common subconsciousness phenomenon. So sentences describing the events may be considered as synonyms in 
particular sense. The paper investigates some problems of synonymity and paradoxes of analysis. The conclusion is that there isn’t the 
only right analyzing proposition or “real definition” in Aristotle sense. But it’s possible to carry out correct analyziz. Criterion of correct-
ness may be possibility of constructing new synonyms and their further verification by empirical methods.

Мамычева Диана Ивановна // Ms. Diana Mamycheva

Таганрогский государственный педагогический институт; соискатель

Детство как предмет социологии культуры: постановка проблемы
Трансформация форм и социокультурной роли детства под влиянием культурной ситуации имеет на данный момент 
двустороннюю направленность, со стороны социума и его институтов, а также со стороны самих детей (Щеглова С. 
Н.). Контраст между ранним взрослением, с одной стороны, и опасностью инфантилизма — с другой, усиливается 
стиранием границ между миром взрослых и миром детей. Налицо коммерциализация, сексуализация детства, а, с 
другой стороны — провозглашение его абсолютной ценности (Зинченко В. П.), закрепленное в законодательстве. 
Очевидна недостаточность знания традиционных наук о детстве: педагогики, психологии, медицины, а также возрас-
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тающая роль культурной составляющей в существовании человека. Как следствие — социология культуры оказыва-
ется наиболее адекватным знанием, позволяющим осмыслить реалии, перспективы и противоречия современного 
детства, так как особенность подхода данной науки — в акценте на новой общественной ситуации (Михайлова Л. И.) 
с учетом всего многообразия социокультурных процессов.

Childhood as subject for sociology of culture: statement of a problem
Transformation of forms and a cultural role of the childhood under influence of a cultural situation has at present a bilateral 
orientation, on the part of society and its institutes, and also on the part of children (Sheglova S. N). Contrast between early 
becoming, on the one hand, and danger of infantilism — with another, amplifies deleting of borders between the world of 
adults and the world of children. It is available operation, and, on the other hand — the declaration of its absolute value 
(Zinchenko V. P.) fixed in the legislation. Insufficiency of knowledge of traditional sciences about the childhood is obvious: 
pedagogic, psychologies, medicine, and also a growing role of a cultural component in existence of the person. As con-
sequence — sociology of culture appears the most adequate knowledge, allowing to comprehend a reality, prospects and 
contradictions of the modern childhood, as feature of the approach of the given science — in accent on a new public situation 
(Mihajlova L. I.) in view of all variety of cultural processes.

Шифрин Борис Фридманович // Dr. Boris Shifrin

кандидат физико-математических наук, доцент

Концепт привычки: экспликация концептов как предмет культурологической рефлексии 
(Совместно с С. В. Чебановым)
Концепты — ключевые мотивы (слова, метафоры, идиомы) культуры, далеко не всегда допускающие терминологи-
чески-безусловное истолкование. В последнее время проблема концепта разрабатывается как междисциплинарная. 
Концепт не то же, что понятие. Смысловая энергия концепта проявляется в связи с выдвигаемой концепцией (но еще 
и с ситуацией общения), тогда как понятие актуализируется в связи с теорией. Отношение концепта к «идеям» (или к 
константам культуры) может быть разным. Идентичность концепта нередко заключается в его специфической труд-
нопереводимости, в его истории и судьбе. В данной работе мы ставим вопрос о статусе концепта, привлекая метод 
«инверсии». Изучая концепт привычки, в частности, темпоральность/устойчивость привычки, мы хотим подойти к 
пониманию того, какой долговременностью может вообще обладать концепт, какой онтической привычностью-неиз-
менностью. Добавим, что культурология привычки естественно выходит на первый план при рассмотрении дидакти-
ческих практик Нового Времени и в целом при рефлексии повседневного существования.

Concept of habit: explication of concepts as a subject of cultural reflection
Concepts are the key motives (words, metaphors, idioms) of culture which interpretation can not always be unconditionally 
terminological. Nowadays the problem of concept is being developed as an interdisciplinary one. A concept and a notion are 
not the same. The meaning of concept can be revealed by suggested conception (as well as by situation of communication), 
while the notion becomes actualized in view of a theory. The position of concept to “ideas” (constants of culture) may vary. 
The identity of the concept is often contained in the specifics of being particulary hard to translate, in its history and destiny. 
In this work, we set up the question of a status of the concept, invoking a method of “inversion”. Studying the concept of 
habit, we wish to come to understanding of what kind of “habitude”, what sort of being usual and invariable, a concept may 
in principle possess. Let us also note that the culturology of habit is naturally placed in the forefront when considering didac-
tic practises or analyzing the experience of an everyday existence.

Васильев Алексей Григорьевич // Dr. Alexey Vasiliev

МПГУ, кафедра культурологии; Российский институт культурологии (Москва); старший научный сотрудник; кандидат историчес-

ких наук, доцент

«Парадигма памяти» в современных культурологических исследованиях
Тема выступления — развитие «парадигмы памяти» в современной культурологии. Память была объектом интереса 
для мыслителей, начиная с древнегреческих философов. Однако социальное измерение памяти стало очевидным 
только с начала ХХ в. Современное использование термина «коллективная память» связано с М. Хальбваксом, кото-
рый опубликовал в 1925 г. книгу «Социальные рамки памяти». Историк М. Блок также употребил понятие «коллектив-
ная память» в 1925 г. К 1920-м годам относится работы искусствоведа А. Варбурга, который говорил о «социальной 
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памяти» при анализе изображений. На протяжении ХХ в. исследования культурной (социальной) памяти оставались 
внутренне неструктурированными. Однако в последнее десятилетие на основе идей Ю.М. Лотмана, Я. и А. Ассманн 
формируется междисциплинарная парадигма культурологических исследований. Смысловым центром этой парадиг-
мы стали понятия «культурной памяти» или «культуры как памяти».

«Paradigm of memory» in the contemporary studies of culture
Topic of my speech is the development of «paradigm of memory» in the contemporary studies of culture. Memory has been 
a major preoccupation for thinkers since the Greeks. Yet it was not until the earlier 20th centuries that a social perspective 
on memory became prominent. Contemporary usages of the term collective memory are traced to M. Halbwachs, who pub-
lished his work Social Frameworks of Memory in 1925. Historian M. Bloch also used the term collective memory in 1925. 
The art historian A. Warburg used the term social memory to analyze artworks in the 1920th. During the 20th century cultural 
(social) memory studies were a nonparadigmatic, centreless enterprise. However in the last decade on the basis of the ideas 
of Ju. Lotman, J. and A. Assmann formation of the interdisciplinary paradigm of the cultural studies take place. The concepts 
«cultural memory» or «culture as memory» are the center of this paradigm.

Гагарин Андрей Петрович // Prof. Andrey Gagarin

Санкт-Петербургский политехнический университет; доктор физико-математических наук, профессор; предводитель Санкт-

Петербургского Дворянского Собрания

Культура дворянских организаций
Несмотря на то, что различные европейские страны прошли разными историческими путями, в частности в ХХ веке, 
их дворянство имеет много общих проблем. Для их решения в 1957 году была создана Комиссия, объединяющая 
дворянские ассоциации европейских стран. Эта комиссия называется СИЛАНЕ (Комиссия по информации и связям 
дворянских ассоциаций Европы). К настоящему времени она объединяет 15 делегаций. Русская делегация представ-
лена с 1957 года эмигрантами (в основном из Парижа). Сейчас в русскую делегацию входит представитель России.
В последнее время у СИЛАНЕ появилась новая проблема. Новые страны, главным образом из Восточной Европы, хо-
тят стать членами СИЛАНЕ. Проблема в том, что дворянство этих стран до независимости числилось по дворянским 
спискам страны-завоевательницы. Например, дворянство Литвы это в значительной степени дворянство Российской 
империи. Есть и ещё некоторые проблемы, которые нужно решать СИЛАНЕ.

Сulture and standards of the associations of nobility
All the noble descendants have more or less the same problems during the modern life in spite of the different countries 
in which they live. The European Union of the Noble societies was organized in 1957 to discuss the common problems. It 
names CILANE (Commission of Information and Links of the Associations of Nobility of Europe) and it unites about fifteen 
delegations of European countries. Russian Nobility was represented there from 1957 by the emigrants from Paris. Now the 
Russian delegation has the representative from Russia.
During the last time CILANE has a new problem: the new countries from the Eastern Europe would like to be the members of 
CILANE. The problem is that during the previous time the nobility of that countries was the nobility of the country-occupant. 
For instance, the Lithuanian nobility was partly from Poland, partly from Russia. This and some other problems have to be 
solved in CILANE meetings.

Чуйкина Софья Александровна // Dr. Sofia Chuyikina

Центр независимых социологических исследований; кандидат социологических наук

Благородное происхождение как биографический ресурс: социологическое 
определение дворянина в современной России
В 1990-е годы в России появились дворянские клубы и ассоциации. Их появление ставит вопрос о том, что отличает 
потомков дворян от других людей, почти век спустя после отмены сословной системы. Вера в свою исключитель-
ность присуща потомкам аристократии во всех странах. Но, учитывая многочисленные чистки «бывших» в послерево-
люционное двадцатилетие, легитимность статуса дворянина в сегодняшней России нередко подвергается сомнению. 
В то же время, интервью и воспоминания дворян, переживших сталинское время, показывают, что часть дворянских 
семей смогла обрести в советском обществе высокий социальный статус, передать потомкам знание семейной ис-
тории. В моем докладе я предлагаю обсудить социологический подход к определению дворянина в современной 
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России, который рассматривает благородное происхождение как дополнительный индивидуальный биографический 
ресурс. Будет рассмотрена особенность советской дворянской биографии и те социальные, культурные, символи-
ческие ресурсы, которыми обладают потомки дворян в России и в других странах.

Noble origin as a biographical resource: sociological definition of nobleman in present-day Russia
In the 1990s the associations of descendants of nobility appeared in Russia. This raised the question, does it have sense to refer 
to “Russian nobility” in the present tense, nearly a century after the abolishment of the estates’ system. Taking into account the 
cruel purges of the alien classes in the post-revolutionary period, the legitimacy of the status of nobility in contemporary Russia is 
often contested. On the other hand, the analysis of interviews and memoirs of the representatives of noble families who lived in the 
USSR shows that some of them, in fact, managed to reconvert their social status and to transmit the family memory and cultural 
resources to the descendants. In my paper I will propose a sociological definition of a “noble” in contemporary Russia, regarding 
noble origins as an additional individual biographical resource. Will be discussed the specificity of soviet noble biography and the 
social, cultural, symbolic resources of the descendants of nobility in Russia and in other countries.

Антонян Карина Георгиевна // Dr. Karina Antonyan

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, кафедра теории и истории культуры; старший 

преподаватель; кандидат культурологии

Социокультурное проектирование: модели власти // Socio-cultural design: models of power
Социокультурный мир живет и функционирует по определенным законам человеческого общежития, которые более или ме-
нее успешно пытаются разгадать и объяснить различные гуманитарные науки. «Систематизатором», регулятором, задающим 
основной вектор развития общества является власть, которая задает так же и параметры развития культуры.
Категория власти является на данный момент весьма популярной и актуальной для современной науки. Возникла даже целая 
новая наука о власти — кратология (от греческого «kratos» — «власть, сила, могущество, господство, победа»). Социокуль-
турное проектирование — неотъемлемая часть общей деятельности власти. Как пишет Г. Маркузе реализованным и вопло-
щенным оказывается именно властный исторический социокультурный проект. Являясь основным фактором, определяющим 
вектор разворачивания культуры в обществе, власть формирует для себя определенный идеал культуры и социума, в услови-
ях которых она может максимально эффективно функционировать и реализовывать себя и свой потенциал.

Концептуальные категории современной культурологи // 
Conceptual Notions in Present-day Cultural Studies

Философия культуры и культурология // Philosophy of Culture and Cultural Research

Голик Надежда Васильевна // Prof. Nadejda Golik

Санкт-Петербургский государственный университет, заведующий кафедрой этики и эстетики, доктор философских наук, 

профессор

Общественное здоровье как проблема философии культуры
Панорама (социально-политических, экономических и культурных) процессов современной России выявила феномен «ди-
кости», варварства: страна оказалась не готова к обмену культурными ценностями по единым информационным каналам. 
Наша страна не смогла, воспроизведя определенные структуры и отношения, добиться того же, что и страны — лидеры, и 
за десять лет из сверхдержавы превратилась в часть периферии мирового капитализма. Социальное расслоение достигло 
опасной черты: половина населения оказалось на грани пауперизации, что стало очевидным после дефолта 1998.Тяжелый 
опыт острого спада экономики, сопровождаемый открытой инфляцией и массовой безработицей, оказался опытом нега-
тивного «шока» без терапии, растянутого во времени. Константой эмоционального переживания большинством населения 
всего происходящего является ощущение абсолютной неопределеннос ти: люди не способ ны выбрать разумную страте-
гию, которая с доисторических времен являлась главным факто ром выживания.
Ситуацию, в которой мы сейчас живем, специалисты харак теризуют как «стресс социаль ных изменений». Доказано, что этот 
вид стресса во все времена крайне отрицательно сказывался на здоровье людей, на их психосоматическом состоянии.
Один из фундаментальных показателей стресса социальных изменений является динамика самоубийств в России: 
к 1984 году наша страна вышла на одно из первых мест в мире по этому показателю, в 2004 мы стали первыми. 
К числу традиционных для России ответов на стресс социальных изменений относится эксцессивное пьянство. Если 
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представить графически показатели роста, пиков и спадов психосоматических расстройств, а также СПИДа, рака, 
туберкулеза и родственных заболеваний, то они, как правило, будут совпадать. Можно утверждать, что «деконструк-
ция» тоталитарного общества в России вызвала «цунами» психосоматических заболеваний. Один из ее глубоко скры-
тых механизмов принадлежит к сфере психологии и социологии морали и обозначается термином «рессентимент». 
Сегодня в России, с характерным для нее «невиданным в мире индустриальных стран разрывом между бедностью и 
богатством», рессентимент становится болезненным универсальным состоянием, являя себя как в безжалостности 
идеологии богатых, так и в повсеместном негодовании обнищавшего большинства.
Таким образом, рассматриваемая проблема здоровья населения выходит за рамки медико-психологических детер-
минаций и включается в круг фундаментальных вопросов философии культуры.

Public Health as Problem of Philosophy of Culture
Fundamental social and economic processes of construction of a civil society in Russia are discussed. Social stratification has 
achieved dangerous state: half of population appeared on the verge of pauperization. Such situation is characterized as «stress of 
social changes». Its fundamental parameters are dynamics of suicides in Russia and phenomenon of excessive drunkenness. How-
ever there is one more, its deeply latent mechanism. It belongs to sphere of psychology and sociology of morals and is designated 
by the term “ressentiment”. Thus public health becomes fundamental problem of philosophy of culture.

Уваров Михаил Семенович // Prof. Mikhail Uvarov

Республиканский гуманитарный институт Санкт-Петербургского государственного университета; заведующий кафедрой фило-

софии и культурологии; доктор философских наук, профессор

Культурология парадокса
В докладе рассматриваются специфические логико-семиотические проблемы, связанные с интерпретацией парадоксов 
художественного творчества. Делаются методологические выводы о специфике парадоксов в сфере гуманитарного поз-
нания. Проводится анализ различия парадоксальных ситуаций в естественнонаучном и культурологическом знании. Осно-
ванием авторского подхода является творчество русских поэтов и прозаиков XIX—XX вв. (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, 
Ф. И. Тютчев, Ф. М. Достоевский, М. А. Булгаков, А. А. Ахматова, М. Н. Цветаева и др.), музыкальное искусство XX в. (Но-
вовенская школа, И. Ф. Стравинский, Д. Д. Шостакович и др.), произведения ведущих литературоведов и культурологов 
XX в. (В. В. Набоков, Ю. М. Лотман, М. М. Бахтин, В. Н. Топоров). Большое внимание уделяется Ветхозаветной парадигме 
гуманитарного парадокса, а также антиномии веры и знания как основы некоторых культурологических парадоксов. Рас-
сматривается вопрос о парадоксальном задании проблемы как «начале» культурологии, а также о принципиальной пара-
доксальности теоретических схем, заложенных в понимание культурологии как «чистой науки» (И. Кант).

On Culturology of Paradox
The paper deals with the specific logical and semiotic problems connected with interpretation of paradoxes of art creativ-
ity. Methodological conclusions are done about specificity of paradoxes in sphere of humanitarian knowledge. The analysis 
of distinction of paradoxical situations in natural science and humanitarian knowledge is spent. The basis of the author’s 
approach is creativity of Russian poets and writers of the 19-20 centuries (A. Pushkin, M. Lermontov, F. Tyutchev, F. Dos-
toevsky, M. Bulgakov, A. Akhmatova, M. Tsvetaeva, etc.), musical art of the 20 century (New Viennese School, T. Adorno, 
I. Stravinsky, D. Shostakovich, etc.), ideas of main Russian literary critics and culturologists of 20 century (V. Nabokov, 
Ju. Lotman, M. Bakhtin, V. Toporov). The Old Testament paradigm of humanitarian paradox is analyzed, as well as antinomy 
between faith and knowledge. The question of the paradoxical nature of Cultural Studies problems, as well as basic theoreti-
cal schemes incorporated in contemporary culturology as “pure science” (I. Kant) is considered.

Казин Александр Леонидович // Prof. Aleksandr Kazin

Российский институт истории искусств; заведующий сектором; доктор философских наук, профессор

Культура как граница // Culture as border
Неверующих людей, к счастью, не существует. Различие между верующими и «неверующими» только то, что верующие 
верят в Бога — бесконечную жизнь, а «неверующие» верят в смерть. С этой точки зрения, отношения между культом, 
культурой и небытием одновременно взаимоисключающие и взаимополагающие: в пространстве веры культура заменяет 
(символически моделирует) божество, оказываясь тем самым посредницей между Первоначалом и его отрицанием. Не 
случайно в книге Бытия говорится о том, что изобретателями орудий труда, равно как и первых музыкальных инструмен-
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тов, стали потомки братоубийцы Каина (см.: Быт.4). Мистическим и логическим об разом указанных отношений является 
Крест. Вертикальную основу мирового креста образует божественная энергия — Фаворский свет, исходящий от Абсолюта 
и пронизывающий весь сотворенный космос сверху донизу — вплоть до тьмы кромешной, до ада. Со своей стороны, онто-
логическую горизон таль креста образует тварный мир как таковой, в его относительной за вершенности и самоценности, 
где решающую роль играет различение дел правой и левой руки — правды и кривды. Если к указанной вертикали нетвар-
ных энергий и горизонтали тварного бытия прибавить ещё диагональ культуры, постоянно колеблющейся между светом и 
тьмою, между святостью и демо низмом, мы получим принципи0альную метафизическую схему цивилизации:
Еще более наглядно та же схема выглядит в круговом исполнении. В центре цивилизации находится религиозное ядро, 
включающее в себя веру народа и его священный язык, на котором он говорит с Богом. В русской цивилизации это, 
соответственно, православная вера и славянский язык. Вокруг указанного ядра располагается цивилизационные оболоч-
ки, начиная с интеллектуально-нравственно-художественной /собственно культура/; далее следует государственно-по-
литическая сфера—область соединения священства и царства, духовной и светской влас ти; наконец, внешнюю форму 
цивилизации образует её хозяйственно—экономическая и технологическая жизнь, «тело власти», излучающее её сипу на 
весь остальной космос. Как в качестве креста, так и в форме круга христианская цивилизация являет собой единство, в 
котором по неисповедимому промыслу Божию борются друг с другом добро и зло. Образы, символы, знаки, стереотипы 
культуры ~ это духовно-смысловая иерархия /граница/, одновременно сближающая и разделяющая между собой Сущего и 
сущность. Применительно к круговой схеме это означает, что некоторые оболочки цивилизации — в частности, культура и 
искусство — могут иногда значительно отдаляться от её онтологического ядра, или даже вовсе противоречить ему.
Итак, цивилизация — это уникальная соборная человеческая сущность, развернутая в истории. В качестве социальной 
личности цивилизация обладает относительным единством своего духовного и материального бытия, в то время как куль-
тура — это преимущественно светская (и уже потому сниженная) ипостась духовного существования соответствующего 
социума. Из всего сказанного следует один существенный — для нашей темы — вывод: культуре (и, соответственно, эти-
ке, эстетике и культурологии) нужно бы держаться скромнее, «знать свой шесток». Культура в метафизическом изме-
рении — всего лишь тонкая колеблющаяся грань между духовными материками бытия, одна из средних (иногда даже 
«слишком средних») оболочек цивилизации. Героические попытки постмодернистов выйти за границы культуры ( любых 
«длинных» идеологий, в том числе кудожественных и моральных) остаются утопией именно потому, что предпринимаются 
в границах самой культуры. Судить об Ином -- о человеке и тем более о целой цивилизации -- только по светским (то есть 
заведомо условным, секуляризованным)) формам его духовной жизни — достаточно поверхностное занятие. Человек, как 
и народ, может быть духовно высок, но культурно скромен, и наоборот, богат «цветущей сложностью» культуры именно 
в пору своего увядания («осень средневековья»). В мистическом плане самодостаточная культура не столько раскрывает, 
сколько скрывает от человека бытие. Если культурная оболочка цивилизации далеко отходит от её духовно-ценностного 
ядра или даже вовсе противоречит ему, это неизбежно приводит в конце концов к культурной революции. Последнее ха-
рактерно именно для России, где на протяжении ХУ111 — ХХ веков культурная революция происходила по меньшей мере 
трижды (петербургская Россия, советская Россия, постсоветская Россия), и каждый раз православно-русское ядро нашей 
цивилизации решительно сбрасывало с себя ставшую для него чужой культурную «кожу» — порой весьма болезненно для 
обросшей этой кожей интеллигенции. Как писал Р.-М. Рильке, «ничто из того, что идет извне, не пригодится России... Тя-
желая рука Господа-ваятеля лежит на ней как мудрая отсрочка. Пусть эта страна испытает все, что ей причитается, тогда 
медленнее и яснее свершится ее судьба».

Штомпель Людмила Александровна // Prof. Luydmila Shtompel

Ростовская государственная академия архитектуры и искусства; заведующая кафедрой истории и философии; доктор фило-

софских наук, профессор

Время как код культуры
Культура есть система кодов, через которые передается информация о способах социальной жизни, смыслах и цен-
ностях определённой культуры. Эти коды позволяют «считывать» информацию, данную в свёрнутом виде.
Время в культуре выражается не только в длительностях протекающих социокультурных процессов, не только в его 
восприятии и концептуализации, не только в ориентации на определенный модус времени (прошлое, настоящее, 
будущее), но и в его символизме. Время есть механизм координации культуры, социальных институтов и структур.
В семиотических исследованиях зафиксировали, что различная интерпретация временных понятий, наблюдаемая в языке, 
позволяет воссоздавать определённые языко вые модели времени. Языковая модель строится как семиотическая струк-
тура, первый компонент которой указывает на хронологический отрезок времени, а второй компонент является его ин-
терпретацией и оценкой. Выбирая одну из возможных интерпретаций, говорящий (субъект речи, наблюдатель, субъект 
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сознания/ осуществляет тем самым выбор из совокупности моделей времени, представляющих различные смыслы его. 
Ощущение неравноценности социальных событий выражается и в этимологии временных понятий (таких как «веха», «эпо-
ха», «время», «ветхий» и т.д.) Необходимо подчеркнуть, что субъект через использование временных понятий не выражает 
только то, что называет, а именно моделирует описываемую действительность, задает свое отношение в рамках того или 
иного «жизненного контекста» ко времени. Так, с помощью различных временных понятий говорящий может включаться в 
различные отношения, переноситься в разные сферы бытия («вечное», «преходящее», «сакральное», «обыденное» и т.п.)

Time as cultural code
Culture is the system of codes, through which information about social life, sense and values of a specific culture are being 
transferred. These codes let “read” information, transferred in compressed form.
In culture time is expressed not only in duration of passing socio-cultural events, not only in its perception and conceptualiza-
tion, not only in orientation on a certain time modus (past, present, future), but also in its symbolism. Time is the mechanism 
of coordination of culture, social institutes and structures.
It was stated in semiotic research, that different interpretation of time notions, observed in the language, lets recreate certain language 
models of time. Language model is constructed as a semiotic structure, which first component points at a chronological quantum of 
time, and the second component is its interpretation and evaluation. Choosing one of possible interpretations, the speaker (subject 
of speech, observer, subject of conscience) makes the choice of time models totality, representing its different senses. Sensation 
of inequality of social events is also expressed in etymology of time notions (such as “milestone”, “epoch”, “time”, “old” etc.). It is 
important to emphasize that the subject, using time notions, not only expresses what he names, but models the described reality, sets 
his attitude to time within the limits of this of that “life context”. Thus, with the help of different time notions the speaker can enter in 
different relations, be carried to different existence spheres (“eternal”, “transient”, “sacral”, “common” etc.)

Серов Николай Викторович // Prof. Nikolay Serov

Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы; доктор культурологии; профессор

Семантическая относительность культуры
На разных этапах развития культуры ее семантика определяется различным отношением идеального плана к материально-
му. Адекватная оценка этого отношения в хроматизме связана с онтологическими критериями и, в частности, с античным 
понятием «хр ма»: 1) цвет — идеальное, неизмеримое, распредмеченное, психологическое; 2) окраска внешней среды 
и/или кожного покрова — материальное, измеримое, опредмеченное, физическое и/или физиологическое; 3) вербальное 
цветообозначение — идеальное относительно краски, но материальное относительно цвета, лингвистическое; 4) чувс-
тво — хроматическое (частично измеримое) отношение между релевантными семами пп. 1-3. Отсюда следует, что вер-
бальная семиотика культурологии является материальной относительно идеального плана, но — идеальной относительно 
материального. Научная элиминация этой многозначности достигается благодаря использованию контекстно-зависимого 
метаязыка хроматизма как методологии функционального анализа открытых саморазвивающихся систем.

Semantic Relativity of Culture
Semantics of culture is determined by various relation of the ideal plan to the material at different stages of development. The 
adequate estimation of this relation in chromatism is connected to the ontological criteria and, in particular, with the antique 
concept “chr ma”: 1) color — ideal, immeasurable, psychological; 2) painting of environment and-or of integument — mate-
rial, measurable, physical and-or physiological; 3) verbal color term — ideal in relation to paint, but material relating to color, 
linguistic; 4) feeling — chromatic (in part measurable) the relation between the above mentioned items 1-3. From here fol-
lows, that the verbal semiotics of cultural science is material relating to the ideal plan, but — ideal concerning the material 
plan. Scientific elimination of this polysemy is reached by use of a context-dependent meta-language of chromatism as 
methodology of the functional analysis of the open self-developmental systems.

Паниотова Таисия Сергеевна // Prof. Taisia Paniotova

Ростовский государственный университет, факультет философии и культурологии, кафедра исторической культурологии; 

доктор философских наук, доцент

Функции утопии в культуре
Утопическое сознание представляет собой специфическую разновидность ценностного сознания, выполняющего на опре-
деленных этапах теоретическую функцию. Но в отличие от научного познания, направленного на постижение истины, для 
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утопического сознания приоритетны поиски смысла существования, значения того или иного события для человека. Пред-
ставляя жизнь в модусе возможного оно открывает ценность Другого — нового и более совершенного; проецируя новое 
вперед, способно создавать и такую ценность культуры как ценность будущего. Основываясь на свободе творческого во-
ображения, утопическое сознание конструирует идеальный коррелят дисгармоничной социальной реальности, формирует 
целостный образ культуры, общества и человека. Роль утопии в культуре не исчерпывается моделированием идеальных 
состояний бытия. Утопия способна проявляться как антропологическое измерение истории, поскольку представляет собой 
смысловой горизонт личностного опыта человека в мире и зримый образ цели истории. Специфика утопии в том, что она 
раскрывает перед субъектом широкие перспективы именно тогда, когда с высоты недостижимого совершенства обнажает 
тенденции, содержащиеся в самой реальности. Требуя от субъекта специфической деятельности, «сокращающей расстоя-
ние» между совершенством и реальностью в соответствии с возможностями, скрытыми в самой действительности, утопия 
выступает в качестве одного из важнейших регулятивов культуры.

Functions of the Utopia in Culture
topian consciousness is a specific kind of value consciousness, which is functioning theoretically at some stages. But unlike to 
scientific consciousness aimed at realization of verity, utopian consciousness is primary looking for a sense of existence, mean-
ing of some fact for individual. While representing an existence in the modus of possibility, utopian consciousness discovers the 
value of Another — new and more perfect; projecting this novel, it is able to create also such value of culture as value of future. 
Being based on freedom of creative imagination, utopian consciousness is making an ideal correlate of disharmonious social real-
ity, forming integral model of culture, society and human being. The role of Utopia in culture lies not only in construction of ideal 
condition of being. Utopia can appear as anthropologic measure of history, representing itself as a semantic horizon of individual’s 
personal experience in the world and visible image of the end of history. A specific character of Utopia is to offer the challenge 
for an individual only when discovering the tendencies, contained in the very reality, from the position of unachievable perfection. 
Utopia expects from an individual specific activities to reduce the distance between perfection and reality in accordance with latent 
possibilities of reality itself. It makes Utopia to be onе of the main regulations of culture.

Рылева Анна Николаевна // Dr. Anna Ryleva

Российский институт культурологии (Москва); старший научный сотрудник; кандидат культурологии

Наивное видение как мир впервые
Термин «наив» размыт, крайне неопределен, изоморфен примитиву и обнаружен в конце XVIII века в поэзии, а на ру-
беже XIX-XX веков в Европе и России авангардом в других художественных родах. Успехи «новой», «другой» физики, 
технический прогресс, урбанизация, войны, революции, концлагеря, в ХХ1 веке — глобализация — вот контекст, в 
котором он существует. Наив как видение мира — гармоничный самодостаточный оазис в мире, наполненном проти-
воречиями. Живущий в поле многих начинаний, он отрицает привычный порядок этого мира, «превозмогая усталость 
форм» через изначальное действие. Наив — особое умо-зрение, лежащее в основе любого творческого акта, а стало 
быть, являющееся универсальным феноменом для человека в культуре, творящего свой мир впервые.

Naive vision as ‘the world for the first time’
The term “naivety” is washed away, extremely uncertain, is isomorphic to primitive and is found out in end ХУШ of a century 
in poetry, and on boundary 19-20 of centuries in the Europe and Russia by avant-guarde in other art sorts. Successes of 
“new”, “other” physics, technical progress, a urbanization, wars, revolutions, a concentration camp, in 21 a century — glo-
balization — here a context in which it exists. Naivety as vision of the world — a harmonious self-sufficient oasis in the world 
filled by contradictions. Living in a floor of many undertakings, it denies the habitual order of this world, “overcoming weari-
ness of forms” through primary action. Naivety — the special speculation underlying any creative certificate, and so, being a 
universal phenomenon for the person in the culture, creating the first time world.

Козолупенко Дарья Павловна // Dr. Daria Kozolupenko

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, философский факультет, кафедра философской антрополо-

гии; старший преподаватель; кандидат философских наук

Мифопоэтическое мировосприятие
Миф — не просто текст или образ, принадлежащий определённой культуре, — это не феномен культуры и даже не 
особый тип культуры, но вид мировосприятия, структурирующий и культуру, и общество и доминирующий в опре-
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делённых типах культуры и общества. В нашем мировосприятии существует два естественно дополняющих друг дру-
га элемента — аналитический и мифопоэтический, обеспечивающих, в своей совокупности целостность человеческо-
го мировосприятия вообще и возможность определённой конкретизации различных его аспектов (самовосприятие, 
восприятие мира, восприятие другого) — в частности. В различные периоды (стабильные или нестабильные) человек 
и общество имеют различную потребность в той или иной составляющей нашего мировосприятия, в результате чего 
конкретной тип мировосприятия может быть определён как доминантно-аналитический или как доминантно-мифо-
поэтический. Мифопоэтика — одна из доминант мировосприятия, то, что организует наш взгляд на мир и позволяет 
нам обжиться в нём — в случае, когда аналитический взгляд не может дать такой возможности. В случае нестабиль-
ности. В случае, когда нам нужна не просто психологическая защита от мира во всех его проявлениях (природы, 
общества, нас самих, наконец), но возможность договориться с миром.

The mythopoetical apprehension of the world
The myth is not only the text or the image that belong to the some culture. It is not the phenomena of the culture and also it 
is not the espessial type of the culture. But it is a type of the apprehention of the world, that form the structure of the culture 
and of the society and domine in some types of the culture and of the society. In our apprehention of the world exists two 
types of the dominant — analitycal and mythopoetical. Both of them are nessesary to create the wholeness of the human ap-
prehention of the world. At some different times we needs in one of them strongly and in anoser — feebly, but times changes 
and our needs also changes. That’s why we can talk about of the concrete apprehention of the world like about mythopoeti-
cal or like about analytical. Mythopoetical apprehention of the world organizes our point of the view at the world and take us 
the possibility to make us familiar with in — in cases, when analyses could not take it to us. In unstable situations.

Донец Павел Николаевич // Dr. Donec Pavel

Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина; кафедра немецкой филологии; доктор филологических наук, 

доцент

К вопросу о культурных архетипах
Термин «архетип» был введен в широкий научный обиход швейцарским психоаналитиком К. Г. Юнгом. Он истолковы-
вал его как врожденные и универсальные предсуществующие формы коллективного бессознательного. В последнее 
время, однако, как в науке, так и в публицистике наметилась тенденция использовать этот термин как обозначение 
для глубинных, приобретенных в ходе социализации (инкультурации) и культурно-специфических структур коллек-
тивного бессознательного, с дополнением культурный архетип. Важнейшими свойствами культурных архетипов явля-
ется то, что они передаются из поколения в поколение (традируемость) и то, что они могут проявляться в различных 
сферах индивидуальной и социальной деятельности (мультивалентность).
Культурные архетипы могут классифицироваться по различным основаниям: среди прочего, по своей природе: архе-
типические а) отношения (к миру, труду, времени и т. д.), б) реакции на стимулы извне (прежде всего, активизм/пас-
сивизм), а также в) поведенческие деятельностные образцы (типические структуры поведения и деятельности); по 
географическому признаку (северные/южные, горные/равнинные и т. д.), по типу преобладавшей трудовой деятель-
ности (земеледельческие, скотоводческие и т.д.), по этническому происхождению (индоевропейские, славянские, 
русские), по религии (буддистские, протестантские, православные и т.д.).
Задачи модернизации общества требуют учета, а во многих случаях и преодоления сложившихся культурных архе-
типов.

On problem of cultural archetypes
The term “archetype” was introduced into scientific common use by the Swiss psycho-analyst C.G. Jung. He interpreted 
it as innate and universal pre-existent forms of collective unconscious. Lately, however, both in science and in publicism 
there appeared a tendency to use this term as a denotation for deep, acquired in the course of socialization (enculturation) 
and cultural-specific structures of collective unconscious, with the addition of cultural archetype. One of the most important 
features of cultural archetypes is their transmission from generation to generation (traditionability) and their manifestation in 
different spheres of individual and social activity (multivalency).
Cultural archetypes can be classified on different grounds: among others, on the ground of their nature: a) archetypical 
attitudes (to the world, labour, time, etc), b) archetypical reactions to stimuli from outside (first of all, activism/passivism), 
as well as c) archetypical behavioral and activity patterns (typical structures of behavior and activity); on the ground of 
geographical criterion (northern/southern, mountainous/flat), etc), on the ground of the type of prevailing labour activity (ag-
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ricultural, cattle breeding, etc), on the ground of ethnic origin (Indoeuropean, Slavonic, Russian), on the ground of religion 
(Buddhist, Protestant, Orthodox, etc).
The challenges of society modernization require consideration and, in many cases, overcoming prevalent cultural archetypes.

Чебанов Сергей Викторович // Prof. Sergey Chebanov

Балтийский государственный технический университет; доктор филологических наук; профессор

Классификация как феномен культуры
Классификация является фундаментальной процедурой когнитивной деятельности. Поэтому она является исключи-
тельно интересным объектом для рефлексии в культурологии. Выделяется девять направлением такой рефлексии.
1) Археологии классификации (в понимании М. Фуко).
2) Филология как метод рефлексии источников (по Ф. Соссюру) включает в себя методологию классификации.
3) Соотнесение фокальных классификаций (таблица Менделеева, группы Федорова и т.д.) и фундаментальных онто-

логических картин определенной культурной эпохи (физическая картина мира, теоцентризм и т.д.).
4) Метаблетика (историческая психология) ван ден Берга как средство выявления гуманитарных оснований профес-

сиональной деятельности.
5) Исторические и методологические основания классификационной деятельности.
6) История систематики в разных областях знаний.
7) Рассмотрение классификаций как одного из феноменов этнографии цивилизованных народов.
8) Биоистория Ф. Фердорна в ее соотнесении с биоцентризмом культуры.
9) Практические приложения «культурологии классификаций» (унификация орфографии, выяснение преемственнос-

ти идей и т. д.).

Classification as a Phenomenon of Culture
The classification is fundamental procedure of cognitive activity. Therefore it is extremely interesting object for reflection in 
cultural studies. It is possible to distinguish nine directionssuch reflection.
1) Archaeology of classification (in M. Foucault sense).
2) The philology as a method of sources’ critics (in F. de Saussure’s sense) includes methodology of classification.
3) Correspondence of focal classifications (Mendeleyev’s table, Fedorov’s groups, etc.) and fundamental ontological 

pictures of the certain cultural epoch (physical picture of the world,theocentrism etc.).
4) Metabletics (historical psychology) by van den Berg as a means of revealing of the humanitarian bases of professional 

activity.
5) Historical and methodological bases of classification activity.
6) History of systematics in different fields of knowledge.
7) Consideration of classifications as one of phenomena of ethnography of the civilized peoples.
8) F. Verdoorn’s biohistory in its correspondence with idea biocentrism of culture.
9) Practical appendices “cultural studies of classifications” (unification of spelling, finding-out of continuity of ideas etc.).

Аникин Даниил Александрович // Mr. Daniil Anikin

Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского, кафедра философии культуры и культурологии; ассистент; аспирант

Ментальность как предмет культурологического дискурса
Под ментальностью понимается совокупность культурных стереотипов, опосредующих восприятие и осмысление ок-
ружающего мира. Ментальность является важным элементом повседневной, обыденной культуры, выполняя следую-
щие социальные функции:
1) Функция культурной памяти
 В традиционном обществе ведущим механизмом общественного развития является воспроизводство существую-

щих образцов поведения, их копирование является залогом жизнеспособности общества, поэтому идеалы такого 
общества лежат не в будущем, а в прошлом.

2) Функция социального контроля
 Ментальные нормы интериоризированы, они усвоены каждым индивидом и превращены им во внутреннюю пот-

ребность, жесткие требования социальной группы пропущены через внутреннее согласие каждого составляющего 
ее индивида на легитимность этих требований.
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3) Функция социализации
 Каждая культура вырабатывает, во-первых, повседневное и незаметное для человека приспосабливание к соци-

альной практике — выработку навыков труда и общения, восприятие мира через систему координат, привычную 
для этой группы.

4) Функция сакрализации
 Ментальные стереотипы распространяются и на область сакрального, поскольку выбор реликвий и священных 

предметов является социально обусловленным — именно на этом принципе основаны многочисленные табу и 
запреты, нарушение которых грозит страшными карами преступнику.

5) Функция социальной интеграции
 Общность взглядов на окружающий мир и повседневных социальных практик является сильным интегрирующим 

фактором в рамках какой-либо социальной группы, поскольку только в рамках нее возможно узнавание «своей» 
культуры и ее предпочтение по сравнению с «чужой».

Mentality as an object of culturological discourse
Mentality is understood as a complex of cultural stereotypes involved in the processes of perception and conceptualization of 
the outworld. Mentality acts an essential element of the everyday culture, as it has certain social functions:
1) Function of a social memory
 In the traditional society a reproduction of the existing samples of behavior is an important mechanism of social 

development, the multiplication of those gives the pledge of the viability of the society. The ideals of the traditional society 
lay in its past, not in the future.

2) Function of a social control
 Mental norms are interiorized; they are adopted by each and every individual and converted into an interior need. 

Personal agreement of an individual should testify the strict demands of a social group in order to legitimize them.
3) Function of the socialization
 Each culture frames an everyday process of temporization with the social practices which is unobservable for a member 

of the society. It is summarized in the acquired skills of work and communication, perception of the world through the 
coordinates which are essential for the social group.

4) Function of the sacralization
 Mental stereotypes invade the sacral sphere as well since the choice of relicts and sacral objects is socially preconditioned. 

Numerous taboos and bans are based on this principle, and the contraventions of those are threatening the violator with 
the greatest scourge.

5) Function of the social integration
 Shared overviews on the outworld and everyday social practices act as a strong integrating factor within a certain social 

group, since only within the group members can recognize their own culture and prefer it to the alien ones.

Концептуальный аппарат современной культурологии // Conceptual Notions in Present-
day Cultural Studies

Щербак Светлана Игоревна // Dr. Svetlana Scherbak

Институт философии им. Г. С. Сковороды Национальной Академии наук Украины; научный сотрудник; кандидат философских 

наук

Понятие культуры в социальной теории
Понятие культуры является одним из центральных в социальной теории, поскольку невозможно понять устройство и 
функционирование общества без учета культурных факторов.
Некоторые теоретики тематизируют культуру через понятие жизненного мира, который, помимо прочего, являет-
ся языково опосредованным миром культуры. При этом понятие жизненного мира получает или коммуникативную 
(Ю. Хабермас), или антропологическую (А. Шюц), или даже трансцендентально-антропологическую (М. Хайдеггер, Т. 
Ренч) трактовку.
Согласно последней, жизненный мир является «первичным миром» человеческой жизни — первичной человеческой 
реальностью. Можно выделить и описать универсальные формальные структуры жизненного мира, которые укорене-
ны в бытии человека в мире. Они являются тем «скелетом», на который наращивается мясо конкретно-исторических 
культурных форм.
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Понятие культуры также имеет немаловажное значение для понимания социализации и ценностно-нормативных ос-
нований общества.

Concept of culture in the social theory
The concept of culture is central in the social theory, as it is impossible to understand the structure and functioning of a 
society not taking into account the cultural factors.
Some theorists consider culture in connection with the concept of life-world that is in addition the linguistically mediated 
world of culture. Thus the concept of life-world gets or communicative (U. Habermas), or anthropological (А. Shuetz), or 
even transcendental anthropological (М. Heidegger, Т.Rentsch) treatment.
According to the latter, life-world is “the primary world” of human life — primary human reality. It is possible to distinguish 
and to describe the universal formal structures of life-world, which show the way of human existence in the world. They are 
the “skeleton” that supports the meat of the concrete cultural forms.
The concept of culture is also important for understanding of socialization and of value and normative bases of society.

Фадеева Ирина Евгеньевна // Prof. Irina Fadeeva

Коми государственный педагогический институт; заведующий кафедрой культурологии; доктор культурологии, доцент

Культурная идентичность как семиотическая проблема
Семиозис как процесс семантизации и интерпретации, основанный на национально и культурно релевантной шкале цен-
ностей, представляет собой онтологию культурно-национальной идентичности. Социодинамика русской культуры (в пер-
вую очередь массовой культуры, в т.ч. и СМИ) на современном этапе ее развития характеризуется признаками распада 
и нарастанием энтропийных процессов, что связано не только с состоянием переходности, но с элементами деструкции 
национального семиозиса в целом (с распадом систем коммуникации, когнитивных моделей, деформацией ценностных 
приоритетов). Очевидно, что распад семиозиса есть не что иное, как прямой путь к утрате культурно-национальной иден-
тичности, а значит — и перспектив национального развития. Поэтому наиболее значимым средством для сохранения и ис-
торической трансляции культурной идентичности русской культуры должно стать восстановление и развитие собственного 
семиотического пространства, т.е. пространства порождения, интерпретации и исторической трансляции ценностей, су-
щественную роль в котором должно играть культурологическое образование на всех уровнях образовательного процесса.

Cultural identity as a problem of Semiotics
Semiosis as a process of semantisation and explanation, based on nationally and culturally relevant value scale, is the ontol-
ogy of cultural and national identity. Social dynamics of Russian culture (first of all — mass culture, including mass media) as 
for now shows signs of disintegration and increasing of entropic processes. It is related not only to the state of transition but 
to the features of destruction of the national semiosis on the whole (to communicational systems, cognitive models, defor-
mation of value priorities). Obviously that the disintegration of semiosis is nothing but a straight track to the loss of cultural 
and national identity and so of the perspectives of national development. Therefore the most important tool for the preserva-
tion and historical transmission of cultural identity of the Russian culture is to be the recovery and development of our own 
semiotic area that is the area of production, explanation and historical transmission of values. In this process culturological 
education on every level of educational attainment is to be of major importance.

Шумихина Людмила Аркадьевна // Prof. Lyudmila Shumikhina

Уральский государственный университет им. А. М. Горького; профессор кафедры культурологии; доктор философских наук, доцент

Метафизка символов русской культуры
Методологическая специфика символического исследования культуры. Особенности культурологической интерпре-
тации символа. Роль историко—генетического метода в анализе символов. Проблема типологии символов культуры. 
Рациональная и мистическая традиции символизма русской культуры. Метаморфозы архаической символики Руси. 
Своеобразие и смыслы религиозных, религиозно — художественных, художественных, языковых, политических сим-
волов русской культуры. Икона как духовный символ русской культуры.

Metaphysics of symbols of Russian culture
Methodological peculiarity of symbolic study of culture. Specific features of the cultural interpretation of a symbol. The role 
of the historico-genetical method in symbol analisys. Symbols of culture and the problem of their typology. The rational and 
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mystic traditions of symbolism in Russian culture. Metamorphoses of archaic Russian symbols. Originality and meanings of 
religious, religious and artistic, artistic, linguistic, and political symbols of Russian culture. Icon as a spiritual symbol of Rus-
sian culture.

Чертов Леонид Файбышевич // Dr. Leonid Chertov

Санкт-Петербургская детская художественная школа №1; преподаватель; кандидат философских наук

Пространство как категория семиологии культуры
Категория пространства уже давно вышла за рамки натурфилософии и физико-математических наук и стала необ-
ходимой для многих разделов знания о человеке и обществе. Трактуемое как среда осмысленной деятельности че-
ловека или как посредник межсубъектной коммуникации, пространство оказывается во всех сферах наук о культуре 
связанным с теми или иными средствами придания его формам и состояниям каких-то значений и смыслов. Ка-
тегория пространства становится важной, поэтому, и для различных разделов семиологии культуры, находя себе 
место в семиотике мифа, религии, ритуала, искусства, социального поведения и т.п. Осознание, с одной стороны, 
универсальности пространственных средств смысловыражения, а, с другой стороны, — их своеобразия создает усло-
вия для формирования семиотики пространства как особой ветви науки о знаках, которая должна быть сопоставлена 
с семиотикой времени. Сравнение способов семиотизации пространства и времени показывает специфику кодов, 
регламентирующих структурирование и осмысления пространства, и образуемых в результате их применения про-
странственных текстов.

Space as a category of cultural semiology
The category of space has already exceeded the frames of natural philosophy and exacted sciences and become necessary 
in many spheres of the humanities. Space is treated in various areas of knowledge about the human being and society as 
surroundings of deliberate activity and as a mediator of inter-subjective communication. Its forms and conditions are con-
nected here with different cultural meanings and senses. Thereby the category of space is important for various sections of 
cultural semiology and is applied in semiotics of myth, ritual, religion, art, social behaviour, etc. Considering on one hand the 
universal nature of spatial means of meaning expression and, on the other hand, their specific properties lead to forming of 
spatial semiotics as a particular branch of sign theory, which would be parallel to semiotics of time. A comparison of ways, 
which are used by semiotization of space and time shows the peculiarities of semiotic systems, which regulate the structuring 
of specific spatial texts and determinate the norms of their interpretation.

Балакина Елена Ивановна // Dr. Elena Balakina

Барнаульский государственный педагогический университет, заведующий кафедрой этики, эстетики, теории и истории культу-

ры; кандидат культурологии, доцент

«Закон о начале» как методологическая основа современных гуманитарных 
культурологический исследований

Настоящая мысль голографична.
Это голограмма мира. Даже если она о частном,

Все равно в ней резонирует мироздание.
В. Медушевский

Рождение любого явления в культуре, мире и судьбе отдельного человека обусловлено двумя факторами: внешни-
ми обстоятельствами и внутренней необходимостью. В образно сформулированном нами «законе о началах» важно 
выделить два принципиально важных свойства, позволяющих увидеть креативные возможности его практического 
использования для изучения и преобразования культуры:
Идея, заложенная в момент возникновения интересующего нас явления культуры, и будет являться истинной, позво-
лит определить его исходный, подлинный смысл.
Исходная идея сохраняется в динамике развития культуры в неизменном виде при любых изменениях его внешней 
формы и функционирования.
Начало в системе культуры — это фундаментальная категория, как в зерне, вмещающая в себя всю логику и специ-
фику развития. Названные свой ста позволяют сформулировать основные методологические принципы гуманитарно-
го осмысления явлений культуры на основе «закона о началах»:

начало имеет фундаментальное значение для развития культуры в целом и для любой ее подсистемы;•
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для понимания современного значения конкретного явления в культуре важно найти момент его возникновения, 
чтобы осмыслить скрытый в нем исходный смысл. В сравнении с современным характером данного явления ста-
новится очевидной степень его смысловой динамики;
проявление кризисных качеств в развитии данного явления культуры всегда указывает на значительность произо-
шедших с ним изменений, серьезно исказивших исходный смысл;
чтобы увидеть возможности преодоления кризиса, необходимо понять сущность произошедших изменений и оп-
ределить пути восстановления исходного смысла.

«Будущее покоится в прошлом», — говорят философы Древнего Востока. Именно в глубинах прошлого таится свя-
щенное зерно будущей культуры, а высота и изящество исходной идеи по принципу действия аттрактора определит 
судьбу культуры, человека и всех его деяний.

“Law of Beginning”
as a methodological basis of modern research in the humanities and cultural science

A real thought is holographic.
This is the hologram of the world. Even if it is about

something particular, the universe resounds in it all the same.
V. Medushevsky

The origin of any phenomenon in the culture, in the world and the fate of an individual is caused by two factors: external 
circumstances and internal necessity. It is important to single out from the «Low of Beginning» figuratively formulated by us 
two principally significant properties allowing seeing creative possibilities of its practical use for study and transformation of 
the culture:
1. The idea laid at the moment of arising of the cultural phenomenon interesting for us will be the real one and will let us 

determine its initial and true meaning.
2. The initial idea kept unchanged in the dynamics of cultural phenomena development during any changes of its external 

from and functioning.
The beginning in the system of culture is a fundamental category as in a grain, which comprise all logic and specific character 
of development. The said properties make it possible to formulate the main methodological principles of humanitarian 
comprehension of cultural phenomena on the basis of «Low of Beginning»:

a beginning has a fundamental meaning for development of culture in general and for any of its sub- systems;
to understand the modern meaning of a certain cultural phenomenon it is important to find the moment of its order to 
comprehend the initial sense hidden in it. When comparing with the modern character of this phenomenon the degree of 
its sense dynamics becomes obvious;
display of crisis qualities during development of the given cultural phenomenon always indicates that considerable 
changes have taken place? Which greatly distorted the initial sense;
to see possible ways of crisis overcoming it is necessary to understand the essence of the changes taken place and to 
determine the methods of the initial sense restoration.

“The future lies in the past” — philosophers of the Ancient Orient say. It is in depths of the past that the sacred of the future 
culture is concealed, and the height and the elegancy of the initial idea will determine the fate of the culture, an individual 
and all his/her acts by principle of the attractor’s action.

Гладышева Стелла Геннадьевна // Dr. Stella Gladysheva

Московский институт радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА (ТУ)); кандидат философских наук, доцент

«Теология процесса» как концепция расовой и гендерной самоидентификации
В ХХ в. возникло новое видение культуры, учитывающее постмодернистские идеи равноправия истин и смыслов. Су-
ществует проблема выработки нового понимания оснований и путей объединения общества, иных чем те, на которых 
основывались как традиционная культура, так и культура модерна.
«Философия процесса» А. Н. Уайтхеда — одна из значительных попыток в этом направлении. Она предстает современной 
интерпретацией изначальных человеческих идей о мире как об организме; и о человеке, как включенном в него. Так, она 
сохраняет понятие о субъекте как о творческой силе. Она утверждает, что свободное творчество атомарных субъектов не 
только не деструктивно для организма в целом, но является непременным условием его гармонии.
Структура мира представлена Уайтхедом как множество «актуальных сущностей» — монад опыта. Другим полюсом 
этой структуры предстают «вечные объекты», вместилище которых — Бог. Имеет место бесконечный процесс само-
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раскрытия в мире вечных объектов. Мир движется к гармонии благодаря индивидуальному, не обладающему полно-
той истины, но максимально реализующему внутреннее стремление к полноте.
Теория Уайтхеда стала известна как теология процесса, когда она была экстраполирована на социально-историчес-
кий процесс Б. Лумером, Ч. Хартшорном и др. Ситуация человека выглядит как позиция ответственности, которая 
состоит в «освобождении жизни» во всем ее многообразии.
Следующий уровень интерпретации теологии процесса — использование ее как идеологии расового и феминист-
ского движений. Она оказалась хорошим инструментом для разоблачения культуры демократического общества для 
«человека вообще» как культуры белого, мужчины, американца. Используя теологию процесса, они обосновывают 
равную правомерность существования культуры людей, идентифицирующих себя как черных или как женщин. Они 
утверждают справедливость борьбы за преобразование мира сообразно своей самоидентификации. Бог Уайтхеда 
оказывается на стороне угнетенных.

«Process Theology» as Concept of Race and Gender Self-Identification
There is a new vision of culture considering postmodernist ideas of equality of trues and senses in XX century. There is also 
a problem of development of new understanding of the foundations and ways of association of a society, another than those 
that determined both traditional culture, and culture of a modernist style. A. N. Whitehead’s “Process Philosophy” — one of 
significant attempts in this direction. It looks as modern interpretation of primary human ideas about the world as an organ-
ism and about the person, as included in it. Thus it keeps conception of the subject as a creative force.
It approves, that free creativity of atomic subjects is not only destructive for an organism as a whole, but is an indispensable 
condition of its harmony. The structure of the world is presented by Whitehead as a set of «actual entities» which are monads 
of experience. «Eternal objects» represent other pole. Their receptacle the God is. Infinite process of self-disclosing of eternal 
objects in the world takes place.
The world moves to harmony owing to individual, not possessing completeness of true, but realizing as much as possible in-
ternal aspiration to completeness. Whitehead’s theory became known as Process Theology when it has been extrapolated on 
social — historical process by B. Lumer, Ch. Hartshorn, etc. Situation of the person looks as a position of the responsibility, 
which consists in “emancipation of life” in all its variety.
Next level of interpretation of Process Theology is to use it as ideology of racial and feministic movements. It is the good 
tool for exposure of culture of the democratic society — the culture of “the person in general” as a culture of white, man, 
the American. Using the Process Theology, they prove equal legitimacy of existence of culture of the people identifying 
themselves as black or as women. They prove the validity of struggle for transformation of the world in compliance with the 
self-identification. Whitehead’s God is on the side of oppressed.

Савинкова Тамара Викторовна // Dr. Tamara Savinkova

Северо-Западная академия государственной службы при Президенте РФ; кандидат филологических наук, доцент

Концепт «история» в культурном сознании
Концепт «история» включает несколько содержательных смыслов, среди них: «res gestae, то есть совокупность про-
исшедших событий, либо historia rerum gestarum, то есть повествование о происшедшем, своего рода нарративный 
текст» (Б. Успенский), в котором аккумулируются социокультурная практика народа, специфические черты культурно-
го сознания. Сущность культурологического подхода к пониманию природы и функций концепта «история» основана 
на принципе взаимосвязанности и взаимозависимости исторического сознания и самосознания социальной общнос-
ти и уровня ее культурного развития.
В условиях кризиса культурной идентичности, переживаемого современной Россией, актуализация исторического 
сознания — явление закономерное. Весь спектр общественной полемики: требования демифологизировать историю 
народа и государства, претензии к качеству учебников и преподаванию истории в школе и вузе, апология беллетри-
зированной истории (Э. Радзинский, А. Солженицын), дебаты по поводу новой периодизации мировой истории (Н. 
Фоменко) и мн.др. — является органичной частью социокультурного контекста, обусловленного спецификой русского 
национального самосознания.

The concept of “history” in cultural consciousness
The concept “history” includes several meanings, one of them is “res gestae”, i.e. complex of all passed events, or historia rerum 
gestarum, i.e. narration about the passed events, or, in other words, some kind of narrative text” (B. Ouspensky), in which socio-
cultural experience of people and specific features of the cultural consciousness accumulate. The essence of the culturological ap-
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proach, of the understanding of the nature and functions of the concept “history” is based upon the principle of correlation and in-
terdependence of the historic consciousness and self-consciousness of a social community, and the level of its cultural progress.
Under the circumstances of crisis of cultural identity, which is affecting Russia nowadays, actualization of the historical con-
sciousness is a natural occurrence. The whole range of public discussions: demands for demythologizing of the history of 
the people and the state, complaints about the quality of the text-books and teaching history at schools and high schools, 
apologia for fictionalized history (E. Radzinsky, A. Solzhenitsyn), debates over a new periodization of the world history (N. 
Fomenko) and many others — are an organic part of the sociocultural context which is determined by the specific character 
of the Russian national self-consciousness.

Лыкова Валентина Васильевна // Dr. Valentina Lykova

Курский государственный университет, кафедра социологии и политологии; кандидат философских наук, доцент

Cоциальная память и идентичность
Основу самоидентификации общества и личности составляет интеграция прошлого и будущего в единую цепь собы-
тий. В информационном, глобализирующемся, мультикультурном мире постоянно встает задача воспроизводства и 
перевыбора коллективной и индивидуальной идентичности. Процесс конструирования идентичности сегодня — это 
демократическая работа, стремление социальных акторов самим определять условия коллективной и личной жизни.
Трансформация идентичности сопровождается рядом деструктивных процессов: внутренне противоречивой полии-
дентичностью, манипулятивным вмешательством со стороны государства и «массовой» культуры, возникновением 
мутантных, асоциальных или возрождения архаичных идентичностей.
Важнейший источник идентичности — память, социальная память есть творческое воссоздание прошлого в контексте 
настоящего. Хотя в социальной памяти всегда сохраняются некие постоянные (сакральные) ценности, в ней усили-
ваются процессы конструирования («управляемое прошлое»), использования социальных и исторических технологий 
для воздействия на коллективную и индивидуальную память, возникает неуспевающая за динамикой социальных 
процессов — «расколотая» социальная память.

Social memory and identity
The integration of past and future in one united chain of events makes the basis of personal and society self-identification. 
In the globalized multicultural world of information the problem of reproduction and re-choice of the collective and individual 
identity is constantly raised. Today the process of identity construction is democratic work, a determination of the social 
authors to identify collective and individual life conditions by themselves.
The identity transformation is accompanied by a number of destructive processes: inner contradictory poly-identity, manipu-
lative state and “mass” culture interference, the arise of the mutant and anti-social identities and the archaic identity rebirth.
The major identity resource — is memory, social memory is a creative reconstruction of the past in the context of the present 
time. Though certain constant (sacral) values are reserved in the social memory, such processes as construction («the ruled 
past»), the usage of social and historical technologies intended to influence collective and individual memory, increase in it, 
so that appears the so-called «broken/cracked» social memory which falls behind the dynamics of the social processes.

Вишев Игорь Владимирович // Prof. Igor Vishev

Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ), кафедра философии; доктор философских наук, профессор; действи-

тельный член Академии гуманитарных наук

Идея бессмертия в истории культуры
Представления о смерти, ее идея и образы в истории культуры, рассматриваются с очевидным интересом и весьма 
широко. В то же время в культурологическом контексте явно обойдены вниманием исследователей. Между тем и 
проблема смерти, и проблема бессмертия неразрывно связаны друг с другом. Рассмотрение первой в ущерб вто-
рой неоправданно культивирует пессимистические умонастроения, тогда как в настоящее время именно проблема 
практического бессмертия человека и его реального воскрешения в свете новейших открытий в области философии, 
естествознания, современных технологий и нравственно-гуманистических устремлений людей выходит на передовые 
позиции научного поиска. В истории культуры выявляется тенденция эволюции представлений о смерти и бессмер-
тии от религиозно-пессимистических к религиозно-оптимистическим и от научно-пессимистических к научно-опти-
мистическим. Особую ценность и значение представляет собой поиск решения проблемы бессмертия человека в 
истории русской философской мысли и культуры в целом.
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Idea of Immortality in History of Culture
Notions of death, its idea, meaning and images are widely considered in cultural history and arouse evident interest. At 
the same time the idea of immortality in the cultural context is apparently taken no notice of by researchers. However, the 
problem of death and that of immortality are closely connected with each other. The consideration of the first problem at 
the expense of the second one gives an unjustified rise to a pessimistic frame of the mind or direct human hopes towards 
transcendence, while at present it is the real solution of the problem of practical human immortality and his real resurrec-
tion in the light of the most recent discoveries in the field of philosophy, natural science, advanced technologies, moral and 
humanistic aspiration of people, that occupies the forward position of the scientific and optimistic search. Within the frame-
work of cultural history one can observe a tendency to the evolution of death and immortality ideas from being religious and 
pessimistic to religious and optimistic and from being scientific and pessimistic to scientific and optimistic. It is testified by 
the cultures of Ancient China, Ancient India, Oceania, Ancient Egypt, Ancient Greece, Sumerian and Babylonian epos, Bible 
and the history of other cultures, the development of the Russian philosophical thought in particular. In ancient times there 
also appeared doubts in the postmortem existence of people. The modern level of science development makes more real 
the situation when a person is able to make a free choice between the religious and scientific settlement of the problem of 
immortality and resurrection.

Осипова Ольга Сергеевна // Dr. Olga Osipova

Государственный научно-исследовательский институт семьи и воспитания 

Российской академии образования; старший научный сотрудник лаборатории «психологических проблем воспитания»; 

кандидат философских наук, доцент

Буланова Ирина Николаевна // Ms. Irina Bulanova

Московский педагогический государственный университет; 

студентка

Социокультурная значимость феномена здоровья: 
история и современность
Социокультурная значимость феномена здоровья связана с формирующимися в процессе общественного раз-
вития ценностно-нормативными системами. Системы ценностей и нормативов детерминируют структурирова-
ние социальных институтов, задавая функциональные проявления создаваемых типов и форм их организации. 
Ценностно-нормативная типология включает традиционную с ее светской инновацией, религиозную (с вариаци-
ями конфессий), техно-сциентистскую и зарождающуюся бизнес-финансовую системы с соответствующими им 
идеалами и императивами, обусловленными социальной организацией (родовой, государственной, корпораци-
онной или глобалистической). В современном российском общественном сознании в сфере восприятия здоро-
вья сосуществуют аксиологические и праксеологические тенденции, возникшие в разные исторические периоды 
существования народа или заимствованные в ходе культурного обмена. В рамках основных парадигм по разному 
представлен феномен здоровья и в метафизическим плане, и в государственной политике, социальной инфра-
структуре, образовательном процессе, семейной и личной жизнедеятельности. Это порождает острую полемику 
при обсуждении проблем здоровья в соотнесении телесно-физиологических и душевно-психологических аспек-
тов в сложных взаимных оппозициях конфессиональных стереотипов, теорий философской антропологии и ва-
леологии, психотехнических программ и медицинских практик.

Social and Cultural Significance of Health: 
Historical and Modern Concepts
The social and cultural significance of health is connected with the axiological systems that are formed in the process of so-
cietal development. The system of values and norms determines the formation of social institutions and the types and forms 
of their organization. The typology of values includes such types as the traditional one (with its secular innovation), religious 
(within various confessions), technocratic and finance-oriented (the latter is just being formed). In the present-day Russian 
mentality and politics, paradigms from different cultural eras determine conflicting approaches towards the value of health 
either in the metaphysical sphere or in the state’s policy, social infrastructures, education and family life. In a multi-cultural 
and a multi-confessional society, the value of health meets diverse approaches from the point of view of connection of physi-
cal and psychological (spiritual) aspects of man. This produces various types of corporal health programs and psychological 
therapy techniques.
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Вдовенко Анастасия Евгеньевна // Ms. Anastasia Vdovenko

Санкт-Петербургское отделение Российского института культурологии; 

научный сотрудник

Болевая терапия как средство регенерации культуры // 
Pain therapy as an instrument of culture regeneration
Разрастание роли зрителя в культуре постмодерна сначала привело к рефлексии по поводу роли автора в худо-
жественном процессе, а затем и вовсе подвергло сомнениям значение и даже сам факт существования автора. 
Художник в постмодернистской культуре все больше превращается из творца в со-зрителя, лишь отстраненно 
рефлексирующего и наблюдающего явления культуры, эдакого пересмешника искусства и окружающего мира в 
целом.
Нарастающее без-различие культуры и все большую отстраненность всех участников художественного процесса по-
родили своего рода кризисную ситуацию, некий культурный вакуум, нарастающий и разрушающий культуру изнутри. 
Выходом из этой ситуации становится своеобразная шоковая терапия искусства, когда на рубеже веков возникают 
и получают широкое распространение художественные практики, не позволяющие никому из участников процесса 
остаться в стороне, практики нарушающие равновесие, затрагивающие страхи, табу, самые острые эмоциональные 
и физические состояния.
Новое искусство активно врывается в жизнь (и смерть), пытаясь прорвать оболочку без-различия, расшевелить сту-
денистую массу равнодушия, вплоть до угрозы уничтожения. «Активное» искусство включает в свой арсенал воз-
действия такие средства как боль, отвращение, эротизм, пробуждает страхи и табуированные инстинкты. Это уже 
не искусство, оно сама жизнь во всей ее полноте, в ней нет зрителя, каждый становится участником или жертвой. 
Художественные практики уже не просто рефлексируют, они действительно включают в себя убийство и членовреди-
тельство (напр. Новый Венский акционизм) или бесконечные попытки «пережить смерть» (Ассакра).
Таким образом, негативное в обыденном сознании понятие боли (где «боль» — предельная интенсивность любого 
ощущения или переживания, когда размываются границы рождения и смерти, страдания и наслаждения, когда ужас 
и отвращение стоят в одном ряду с невероятной притягательностью, желанием, затягивающим в бездну), становится 
одним из основных средств регенерации культуры и рождения нового искусства.

Полищук Виктор Иванович // Prof. Viktor Polischuk

Нижневартовский государственный гуманитарный университет, 

Центр культурологии; директор; доктор философских наук, профессор

Образование как проект культуры
Образование самым тесным образом связано с культурой. Настолько тесно, что можно вполне категорично ут-
верждать: уровень и будущее культуры того или иного общества определяется образованием. Ведь и образова-
ние, и культура есть образ-ование, то есть становление и развитие, развертывание и формирование некоего ис-
ходного начала, или «прообраза», как писал об этом М. Хайдеггер. Как и культура, образование есть поклонение, 
почитание и даже культ этого прообраза, который, следовательно, является и образом будущего, то есть целью 
всякого образования. Если этот образ не является идеалом, а всего лишь идолом, суммой знаний, допустим, 
приносящих скорую и ощутимую пользу, то образование все больше будет не соответствовать своей цели, пре-
вращаться, скажем, в «натаскивание», в усвоение «крайне необходимой» — для нужд производства и рыночного 
спроса — информации. Вместе с образованием неизбежно будет снижаться и уровень культуры. Духовной, в час-
тности.

Education as a cultural project
Education is very closely connected to the culture. The connection is so strong, that one can assert that the level and the 
future of society’s culture is actually defined by education. Both education and culture are types of formation, i.e. com-
ing-into-being and development, germination and unfolding of some sort of an initial origin, or pre-image according to M. 
Heidegger. Similar to culture, education is homage, veneration, and even worship to this pre-image, which therefore is a 
model of the future, i.e. the goal of any education. If this image is not an ideal, but only an idol, the mass of knowledge, 
which brings practical tangible benefit, then education will not match its goal, but will turn into training, into learning “very 
important” information according to current market demands. In that case the general level of culture is going to go down, 
which is especially true for the spiritual culture.
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Культурология отдельных проявлений культуры // 
Distinctive Aspects of Specific Cultural Phenomena

Татаровская Ирина Геннадьевна // Dr. Irina Tatarovskaya

Институт Африки Российской Академии наук; научный сотрудник; кандидат филологических наук

Душа в африканской и греческой мифологии
Для большинства африканских народов характерна вера в существование нескольких душ. Количество душ часто зависит 
от возраста, пола и положения человека в племени. Мужчины и женщины имеют равное количество душ, но ценность им 
приписывается разная. После смерти человека душа попадает в страну предков, которая находится под землей. Она мо-
жет переселиться в тело ребенка той же семьи, или тело тотемного животного, а может превратиться в духа.
Бангала верят, что человек имеет три души: elimo — душа заключенная в теле, она источник ловкости, могущества, 
удачи, а также способности производить детей; elilingi — тень живого человека и mongoli — душа, лишенная тела, или 
дух, который живет в лесу, в воде и может приносить людям пользу или вред. Бангала верят еще и в духов болезней, 
так называемых bwete. Баконго считают, что человек состоит из четырех элементов: из тела — nitu, крови — menga, 
которая содержит в себе душу — mоуо, и души двойника — mfumu kutu.
Греки верили в существование одной души у человека. После его смерти душа переселяется в царство Аида. Про-
водником душ в царство тьмы был Гермес. Его атрибут — золотая палочка, с помощью которой он подталкивает души 
вперед, будит людей или усыпляет их навечно. Душа по природе своей настолько сильна, что способна вынести 
много рождений.

The Soul in African and Greek Mythology
The belief in the existence of several souls is characteristic of most of the African nations. The number of souls depends 
frequently on the person’s age, sex, and position within the tribe. Men and women have equal amount of souls, however they 
are believed to be not of equal value. After death, the soul gets to the ancestors’ land, which is located under the ground. It 
can resettle in the body of a child of the same family, or a totem animal, or become a ghost.
Bangala believe that poeple have three souls: elimo is the soul contained in the body, it is the source of dexterity, power, 
luck, and fertility; elilingi is the shadow of the quick man; and mongoli is the soul devoid of body, or ghost which lives in the 
forest or water and can help or harm people. Bangala also believe in spirits of disease, so called bwete. Bakongo believe 
that the man consists of four elements, body — nitu, blood — menga, which contains the soul — moyo, and the twin soul 
-- mfumu kutu.
The Greeks believed in one soul. After man’s death, the soul gets to the Aid kingdom. Hermes was the conductor of souls 
into the kingdom of darkness. His attribute is the golden stick which wich he pushes souls forward, awakens men or puts 
them asleep forever. The soul, by its nature, is so strong that it is able to endure several births.

Шингаров Георгий Христович // Prof. Georgy Shingarov

Современная гуманитарная академия (Москва); главный научный сотрудник; доктор философских наук, профессор

Кириллица как феномен культуры
Культурно-историческая миссия славянской письменности, созданной Кириллом и Мефодием — приобщение ряда 
славянских народов к византийской цивилизации и развитие их культур на основе родного языка. Кириллица состоит 
из 43 букв. Первые 34 — от «Аз» до «Я» обозначают звуки, идентичные во всех славянских языках. Следующие за 
ними 5 букв встречаются в словах, обозначающих одни и те же вещи, но в отдельных языках, звучащих по разному — 
большой юс в старославянском и польском читается как «он» (r ka), в русском перешел на «у» (рука) — малый юс в 
старославянском и польском как «ен», в русском как «я», в болгарском как «е». Замечательно само название букв. 
Начинается кириллица с «Аз» — личное местоимение первого лица единственного числа и заканчивается на «Я» — то 
же самое личное местоимение. Название первых 34 букв обозначает что-то значимое для человека. Аз, буки, веди, 
глаголь… т.е. Аз (Я) бука (темный человек), ведая грамотой, понимаю, что жизнь есть благо и т.д. Из названий букв 
возникает текст, выполняющий определенную культурно-просветительную функцию.

Cyrillic Alphabet as Cultural Phenomenon
The cultural historic mission of the Slav writing system, created by St. Cyril and St. Methodius, was to introduce a number of 
Slav nations to the Byzantian civilization and the development of their cultures based on their native languages.
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The cyrillic alphabet consists of 43 letters. The first 34, from А («Az») to Я («Ya»), denote sounds identical in all Slav 
languages. The next 5 letters are met with in words which stand for the same thing but sound differently in different Slav 
languages. Thus, the «Big Yus» ( ), pronounced as [on] in Ancient Slav and Polish (Р КА==[ronka]), transformed into [u] in 
Russian ([ruka]). The «Small Yus» is pronounced [en] in Ancient Slav, [ja] in Russian, [ ] in Bulgarian.
The very names of the letters are remarkable. The cyrillic alphabet (“Azbuka”) begins from А (“Az”, meaning I, the self) and 
ends with Я (“Ya”, with the same meaning). The names of the first 34 letters all mean something important for the man: “Az, 
Buki, Vedi, Glagol...”, that is “I, an Ignorant man, through Knowing Reading, Understand the Life’s Benefit...”. The letter 
names form a text with a certain enlightening meaning.

Лихачева Лилия Сергеевна // Prof. Lilia Likhacheva

Уральский государственный университет им. А. М. Горького, кафедра культурологии; профессор, доктор социологических наук

Этикет как социокультурный феномен: антиномии и парадоксы
Этикет рассматривается как неожиданное явление, образ которого не вполне соответствует привычным, стереотип-
ным представлениям о нем. Этикет определяется как парадоксальное явление. Он одновременно является и средс-
твом общения, и средством разобщения людей. Парадоксально и возникновение этикета, который фактически рож-
дался дважды: сначала как социальность (чистая форма), а затем как некий культурный знак, который обозначает 
уже нечто существующее в реальной жизни и взаимодействиях людей.
Анализируются антиномии «интеграции-дифференциации», «элитарности-массовости», «традиционности-современ-
ности», «серьезного (строгого)-игрового» и др.
Доказывается, что единство антиномий и парадоксов бытия этикета по существу образуют его онтологию, его проти-
воречивую, антиномическую природу.

Etiquette as a socio-cultural phenomenon: antinomies and paradoxes
Etiquette is considered an unexpected phenomenon whose image corresponds quite well with its ordinary and stereotypical 
notions. Etiquette is defined as a paradoxical phenomenon concurrently being a means of connecting and disconnecting 
people. Its origin is paradoxical as well — to be exact, etiquette was born twice: first as a social phenomenon (pure form), 
and then as a cultural symbol that stands for something that already exists in real life and in people’s interactions.
The following antinomies are analyzed: “intergration-differentiation”, “eliteness-massness”, “traditional-contemporary”, “seri-
ous-playing”, and others.
The author proves that the unity of etiquette, being antinomies and parodoxes, shapes its ontology, its ambivalent and anti-
nomic character.

Микляев Виктор Анатольевич // Dr. Viktor Miklyaev

Военная Академия тыла и транспорта им. генерала армии А. В. Хрулёва; кафедра общественных наук и военно-гуманитарных 

дисциплин; кандидат философских наук, доцент

Культурологическое исследование военной культуры
Двумя главными аспектами культурологического исследования военной культуры можно считать, с одной стороны, анализ 
культуры войны как «непосредственного состязания силой» (Цицерон): её культурных оснований, символов, традиций, 
ритуалов, духовных предпосылок, ценностей и ограничений. С другой стороны, описание и объяснение воинской деятель-
ности как разновидности сознательной, законной, нравственно оправданной и эстетически возвышенной деятельности 
людей по вооруженной защите своего Отечества в ходе войны, а также — по квалифицированному производству, хране-
нию, применению и ликвидации военной силы в мирных условиях. При таком подходе, военную культуру общества можно 
представить как способ духовного освоения внутренних смыслов практики вооруженной борьбы народов, единство воинс-
кой деятельности и её результатов, как систему цивилизационных достижений человечества в области экономики, науки, 
морали, права, политики, воплощенных в принципах и правилах военного искусства, вооружении, организации армии, 
теории и практики обучения и воспитания военнослужащих, в личности воина.

Military culture in culturological research
Two main aspects of military culture culturological research can be considered, on the one hand, like analyzing the culture 
of war as “the immediate force contest”/Cicerones/: its cultural bases, symbols, traditions, ceremonies, spiritual values and 
restrictions. On the other hand, it is description and explanation of military activity as a kind of conscious, legal, morally 
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justified and aesthetically lofty people’s activity concerning the armed defense of Motherland during the war, but at peaceful 
period of time it deals with the qualified production, preservation, usage and liquidation of military force. By such approach 
military culture of society can be presented as the means of inner sense assimilation of peoples’ armed struggle, as the unity 
of military activity and its results, as the system of civilized humanity achievements in economy, science, morals, law, politics 
embodied in the principles of military art, arms, organizing of the army, in theoretical and practical education of servicemen, 
in developing their personality.

Соломина Ирина Юрьевна // Dr. Irina Solomina

Самарский государственный университет; ассистент; кандидат философских наук

Феномен памятника и социальная память
Основная тема исследования структура социальной памяти, а также феномены её существования в социальной ре-
альности. Одним из важных феноменов социальной памяти является памятник. Доклад затрагивает важную тему со-
циальной философии — понимание памятника.
Памятник — очень распространённое явление в социальной жизни. Это доказывается их многообразием. Однако до 
настоящего времени памятник не рассматривался как философское понятие. Учитывая то, что этимология слова «па-
мятник» сильно связано с памятью, то становится возможным постижение смысла понятия «памятник» через соци-
альную память, которая не только может быть представлена памятниками в социальной реальности, но и является 
инструментом постижения смысла памятника, одновременно являясь механизмом при помощи которого конституи-
руется и постигается социальное бытие. Хотелось бы отметить, что памятник, как социальная память, обладает её 
структурой включающей в себя элементы: архетип, воспоминание и забывание.

Phenomenon of Monument and Social Memory
The main subject of the investigation is a structure of social memory and a phenomenon of it exists in social reality. One of 
the main phenomena of social memory is monument. The paper will be centered on a very important question of Philosophy 
of Society — understanding of monument.
Monument is a very widespread phenomenon in social life. This fact is proved by the variety of monuments. But up to now 
monument haven’t been considered as a concept of Philosophy. Taking into account close etymological connection between 
“monument” and “memorial” with “memory”, understanding of monument becomes possible through social memory. Social 
memory is not only presented by monuments in social reality, it is also the tool for understanding the meaning of monument 
and the mechanism by means of which social being is constructed and understood. It should be noted that monument has 
the same structure as social memory itself. It includes archytype, recollection and forgetfulness.

Милевская Татьяна Евгеньевна // Dr. Tatiana Milevskaya

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, кафедра русского языка; кандидат филологи-

ческих наук, доцент

Мемуары как культурологический феномен
В связи с общей гуманитаризацией образования усилился интерес к искусству, науке, политике, философии как раз-
личным формам культурной жизни человека. Но нельзя забывать и том, что «существует в структуре духа некая осо-
бая область, <…> специфическая сфера творчества, содержание которой составляет не что иное, как личная жизнь 
человека» (Г. О. Винокур).
Наши социальные науки всегда отличались недостаточным вниманием к личности человека, отдавая предпочтение 
идеологическим догмам, что обедняло и искажало реальную картину жизни социальной и культурной.
Стремление к объективности картины, которую дает многообразие точек зрения на нашу историю и культуру, застав-
ляет нас искать новые источники информации, новый материал для изучения истории и культуры как российской, так 
и мировой. Этот поиск приводит нас к произведениям документально-художественных жанров вообще и к мемуарам 
в частности.

Memoirs as a cultural phenomenon
Owing to the general humanization of education, the interest of art, science, politics, and philosophy as different aspects 
of human cultural life has increased. However we can not ignore the concept of “A certain special area of mind structure, a 
characteristic creative sphere, because it’s essence is nothing but man’s personal life” (G. O.Vinokur).
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Our social sciences have always been remarkable for not paying sufficient attention to the personality of a human being, 
instead of giving preference to the ideological dogma which leads to impoverishment and distortion of the picture of reality, 
both social and cultural. Any aspiration for a picture of impartiality that a variety of standpoints in our history and culture gives 
us makes us look for new sources of information, new materials for studying not only Russian, but world history and culture. 
This search leads us to the documentary-fiction works, specifically memoirs.

Елисеева Юлия Александровна // Dr. Yulia Eliseeva

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева; кафедра библиотечно-информационных ресурсов; кандидат 

философских наук, доцент

Ментальный мир возраста: психолого-культурологическая модель
Одно из креативных направлений развития культурологического знания — психология культуры. Ее интерес к возрас-
тным феноменам обусловливает использование интегрального понятия «ментальный мир возраста» (ММВ).
Возраст — система понятийно-числовых маркеров для границ освоенности природного, социального и культурного 
универсумов. ММВ — хронотопически организованный комплекс ментальных образов с возрастной детерминацией.
ММВ формируется на основе двух рекурсивных направлений ментальной активности: мироосвоения «изнутри» воз-
растного периода и усвоения социокультурной оценки последнего «извне».
Базовые функции ММВ — ментальная синхронизация биологической гетерохронии индивидов как условие их со-бы-
тия, структурирование времени жизни субъекта культуры, «опространствление» жизненного хронопотока (возрастные 
периоды как топологические ориентиры).
Психолого-культурологическое моделирование ММВ предполагает выработку особой методологической стратегии в 
русле системно-сетевой парадигмы.

Mental world of the age: psychological and culturological model
One of the creative trends of culturological knowledge development is psychology of culture. Its interest to the age phenom-
ena stipulate for the usage of the integral notion “mental world of the age” (MWA).
Age is the system of notional -numerical markers for the borders of assimilating natural social and cultural universes. MWA is 
a chronotopally organized complex of mental images with age determination.
MWA is formed on the basis of 2 recursive trends of mental activity : world assimilation “from inside” of the age period and 
acquiring of sociocultural assessment of the age period “from outside”.
Basic functions of MWA are mental synchronization of biological heterochrony of individuals as a condition of their co-living, 
structuring of culture subject life time, “spacement” of life chronostream (age period as topological guiding lines).
Psychology culturological modeling of MWA proposes the working-out of a specific methodological strategy in the course of 
systematic net paradigm.

Игнатьева Ирина Федоровна // Prof. Irina Ignatieva

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, кафедра социального менеджмента; доктор 

философских наук, профессор

Туризм как культурный институт
Институционализация явлений культуры процесс сложный и противоречивый. Туризм, выступая в форме социально-
го и экономического института, один из основных элементов культурного процесса, через который происходит его 
институционализация. Будучи социальным и экономическим институтом, туризм выступает и как культурный инсти-
тут. Туризм может быть оценен с различных позиций: со стороны деятельностного подхода, с позиции рекреации, 
с позиции сервиса. Туризм как социокультурный феномен — это «способ деятельности» и ценность одновременно. 
Антропологическая и ценностная составляющая туризма направлена на самореализацию человеческой единичности 
(частности), в отличие от деятельности человека в политике, экономике, производстве, где он демонстрирует свою 
публичность. Именно эти характеристики туризма определяют его особенности как культурного института.

Tourism as Cultural Institute
Institutionalization of cultural events is complicated and contravertional process. Being social and economical institute, tour-
ism is also a cultural institute. It can be studied from different positions: from the positions of acting, of recreation, of service. 
Tourism as social and cultural phenomenon is a “way of acting” and a value at the same time. Anthropological and ethical 
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side of tourism is targeted at self-realization of a human being, not at demonstration to public, like it is about actions in politi-
cal, economical and industrial spheres. These characteristics of tourism show its special features as a cultural institute.

Быстрова Татьяна Юрьевна // Prof. Tatiana Bystrova

Уральская государственная архитектурно-художественная академия; доктор философских наук, доцент

Социокультурные функции дизайна // Social-cultural functions of design
Тема связана с рядом культурологических проблем. Во-первых, это определение границ и сущности дизайн-деятельнос-
ти, понимание его места в системе культуры в условиях, когда сам дизайн все больше претендует на тотальность, а про-
фессиональное самосознание творцов предметного мира относительно молодо и не оформлено в полной мере, равно как 
и категориальный аппарат философии и теории дизайна. Во-вторых, необходимость сравнения дизайна как культурного 
феномена с искусством, декоративно-прикладным искусством, инженерным и техническим проектированием, ремелен-
ной деятельностью и т.п. В-третьих, определение методологической (культурологической) базы, позволяющей обозначить 
и типологизировать социокультурные функции дизайна, указать на наиболее необходимые и значимые из них (например, 
экологическая или воспитательная). Сделать это, исходя из существующих научных дефиниций, достаточно сложно.
Сегодня каждая область дизайна тяготеет к выработке собственных законов формообразования, что затемняет уни-
версальные характеристики дизайн-деятельности. Стремительное развитие проектного мышления и технологий тре-
бует систематического рассмотрения и оценки социокультурных функций дизайна. В докладе рассматриваются три 
группы функций и обосновывается генеральная функция дизайна — создания вещей и систем вещей, гармонизирую-
щих предметное бытие человека в условиях индустриального и постиндустриального производства.

Конева Анна Владимировна // Dr. Anna Koneva

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена; Санкт-петербургское отделение Российского 

института культурологии; старший научный сотрудник; кандидат философских наук, доцент

Стратегии авторства в современной мировой моде
Мода стала авторской на рубеже XIX—XX веков. «Брендирование» имени началось в истории фэшн-бизнеса с Ч. Вор-
та, и на протяжении всего ХХ века усложнялось. Можно выделить 4 периода в функционировании моды в современ-
ной культуре: Парижская диктатура Haute Couture (конец XIX — начало XX в.); Эпоха модельеров (начало XX в. — конец 
Второй мировой войны, 1945 г.); власть менеджемента (1945 г. — середина 1990-х гг.); глобальная индустрия моды 
(середина 1990-х гг. — настоящее время). С изменением самой культуры, позиции моды и способов ее функциони-
рования соответственно этим периодам изменяются стратегии авторства. К началу XXI века несмотря на процессы 
«виртуализации» культуры, которые узаконивают цитирование и манипулирование безымянными вещами и идеями, 
мода по-прежнему оперирует ценностью имени собственного, и несмотря на свою экономическую неэффективность 
кутюрные коллекции остаются важнейшим стилеобразующим фактором индустрии моды. Но главной тенденцией 
современности является усиление ценности индивидуальной интерпретации модных стандартов. Коды моды, уже 
двойные, дополнительно кодируются новыми стратегиями авторства — «стильностью» и «гламуром».

Design strategy in contemporary fashion world
At the end of the XIXth and the beginning of the XXth century the fashion was characterized by putting emphasis on the author. 
Making a brand out of the author’s name was connected with C. Worth, and the process was getting increasingly sophisticated 
through the XXth century. There can be distinguished 4 periods of fashion functioning in modern culture: Paris Dictatorship of 
Haute Couture (the end of the XIXth — the beginning of the XXth century); The poque of Designers (the turn of the XXth century — 
the end of the World War II, 1945); Management Power (1945 — mid 1990s); Global Fashion Industry (mid 1990s — present days). 
As the culture itself changes as well as the position of fashion and the ways of its functioning in accordance with these periods, we 
see author’s strategies altering. By the beginning of the XXth century despite the processes of culture “virtualization” which legal-
ize citing and manipulating of anonymous things and ideas, fashion still tends to dwell on the value of a proper name, and regard-
less of their economical inefficiency haute couture collections remain the major style forming factor of the fashion industry. But the 
main current tendency lies in growing value of an individual interpretation of fashion standards. Fashion codes, already double, are 
being additionally coded with new authorship strategies, such as “stylishness” and “glamour”.

Подгорный Зиновий Рафаилович // Dr. Zinovy Podgorny

Международный институт рынка, Самара, заведующий кафедрой маркетинга и рекламы, кандидат философских наук, доцент
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Реклама как составляющая современной культуры
Очевидно, что в широком социальном контексте рекламу следует рассматривать не только как часть маркетинговой 
деятельности, но и как культурный феномен. Рекламный дискурс, являясь компонентом культуры, выстраивает некий 
идеологический код, задающий систему символических ценностей. Действенность рекламы в немалой степени бази-
руется на целенаправленном использовании инструментария социальной мифологии. При этом «рекламно-мифоло-
гическое» сознание человека современной цивилизации, в отличие от архаической мифологичности, преднамеренно 
организуется институтами социальной коммуникации, прежде всего — СМИ. Небезынтересно отметить, что средс-
тва массовой коммуникации, формируя тот или иной тип «рекламного» мировосприятия (например, модернистско-
го, постмодернистского или мультикультурного), в сегментировании своей аудитории практически не учитывают ее 
культурных ориентаций

Advertisement as part of modern culture
It is evident that advertizing taken in the wide social context needs to be seen as not only a part of marketing activities but as 
a cultural phenomenon as well. Advertizing discourse, being a component of culture, creates a certain ideological code that 
denotes a certain system of symbolic values.
The power of advertizing to a large extent is based on purposeful use of social mythology. At that the ‘advertizing-mythical’ 
consciousness of modern man is purposefully directed by the institutions of social communication, most notably by mass 
media.
It is also interesting to note that the the media practically ignores cultural differences of various segments of their target audi-
ences when forming a certain type of ‘advertizing’ view of the world (e.g., modern, postmodern or multicultural).

Водопьянова Наталья Анатольевна // Dr. Natalia Vodopianova

Ставропольский государственный университет, кафедра социальной философии и этнологии; кандидат философских наук, 

доцент

Культурный контекст рекламы
Реклама может рассматриваться как специфическая область социальных массовых коммуникаций между рекламода-
телями и различными аудиториями рекламных обращений с целью активного воздействия на эти аудитории, которое 
должно способствовать решению определенных маркетинговых задач рекламодателя.
В современных условиях представляется важным исследование теоретически и практически принципиальных факто-
ров исторического развития и текущего функционирования рекламного процесса в обществе. Главное — выявление 
направлений его многогранного воздействия не только на маркетинговые ситуации, но и на культуру человеческой 
деятельности в целом. Это предполагает повышение уровня ответственности за свое творчество членов профессио-
нального рекламного сообщества во имя достижения более гармоничных общественных отношений.

Cultural Context of Publicity
Publicity may be regarded as a specific area of mass communication which exists between an advertiser and various audi-
ences of promotional address and aims at the active influence upon these audiences which should contribute to solution of 
certain marketing objectives of an advertiser.
At present-day conjuncture the investigation of theoretically and practically fundamental factors of historical evolution and 
current functioning of promotional process in society seems to be important. The main point is to bring out the tendency 
of its many-sided impact not only upon marketing situations but upon the standard of human activity on the whole. This 
fact requires increased responsibility for creative work of each member of professional publicity community for the sake of 
achievement of more harmonious social relations.

Пискунова Лариса Петровна // Dr. Larisa Piskunova

Уральский государственный университет, философский факультет, кафедра этики, эстетики, теории и истории культуры; 

кандидат философских наук, доцент

Актуализация архаических форм культуры в современной рекламе
Для анализа и создания рекламы в контексте современного информационного общества (общества потребления и 
массовой культуры) нам представляются наиболее эвристичными следующие феномены архаической культуры: миф, 
дар и символический обмен, праздник, телесность.
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Праздник, ярмарка, карнавал изменяет рутинное течение времени повседневной жизни и переносит человека в осо-
бое пространство-время, где действуют совсем другие, отличные от обычных норм правила и законы поведения (А. 
Левинсон). Сегодня, когда карнавальная культура в своих классических формах ушла в прошлое, шоу-бизнес в целом 
и реклама как его часть взяли на себя функцию активного использования тех же образов-архетипов, которые лежат в 
основе карнавального праздника.
Рекламная индустрия разработала целостную идею консумеристского тела как идеальной формы современной лич-
ности. В обществе потребления именно образ тела играет огромную роль в самооценке и оценке человека, он оказы-
вается мишенью рекламных стратегий и орудием продвижения субъекта в общественной жизни, средством призна-
ния и самоудовлетворения (Д. Михель).
Эффективность современной рекламы во многом основывается на целенаправленном использовании инструмента-
рия мифологии и риторики. Вечной проблемой человека является то, что, с одной стороны, он хочет иметь досто-
верную информацию о мире, а с другой — стремится внушить себе и другим убеждение в том, что происходящее на 
самом деле полностью соответствует его представлениям и ожиданиям.

Actualization of archaic forms of culture in modern advertising
To analyze and create advertising in the contact of modern information society (society of consumption and mass culture), 
from our siewpoint the following phenomena of archaic culture seem to be the most appropriate: a myth, a gift, symbolic 
exchange, a feast and a cult of body.
A feast, a fair or a carnival change routine flow of time of everyday life and transfer a person into a special space and time, 
where the rules and laws of behavior are quite different from usual norms” (A. Levinson). Nowadays the carnival culture in its 
classical forms has subsided. That is why show business on the whole and advertising in particular took the function of using 
the same images — archetypes, which are the basis of a carnival, a feast.
Industry of advertising worked out an integrated idea of consumer body as an ideal shape of a contemporary human. In soci-
ety of consumption the image of bodyshape plays an enormous role in evolution and self-appraisal of a person. According to 
the value of this image of bodyshape for a person, it has become the target of advertising strategies and the tool of person’s 
advancing in social life. It also has become the means of confession and self-satisfaction (D. Michel).
Effectiveness of modern advertising depends much upon the purposeful usage of mythological and rhetoric tools The ever 
problem of a human being is that, on the one hand, he wants to have trustworthy information about the world; but on the 
other hand, he is lager to pursued himself and other people that the things happening completely correspond to his beliefs 
and expectations.

Петрова Марина Валерьевна // Dr. Marina Petrova

Ярославский государственный педагогический университет, кафедра культуры и этнологии; старший преподаватель; кандидат 
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Ремейк как инвариант проблемы двойничества
Особенности культуры как весьма неоднородного и неравномерного пространства обуславливает и специфику фун-
кционального разнообразия категории двойничества. Категория, которая претерпевает эволюцию в разных идейно-
художественных моделях от материала интриги, выступая в качестве средств выразительности и композиционных 
особенностей, до раздвоения проблемного характера, как отдельного автора, так и целой культурной эпохи.
Разнообразие функций категории двойничества, а также реализация двойничества посредством частных мотивов 
позволяет рассматривать ремейк как инвариант обозначенной выше проблемы. Принадлежность ремейка к двойни-
честву наблюдается в общности как на уровне понятия (и для двойничества и для ремейка необходим первоисточ-
ник), так и в самом алгоритме существования (первоисточник искажается, переделывается, пародируется).
Но в отличие от других частных мотивом проблемы двойничества (мотив зеркала, тени) ремейк стремится не только 
выглядеть столь же убедительно, как и оригинал, но и превосходить его, выглядеть самостоятельно. Ремейк, вытесняя 
оригинал, всячески стремится внушить мысль о собственном превосходстве. Особенно это удалось поп-культуре, кото-
рая, уловив социальную и политическую ситуацию, путем перепевки многих советских песен, а также песен из культовых 
советских фильмов, смогла закрепить ощущение у молодого поколения первичности формы за ремиксами.
В силу разных причин (и коммерческий фактор занимает здесь далеко не последнее место) ремейки оказались на-
иболее востребоваными в кино. По мнению многих исследователей, цель ремейка состоит главным образом в том, 
чтобы оживить атмосферу фильма. Большинство ремейков стремится доставить удовольствие узнавания (источника), 
но при этом добавить что-то свое, заинтриговав зрителя еще больше. Тем не менее, несмотря на стремление ремей-
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ков к оригинальности и сложности цитирования Е. Кутловская утверждает, что современные фильмы стали «одной 
единственной цитатой». Так или иначе, по мысли А. Усмановой, «фильм обращается к публике с другим культурным 
опытом и иначе структурированной памятью».
В таком случае ремейк стремится приблизиться не только к первоисточнику и возобладать над ним, но и, используя уже 
известные методы и приемы работы с культурным текстом, выглядит как интерпретирующее начало. И при таком ракурсе 
можно рассматривать, допустим, фильмы Ф. Дзеффирелли «Укрощение строптивой» и «Ромео и Джульетта» как ремейки 
трагедий В. Шекспира. Тем не менее, очевидно, что интерпретация (экранизация) и ремейк разные феномены, отличаю-
щиеся своими исходными, поскольку ремейк обращается не к литературному тексту, а к другому фильму. Подобно тому, 
как это происходит в ситуации существования фильмов: «Еще раз про любовь» (реж. Георгий Натансон) и фильм «Небо.
Самолет. Девушка» (реж. Вера Сторожева) или «Аромат женщины» режиссера Дино Ризи и «Запах женщины» режиссера 
Мартина Бреста (авторы не особо стремились завуалировать разницу даже в названии), сюда же можно отнести и пример, 
на который ссылается А.Усманова фильм «Психо» Альфреда Хичкока и ремейк Гаса Ван Сента «Психо».
Ремейк всячески подражая своему киноисточнику стремится в основном обновить технологическую и эстетическую 
сторону, нежели проблемную.

Remake as Invariant of the Duality Problem
The peculiarities of culture as a rather heterogeneous and irregular sphere cause the specific functional diversity of the 
category of duality. This kind of category undergoes evolution in different ideological and artistic models from the material 
of a plot, when it serves as expressive means and composition features, to the duality of a problematic character concerning 
both an individual author and the whole cultural epoch in general.
The variety of functions of the duality category and realization of duality by means of particular motives allow to regard 
remake as an invariant of the problem stated above. Remake is observed as a part of duality both at a conceptual level (the 
primary source is needed both for duality and for remake) and in the very algorithm of existence (the primary source is mis-
represented, altered and parodied).
But unlike other particular motives of the duality problem (the motive of mirror and shadow) remake tries not only to look just 
as convincing as the original but to excel it and to look independent. Supplanting the original remake tries to suggest an idea 
of its superiority by all means. It has worked especially well in pop-culture. Having caught the social and political situation it 
rehashed numerous Soviet songs and songs from the most favourite Soviet films. Thus it managed to make the young gen-
eration think that remakes are primary by nature.
Owing to different reasons (commercial factor occupies one of the leading positions here) remakes have turned to be mostly 
needed in film industry. According to the opinions of numerous researchers, remake is principally aimed at reviving the film atmos-
phere. The most part of remakes try to afford pleasure of recognizing (the original source is meant) but besides to add something 
of its own, rousing the interest of a spectator even more. Nevertheless, in spite of all attempts of remakes to find some original and 
complicated ways of citing, E. Kutlovskaya affirms that modern films have become “only one citation”. In any case, as A. Usmanova 
considers, “the film appeals to the audience with other cultural experience and memory structured differently.
In that case remake not only tries to approximate to the original source and to prevail over it but looks as an interpreting principle, 
since it uses the well-known methods and ways of working with a cultural text. In that aspect we can consider the films by F. Dzeffirelli 
“The Taming of the Shrew” and “Romeo and Juliet” as the remakes of Shakespeare’s plays. Nevertheless it is obvious that interpreta-
tion (a screen version) and remake are different phenomena. They differ in their starting-points, since remake uses not a literary text 
but another film. In addition to the fact of coexistence of the films “Once Again About Love” (the producer is Georgy Natanson) and 
“The Sky. The Aeroplane. The Girl” (the producer is Vera Storozheva) or the films “The Aroma of a Woman” by Dino Rizi and “The Scent 
of a Woman” by Martin Brest (the creators did not try much to veil the difference even in their titles), we can add another example, to 
which A. Usmanova refers. It is the film “Psycho” by Alfred Hitchcock and its remake “Psycho” by Gas Van Sent.
Remake, imitating its cinematographic original source in every possible way, is basically aimed at renovating technological 
and aesthetic aspects more than a problematic one.

Шишова Светлана Геннадьевна // Ms. Svetlana Shishova

Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского; кафедра философии культуры и культурологии; докумен-

товед; аспирант

Культурный феномен современной мифологии
Огромной рискогенностью обладает современная мифология выраженная в политических мифах, мифологичности 
виртуальной реальности и использование мифологических конструкций в рекламном бизнесе. Если раньше мифоло-
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гия создавалась стихийно, хотя имела цель, то современная мифология не создается коллективным разумом это уже 
не архе в полном смысле слова современная мифология создает человека, заставляет его следовать определенным 
мифологемам. В статье раскрывается актуальная проблема современной мифологии выраженные в таких феноменах 
как мифологический герой виртуальной реальности (самоконструирование себя в виртуальной реальности, нахож-
дение черт мифологического героя у user), политическая современная мифология(анализ предвыборной агитации и 
имиджа политика) и использование мифологем в рекламе(образы идеальной семьи, идеального тела, идеальной мо-
дели поведения; образ торговой марки), феномен мифологического времени (в ритуале, в виртуальной реальности). 
Все это расматривается как следствие существования в современном сознании черт мифологического. Прослежива-
ется трансформация мифологического сознания вплоть до современности.

Cultural Phenomenon of Contemporary Mythology
The big degree of risk the modern mythology expressed in political myths, mythology of a virtual reality and use of mythologi-
cal designs in advertising possesses. If earlier the mythology was created spontaneously though had the purpose the modern 
mythology is not created by collective reason it any more true modern mythology creates the person, forces him to follow 
the certain steady representations. In article the actual problem of modern mythology expressed in such phenomena as the 
mythological hero of a virtual reality (self-building of in a virtual reality, a presence of features of the mythological hero at 
user), political modern mythology (the analysis of pre-election campaign and image a politics) and use to steady representa-
tions in advertising (images of ideal family, an ideal body, ideal model of behaviour is opened; Image of the trade mark), a 
phenomenon of mythological time (in ritual, in a virtual reality). All this sees as consequence of existence in modern con-
sciousness of features mythological. Transformation of mythological consciousness down to the present is traced.

Проблемы типологии культуры // 
Problems of Cultural Typology

Александрова Елена Андреевна // Dr. Elena Aleksandrova

Московский психолого-педагогический университет; кандидат культурологии, доцент

Актуальные проблемы типологии культур
Проблема типологизации — одна из самых важных для налаживания межкультурной коммуникации. Одним из важ-
нейших и действенных механизмов функционирования культуры является религия. Религия через философию и эмо-
циональную наполненность веры является связующим элементом культуры. Самым эффективным и непосредственно 
наблюдаемым ключом к этой системе является ритуал: сама возможность и необходимость ритуального поведения 
для человека, и тот особенный тип ритуала, присущий каждой культуре в отдельности. Религия (как философия, 
смысловое наполнение, набор правил и норм поведения, как часть этнической и культурной идентичности) формиру-
ет особый тип мышления, мировосприятия, тип личности.
Этнос не воспримет какую-либо форму вероисповедания, связанную с ней философскую систему и ритуальные по-
веденческие нормы, если внутри этноса нет такой потенции. Это как инь-ян: ничто не возникает там, где ничего нет. 
Традиционная культура этноса до принятия определённой конфессии, уже имеет внутри себя основания для того, 
чтобы воспринять именно эту форму религиозного служения. Так и избранная этносом религия таит в себе механизм, 
благодаря которому встраивается в повседневную жизнь людей: утешает, даёт надежду, ослабляет страх, оправды-
вает. В зависимости от нужд этноса, он воспринимает ту сторону религии, которая необходима ему для выживания, 
развития и устойчивости. Будь то необходимость интеграции или изоляции, защиты или нападения, развития или 
временной консервации. Дальше религия живёт и изменяется вместе с этносом, влияет и питается его внутренней 
культурой, и скоро становится сложно отделить одно от другого. Религия проникает в кровь этноса, формирует осо-
бое, присущее только данному этносу, религиозное чувство, придаёт культуре свой особый аромат и цвет.
На примере буддизма в Республике Калмыкия рассмотрим, как видоизменяется и функционирует в современной 
действительности буддийский тип личности, сформированный на основе традиционной кочевой ментальности.

Actual Problems of Typologization of Cultures
One of the significant and effective mechanisms of the culture functioning is religion. Trough philosophy and emotional full-
ness of faith, religion appears to be the element, which keeps all the cultural elements together. The most effective and di-
rectly observed key to this system is ritual: the possibility itself and necessity of ritual behavior for the human, and particular 
type of ritual which is so characteristic for this very culture. Religion (as philosophy, as semantic fullness, as standards and 
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rules set, as part of ethnic and cultural identity) shapes special type of thinking, communication, world outlook and type of 
personality.
If there is no such potency in the heart of the ethnic group there is no opportunity that this ethnic group will except some de-
nomination, its philosophy and ritual standards. It’s like yin-yang: nothing can come into existence where there is nothing at 
all. Traditional ethnic cultural has already had the inner basis for excepting just that very religion system. And on the contrary 
the religion system hides the mechanism, which helps to build in everyday life of common people. It gives hope, consolation, 
excuse, fights fear. Religion has a lot of different sides and ethnic group has an opportunity to choose some of them depend-
ing on its needs of survival, developing and stability. These needs can be needs of integration or isolation, defense or attack, 
development or temporary conservation. Than religion lives together with ethnic group, influences and feeds its inner culture 
and after some time it is almost important to separate them from each other. From that moment religion penetrates into 
blood of ethnic group and forms particular religion filling, gives the special taste, color and scent to the culture.
Using the example of Republic of Kalmykia I will show the way of modification and functioning of Buddhist personality and 
cultural type based on traditional nomadic mentality in modern Kalmykian society.

Коломиец Наталья Викторовна // Dr. Natalia Kolomiets

Ростовский институт сервиса Южно-Российского государственного университета экономики и сервиса; заведующий кафедрой 

«Социально-гуманитарные дисциплины»; кандидат философских наук

Когнитивный аспект типологии культуры
Типологическая проблема является одной из наиболее «популярных» методологических проблем современной науки.
Современное культурологическое знание представлено различными типологиями, классификациями культур. Это не оз-
начает, что одни из них более правильны, чем другие. Смысл заключается в том, что сами исследовательские задачи 
диктуют необходимый набор показателей, которые и выступают основанием для той или иной типологии культуры.
Этимологически типология есть учение о форме, идеале, образце, эталоне. Также ее можно охарактеризовать как 
метод научного познания, в основе которого лежит расчленение систем объектов и их группировка с помощью обоб-
щённой, идеализированной модели или типа. Мы будем использовать типологию в целях философского сравни-
тельного изучения существенных признаков человека, связей, функций, отношении, уровней организации данной 
биологической, культурной и социальной системы. Также в данном случае типология есть результат типологического 
описания и сопоставления основных предикатов человека.
Типология культуры — метод научного исследования, в основе которого лежит выявление сходства и различного мно-
жества культурных объектов, поиск надежных способов их идентификации, устойчивых сочетаний свойств культурных 
явлений в системе социокультурных систем, их группировка с помощью обобщений, идеализированной модели.

Cognitive aspect of culture typology
Typological problem is one of most “popular” methodological problems of the modern science. The Modern science about 
culture and scientific knowledge is presented different typology, categorization of the cultures. This does not mean that one 
of them more correct, than others. The Sense is concluded in that that exploratory problems themselves dictate the neces-
sary set of the factors, which and emerge the reason for one or another typology of the culture.
The Etymological typology there is teaching about the form, ideal, sample, standard. Also her(its) possible characterize as 
method of the scientific cognition, in base which lies the dismemberment of the systems object and their group by means of 
generalised, idealized models or type. We shall use the typology in purpose of the philosophical comparative study essential 
sign person, relationships, function, attitude, level to organizations given biological, cultural and social system. Also in this 
instance typology there is result типологического descriptions and collations main predicate person.
The Typology of the culture — a method of the scientific study, in base which lies discovery resemblance and different en-
semble cultural object, searching for of the reliable ways to their identifications, firm combinations characteristic cultural 
phenomenas in system social and cultural systems, their group by means of generalizations, idealized to models.

Воробьёв Сергей Александрович // Mr. Sergey Vorobiev

Волго-Вятская академия государственной службы, кафедра философии; старший преподаватель; аспирант

Типология культур в свете современных теории формаций и цивилизационной теории
Проблема типологизации культур, а также вопрос о соотношении культуры и цивилизации, по нашему мнению, могут 
быть решены лишь на основе установления взаимосвязи данных категорий с категорией общественно-экономичес-
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кой формации. Научный анализ социальной реальности предполагает выявление объективных закономерностей, ко-
торые органически включают деятельность обладающих волей и сознанием людей.
Теория формаций вскрывает сущностные черты и универсальные фундаментальные закономерности общественных 
процессов. Концепции локальных цивилизаций фиксируют особенности и формы проявления универсальных зако-
номерностей, их реализацию в форме религиозных, этнонациональных, духовно-идеологических практик и форм 
сознания, характерных для относительно устойчивых пространственно-временных социальных образований, форми-
рующихся на этапе формирования государства и классового общества. В целом формационные и цивилизационные 
особенности в общеисторическом развитии соотносятся как общее и особенное (иногда — единичное). В свою оче-
редь культуру можно рассматривать как специфически человеческую деятельность и её результаты, которые прони-
зывают все пространственные и временные формы социальной реальности.

Typology of cultures in framework of modern theory of social and economic formation and 
civilizational theory
The problem of typologization of cultures, also as correlation of culture and civilization, can be decided only on the basis in-
vestigation of interconnection between cathegories culture, civilization and social and economic formation. Scientific analysis 
of social reality supposes research of objective laws which include specifically human activities. Formation theory reveals 
essential features and fundamental laws in social processes. Concepts of local civilizations fix pecularities, phenomenology of 
universal laws, its realization in the forms of religious, ethno-national and spiritual practices and forms of conscience, speci-
fied for long-existing and sustainable social formations, emerged on the stage of statehood and class society. As a whole 
formations and civilizations correlated as universal and peculiar (sometimes singular). Culture can be viewed as specifically 
human activity and its results, which penetrate through all forms of social reality.

Лапина Татьяна Сергеевна // Dr. Tatiana Lapina

Московская государственная юридическая академия (МГЮА); кандидат философских наук, доцент

Философские принципы объяснения и производства культуры
Культура носит созидательно-деятельностный характер, она не сводится к общественному организму в целом и 
представляет собой его гуманистическо-ценностное достояние. Философия разрабатывает принципы общего пони-
мания культуры путем соотнесения ее с потребностями людей, общественным прогрессом и путем противопоставле-
ния ее антикультуре. Философы выявляют логические основания культуры, то есть изначальные причины и конечные 
следствия ее существования. Они суть и принципы ее объяснения, и принципы ее производства, выведение которых 
составляет главное назначение философии в культуре. Философия продуцирует общие критерии окультуренности 
общественных явлений, обосновывает иерархию ценностей и раскрывает регулятивный характер понятия |культура». 
Все это позволяет философии выступать непреложной духовной силой формирования культуры.

Philosophical principles of explanation and production of culture
Culture is of creative-nature, it is not reduced to social organism, on the whole, and it presents itself a humanistic-valuable 
property. Philosophy is working out principles of general understanding of culture, and its correlation with needs of people, 
social progress and contrasting it with anti-culture. Philosophers bring to light logical bases of culture, that is primary causes 
and ultimate consequences of its existence. They are, in essence the principles of its explanation and of its production, 
deduction of which is the main purpose of philosophy in culture. Philosophy produces general criteria of cultivation of social 
phenomena, substantiates the hierarchy of values and reveals a regulative nature of the notion “culture”. All this allows phi-
losophy to be of indisputable spiritual strength in forming of culture.

Тарасова Ольга Игоревна // Dr. Olga Tarasova

Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, кафедра религиоведения; кандидат искусствоведения, доцент

Парадигмы культуры
Существующая в науке типология устной и письменной культур ранее не рассматривалась в аналогии с различными 
уровнями миропонимания — органическим и механическим, с различными — целостным и дискретным (интеграль-
ным и дифференциальным) — типами мышления.
Парадигма, как макроструктурная типология, дает возможность одновременного исследования устойчивости и из-
менчивости, единства и многообразия культур; как метатеоретический подход осуществлять многоаспектный анализ 
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тотального, многоуровнего упрощения семиотической структуры культуры при переходе от устойчивой бытийности 
устной культуры к цивилизационному развитию письменного типа и формировании системно-функционального мира 
(социотехноса). На основе структурной типологии возможны аналогии оппозиций «устность — письменность» и «жиз-
ненный мир — системный мир».
Чрезвычайно актуальным является метатеоретическое прогнозирование динамики и вероятностных вариантов социо-
культурного развития с учетом жизнетворческого и культуротворческого потенциала современной России.

Paradigms of culture
The typology of verbal and written cultures existing in a science earlier was not considered in analogy to various levels of 
outlook — organic and mechanical, with various — complete and discrete (integral and differential) — types of thinking.
Paradigm as the macrostructural typology, enables simultaneous research of stability and variability, unity and variety of 
cultures; as the theoretical method of approach to carry out the multidimensional analysis of the total, many-tier simplifica-
tions of semiotics structure of culture at transition from steady prosiness of the verbal culture to the civilized development of 
written type and to formation of the systemic-functional world (socio-technos).
On the basis of structural typology analogies of the oppositions “verbal culture — writing culture” and “the vital world — the 
system world” are possible.
Forecasting further dynamics and likelihood variants socio-cultural developments in view of vital-development and cultural-
development potential of modern Russia is extremely actual.

Малахова Наталия Николаевна // Dr. Natalia Malakhova

Лицей информационных технологий; преподаватель культурологии; кандидат философских наук

Восток как «идеальный тип» — генезис и правомерность использования
в современной типологии культуры
Типология, основанная на противопоставлении культур ‘Восток — Запад’ одна из часто употребляемых. С конца XIX в. 
понятия Восток и Запад используются в качестве идеальных типов культуры. Считается, что эти типы существовали еще в 
древности. Однако, в античности и в эпоху средневековья не было Востока как типа культуры. Восток в сознании европей-
цев не локализован и не един ни в политическом, ни в культурном плане. В обыденном сознании европейцев обобщенный 
образ Востока (Япония, Китай, Индия и арабский мир) появляется в эпоху Просвещения, а в трудах философов восточный 
мир как единое целое и, по сути противоположное западному миру и стоящее на более низкой ступени развития встреча-
ется только у Гегеля. Несовершенство исторической базы и игнорирование фактов, не вписывающихся в схему противо-
поставления, культур привели к созданию образа Востока противоречащего реальности. Представляется неправомерным 
использование идеальных типов Восток и Запад и основанной на этом типологии культуры.

The East as the “ideal type” — genesis and possibility of usage in modern cultural typology
Typology, based on the opposition of East-West cultures is one of most the often used. From the end of 19th century East 
and West are used as ideal types of culture. It is considered that these types existed already in the ancient times. However, 
the East as a type of culture didn’t exist in Antiquity and Mediaeval epochs. The East in the consciousness of Europeans is 
not located and isn’t united either politically nor culturally. In ordinary understanding of the Europians generalized image of 
the East (Japan, China, India and the Arabian world) appears at Enlightenment epoch. In the philosophy works eastern world 
as a single unit and, as a matter of fact, opposite to western world and taking lower stage, of the development is founded 
only at Hegel’s works. Imperfection of the historical base and ignoring of the facts, not entered into the cultural oppositions 
scheme have led to the creation of the Eastern image contradicting to the reality. It seems wrongful to use the ideal types 
East and West and the typology of culture based on it.

Коневских Любовь Анатольевна // Mr. Lyubov Konevskih

Пермский государственный технический университет; старший преподаватель

Духовность в системе культуры
Изменения, происходящие в современной культуре, требуют формирования новой социальной реальности. В эту 
реальность активно вторгается измерение духовное. Процесс этот связан с содержанием и изменением сущностного 
начала человека, с его трансцендированием из своей низшей природы в высшую. Духовное начало в человеке и 
в мире все активнее претендует на роль двигателя истории. Его становление является закономерным процессом 
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развития и самоорганизации духа. Каждое время, век, культурная эпоха раскрывали новые грани этого феномена, 
пополняя копилку сокровищ и опыта культуры. Духовное измерение начинает определяться как доминанта культуры. 
На этой основе все отчетливее проступает различие таких категорий как культура и цивилизация. Осмысление фено-
мена духовности возможно только в системе культуры, ее ценностного и смыслового начал, а также в соотнесении 
таких категорий как дух и природа, дух и сознание, общее и индивидуальное, объективное и субъективное.

Spirituality in the System of Culture
Changes, occurring in modern culture, require shaping to new social reality. In this reality actively invades the measurement 
spiritual. This process is connected with person, when she become the best, when its soul and spirit was developed. The soul 
and spirit in the person transformation in a motor of history. There is a naturally process of development of spirit. Each time, 
age, cultural epoch reveal the new galley proofs of this phenomenon, fill up piggy bank a treasure and experience of culture. 
Spiritual measurement begins be defined as a first problem of cultures. On this base all well-marked clear up the differ-
ence of such categories as culture and civilization. Comprehension of phenomenon soul and spirit may be only in system of 
culture, its valuables system, its semantic system, as well as in correlating of such categories as spirit and nature, spirit and 
consciousness, public and the individual, objective and subjective.

Машевский Алексей Геннадьевич // Mr. Aleksey Mashevsky

Санкт-Петербургский педагогический колледж №1 им. Н. А. Некрасова; преподаватель; член Союза Писателей Санкт-Петербурга

О духовности и ее типах
В противовес дихотомической модели человека как природно-социального существа рассматривается «трехипостасная» 
модель. Человек — существо, идентифицирующее себя на трех «неслиянно-нераздельных» уровнях: природном, социаль-
ном и духовно-смысловом. Под духовностю понимается способность и неустранимая потребность, присущая исключи-
тельно человеку, помимо физического пространства пребывать еще и в смысловом пространстве, топография которого 
задает систему ценностей индивида. Культура противостоит природе с точки зрения своего содержания, но по форме 
бытования она в определенной степени натуралистична. Будучи обращенной к трансцендентному уровню духовного, свои 
смысловые доминанты она выражает во вполне имманентных вещах и институциях — в материале, который берется из 
природной среды. Социальное поле, в котором только и существуют культурные феномены, выступает лишь посредником 
между духовным и биологическим. Благодаря трехипостасной природе человека в каждую эпоху возникает совершенно 
конкретная суперпозиция трех начал, характеризующаяся отношениями тождества или нетождественности. Она-то и зада-
ет господствующий тип личности. Если рассматривать человека прежде всего с точки зрения его духовной специфичнос-
ти, можно говорить о стадиально сменяющих друг друга типах духовности. Их анализу и посвящен настоящий доклад.

On Spirituality and its Types
This report is devoted to a problem of human nature. Opposite to a dichotomic model of human it is concerned a threefold 
one. A human is a being, recognizing himself on non-confluent and inseparable three levels: natural, social and spiritual. 
Spirituality can be identified like an ability and irrevocable need, intrinsic for human exclusively, to subsist in two spheres 
simultaneously: in physical and spiritual. The last one determines a system of values of an individual. As concerns it’s entity 
culture confronts nature but as concerns a form of it’s existence culture is quiet natural. Being wholly connected with a tran-
scendental level of spirituality culture expresses it’s meaning dominations in things that are quiet immanent — in materials 
that are taken out of a natural environment. The social space which the cultural phenomenon can only exist in plays a role of 
a mediator between spiritual and biological. Owing to hypostases union nature of human a definite superposition of these tree 
entities appears that can be defined like relations of identity and not identity. Sc. such a superposition determines a dominate 
type of personality. If a human is identified concerning his spiritual peculiarity it is allowed to speak about some amount of 
types of spirituality following each other like historical spiritual stages. This report is devoted to analysis of the process.

Дремова Людмила Ивановна // Dr. Lyudmila Dremova

Новосибирский государственный педагогический университет, заведующая кафедрой теории, истории культуры и музеологии, 

кандидат исторических наук, доцент

Парадигмы художественного мышления в истории мировой культуры
Любой исторический период в жизни общества накладывает отпечаток на восприятие мира человеком — членом 
данного конкретного сообщества. Концентрировано это мировосприятие выражает художник, что проявляется в 
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способе конструирования им художественной реальности в частности, визуальными средствами (цветом, линией, 
символами).
Так, в эпоху позднего средневековья, когда подвергались сомнению некоторые традиционные догматы и появлялись 
новые парадигмы культуры, некоторые художники — философы использовали традиционные религиозные сюжеты, 
цветовую иконописную, символику, заключая свою композицию в круг, равнобедренный треугольник, или соединяли 
несоединимое, изображая человека с признаками животного.
Авангард XX в. воспользовался открытиями ренессанса и довел некоторые приемы до абсурда, материализуя пре-
вращение мира в антимир.
Информация о мировосприятии и мироощущении современного человека, закодированная в художественном произ-
ведении, может представлять эвристический интерес для аналитиков сферы социального управления.
Такая информация имеет глубокий характер. Она в изучении не менее значима в изучении состояния общественного 
сознания, нежели вербальные данные, полученные посредством социального опроса.

Paradigms of artistic thinking in the history of world culture
Any historical period in the life of society leaves its mark on the perception of any human being, a member of the specific 
society.
An artist expresses this outlook in a concentrated form and that is displayed in the way of his constructing artistic reality, in 
particular, with the help of visual means (colour, line, symbols).
Thus, for example, when some traditional dogmas were being doubted and new paradigms of culture being appeared, some 
artists — philosophers used traditional religious plots and coloured icon-painting symbolism embracing their composition into 
a circle, an isosceles triangle or they united the things, which could not be combined, by depicting a human being with an 
animal’s features.
Avant-guardism of the 20th century took advantages of Renascence openings and carried some methods of absurdity, mate-
rialising transformation of the world into the antiworld.
The information about world perception and disposition of a modern man, which is encoded in a work of art, can represent a 
heuristic interest for analysts in the sphere of social management.
Such information is of great value. Studying the state of social consciousness is not less significant than the verbal data 
received by means of social questioning.

Кребель Ирина Алексеевна // Dr. Irina Krebel

Омский государственный университет, кафедра философии; кандидат философских наук, доцент

Поэтическое мысли в актуализации культурных практик
Мысль и язык едины. Язык изначально есть единство текста, смысла, знака. С позиции феноменологического опыта син-
гулярности «текст, смысл, знак» есть радикальный способ индивидуации, воплощающий сакральное естество мысли. Это 
конструкты, с помощью которых мир получает упорядоченность и становится понятным. Первичный модус воплощения 
такой практики — мифологический. Здесь миф — первичное воплощение интуиции в слове, экзистенциал, отсылающий к 
глубинным основам человеческого, к онтологическому истоку, к бытийственной целостности.
Первичное что для мысли есть миф, а его как в мире культуры — поэтика. Поэтическое мысли актуализирует бытийс-
твенные основания культуры.
Тексты, выступающие в качестве способа воплощения сакрального, не могут быть поняты буквально, не укладывают-
ся в формальные модели, схемы прочтения, но требуют читателя, заинтересованного в подборе к ним кода, ключа.
Понимание сакрального текста есть возможность. Культурные проекты суть актуализация такой возможности, а исто-
рия культуры — и интерпретация адекватности замысла тексту, и соответствие результатов реализации интерпрета-
тивной возможности замыслу.

Poetical of thought in actualization of cultural practices
Thought and language form an indivisible and single whole. Language is a primordial unity of the text, the sense and the sign. 
Phenomenological experience of singularity approaches “the text, the sense and the sign” as a radical way of individuation 
that represents sacral essence of thought. These constructs are necessary to put the world in order and to make it under-
standable. The primordial modus for carrying this practice out is a mythological one. Myth is here the primary representation 
of intuition in the word, an existential driving to the deep grounds of the human, to the ontological source, to the wholeness 
of being.
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The primary what for thought is myth, and its how in the world of culture is poetics. Poetical of thought actualizes the grounds 
of culture in being.
The texts that act as a mean of embodying of sacral cannot be understood literally, they cannot be put into formal models, 
schemes of reading. They need a reader who is interested in finding a key, a code to decipher them.
Understanding of sacral text is a possibility. Cultural projects are the actualization of this possibility, and the history of culture 
is both the interpretation of adequacy of conception to the text and conformity of results of interpretive possibility realization 
to the conception.

Левитская Ирина Виленовна // Dr. Irina Levitskaya

Самарский государственный университет, кафедра теории и истории культуры; кандидат философских наук, доцент

Место альтернативной культуры в формировании и деконструкции символического порядка
Альтернативные культуры уже давно вышли «из подполья» и стали реальностью сегодняшнего дня, тесня культуры мейн-
стрима. Сегодня стали привычными фестивали, клубы, сайты, печатные издания, энциклопедии альтернативных культур.
Однако и в далеком прошлом функционирование культуры включало наряду с доминирующими формами формы 
альтернативные, связанные с процессом создания и выработки нового отношения к миру. В переломные эпохи этот 
процесс активизировался, и в ходе борьбы за власть в поле культурного производства утверждалась новая культур-
ная доминанта, существовавшая прежде в качестве альтернативной мейнстриму.
Осмысление картины быстроменяющегося мирозданья культуры все больше привлекает внимание исследователей к 
поиску модели, наиболее продуктивной для анализа процесса ее становления и деконструкции. Модели прогресса, 
кризиса и травмы предлагается дополнить моделью анализа альтернатив, рассматривая сам процесс смены культур-
ных доминант как символическую революцию.

Alternative Culture in construction and deconstruction of symbolic order
Alternative cultures ceased to be part of underground long ago and became the reality of today pressing mainstream cul-
tures. We have already got used to festivals, clubs, web-sites, the printed word, encyclopedia of alternative cultures.
However, in distant past as well did the functioning of culture include alternative forms responsible for production of new 
world outlook. At the turning points of history this process became more active as the power struggle brought about a new 
cultural dominant, which had existed before as an alternative to mainstream.
In their attempt to comprehend the rapidly changing cultural universe researchers have been increasingly focusing on the 
search for the most productive model to analyze in terms of its establishment and deconstruction. The models of progress, 
crisis and trauma are being supplemented with the model of analysis of alternatives, whereby the very process of change of 
cultural dominants is being regarded as a symbolic revolution.

Петренко Юлия Александровна // Ms. Yulia Petrenko

Омский государственный университет путей сообщения, кафедра истории, философии и культурологии; аспирант

Культура и разрушительная деятельность человека
Культура немыслима без активности человека. Но деятельность человека может иметь не только положительные 
результаты, но и разрушительные последствия. Возникает вопрос: можно ли относить разрушительные результаты 
деятельности человека и сам процесс этой деятельности к культуре?
История слова «культура» начинается в Античности. Это слово использовалось для обозначения изменений природ-
ного мира и внутреннего мира человека. Эти изменения есть результат деятельности человека. Первоначальный 
смысл понятия культуры, как процесса улучшения земли или человека не включал в культуру отрицательные пос-
ледствия деятельности человека.
Современное понимание соотношения культуры и разрушительной деятельности человека предполагает, что в гра-
ницы определения культуры, как того, что отличается от естественного состояния природы и человека благодаря 
деятельности самого человека, попадает и разрушительная деятельность человека и её последствия.

Culture and destructive activity of mankind
Culture is not thought without activity of the man. But the activity of the man can have not only positive results, but also 
destructive consequences. There is a question: is it possible to relate destructive results of activity of the man and process of 
this activity to culture?
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The history of a word “culture” begins in Antiquity. This word was used for a designation of changes of the natural world and 
internal world of the man. These changes are the result of activity of the man. The initial sense of concept of culture, as proc-
ess of improvement of ground or man did not include negative consequences of activity of the man in culture.
The modern understanding of a correlation of culture and destructive activity of the man assumes, that in borders of defini-
tion of culture, as that differs from a natural condition of a nature and man thanks to activity of the man, there is also the 
destructive activity of the man and consequences of this activity.

Коновалова Надежда Петровна // Dr. Nadejda Konovalova

Уральский Государственный Технический университет (Екатеринбург), Межвузовский центр по преподаванию культурологии в 

технических вузах РФ (Екатеринбург); руководитель; кандидат философских наук, доцент

Диалог как форма связи и взаимодействия: проблемы и перспективы
Монологизм, диалогизм, полифонизм — способы отношения между людьми, формы их связи и взаимодействия. Во 
второй половине ХХ века диалогическое отношение полагается «высшей формой взаимоотношения людей и культур» 
(Бахтин М. М.), преодолевающей монологизм, «вещный» характер их отношений.. Конец ХХ века утверждает полифо-
низм отношений, противостоящий моноцентристскому глобализму.
Культуры — это не субъекты. Субъектами являются люди, в ходе и посредством взаимодействий творящих свое 
повседневное бытие, формы своих социальных (культурных) связей. Диалог не есть готовая форма, накладываемая 
извне на человеческие взаимодействия, форма диалога вырабатывается в ходе взаимодействий, появляется как их 
результат.
Позитивистское понимание диалога как формы непосредственного контакта (двухсубъектность, психологичность) не 
позволяет учесть предметную сторону взаимодействий, самореализацию индивидов.
Идея диалога сегодня приобретает статус философской парадигмы, определяющей контуры новой картины мира.

Dialogue as a form of communication and interaction: problems and prospects
A monologism, a dialogism and polyphonism — these are the means of relations between people, the forms of their com-
munication and interaction. In the second half of the 20th century dialogic relations was viewed as “the highest form of 
intercourse between people and cultures” (according to M. M. Bakhtin ) getting over monologism and object-oriented char-
acter of their relations. The end of the 20th century was marked by the establishment of polyphonic relations withstanding 
monocentric globalism.
Cultures are not subjects. Subjects are people who create their everyday objective reality and forms of their social (cultural) 
contacts in the course and by means of cooperation. A dialogue is not a ready-made form, which is imposed on human rela-
tions from the outside. This form develops in the course of communication and results from it.
In the light of positivism a dialog is seen as a form of direct contact (two subjects’ intercourse, psychologism). This approach 
does not allow to take into consideration the subject-matter aspect of communication, self-actualization of individuals.
Nowadays the notion of a dialogue has acquired the status of a philosophical paradigm, outlining a new concept of the 
universe.

Медведев Александр Васильевич // Prof. Aleksandr Medvedev

Уральский государственный университет им. А. М.Горького, заведующий кафедрой культурологии, доктор философских наук, 

профессор

Типология истории культуры: диалектика приобретений и потерь
Культура — скульптор, созидающий из материала природы личность. Исторический тип культуры — исторический тип 
личности. История культуры — история форм, средств и путей формирования типов личности. Основные критерии 
выделения исторических этапов … культуры: форма существования слова и исторический вид религии.
Этапы: культура устного слова, культура письменного слова на базе языческих религий, культура письменного слова 
на базе мировых религий. Современная палитра мировой культуры — это три доминантных цвета: мир буддизма, 
мир христианства, мир ислама. Различия внутри этих миров детерминированы историческими и национальными 
традициями.
Возникновение письменности — процесс, обусловивший тотальные изменения социума и породивший иной тип лич-
ности: новые потребности, знания, умения, изменение сознания. Рождение мировых религий — появление новых 
нравственно-этических парадигм, приводящее к появлению иных моделей личности.
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Историческое движение — путь приобретений и потерь. Основная тенденция — уменьшение творческого, гуманисти-
ческого начала, примитивизация средств — примитивизация типа личности.

History of culture and its typology: dialectics of acquisitions and losses
Culture is like a sculptor creating human personality from the raw material of nature. Historical type of culture is the histori-
cal kind of personality. History if culture is the history of patterns, means and ways of shaping different kinds of personality. 
Basic criteria for defining historical periods of culture are a way in which the word exists in a certain culture and historical 
kind of religion.
Periods: culture of the spoken word, culture of the written word based on the pagan religions and culture of the written word 
based on world religions. Contemporary palette of the world culture has three dominating colors: the world of Buddhism, the 
world of Christianity and the world of Islam. Differences within these worlds are determined by historical and national tradi-
tions.
The origination of the written language is the process that has called forth tremendous social changes and gave birth to a 
kind of personality: its new needs, knowledge, skills, and changes of consciousness. The birth of world religions marks emer-
gence of new moral and ethic paradigms that lead to the forthcoming of new kinds of personality.
Historical movement is the way of acquisitions and losses. The main tendency that one can observe is the decrease of hu-
manistic and creative potential, simplification of means causing simplification of the kind of personality.

Теория культуры // Theory of culture

Разлогов Кирилл Эмильевич // Prof. Kirill Razlogov

Российский институт культурологии (Москва); директор; доктор искусствоведения, профессор

Культура или культуры?
Метаморфозы понимания и функционирования культуры на рубеже тысячелетий могут рассматриваться и как Закат 
Европы (Освальд Шпенглер) и последний этап незавершенного проекта Модерна (Юрген Хабермас), и как открытие 
новой страницы истории человечества.
В докладе анализируются проблемы перехода от классической (вертикальной, европоцентристской, просветитель-
ской) парадигмы развития культуры к плюралистской «горизонтальной» модели взаимодействия культур на осно-
ве рыночных отношений и преобладания массовой развлекательности. И глобализация, и диверсификация культур 
происходят в условиях постиндустриального общества на базе новых информационных технологий и исследуются 
в контексте постмодернизма, с одной стороны, и научно-технического прогресса, с другой. Особое внимание уде-
ляется экранной культуре в ее различных формах и проявлениях, от кино и телевидения до видеоигр, Интернета и 
виртуальной реальности.

Culture or Cultures?
Changes in understanding culture and in its functioning at the beginning f the new millennium may be regarded as Unter-
gang des Abendlandes (O.Spengler), as the last tage of the unfinished Modernist project (J.Habermas), as well as beginning 
a new chapter in human history.
Problems of shift from the classical (vertical, Europocentric, Enlightenment) cultural paradigm to the pluralistic ‘horizontal’ 
one of cultural interaction, based upon market relations, and domination of mass entertainment, are analyzed in the present 
report. Both globalization, and diversification of cultures are taking place in the framework of the postindustrial society, 
basing upon new information technologies, and are analyzed in the context of postmodernism, on the one hand, and of the 
scientific and technical progress, on the other. Screen culture in its various forms is given special attention, from movies and 
TV to videogames, Internet, and virtual reality.

Жидков Владимир Сергеевич // Prof. Vladimir Zhidkov

Государственный институт искусствознания (Москва), научный сотрудник; доктор искусствоведения, профессор

Культурная идентичность в глобальном мире
1. Очевидно, что всякая идентичность — это некая картина мира, в котором (т.е. в мире) субъект так или иначе определяет 

свое место. А таким субъектов можно обнаружить на разных уровнях: — на индивидуальном. Это отдельный человек, 
формирующий свой “Я”-образ в окружающей социальной среде, — на групповом. Это группа людей, объединенных по 



149

возрастному, профессиональному, имущественному, конфессиональному или иному признаку и составляющих некое 
субкультурное единство, обладающее своей идентичностью, — на национальном. Это представители определенной на-
циональности с присущими им психологическими и социокультурными особенностями — национальным самосознани-
ем, национальным характером, идеалами и ценностями, отражающимися в культуре и искусстве, — в аналогичных тер-
минах можно говорить и о межнациональной идентификации людей, например, применительно к многонациональным 
государствам (пресловутый “совок”, характеризующий мировосприятие, а значит, и картину мира, позиционирование 
своей страны в глобальном мире жителей СССР независимо от их национальной принадлежности), — и, наконец, на 
глобальном уровне. Это идентификация в координатах Запад, Восток, Юг (христианский и мусульманский миры, миры 
восточных религий и соответствующих культур).

2. Можно выделить и основные факторы, на которых базируется социокультурная идентификация. Это общие: — 
территория — “земля предков”, — история, прочитанная через общие идеалы и ценности, — язык и культура, — 
доминирующие психологические черты (“национальный характер”), обеспечивающие сходство картин мира и 
восприятия истории и действительности.

3. Как и все в этом мире, идентификация, обеспечивающие ее процессы с течением времени видоизменяются — эволю-
ционным или революционным путем. Однако идентификация любой человеческой общности — процесс крайне консер-
вативный. Так, крах идеалов социализма не повлек за собой в течение последних 15 лет появления новых идеалов и 
ценностей, способных радикально изменить картину мира “осиротевших” обитателей российских пространств. Здесь 
по-прежнему доминирует “совок” с присущим ему восприятием действительности и мира. Еще одним примером могут 
служить так называемые “антиглобалисты”, несогласные с объективным ходом истории.

4. Строго говоря, глобализация, представляющая собой свободный обмен: — информацией, — культурными ценнос-
тями, — товарами и услугами, — капиталами, — рабочей силой, прежде всего связана с глобальным обменом инфор-
маций. Началась глобализация вместе с появлением человеческих общностей. Сперва обмен информацией сводился 
к вербальной коммуникации. Первая информационная революция связана с появлением письменности. Затем новую 
революцию в информационном обмене принесло книгопечатание. Дальше в дело вступает научно-технический про-
гресс — проводная и беспроводная радиосвязь, телевидение, интернет. Параллельно возрастала мобильность людей — 
от конной упряжки, через автомобиль и поезд к сверхзвуковому самолету, что в числе прочего привело к бурному росту 
туризма, т.е. обеспечило массовое погружение людей в инокультурную среду, что тоже есть информационный процесс. 
А глобальный процесс обмена культурными идеалами и ценностями приводит к размыванию национальной идентичнос-
ти и к появлению феномена “гражданина мира” — человека, одинаково хорошо адаптирующегося в различных культур-
ных средах. При этом глобальный культурный обмен вовсе не сводится к “американизации” культуры. Сегодня доста-
точно много признаков влияния восточной культуры, например, на христианский мир (восточная философия, восточные 
единоборства, кулинария и т.д.).

5. Обычно человек не фиксирует свое внимание на культурной среде, в которой он живет. Но всякая попытка дефор-
мировать эту среду вызывает резкий рост национально-культурного самосознания, т.е. провоцирует процессы само-
идентификации. А это приводит к росту сепаратистских настроений, доходящих до попыток выделиться из соответс-
твующих государственных образования даже ценою серьезных экономических потерь. Эти процессы в значительной 
мере и провоцируют антиглобалистское движение. Так что в процессах глобализации, имеющих объективный характер 
и обреченных расширять и углублять свое воздействие на мир, диалектически взаимодействуют два направленных про-
тивоположно процесса — объединительный, интегрирующий и разъединительный, дифференцирующий. Понятно, что 
первый их них, несомненно, доминирует и будет доминировать впредь. Задача, таким образом, состоит в том, чтобы не 
потерять культурные завоевания меньшинств, избежать их полной культурной ассимиляции. 6. На современном истори-
ческом этапе главная опасность, порожденная глобализацией — это конфликт христианской и мусульманской цивили-
заций, конфликт, выводящий их на грань выживания. Его следствием стал процесс интеграции народов, составляющих 
каждое из этих цивилизационных образований перед лицом общей опасности. История еще раз продемонстрировала 
закономерность — общая опасность, общий враг заставляет забыть о тактических разногласиях и заставляет объеди-
няться. Что может помочь преодолеть раскол цивилизаций? Тоже только общая опасность — уже глобального масштаба, 
ставящая мир на грань выживания. Правда, о такой объединяющей опасности не хочется даже думать. А пока, в истори-
чески обозримой перспективе межцивилизационный конфликт будет тлеть, время от времени обостряясь. И тем самым 
углублять интегративные процессы внутри каждой из конфликтующих сторон.

Cultural Identity in Global World
It is obvious that an identity is a world image, where (i.e. in the world) the subject has to find place in one or another way. 
Such subjects can be discovered on various levels:
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the individual one. It is a single person which forms its Ego-concept in the surrounding social milieu;
the group one. It is a group of people united by age, profession, property, confession, or any other indication, and 
forming a subcultural entity which has its own identity;
the national one. It is representative of a given nationality, with psychological and sociocultural features — national self-
consciousness, national character, values and ideals, reflected in culture and art;
international identification of people could be regarded along these lines, as well, especially in cases of multinational 
states (cf. the term ‘Sovok’, or Soviet national, which served as characteristic for worldview of people of the USSR, 
without respect to concrete nationality, and their self-positioning in the global world);

and, finally, on the global one. This is identification in terms of West, East, South (Christian and Muslim worlds, worlds of Oriental 
religions, and corresponding cultures). Basic factors, crucial for sociocultural identification, can also be determined. These are 
commonality of: territory — ‘land of the ancestors’; history, perceived via common ideals and values; language and culture; domi-
nating psychological traits (‘national character’), which ensure similarity of worldviews and the perception of history and reality.
Identification, together with processes conditioning it, tends to alter, along the evolutionary way, or the revolutionary one. 
However any identification is a highly conservative process. Thus no new ideals or values appeared in the course of the latest 
15 years, following the crash of Socialism, that could alter in a radical way worldviews of the ‘orphaned’ population of the 
Russian vast lands. The ‘Sovok’ still dominates here, with the peculiarities of its worldview. Another example is the so-called 
anti-globalists, being in sharp conflict with the objective logic of history.
To speak in strict terms, globalization, which is free exchange of: information; cultural values; goods and services; capitals; 
labor, is primarily linked to global exchange of information.
Globalization started together with the appearance of human communities. At first information exchange was limited by ver-
bal communication. The first information revolution brought about the writing. Another revolution inducted book-printing. 
Later scientific and technical progress started to unfold wire and wireless radio, television, internet. Mobility of people kept 
increasing — from horse gear, via car, train, and all the way to jumbo jet, which in its turn brought about mass tourism, 
conditioning mass immersion into different cultural ambience, which forms another process of information. The global proc-
ess of exchange of cultural ideals and values leads to erosion of national identity, and the appearance of the ‘citizen of the 
world’ — a person who equally well adapts to different cultural ambiences. The global cultural exchange can by no means 
be regarded as kind of ‘Americanization’ of culture. Nowadays there is plenty of other examples, e.g. of the Oriental cultural 
influence upon the Christian world (Oriental philosophy, Eastern v\martial arts, cuisine, etc.).
People are not accustomed to centering their attention upon the cultural ambience of the place where he lives. However any 
attempt to deform this ambience provokes rapid upsurge of national and cultural self-consciousness, that is, provokes proc-
esses of self-identification. This provokes in its turn upsurge of separatist feelings, bringing about attempts to leave former 
state boundaries even at the cost of serious economic losses. Processes of this kind tend to provoke anti-Globalist movement 
in the world. Thus we see that in the processes of Globalization, which have an objective character, and tend to enlarge and 
to deepen their influence upon the whole world, two contradictory processes tend to interplay in a dialectical manner — one 
directed towards integration, another — differentiation. The first one is currently dominating, and continue doing it further. 
The task however consists in not losing cultural values of the minorities, not allowing them to suffer total cultural assimilation.
The main danger brought about by the development of Globalization at present consists in the conflict of the Christian and 
the Islamic civilization, a conflict which brings to the verge of annihilation. The process of inner integration of people belong-
ing to each of these two civilizations, in the face of the common danger, has been conditioned by it. History has in this way 
demonstrated once more the regularity that common danger, common enemy bring about oblivion of tactical differences, 
and makes people unite.
What could be helpful in overcoming the cleft between civilizations? This is again common danger, that is, global threat, 
which brings the world to the verge of survival. One has to admit that this kind of uniting danger is hard to be pondered. 
At present the main trend consists in the continuation of the clash between civilizations, sometimes going through acute 
phases. In this way it would keep deepening integrative processes inside each one of the civilizations involved.

Флиер Андрей Яковлевич // Prof. Aleksandr Flier

Московский государственный университет культуры и искусств, Высшая школа культурологии; директор; доктор философских наук, профессор

Культура как репрессия
То, что культура является одним из наиболее эффекти в ных инструментов подавления индивида, было показано М. 
Фуко и Ж. Бодрийяром. Но оба они не затрагивали вопрос о том, что и религия, и све т    с кая культура постоянно боро-
лись с биологичес кой природой че ло ве ка.

•
•

•

•
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Если рождение и вскармливание младенцев по модели млекопитающих еще не ассоциировалось с животным ге-
незисом человека, то воспол не ние его энер гозапаса (еда и отдых) всегда гневно осуждалось культурой; аскеза и 
из     немо жение провозглашались признаком особой духовности. Смер т ность ин дивида попросту не признавалась. Все 
религии подчерки  вали иллюзорность би о ло ги  че ской смерти при вечности духовной жизни. И, наконец, инс тинкт раз-
множения, был объектом наибольшего осуждения. Чем больше человек по     давлял в себе природную сексуальность, 
тем более ду  ховной и высококуль      турной ли ч ностью он считался, хотя нередко из-за этого лишался рассу д ка.
Впрочем, можно разграничить культуру текста, манифестировавше   го иде альные нормы, и культуру практического 
бытия людей, как мимикрию по добных норм. И если общества существуют, благодаря сплачивающей их культуре, то 
человечество — благодаря нарушениям ее норм.

Culture as repression
That the culture is one of the most effective tools of the suppression of individual, was shown M. Foucalt and J. Baudrillard. 
But both of them did not affect a question, that and religion, and secular culture constantly they fought with biological nature 
of man.
If generation and feeding of babies on the model of mammals yet was not associated with the animal genesis of man, then 
the completion of his energy reserve (food and leisure) was always angrily condemned by culture; askeza and exhaustion 
proclaimed the sign of special spirituality. The mortality of individual simply did not acknowledge. All religions emphasized the 
illusoriness of biological death with the eternity of spiritual life. And finally the instinct of multiplication, was the object of the 
greatest censure. The more the men suppressed in itself natural sexuality, the more spiritual and the highly-cultured person-
ality it was counted, although frequently because of this deprived.
Conclusion. Culture could be divided as culture of text which concerns ideal norms, and culture of man’s existence as a 
mimicry of norms.

Ларин Юрий Викторович // Prof. Yury Larin

Тюменский государственный институт искусств и культуры, заведующий кафедрой культурологии, проректор по научной рабо-

те; доктор философских наук, доцент

Онтологический статус культуры
Если направлений размышлений, существен но уточняющих критерии выде ления основ ных видов бытия и ха рактер их 
соотноше ния друг с другом (М. С. Бургин, А. А. Крушанов и, в осо бенности, М. С. Ка ган), оценить как методологи-
чески перспективное, культура, понимаемая как единство материального и духовного, может быть представлена как 
самостоятельная и специфическая онтологическая реальность, проявляющаяся в многообразии собственных форм и 
видов, имеющая свою собственную и принадлежащую ей сущность, структуру, функции, происхождение, основные 
исторические типы, закономерности и перспективы развития.
Обосновывая самостоя тельность культуры как основного вида бытия, методологически непреложно различать два 
аспекта: абсолютный, в рамках которого она предстает как имеющая субстанцио нальное основание своего существо-
вания внутри себя, и относительный, в рамках которого она предстает как имеющая ге нетическое и функциональное 
основание своего существования вне себя, в конеч ном счете, — в бытии как целом.

Ontological status of culture
Interpreting culture as whole unity of the material and the spiritual an opportunity to consider it as certain specific reality 
revealing in various forms and possessing its only and own essence, structure, functions, origin, historical types and models 
of development.

Конев Владимир Александрович // Prof. Vladimir Konev

Самарский государственный университет; заведующий кафедрой философии гуманитарных факультутов; доктор философских 

наук, профессор; заслуженный деятель науки РФ

Культурное бытие как бытие индивидуального
Онтология культуры рассматривается как онтология значимого бытия. Анализ способа существования значимого бы-
тия раскрывает необходимость признания онтологической реальности небытия, что порождает онтологию непарме-
нидовского типа. Если для старой онтологии центральной выступала проблема универсалий и способов познания 
всеобщего, то для новой онтологии встает проблема универсальности индивидуального и способов ее постижения. 
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Эта проблема может быть выражена в трех тезисах: 1) Есть ли индивидуальность всякий раз тем, чем она есть, или 
она есть только «всякий раз», т.е. всякий раз возникает индивидуально. Есть ли универсальность индивидуальности 
или индивидуальность есть только уникальность; 2) Если индивидуальность всякий раз есть тем, чем она есть (т.е. 
несет в себе универсальное), то что отличает индивидуальность в ее Вот от индивидуальности в её универсальности; 
3) Если индивидуальность есть только «всякий раз» и не несет в себе универсального, то что обеспечивает ее узна-
вание и признание, и возможность выхода во всеобщее — ко всем. Онтология культуры, которая анализирует способ 
существования индивидуального (произведений и творчества), должна быть понята как ответ на поставленные воп-
росы новой проблемы универсальности (как проблемы универсальности сингулярности).

Cultural being as being of individuality
The ontology of culture is considered to be an ontology of significant being. The analysis of the ways of existence of signifi-
cant being reveals the necessity to recognize the ontological reality of non-being, which generates the ontology of a non-
Parmenides type. If for an old ontology the problem of universalia and ways of getting the knowledge of the general was the 
central one, for a new ontology there rises a problem of a universality of the individual and ways of its comprehension. This 
problem can be expressed in three theses: 1) Whether individuality every time is what she is, or is she only “every time”, i.e. 
every time arises individually. Whether there is universality of individuality or is individuality only uniqueness; 2) If individuality 
every time is what she is (i.e. bears the universal in itself), then what distinguishes the individuality in its Here from the indi-
viduality in its universality; 3) If individuality is only “every time” and does not bear the universal in itself, then what ensures 
its recognizing, and the possibility of its access to the general — to all. The ontology of culture, which analyses the way of 
existence of the individual (works of culture and creativity), should be understood as the answer to the formulated questions 
of a new problem of universality (as the problem of universality of singularity).

Кузнецова Татьяна Федоровна // Prof. Tatiana Kuznetcova

Московский государственный педагогический университет, заведующий кафедрой культурологии; доктор философских наук, 

профессор

Культура и время
Суть проблемы соотношения культуры и времени состоит во влиянии культурных изменений на изменение социаль-
ного времени и обратно — изменений общества на время в культуре. Сегодня происходят существенные трансфор-
мации социального времени: его протяженность, долгосрочность заменяется быстрой акселерацией, краткосроч-
ностью, неодновременностью развития при одновременности событий в становящемся глобальным мире. «Большой 
взрыв» — глобализация, способствует формированию времени, поскольку значимость культурного фактора выраста-
ет и вытесняет социальный аспект. Подвергнуть рациональному анализу сложившуюся историческую ситуацию, при-
нять его для культуролога — значит не отказаться от поисков смыслов, без которых исчезает время или становится 
только краткосрочным.

Culture and Time
The essence of the problem of the correlation of culture and time is in the influence of cultural changes on the change in 
social time, and back, the changes in the society on the change in culture. Nowadays important transformations of social 
time are taking place: its extension, duration is replaced by fast acceleration, by the shortness, non-simultaneousness of 
development with the simultaneousness of events in the becoming global world. The “big bang” globalization contributes to 
the formation of time, as the meaning of the cultural factor is growing and ousting the social aspect. To process rationally the 
existing historical situation, to accept it means for a Cultural Studies specialist not to give up the search for meaning without 
which time disappears and becomes only short-term.

Калитин Пётр Вячеславович // Prof. Peter Kalitin

Государственный университет управления (Москва), кафедра культурологии и менеджмента в культуре; доктор философских 

наук, профессор

Культура как духовная власть
Речь идет о принципиально новом взгляде на культуру: раскрытии ее особого духовно-властного потенциала, пред-
полагающего добровольность подчинения гуманистическим ценностям и идеалам. Рассматриваeтся сциентистский, 
сенсуалистический и инстинктивный характер этого подчинения с его парадоксальными метаморфозами. Делается 
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акцент на масскультурном — актуальнейшем! — измерении Духовной власти культуры — её постмодернистской то-
тальности.

Culture as Spiritual Power
The subject is in the fundamental new view at culture: opening its special spiritual-powerful potential, which means voluntari-
ness of the subordination to humanistic values and ideals. Scientific, sensationalistic and instinctive character of that subordi-
nation with its paradoxical metamorphoses is considered. There is an accent to the mass cultural — the most actual — meas-
uring Spiritual power of culture — its postmodernistic totality.

Закс Лев Абрамович // Prof. Lev Zaks

Институт культуры и искусства (Екатеринбург); ректор; доктор философских наук, профессор

Дух и духовная культура как объекты философии культуры
Дух как проявление духовной природы человека. Дух как источник и субъект духовной природы человека. Необходи-
мость выделения духа как категории культурологии. Духовная культура как пространство и способ творческого само-
утверждения духа. Специфика духовного мироотношения человека. Духовные ценности как ядро духовной культуры. 
Духовно-культурная ситуация постсоветской России.

Spirit and the spiritual culture as objects of philosophy of culture
Spirit as display of spiritual human nature. Spirit as a source and the subject of spiritual human nature. Necessity of alloca-
tion of spirit as а categorie of the cultural science. Spiritual culture as space and a way of creative self-affirmation of spirit. 
Cultural axeology as a kernel of spiritual culture. A spiritually-cultural situation of the modern Russia.

Выжлецов Геннадий Павлович // Prof. Gennady Vyjletsov

Санкт-Петербургский государственный университет, философский факультет; 

доктор философских наук, профессор

Аксиология культуры: проблемы и принципы
Аксиология культуры — это новая культурфилософская дисциплина, представляющая собой ценностную теорию куль-
туры и философское учение о ее базовых ценностях.
Исходной здесь является проблема специфики и содержания категории «ценность», сущностной для понимания че-
ловека как творца и творения культуры. Ибо в человеке соединены три высшие, сокровенные тайны бытия: Жизнь — 
Сознание (сверхжизнь) — Дух (сверхсознание), имея в виду духовно-энергетический потенциал бесконечной вселен-
ской жизни, проявляющийся в человеческом бытии в виде ценностей, определяющих суть и смысл этого бытия. В 
этом смысле ценность есть истина духа и содержательное ядро культуры. Ценность проявляется как выражение, 
реализация и регулятор межсубъектных и прежде всего межчеловеческих отношений (любовь, вера, добро). Пос-
кольку ценности изначально полярны: добро — зло, любовь — ненависть, то культура есть не просто реализация и 
совокупность ценностей, а процесс и результат преодоления ими своих антиподов в душе и жизни человека. В таком 
понимании культура становится наиболее действенным средством преодоления глобального социокультурного кри-
зиса, а аксиология культуры — подлинным самосознанием культуры в XXI веке.

Axiology of culture: problems and principles
Axiology of culture is a new cultural-philosophical discipline, which involves in the value theory of culture and philosophical 
doctrine of its fundamental values. The origin problem is one of specificity and the matter of the value category having vital 
importance for the human as the creator and the creation of culture itself. Since in the human three the highest and sacred 
mystery of being are united: life-perception (super-life), spirit (super-perception), meaning to say spiritual and energetic 
potential infinite universe life revealing itself in the human being as values defining the core and the sense of this being. In 
this point of view the value is the truth of spirit and inner core of culture. The value evinces itself as expression, realization 
and regulator inter-subject and generally inter-human relationships (love, faith, good)…. As far as values primordially are dia-
metrically opposed; good — evil, love — abhorrence, culture is not only realization and aggregate of values but process and 
result of their overcoming their antipodes in the human’s soul and life. In such a s ance culture becomes the most effective 
means of overcoming the global social-cultural crisis and axiology of culture does original self-consciousness of culture in 21 
century.
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Круглова Лариса Константиновна // Prof. Larisa Kruglova

Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций; заведующий кафедрой философии и культуроло-

гии; доктор философских наук, профессор

Жизнеобеспечивающие функции культуры
Главными функциями культуры по отношению к обществу являются адаптационная и негэнтропийная.
Первая выражается в том, что благодаря культуре общество получает возможность вписаться в окружающую приро-
ду, вторая — в том, что благодаря культуре общество противостоит внутренним процессам дезорганизации, хаотиза-
ции, потери энергии. Обе функции являются витальными, жизнеобеспечивающими.
Для их выполнения у культуры есть только один путь: развитие сил и способностей человека, средств и способов его 
деятельности.
Таким образом, жизнеобеспечивающие функции культуры имеют два вектора: на общество (адаптационная, негэнт-
ропийная) и на человека (человекотворческая). Для общества культура создает человека, который в состоянии под-
держивать и повышать его жизнеспособность; человека она снабжает знаниями, умениями, овладев которыми, он 
получает возможность существовать в обществе.
Вывод: общество, которое уделяет максимальное внимание культуре, получает благодаря этому и максимальные 
возможности своего собственного развития.

Vitality Functions of Culture
The adaptive and negentropic functions of culture are of greatest importance for society. Implementing the former function, 
culture permits society to achieve harmony and unity with environment; performance of the latter helps society lessen loss of 
energy and resist disorder and chaos. Both functions increase vitality and ensure continuance of life.
Culture can perform these functions solely through development of man’s forces and capabilities and perfection of tools and 
methods needed for his activities, i. e. through performing its man-creating functions.
Hence culture is focused both on society, through the adaptive and negentropic vitality functions, and on man through the 
man-creating function. As regards society, culture develops man’s capabilities to maintain and increase its vitality. As regards 
man, culture provides him with knowledge and skills whose mastery enables man to exist in society.
Thus the society that places maximum emphasis on culture finds best opportunities for its own development.

Кармин Анатолий Соломонович // Prof. Anatoly Karmin

Санкт-Петербургский государственный университета путей сообщения, кафедра психологии и социологии; профессор

На путях к теории культуры
В докладе обсуждаются методологические проблемы, связанные с определением культуры как объекта исследования 
и переходом от феноменологического к теоретическому ее описанию. Раскрывается логика исторического развития 
взглядов на культуру. Анализируются различные подходы к построению теории культуры. В качестве перспективного 
пути к такой теории автор рассматривает информационно-семиотическую концепцию культуры.

Towards a theory of culture
The report deals with the methodological problems, bound with definition of culture as object of research and transition from 
its phenomenological to its theoretical description. The logic of historical development of views on culture is uncovered. The 
various approaches to build-up of the theory of culture are analyzed. As perspective path to such theory author considers 
information-semiotic conception of culture.

Рабинович Вадим Львович // Prof. Vadim Rabinovich

Российский институт культурологии (Москва); заведующий сектором «Языки культур»; доктор философских наук, профессор

Культура как творчество // Culture As Creativity

ДЕНЬ НОЛЬ
…А теперь попробую ответить на вопрос: возможна ли нерефлексивная культура?
Ответить отрицательно означает присоединиться к философской обыденке: культура знакова, символична, рефлек-
сивна! Многажды в себе самой взаимно переотражена. Ни словечка в простоте.
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Но… «Да будет свет!» И свет — стал. Сказано — сделано. Ни зазора, ни щелочки. До-словие дословности. Пришел и 
говорю (=делаю) впервые-бытие. Но так, что каждый фрагмент бытия — все бытие. Как свершенное — совершенное. 
(«И это хорошо!»). Как есть и что есть: ни лучше, ни хуже. И потому хорошо. И что уж тут мудрить? Равномощно. 
Самодостаточно. «А=А». Нерефлексивно № 1. И так все шесть дней.
А на Седьмой день (длящийся и поныне) начались мудрствования непростоты, томящиеся по простоте словотворе-
ния словом творящим и словом творимым купно в виду эдемского простодушия. В одиночестве и на миру.
Послать бы все символы к чертям! За окоем и в тартарары…
Но мысль дает этой страсти окорот. И она же — эта самая мысль — приводит к буквозвуковиду в его внутреннерече-
вой набарматываемости — к началу миротворения
№ 2.
Слово и вещь — диполь физически-физиологический, мыслечувствующий — несимвольной самодостаточной природы-по-
роды, только себя и означающей. Такой вот дипольный момент. Это культура футуристического авангарда в его звуковой 
вещности (Хлебников Крученых). Что было, то было. Что есть, то есть. И потому — будет. Всегда. И притом внерефлексив-
но. Вновь мир-впервые, но только № 2. Почти как № 1. Но почти потому, что хитро. В непростой простоте.
Но простая простота (не святая ли?) где-то рядом. Неподалеку. А может быть, в них самих — наших филологических 
хитрованах?
И верно. Вот они все тут: наивняки-простецы Анри Руссо и Нико Пиросманашвили, Михаил Ларионов и Наталия Гон-
чарова, Хлебников и все тот же Крученых… Как видят, так и рисуют. Как слышат, так и говорят. Просто по простоте, 
но и… просто так. Как бог на душу… Как тогда — в предтворческом (и потому собственно творческом!) дословном 
до-словии. Но и… трактатно, манифестно. Заумно, и потому — учено. (А творение № 1 обходилось и без. А здесь 
может без, а может и с… Всяко!) Наивно-авангардно. Индивидно, но и… артельно.
Коллективно. Массово и поп-артно. На сцене и в зале. В эфире: с голоса на слух. Но и с листа — в читательские 
подсознания ради немедленного осуществления тайных чаяний — нерефлексивных, физически физиологичных. Поч-
ти. От индивидуальных миров словозвукоделания к массовой культуре шумопроизводства. Это еще один поворот в 
нашей теме.
Но… Эдем в виду не-Эдема. Нескончаемые начинания миротворений в виду завершенности произведений в текс-
тах; наивновидение (N-видение. — А.Н. Рылева) в виду художественных (изобразительных) перспектив художников-
профессионалов, китчевиков на продажу, аутсайдеров, детских простодуший; великие вокалисты, академические и 
фольклорные ансамбли в виду графоманов, самодеятельных коллективов, эстрадных безвкусий… И тогда вновь к 
рефлексиям и символам культуры? Только теперь уже через социальные препоны-барьеры. И тогда уже несимволи-
ческое и нерефлексивное трансформируется во внесимволическое и внерефлексивное.
Это и есть мир не столько впервые, сколько внулевые — в извечном детском удивлении перед обыденным. При нача-
ле и при завершении сразу.
И наконец: интенсивное изучение наивного видения — характерная примета нынешнего философствования, ориенти-
рованного на культуру.
Главнейшие оппозиции: варварство — культура; аудио — видео; речь как междуречье; молчание — шум — членораз-
дельное…

Проблемы анализа и интерпретации культурных форм // 
Problems of Analysis and Interpretation of Cultural Forms
Теоретические проблемы интерпретации культурных форм // 

Theoretical Issues in the Interpretation of Cultural Forms

Матвеева Людмила Леонидовна // Dr. Lyudmila Matveeva

Нежинский государственный университет им. Н. Гоголя, кафедра истории культуры; кандидат философских наук, доцент

Художественное творчество: онтологическая сущность и историческая динамика в 
контексте бытия и развития культуры
Рассматривается творчество как онтологическая категория. Специфика творческой способности человека определя-
ется путем ее сопоставления с результатами активности иных форм бытия.
Художественное творчество рассматривается в контексте общей творческой способности человека и генетической 
связи с производственной деятельностью. Определяются обстоятельства формирования представлений о художес-
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твенном как неутилитарном. Прослеживаются взаимоотношения производительной и художественной деятельности 
в историческом плане: от первичного понимания художественного как ручной работы до таких явлений современной 
культуры как дизайн или жанр «ready-maid».
Сопоставляются понятия художественного и эстетического. Анализируется роль художественного творчества в фор-
мировании идеального (или духовного) пространства культуры. В этой связи аргументируется его понимание как 
одной из высших форм творческой активности человека.

Art creativity: ontologic essence and historical changes in a context of Entity and development of culture
Creativity as an ontologic category is considered. Particularity of a human beings creative ability is defined by its comparison 
to results of activity of the other forms of Entity.
Art creativity is examined in a context of the general creative ability of the human being and genetic connection with industrial 
activity. Conditions of developing the Art concept to a non utilitarian category are determined. Mutual relations of productive 
and art activity are traced from the historical point of view: from primary understanding a definite piece ox Art as a handiwork 
item to such phenomena of modern culture as design or a “ready-made” genre.
Art and aesthetic concepts are compared. The role of art creativity in formation ideal (or spiritual) cultural spaces is analyzed. 
In this connection understanding Art as one of the supreme forms of creative activity of the person is argued.

Сорокина Лючия Игоревна // Dr. Luchia Sorokina

Липецкий государственный педагогический университет; кандидат философских наук, доцент

Традиции и новаторство как вечное и временное в искусстве
В искусстве каждой эпохи всегда по-новому соединяются традиции и новаторство, вечное и временное.
Вечное объединяет прошлое, настоящее и будущее, оно фиксирует нечто устойчивое, постоянное, что характерно 
для художественной традиции. Вечное связано со временем, так как формируется на его почве. В момент становле-
ния традиция синтезирует временное и вечное.
Любая традиция имеет начальную точку отсчета, она связана с историческим временем в период формирования. 
Однако дальнейшее существование традиции не ограничено временными рамками.
Возможность творческой интерпретации художественной традиции позволяет ей оставаться актуальной в пространс-
тве исторического развития духовной культуры и выступать в качестве источника новаторских идей.
Новаторство всегда связано с индивидуальным началом, оно отражает современное, временное состояние. Однако и 
новаторство в дальнейшем может обрести сверхвременный характер, стать основой традиции.
Элементами вечного в художественной традиции являются вечные темы. Вечным направлением в искусстве выступа-
ет так же стремление к красоте.

Traditions and novelty as eternal and temporary in art
In the art of each epoch traditions and novelty the eternal and the temporary always combine in a new way.
The eternal unites the past, the present and the future; it fixes something permanent, stable which is typical of the art tradi-
tion. The eternal is linked to time because it is based on its ground. At the moment of its forming the tradition synthesizes the 
temporary and eternal. Any tradition has its starting point, it is connected with the historic time at the period of its forming. 
But the further existence of the tradition is not restricted by temporal frames.
The possibility of the creative interpretation of the art tradition allows it to remain important in the space of the historic devel-
opment of spiritual culture and to act as a source of innovative ideals.
Innovation is always connected with individual beginning, it reflects modern, temporary state. However even innovation can 
further acquire a supertemporary character, became the basis of the tradition.
The elements of the eternal in the art tradition are eternal issues. The aspiration to beauty also acts as the eternal issues as 
the eternal trend in art.

Бочкарева Нина Станиславна // Prof. Nina Bochkareva

Пермский государственный университет, кафедра мировой литературы и культуры, доктор филологических наук, профессор

Pоман культуры как филологическая проблема
К исследованию романа культуры обращались как филологи (В.Д.Днепров, А.В.Михайлов, С.Н.Зенкин, В.А.Пестерев), 
так и философы (Ю.Н.Давыдов, Л.А.Бердюгина, В.А.Кругликов), но его жанровая типология остается проблемой 
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современного литературоведения. Решение этой проблемы возможно только с использованием результатов сов-
ременного культурологического знания. Общекультурный синтез, отмечаемый всеми исследователями, связан с 
пограничностью романа культуры — продукта всевозможных рубежей, смены культурных эпох. «Всесинтез» романа 
культуры — это и диалог культур, и взаимодействие культурных форм (мифа, религии, науки, искусства), жанров 
и видов искусства («словесное моделирование несловесных искусств»). Символизация («принцип удвоенного отра-
жения») — еще одна важнейшая составляющая поэтики романа культуры. Все определения культуры предполагают 
творческую деятельность человека, поэтому образ «человека культуры» обусловлен его «творчески активной позици-
ей». Рефлексия культуры выражается в романе через ее интерпретацию или игру в «хронотопе культуры».

The novel of culture as a philological problem
The novel of culture has been analyzed both by philologists (V.Dneprov, A.Michailov, S.Zenkin, V.Pesterev) and by philosophers 
(Y.Davidov, L.Berdyugina, V.Kruglikov).However, the problem of its genre typology remains in the focus of the modern theory of 
literature. This problem can be solved only on the basis of up-to date culturological knowledge. The general cultural synthesis , 
pointed out by all the researchers, is connected with the boundary position of the novel of culture: this novel is a product of various 
borderlines, of changing different cultural epochs. “The universal synthesis” of the novel of culture manifests itself in the dialogue 
of cultures, in the interaction of cultural forms (the myth, the religion, the science, the art) as well as the interaction of genres and 
types of the arts ( “the verbal modeling of the non-verbal arts”). The symbolization (“the principle of double reflection”) is another 
important element of the novel’s of culture poetics. All the definitions of culture presuppose creative human activity, that’s why the 
image of “the person of culture” is stipulated by the person’s “creatively active position’. The reflection of culture in the novel is 
expressed through its interpretation or play in the ‘chronotope of culture’.

Фуртай Франциска Викторовна // Dr. Furtai Frantsiska

Ленинградский Государственный университет им. А. С. Пушкина, кафедра философии и социологии; кандидат искусствоведе-

ния, доцент

Зеркало культуры (культурология и актуальные проблемы искусствознания)
«Omnis mundi creatura

Quasi liber et pictura
Nobis est et speculum.»

Allenus de Lilles

Искусство является одной из форм социальной рефлексии, позволяющей культуре идентифицировать себя в про-
странственно-временном континууме.
Когда-то схоластическим умам Европы культура представлялась как знак и «картинка», которые представлялись в 
виде метафизического зеркала, отражающего ноуменальные основы бытия. Подобные воззрения в культуре нахо-
дили своё воплощение в искусстве, подобно строкам великого поэта Европы XII Алэна Лилльского. В современной 
культурной ситуации роль искусства не изменилась. Временные формы искусства (стили) по-прежнему являются 
формой воплощения имплицитных реальностей культуры — от архетипов до ментальностей. Онтологическое своеоб-
разие культуры определяет также и морфологию искусства, т.е. соотношения типов, видов, жанров искусства внутри 
культуры.
В этой связи, одним из актуальных вопросов современного искусствознания является проблема механизма перехода 
социокультурных явлений в художественно-эстетические формы.
Другим актуальным вопросом искусствоведения является проблема распада стиля в его классическом понимании и 
появление в эпоху цивилизационного развития, так называемых, квазистилей или стилеподобий.

Mirror of Culture (Science of Culture and Actual Problems of Art Theory)
Omnis mundi creatura

Quasi liber et pictura
Nobis est et speculum.

Allenus de Lilles

Art is one of the forms of social reflection that allows culture to identify itself in the spatial and temporal continuum. Once 
scholastic European minds regarded culture as a sign and a picture that represented a metaphysical mirror reflecting no-
wheremental bases of being. Such views found their embodiment in art, like the lines of the great European poet of the 12th 
century Allan of Lilles.
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The role of art in the modern culture situation has not changed. The temporary form of art (styles) is as before a form of em-
bodiment of implicit reality of culture — from archetypes to mentalities. Ontological peculiarity of culture defines the morphol-
ogy of art as well, i.e. relation of types, kinds, genres of art inside the culture.
In this connection, one of the actual matters of contemporary art study is a problem of mechanism of transition of social and 
cultural phenomena into artistic and esthetic forms.
Another topical matter of art criticism is a problem connected with collapse of style in its classical understanding and appear-
ance of the so-called quasi-styles or something like styles in the epoch of civilization development.

Кондратенко Юрий Алексеевич // Dr. Yury Kondratenko

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева, кафедра культурологии; кандидат философских наук, доцент

Категория «пластическая выразительность»: возможности применения 
культурологических методов в искусствознании
Трактовка категории «пластическая выразительность» в теории и философии искусства сводится к исследованию феноме-
нологических свойствам бытия формы и материала. Но существует тенденция к расширению анализа за счет применения 
культурологических подходов и создания многоуровневой структуры. Первый уровень раскрывает субъективные начала: 
психология творчества; связь жизни художника со спецификой восприятия временных и пространственных структур; со-
циальная реакция на искусство, определенный уровень запросов к художнику со стороны коллектива; особенности зри-
тельской рецепции. Второй уровень связан с онтологией материала и самого произведения искусства, раскрывает антро-
пологическую составляющую: отражение в произведении человеческого, выражение сквозь объект способа видения мира 
человеком, наполнение формальной структуры не только смыслом-в-себе, но и смыслом-извне.

The category of “plastic impression”: opportunities of application culturalogical methods in 
the theory of art
The understanding of the category “plastic impression” in the theory and philosophy of art is investigation of phenomeno-
logical items of form and material existence. Nevertheless there exist a tendency of spreading the analysis, using cultural 
branches and creating a multi-level structure. The first level opens the subjective aspects: the psychology of art, artist’s ties 
with the specifications of time and space structures understanding; social reaction on art, the definite level of questions be-
ing directed towards the artist from the community; the specifications of audience reception. The second level is connected 
with the material ontology and the art item itself, it opens the anthropological constituent: visualization in the item the human, 
impression through the object the way of man’s world vision, the fulling of formal structure not only sense-in-itself, but also 
sense-out.

Дегтярева Татьяна Юрьевна // Ms. Tatiana Degtyareva

Roehampton University of London (Лондон, Великобритания); научный сотрудник; кандидат философских наук

Rethinking Pictorial Order in the Light of Modern Scientific Theories on Order and Chaos // 
Переосмысление «изобразительного порядка» в свете современных теорий порядка и 
хаоса
Contemporary developments prompt the presentation of this paper, namely:
1.Shifts in philosophical and scientific paradigm;
2.Art history’s search for identity as a discipline;
3.Interdisciplinary efforts in building foundations for transcultural aesthetics;
4.World art histories in the context of debate on cultural identity and globalization.
This is a time of changing scientific and philosophical paradigms regarding concepts of an open world. A holistic vision 
widens horizons of knowledge by introducing new fields of enquiry. Within broadly conceived constructs of visual culture, art 
history aims to make sense of specific kinds of objects and establish a new identity as a discipline. Meanwhile, its main con-
struct, artistic image, seems out of the research agenda. I see a need to reshape this basic construct by a new interdiscipli-
narity that links modern scientific concepts and world view. Holland’s Emergence meta-theory provides a basis for exploring 
the phenomenology and ontology of art images. The same interpretative model can explain different classes of phenomena 
far distanced by cultural evolution.
This presentation shows how mathematical knowledge can be applied to the well-known compositional principles of S-line, 
golden rectangle, contrapposto, and ‘ballast angles’ in Western art to develop a common theory of aesthetics. I conclude 
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that new scientific theories of complexity, chaos and organization of the past thirty years provide a basis and a method for 
exploring the nature of pictorial order.

Тимашков Алексей Юрьевич // Mr. Alexey Timashkov

Санкт-Петербургское отделение Российского института культурологии, научный сотрудник

Интермедиальность как свойство текста и способ прочтения (к определению понятия)
В настоящей работе предпринимается попытка классификации существующих подходов к феномену интермедиаль-
ности художественного текста. В общих чертах интермедиальность понимается исследователями как 1) взаимовли-
яние текстов на уровне средств выражения, структуры или образа художественного мира и 2) как взаимодействие 
текстов разных видов искусств на смысловом уровне. Первый подход к пониманию интермедиальности предполагает 
четкое осознание границ данного текста. Интермедиальность предстает здесь скорее как свойство художественно-
го текста. Для второго подхода интермедиальность — это скорее способ прочтения текста. Взаимодействия текстов 
разного рода искусств здесь реализуются при их прочтении или создании. Первый взгляд на интермедиальность со-
ответствует классической научной картине мира, согласно которой объект познания не зависит от субъекта и раскры-
вает свои свойства в процессе познания. Второй взгляд соответствует постнеклассической картине мира, согласно 
которой субъект и объект предстают в процессе познания в их взаимодействии, и предполагает активную позицию 
субъекта. Интермедиальность здесь оказывается результатом диалога как разных текстов, так и текста и читателя.

Intermediality as a textual property and a way of reading (outlining the notion)
This paper concerns classification of existing approaches to the phenomenon of intermediality of an artistic text. Interme-
diality is understood by various researchers as 1) an interference of texts at the level of means of expression, structure 
or character of artistic world and 2) as a semantic interaction of texts of different arts. The first approach assumes a clear 
understanding of bounds of the given text. According to this approach intermediality is rather a property of an artistic text. 
As for the second approach intermediality is rather a way of reading. Here an interaction of texts of different arts takes place 
in the course of reading or creation. The first approach corresponds with the classical and nonclassical scientific worldviews, 
according to which the object of perception does not depend on the subject and the characteristics of the object are revealed 
to the subject in the process of perception. The second approach corresponds with the the post-nonclassical worldview and 
assumes an active position of the subject. Intermediality is a result of dialogue not only between different texts but also be-
tween the text and the reader.

Денисов Андрей Владимирович // Dr. Andrey Denisov

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, кафедра теории и истории культуры; преподава-

тель; кандидат искусствоведения

Миф и западноевропейская музыкальная культура ХХ века — стратегии взаимодействия
В музыкальной культуре ХХ века миф занимает исключительное положение. Сами функции мифа в ее пространстве 
оказываются достаточно разноплановыми. С одной стороны миф выступает в традиционном качестве — как сюжет-
ный первоисточник произведений. С другой стороны, сама музыкальная культура участвует в формировании идеоло-
гических, политических и социальных мифов, и т.д.
Можно предположить, что это возникновение новых мифов было призвано противостоять разрушительным тенден-
циям, занявшим столь агрессивную позицию в культуре ХХ века (например, в художественной системе неокласси-
цизма формируется миф о возможности возрождения искусства прошлого).
Наконец, именно миф в ХХ веке образует совершенно особую форму художественной памяти. Напомним, что це-
лый ряд областей культуры ХХ века потерял эту функцию памяти, ориентируясь на одномоментное и однократное 
восприятие, лишенное связей с прошлым и будущим (в первую очередь, это касается массовой культуры). Скорее 
всего, именно миф в союзе с искусством и воплощает сферу памяти, сохраняющей интерсубъективные смыслы, не 
теряющие актуальности в разные исторические периоды.

Myth and 20th century musical culture — strategies of interaction
In musical culture of 20th century the myth borrows exclusive position. In its space myth have different functions. On the one 
hand we can see the myth in its traditional quality — as the subject primary source of opera, for instance. On the other hand, 
the musical culture participates in formation of ideological, political and social myths, etc.
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It is possible to assume, that this occurrence of new myths has been called to resist to the destructive tendencies taken so 
aggressive position in 20th century culture (for example, in art system of neoclassicism is formed the myth about an oppor-
tunity of the past times art revival).
At last, the myth in 20th century forms absolutely special form of memory. We shall remind, that a lot of areas of culture 20th 
century has lost this function of memory, being guided on the one-stage and unitary perception, deprived communications 
with the past and future (first of all, it concerns a masscult). Most likely, the myth in the union with art also embodies sphere 
of the memory keeping universal meanings, not losing urgencies during the different historical periods.

Эльперина Елена Владимировна // Ms. Elena Elperina

Астраханский областной институт усовершенствования учителей; старший преподаватель

Категория музыкального как парадигма европейской культуры ХХ века
Фаустовский потенциал европейской культуры был осмыслен О. Шпенглером, а её дионисийское измерение обозна-
чил Ф. Ницше. Данные философские интуиции при определённой схематизации выводят нас на триаду: наука — ис-
кусство — духовность, пребывающую в современной культуре в сложном и напряжённом взаимодействии. Все три 
сферы обнаруживают тенденцию к музыкальному выражению. Современное искусство, как симулякр духовности, 
синтез — с одной стороны — логоса математически-абстрактных конструкций, а — с другой — хаоса чувственного 
биологизма первозданных дионисийских энергий, — отражает «музыкальное мироощущение» (А. Лосев) эпохи. Но 
ареной его проявления становится не искусство музыки, которое переживает глубокий кризис и переосмысление, а 
киноискусство. Подобно античной трагедии, кинематограф стал воплощением духа музыки в современной культуре. 
Он выразил динамический хаос времени и синкретически воплотил триаду в режиссерской демиургии. На этом уров-
не категория музыкального может обрести статус парадигмы европейской культуры ХХ века.

The category “musical” as paradigm of the European culture of 20th century
Faust’s potential of the European culture was intelligent by O. Spengler, and it measurement was designated by F. Ni-
etzsche. These philosophical intuitions at the certain schematization deduce us on a triad: science — art — spirituality. They 
stay in modern culture in difficult and intense interaction. These three spheres find out the tendency to musical expression. 
The modern art is simulacra spirituality, on the one hand — synthesis of logos mathematic abstract designs, and — with 
another — chaos sensual biologics photogenic Dionis energies, which reflects “musical attitude” (A. Losev) epoch. However, 
arena of its display becomes not art of music, which experiences deep crisis and reconsideration, and motion picture arts. 
The cinema became similarly to antique tragedy an embodiment of spirit of music in modern culture. It has expressed dy-
namic chaos of time and has syncretic manner embodied a triad in director’s Demiurgic. At this level, the category musical 
can find the status of a paradigm of the European culture of 20th century.

Мадуров Дмитрий Федорович // Dr. Dmitry Madurov

Российский институт культурологии (Москва); старший научный сотрудник; кандидат искусствоведения

Культурологический аспект творчества современного художника
Научно-технический прогресс вызвал широчайшие поиски новых средств формального самовыражения в професси-
ональном искусстве. Но, отличительная черта современного искусства это показной нигилизм в смысловой трактов-
ки произведения. Сказывается длительный нигилизм по отношению к историческому опыту человечества. И, можно 
сказать, что сегодня мы не видим будущего нашего искусства, и, что самое страшное, — смысла его существования.
Невосполнимые утраты истоков этнокультур традиционного глобализма — (на западе это авраамические религии, 
на востоке буддизм и зороастризм) и влияние научно-технической революции вызвали глобальные поиски новых 
стилевых и технологических направлений в искусстве. Эти же два фактора и характеризуют кризисность ситуации 
современного искусства абсолютного большинства народов, так как культура «может быть утрачена в результате вы-
рождения» (Тайлор, 1989, с. 44).
В настоящее время искусством занимаются узкопрофессиональные специалисты. Искусство перестало создаваться 
каждой отдельной единицей этноса. Если же мы заглянем в прошлое, то заметим, что творческим трудом, благодаря 
устоявшимся вековым канонам, занимались в каждой семье. Каждый отдельный предмет в древности занимал свою 
четкую нишу и являлся неотделимой частицей истории и идейных горений эпохи. Искусство вне традиций и канонов 
утрачивает связь с грандиозным опытом человечества на протяжении всей его истории. Не в этом ли причина духов-
ной опустошенности современного искусства, его случайности и мимолетности?
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Нет повода считать современную культуру более высокой по сравнению с древними культурами. Степень развитости 
культуры может характеризоваться как соотношение составляющих ее блоков и уровней, включающих в себя: уклад 
и генетико-климатическую предрасположенность, мировоззрение и этнорелигию, ритуально-магическое и светское 
искусство, светскую и духовную власть (Мадуров, 2003, с.78). Культура может характеризоваться как соотношение 
составляющих ее блоков и уровней. И если мы сейчас выигрываем в научно — техническом или интерцивилизацион-
ном плане, то нас явно сегодня тянет вниз общая деградация культуры.
Вполне возможно, что исторический опыт человечества вновь укажет другой путь развития искусства относительно 
нынешнего, и мы по-новому взглянем на, полное экспериментов, искусство XX века.

Culturological aspect of creativity of modern artist
If we win in scientific and technical or intercivilized spheres now, but the general degradation of culture pulls us obviously 
down. The way out of the situation is in the culture constructed on the ethnic roots self-development principles, joining eth-
nos in one cultural stream, giving the powerful tool of creation — a canon in hands of creators.
One of the global crisis moments of a postindustrial civilization of the second half XX century is the threat of degradation per-
sons as biosocial structure. The one-dimensional person has arisen by a manipulation of the consciousness as a product of a 
masscult. The destruction of centuries-old traditions of mankind is taking place. And if more recently these tendencies were 
understood as natural process of mankind but now statements, that the following stage of development of mankind should 
begin from bringing science and culture together, humanizing of scientific and technical progress and its closer connection 
with bases of morals even more often begin to sound. But all this may take place only when the culture will be comprehend-
ed, and we can assess the processes, which have occurred and give the forecast of the further development of culture.
The history erases from memory ridiculous accidents, and the tradition tries to keep all exact semantic hits in art. The tradition is 
the vector formation of culture creating ethnos and a civilization due to its memory all variety of cultural displays develops.
At present art has stopped to be created by each separate unit of ethnos. Today narrowly professional experts are engaged in 
art. If we have a look in the past we shall notice, that each family was engaged in creative activity, due to the settled century 
canons. The large majority of the modern population is only consumers of ready art production.
Each beginning artist is compelled to invent for a long time invented from zero because it becomes unable to use any tradi-
tion wholly. It may seem that absolute freedom of an international art choice: “use everything pleasant for you” leads to a 
paradoxical situation: impossibility to use anything from a cultural heritage of mankind.
“... It is impossible to take away rudiments of “good taste” or general taste from the person, but he can be disaccustomed to 
create” (Veidle, 1991, page 289). There is no reason to consider modern culture to be higher then ancient cultures.
The degree of development of culture may be characterized as a proportion of blocks making it and the levels including: 
the way of life, the social and economic structure and genetics-climatic predisposition, world outlook and ethno religion, 
ritual — magic and secular art, secular and spiritual authority.

Методология интерпретации культурных форм //
Methodological Issues in the Interpretation of Cultural Forms

Шипунова Ольга Дмитриевна // Prof. Olga Shipunova

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, кафедра философии; профессор; доктор философских наук,

Сафонова Алла Cергеевна // Ms. Alla Safonova

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, кафедра философии; старший преподаватель

Культурная семантика сакрального
Семантический анализ сакрального развивается в двух непересекающихся направлениях: онтологическом и феномено-
логическом. В онтологическом аспекте конституирующий признак сакральности лежит за пределами культуры, в сфере 
абсолюта, выраженной концептами «предельной реальности», «трансцендентности», «Бога». Культурная семантика имеет 
отношение лишь к толкованию вневременных знаков, которое усложняется многообразием символических языков культур. 
Поиск единого семантического универсума сакрального представляется неразрешимой проблемой.
В феноменологической традиции сакральное представлено архетипами личного опыта переживания. Полнота пере-
живания, ощущение трансдендентности собственного бытия оказываются привязанными к обнаружению знаков, об-
ладающих сакральным значением. Человек обретает абсолютную точку опоры, снимающую чувство неуверенности, 
дающую ощущение гармонии, благодаря наличию культурных смыслов и субъективной способности их распознава-
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ния. Исследование социально-феноменологических оснований в археологии субъективности открывает новые перс-
пективы для культурной семантики сакрального.

Cultural semantics of the sacral
The semantic analysis of the sacral develops in two not intersected directions ontological and phenomenological. According 
the ontological view the sacral semantics problem is determined by revealing of the cultural contents of absolute, which is 
hidden under the concepts of «limiting reality», «transcendence», «God». The founding indication of sacrality lies outside the 
culture. Semantics only relates to the explanation of “outside of time” signs. It is complicated by the varieties of cultures sym-
bolical languages. Searching of the uniform sacral semantic universal set is represented as an insoluble problem.
In phenomenological tradition the sacral is represented by archetypes of personal experience. The completeness of experi-
ence and sense of own life transcendence appear to be bound to detection of signs, which have sacral significance. The 
person finds an absolute basis point, which removes feeling of uncertainty and gives sense of harmony. It is possible due to 
availability of cultural senses and subjective ability of their recognition. Studying these factors, which form a special social-
phenomenological base of subjectivity archaeologies, opens same new perspectives for cultural semantics of the sacral.

Захарова Елена Владимировна // Dr. Elena Zakharova

Самарский государственный университет; старший преподаватель; кандидат философских наук

Сознание в буддизме: апофатический поиск и культурный контекст
Работа посвящена проблеме апофатического поиска сознания в его соотношении с культурой. Проблема раскры-
вается на фоне рассмотрения некоторых аспектов буддийской философии и исследования М. Мамардашвили и А. 
Пятигорского «Символ и сознание», а также с привлечением методов гештальт-терапии.
В работе «Символ и сознание», содержащей ссылки на раннебуддийскую философию, сознание определяется как не 
ориентированное однозначно на конкретное содержание, отдельное от психики, мышления, коммуникации и культуры в 
целом. Подобно буддийскому пониманию, здесь сознание предстает не как со-знание, то есть, оно не рождается в со-бы-
тии, не является «чем-то», но возникает, случается, в бесконечном обнаружении того, чем оно не является.
Подобным образом осознавание ощущений и чувств используется в гештальт-терапии как метод трансцендирования 
личности к природной пустоте, Ничто, потенциальности (Ф. Перлз).
Ничто — цель апофатического поиска сознания в буддизме, претендующего быть независимым от культурного кон-
текста как любой формы «возделывания». Как считает А. Пятигорский, религия — не феномен культуры. Буддизм 
выводит проблему сознания не на мета-физический, а на мета-культурный уровень.

Consciousness in Buddism: Apophatical Search and Cultural Context
The problem of apophatical search of consciousness in its relation with culture is considered in this work.
In work «Symbol and Consciousness» of M. Mamardashvili and A. Pyatigorsky, that has references to Buddhist philosophy, 
consciousness is considered as independent from psychology, thought, communication, and culture as a whole, and as not 
determined by any context. Here, similar to Buddhist understanding, consciousness does not mean «something», or any 
form of co- knowledge, it does not appear in co-being. But consciousness reveals itself, happens, in endless discovering 
something what is not consciousness.
Authors’ idea of consciousness reminds us philosophical version of one of Buddhist practices, that is observing phenomena 
which are not consciousness (“me”): consecutive de-identification of “me” with the sensations, feelings and thoughts. Similar 
to this, awareness of sensations and feelings is used in geshtalt-therapy as a method of personal transcendantion to empti-
ness of nature, Nothingness, potentiality (F. Pearls).
Nothingness is the aim of Buddhist search of consciousness. This search pretends to be independent of cultural context as 
any form of “cultivating”. As A. Pyatigorsky says, religion is not a phenomenon of culture. What Buddhism shows, it is not 
meta-physical, but meta-cultural level of counsciousness problem.

Махлина Светлана Тевельевна // Prof. Svetlana Makhlina

Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств; доктор искусствознания, профессор

Семиотика искусства буддизма
Буддизм зародился в Индии, но, как это ни парадоксально, получил широкое распространение не в Индии, а во 
всей остальной Азии. Сегодня его распространение стало еще шире. Существует множество знаков буддизма. Это и 
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«колесо учения», и бесконечный узел, и золотые рыбы, и цветок лотоса, и зонт, и раковина, и ваджра, и зеркало, и 
свастика и мн. др. В каждой религии существуют свои символические значения чисел. Основные священные числа в 
буддизме — 4, 8, при зарождении — 6. В качестве символов в буддизме используются также разные животные.
Несомненно, что такая мощная религиозная система не могла не получить закрепления в искусстве, в первую оче-
редь в визуальном выражении. Основные символы, которые использует буддийское искусство, должны напоминать 
верующим его сложную систему. Это — чаша для подаяний, ступа, деревья бодхи, отпечаток стопы Будды, разного 
рода изображения в скульптуре и живописи, воссоздающие места и события из жизни Будды и связанные с ними 
эпизоды. Канон изображения Будды — 32 признака. Кроме 32 главных признаков, в иконографические признаки вхо-
дят также 80 малых признаков. С образом исторического Будды связано несколько жестов. Символика цвета также 
очень важна в буддийской эстетике. Но в каждой стране все эти знаки преломляются в искусстве по-разному, соот-
ветственно национальным традициям. Без их понимания нельзя понять буддийское искусство.

Semiotics of Buddhist Art
Buddhism originated in India. No matter how paradoxical it may be, it got wide spread not in India, but in all the rest of Asia. 
Now it even got a father spread. There are a lot of Buddhist signs. They include dharma wheel, endless knot, golden fish, 
lotus flower, umbrella, conch shell, vajra, mirror, svastika etc.
In every religion there are its own symbolic figures. The main sacred figures in Buddhism are 4, 8 and 6 (when it only ap-
peared). Different animals are also used as symbols in Buddhism.
It is no wonder that such a powerful religions system was fixed in fine arts. The main symbols used in Buddhists art must 
remind the believers of its complex system. These are a bowl for alms, stupa (Buddhist monument), Bodhi-tree (the sacral 
banyan), Buddha foot print, various images in sculpture and painting, representing events and places from Buddha life and 
episodes connected with them. The canon of Buddha’s depiction — 32 indexes. In addition to these there are 80 minor ones. 
Several gestures are connected with Buddha’s historical image. Colour symbolism is also very important in Buddhist aesthet-
ics. But in every country all these signs are interpreted in art with national tradition. Without their knowledge one cannot 
understand Buddhist art.

Орел Елена Владимировна // Dr. Elena Oryol

Уральский государственный университет им. А. М. Горького, кафедра культурологии; кандидат философских наук, доцент

Античный мимесис и проблема интерпретации культурных феноменов
В истории культуры есть тексты и теории, имеющие непреходящее значение. Такова древняя теория мимесиса, 
значимость которой для понимания природы искусства трудно переоценить. Основы этой теории были заложены 
Пифагором, Платоном, Аристотелем. Но с ходом времени, в связи с неизбежным процессом смены культурных и 
художественных парадигм, теория мимесиса была переосмыслена и приобрела не только не свойственные ей, но и 
противоположные смыслы. Сегодня c ней связывают реализм и натурализм в искусстве, сводя, по сути, все содер-
жание мимесиса к иконизму. Но при внимательном прочтении древних авторов обнаруживается, что ни к реализму, 
ни к натурализму древняя теория не имеет никакого отношения. Нельзя ее рассматривать и как теорию, утвержда-
ющую сущность искусства в познании действительности. Напротив, в древней теории речь идет об установлении 
характера онтологической укорененности искусства. Согласно этой теории два равнозначных основания античного 
искусства — строгая математическая выверенность, жесткая логика канона и насыщенная эмоциональность формы — 
представляют собой нерасторжимое целое искусства, сообщающее искусству его собственную самодостаточность и 
делающее искусство причастным единым ритмам космической жизни и жизни человеческой души.

Mimesis in Antiquity: the problem of interpretation of cultural phenomena
In the history of culture there are texts and theories that are of an imperishable importance, and the ancient theory of 
mimesis, whose importance for understanding the nature of art is difficult to underestimate, is undoubtedly one of them. 
The foundations of the theory had been laid by Pythagoras, Plato and Aristotle. But with the course of time and due to the 
inevitable process of cultural and artistic paradigm shift, the theory of mimesis has been reconsidered and has gained certain 
meanings and interpretations that are not only foreign to its nature, but opposite to it. It is quite common today to link realism 
and naturalism in art with this theory, virtually reducing its content to bare iconism. Yet upon thoughtful reading of ancient 
texts it becomes clear that the ancient theory has no relation either to realism, or to naturalism. Neither can it be regarded 
as a theory asserting that the essence of art is in the perception of reality. On the contrary, the ancient theory talks about 
ascertaining the ontological nature of art. According to it, the two equipollent foundations of ancient art — strict mathematical 
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verification, the rigid logic of the canon, and the intense emotionality of form — constitute the inseverable whole of the art 
that imparts on art its self-sufficiency and makes art privy to the rhythms of the cosmos and of the human soul.

Гмызина Эльвира Викторовна // Dr. Elvira Gmyzina

Вятский государственный университет, кафедра культурологии; кандидат культурологии, доцент

Цвет в культуре средневековой Руси: слово и образ
В культурной памяти народов закрепляются как общие, так и этнически окрашенные культурно-значимые концеп-
ты. Такого рода концептом, единицей ментального лексикона с древнейших времен выступает цвет. Онтологический 
статус цвета различен у разных народов и в различные эпохи, его роль в культурной картине мира определяется 
количеством цветообозначений и комплексом сосредоточенных в них смыслов.
Цветообозначения фиксируют уникальную информацию о колорите окружающей природы, своеобразии историчес-
кого пути народа. Они обрастают сложной системой ассоциаций, интерпретаций, становятся воплощением разнооб-
разных нравственно-эстетических ценностей.
Цветовые образы в текстах русской средневековой культуры заключают в себе огромный объем непроговоренного 
смысла. Его изучение способствует выявлению архаичных пластов культурного сознания, базовых представлений о 
мире и человеке, уточнению особенностей менталитета средневековой Руси. Осмысление цвета в средневековой 
Руси предстает динамический процесс, отражающий парадигмы развития культуры.

Color in the culture of medieval Russia: word and image
In the cultural memory of peoples they are attached as a general, so ethnically painted cultured way-significant concepts. 
This by concept, by the unit of mental lexicon from the ancient times is color. Ontological status of color is various in different 
peoples and in different epochs, its role in the cultural picture of peace is determined by quantity of designation of color and 
by the complex of the senses concentrated in them.
The designation of color is fixed unique information about the coloring of surrounding nature, the uniqueness of the historical 
way of people. They outgrow by the complex system of association, interpretations, they become the embodiment of diverse 
moral-aesthetical values.
Color means in the texts of Russian medieval culture include the enormous volume of the sense. Its study contributes to the 
development of the archaic layers of cultural consciousness, base ideas about the peace and the man, to the refinement of 
the special features of the mentality of medieval Russia. The comprehension of color in medieval Russia appears as dynamic 
process, reflecting the paradigms of the development of culture.

Мартышкина Татьяна Николаевна // Ms. Martyshkina Tatiana

Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия; старший преподаватель

Импрессионизм как форма мировоззрения и культурная универсалия
Импрессионизм — художественное выражение и своеобразная форма преодоления кризиса рационалистической картины 
мира в западноевропейской культуре Нового времени. Сломав застывшую символику культурных норм и ценностей, им-
прессионизм преодолел исключительно художественную сферу и вышел на общекультурный уровень. Именно импресси-
онизм явственно отразил противоречия эпохи и предложил один из возможных выходов — становление созерцательного 
отношения к жизни, вопреки преобладающему деятельно-преобразующему. Осознанное переживание гармоничного онто-
логического единства с природой, а не любование ею, как внешним объектом, составляет основу импрессионистического 
мировоззрения. Несомненный интерес представляет исследование импрессионизма не как исключительно художествен-
ного явления в западноевропейской культуре XIX века, но как конкретного воплощения некой культурной универсалии.

Impressionism as the form of outlook and cultural universalia
Impressionism — art expression and the original form of overcoming of crisis, a rationalistic picture of the world in the West-
European culture of new time. Having broken the stiffened symbolics of cultural norms and values, the impressionism has 
overcome extremely art sphere and has left on common cultural level. The impressionism has clearly reflected contradictions 
of an epoch and has offered one of possible outputs becoming of the contemplate attitude to a life, contrary to prevailing ac-
tively reforming. The realized experience harmonious ontological unities with the nature, instead of admiring it, as the external 
object making a basis impressionistic of outlook. Doubtless interest represents research of impressionism not as extremely 
art phenomenon in the West-European culture of 19th centuries, bat as concrete embodiment certain cultural universalis.
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Астахов Олег Юрьевич // Dr. Oleg Astakhov

Кемеровский государственный университет культуры и искусств, кафедра культурологии и искусствознания; кандидат культуро-

логии, доцент

Импрессионизм как способ мироощущения в культуре России конца XIX — начала XX века
Расставание с предметностью реального мира, новые принципы художественного обобщения и структурирование, 
наблюдаемые в импрессионизме, потребовали максимальной мобилизации внутренних ресурсов искусства, чтобы 
через незнакомую фигуративность выразить новые настроения культуры. В дальнейшем новое качество искусства 
диктовалось далеко не только беспокойной и экспериментирующей волей художника, но и вполне объективными об-
стоятельствами. Разрушение старой картины мира проявилось во всех областях культуры. Возникает новое чувство 
жизни, новое чувство времени, приводящее к рождению культуры нового качества.
Доминантой нового искусства выступило нечто расплывчатое и неуловимое, рядоположенное неопределенности са-
мой жизни. Это уже не очерченные образы, а некие иллюзии, модальности. Многомерность новой художественной 
оптики свидетельствовала об отказе от помощи узнаваемых и давно адаптированных образов, в результате акцент 
ставится исключительно на новые выразительные средства без опоры на явную предметность, чтобы передать такие 
внутренние состояния, которые человек конца ХIХ — начала ХХ века ощущал как важные и глубокие.

Impressionism as a way of perception of the world in the Russian culture in the end of the 
19th century — in the beginning of the 20th century
Such distinguishing features of impressionism as disappearing of materialism as a way of real world perception, new princi-
ples of artistic generalization and structuralism required maximum mobilization of inner resources of art to express new ten-
dencies for culture through unknown figurative images. Later this new feature of art was influenced not only by the restless 
will of an artist, being eager to experiment, but also by quite objective conditions. Destruction of an old picture of the world 
revealed itself in all trends of art. A new feeling of life and time appeared, giving birth to art of a new quality.
Something vague and elusive dominated the new trend of art, very much similar to the vagueness of people’s lives. These are not 
distinctly outlined images, some are illusions. These new artistic optical illusions witnessed rejection of easily recognizable and 
long ago adopted images in culture. As a result new artistic means without any evident material objects as a basis were stressed to 
reveal that inner moral state of a man during the end of the 19th century and in the beginning of the 20th century.

Баннов Кирилл Юрьевич // Mr. Kirill Bannov

Челябинская государственная академия культуры и искусств, кафедра культурологии и социологии; аспирант

Феномен игры как объект культурологического анализа
В последнее время значительно увеличивается число игровых учреждений, формализующих игровую культуру, иг-
ровой бизнес становится одним из самых прибыльных в России, распространяется игровая зависимость. Однако 
главным, на мой взгляд, остается вопрос о социальном назначении игры в современном отечественном социуме, 
выявление актуальных форм ее функционирования, выяснение ее широких социокультурных основ. Задачей, про-
веденного культурологического анализа, являлось определение смыслосодержательного значения феномена игры в 
пространстве современной культуры.
По всей видимости, можно предположить, что между смыслом игры и значением игровой деятельности для развития 
социума существует взаимосвязь, выражающаяся в неразрывности стремления к самовыражению индивида в про-
странстве игры, раскрытию его сущностных сил, творческих потенций, совершенствованию и выработке новых игро-
вых форм и развитием духовных компонентов культуры в целом. Как, впрочем, верно и обратное: чем примитивнее 
стремления индивида, представленные агрессивностью, стремлением к подавлению и манипуляции, реализующиеся 
в пространстве игры, тем меньше перспектив для саморазвития и совершенствования человека и создаваемых им 
феноменов культуры.

Phenomenon of game as object of culturogical analysis
Recently the number of the game establishments formalizing game culture considerably increases, game business becomes 
one of the most profitable in Russia, game dependence is distributed. However the main thing, in my opinion, there is a 
question on social assignment of game in modern domestic society, revealing of actual forms of its functioning, finding-out 
its wide sociocultural bases. The purpose the culturogical analysis was elucidation values of a phenomenon of game in space 
of modern culture.
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Most likely, it is possible to assume, that between sense of game and value of game activity for development of society there 
is an interrelation expressing in indissolubility of aspiration to self-expression of the individual in space of game, to disclosing 
of its intrinsic forces, creative potentialities, perfection and development of new game forms and development of spiritual 
components of culture as a whole. As also the opposite, however, is true: the aspirations of the individual submitted by ag-
gression, aspiration to suppression and the manipulations realized in space of game are more primitive, the it is less than 
prospects for self-development and perfection of the person and phenomena of culture created by it.

Хренов Николай Андреевич // Prof. Nikolai Khrenov

Государственный институт искусствознания Министерства культуры и массовых коммуникаций и Федерального агентства по 

культуре и кинематографии, заместитель директора института по научной работе, заведующий отделом теории искусства, 

доктор философских наук, профессор

Аналитическая психология К. Юнга и интерпретация текстов экранной культуры: 
культурологический аспект // C. G. Jung’s analytical psychology and interpretation of 
screen culture texts
Логику восприятия и понимания конкретных фильмов можно осмыслить лишь на фоне раздваивающейся или разнона-
правленной логики исторического развития кино. Выявленную постструктурализмом и рецептивной эстетикой значимость 
рецепции необходимо интерпретировать с культурологической точки зрения. Для этой цели особый интерес представ-
ляет концепция культурной динамики П. Сорокина. Кино функционирует в соответствии то с ценностными установками 
культуры чувственного типа, то с ценностными установками культуры идеационального типа. Последняя требует анализа 
функционирующих в формах кино мифологических и архетипических структур. В теории кино это обстоятельство исследо-
вано слабо. Прежде всего эта логика несовпадающих стратегий функционирования кино просматривается в в диахронном 
плане, но она существенна и в синхроническом аспекте. Культура чувственного типа сохраняет миметические способы 
выражения. В этом смысле показательно, что кино возникает в момент угасания этой культуры, воспринимаясь как ее яр-
кая вспышка перед закатом. Культура идеационального типа демонстрирует актуальность эйдетической, т.е. платоновской 
традиции в художественном мышлении, связанной с активизацией первообразов или архетипов. Если способы мышления, 
связанные с мимезисом, во многом определяли логику теоретического постижения кино, способствуя гипертрофии в тео-
рии принципа документализма, то идея активности первообраза применительно к кино еще нуждается в осмыслении. По 
сути дела, эта последняя логика теоретического осмысления кино, подталкиваемая запаздывающим в России открытием 
теории К. Юнга, только начинается. В этом направлении особого внимания заслуживают символические формы мышле-
ния, провоцирующие активность как в рецепции фильма, так и в его наррации мифа и архетипа. Доклад посвящен ана-
лизу структурных особенностей кинематографического повествования, а также типов его массовой рецепции, в которых 
имеет место культурный синтез, т.е. сочетание элементов культуры чувственного и культуры идеационального типа, когда 
фиксация на экране явлений чувственного мира содержит сверхчувственные коннотации. В этом смысле кино предстает 
лабораторией становления третьей культуры- культуры смешанного или интегрального типа.

Прикладные проблемы интерпретации культурных форм // 
Applied Issues in the Interpretation of Cultural Forms

Михайлюта Алина Владимировна // Ms. Alina Mikhailyuta

Белгородский государственный университет, социально-теологический факультет, кафедра культурологии и теологии; аспи-

рант

Культурологический аспект проблемы соотношения мифа и музыки в опере Р. Вагнера 
«Кольцо Нибелунгов»
Миф и музыка являются языковой деятельностью, которая в каждом случае по-своему возвышается над реализован-
ной речью и требует для своего выражения временной протяженности. В поисках единства и границ мифа и музыки 
различается профессиональное музыкальное искусство романтизма, предлагающее своеобразную интерпретацию 
мифа и явление «мифологического неоархаизма», реализующее закономерности архаического мифологического 
мышления во всей их полноте. Искусство Вагнера связывает романтический и культурологический подход к мифу. 
«Кольцо нибелунга» занимает центральное место в творчестве Вагнера. Миф определяет драматургию «Кольца», важ-
нейшие ситуации, приемы, схемы, взаимодействие музыки и слова. По своей жанровой природе тетралогия — миф о 
мироздании, о начале и конце его, о времени, это музыкальная космогония. Вагнер возродил миф как один из спо-
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собов интеллектуального освоения мира. Подобный ракурс в освещении творческого наследия великого немецкого 
композитора позволяет приблизиться к раскрытию культурологического аспекта соотношения «миф и музыка».

The culturological aspect of a problem of a parity of a myth and music in R.Wagner’s opera 
“The Ring of Niebelungs”
The myth and music are the language activity which in each case in own way towers above the realized speech and demands 
for the expression of time extent. In searches of unity and borders of a myth and music the professional musical art of ro-
manticism offering the original interpretation of a myth and the phenomenon “mythological neoanarchaism”, realizing laws 
of archaic mythological thinking in all to their completeness differs. Wagner’s art connects the romantic and culturological 
approach to a myth. “The Ring of Niebelungs” takes the central place in Wagner’s creativity. The myth defines the dramatic 
art of “Ring”, the major situations, receptions, circuits, interaction of music and a word. By the genre nature the tetralogy, 
is musical cosmogony. Wagner has revived a myth as one of the ways of intellectual development of the world. The similar 
foreshortening in illumination of a creative heritage of the great German composer allows to come nearer to disclosing of the 
culturological aspect of a parity “a myth and music”.

Болтунова Екатерина Михайловна // Dr. Ekaterina Boltunova

Институт российской истории Российской Академии наук (Москва); научный сотрудник, кандидат исторических наук

Евгений Владимирович Пчелов // Dr. Evgeny Pchelov

ИАИ РГГУ; кандидат исторических наук, доцент

Пространственные ориентиры в политической топографии царских резиденций Москвы 
и Санкт-Петербурга XVII — XVIII вв. // Royal Residences Inner Orientation and Political 
Topography of Moscow and St. Petersburg of 17th-18th centuries
В пространстве современного гуманитарного знания вопросы изучения архетипических универсалий культуры и ее 
антропологических оснований чрезвычайно существенны в контексте понимания общих и особенных характеристик 
разных культурных традиций в их историческом развитии. Они актуальны для реконструкции «набора» тех явлений, 
которые могут являться важными для представления о единстве человеческой культуры, служить определяющими 
концептами для конкретных историко-культурных традиций. К числу таких категорий относится и категория «про-
странства» с её ориентационными и иерархическими проявлениями.
Сравнительное исследование форм репрезентации царской и императорской власти в пространстве двух столиц — 
Москвы и Санкт-Петербурга — посредством комплексного анализа пространственных характеристик и визуальных 
проявлений феномена «царя/императора» представляется особенно значимым для понимания истории России XVII — 
XVIII вв. Предварительные изыскания в этой области позволяют выделить целый ряд аспектов:

пространственное ориентирование по сторонам света при сооружении и функционировании «царских» зданий, 
некрополей, а также при исполнении форм придворного церемониала;
особые семантические взаимоотношения пространственных оппозиций «правое-левое», «верх-низ», «центр-пери-
ферия» применительно к культурным объектам, связанным с царской властью;
взаимозависимость способов организации внутреннего и внешнего пространства;
существование целого ряда эмблематических, цветовых и цифровых иерархий, соотнесенных с пространственны-
ми характеристиками и использовавшихся при организации пространства «царских» мест;
влияние исторических факторов и религиозно-идеологических установок на вышеназванные категории, наложе-
ние семантических полей друг на друга, смещение знаковых акцентов в связи с изменением культурно-истори-
ческого контекста.

Сиромаха Виталий Григорьевич // Dr. Vitaly Siromakha

Доцент кафедры русского языка и стилистики Литературного института им. А. М. Горького (Москва); кандидат филологических 

наук; доцент

Русский лубок в системе художественной культуры России XVIII — начала XX вв.: 
народное или массовое искусство?
Возникновение массового искусства (культуры) в России следует относить не к XX в., а к XVIII в., поскольку русский 
лубок отвечает всем представлениям о таком искусстве. Массовая культура существует и выделяется на фоне высо-

•

•

•
•

•
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кой, элитной культуры и, с точки зрения канонов этой последней культуры, воспринимается как крайне упрощенный, 
даже примитивный вид культуры, ограниченный сугубо развлекательной функцией и ориентированный на низкий 
уровень эстетической компетенции потребителей её продукции. Представители русской элитарной культуры всегда 
относились к лубку критически. Высокую эстетическую оценку лубок получил преимущественно в исследованиях сов-
ременных искусствоведов, увлеченных предметом своего изучения. Своеобразие лубка как художественного явления 
заключается в том, что лубок (в широком смысле слова) выполнял две функции: относясь к литературе — функцию 
развлечения, требующей сопереживания, вовлеченности, сюжетной заинтересованности, и, будучи рисунком, изоб-
ражением — функцию дизайна, элемента интерьера, предполагающую отстраненное восприятие. Выполнение первой 
функции требовало легкого, занимательного содержания и простой, понятной и привычной художественной формы. 
Будучи же элементом интерьера, лубок отличался яркими, броскими красками, щедро наложенными на специфичес-
кий рисунок. Русский лубок нельзя отнести ни к фольклору, ни к примитиву. Это искусство коммерческое. Тем не ме-
нее, лубок заслуживает самого тщательного исследования, поскольку он занимает огромное место в духовной жизни 
простого русского человека на протяжении более двух веков его истории, составляя преимущественный объект его 
эстетического внимания.

Russian “Lubok” in system of art culture of Russia 18 — begin. 20th centuries: national or 
mass art?
As everybody knows mass culture could be extracted if to compare it to elitist high culture by basic canons of art. Mass cul-
ture is dumbed down and primitive, aimed at entertainment and leisure and supposing low competence of consumers. Rus-
sian “Lubok” of 18th century responds to all the criteria of mass culture, and that’s why 18 (not 20) century could be con-
sidered to be the time when mass culture began in Russia. Russian art elite always was critical about “Lubok”. And they are 
only some contemporary investigators who are captivated by their subject and are convinced that it’s an example of high art. 
“Lubok” as artistic phenomenon played 2 roles: a) as fiction it involved the reader into emotional experiences of personage 
and attracted him by fascinating story; therefore it had to be easy to understand, simple in form and habitual; b) as picture it 
was usually used as an element of interior design that’s why it had to be multicolored and bright. “Lubok” for sure is neither 
folklore nor primitive art. It is commercial art. But as a subject of general culture studies it should be researched since it was 
being the subject of aesthetic interests of common people in Russia for more than 2 centuries.

Сафатова Евгения Юрьевна // Ms. Evgenia Safatova

Кемеровский государственный университет, кафедра русской литературы и фольклора; ассистент

Живописные мотивы в русской литературе (на примере «Путешествия ко Святым 
местам в 1830 году» А. Н. Муравьева)
Проблема соотношения литературы и изобразительного искусства была поставлена давно. В центре нашего внима-
ния оказалось выявление характера проникновения элементов изобразительного искусства в «Путешествие ко Свя-
тым местам…» А. Н. Муравьева. В этом произведении формируется особый взгляд на мир, который можно назвать 
живописным «видением» действительности. Описание пространства в произведении по большей части направлено 
на возникновение в сознании читателя зрительного образа. В связи с этим, особую роль в «Путешествии…» играют 
пейзажные зарисовки, выполненные в соответствии с перспективно-панорамным принципом, что призвано обозна-
чить масштабность сакрального мира, описанного в произведении с использованием живописной картинной «тех-
ники». С традициями изобразительного искусства связан и сам образ палестинского пространства, предстающего 
в произведении как некая «картина». Непосредственным образом, контактируя со священным топосом, «путешест-
венник» хочет передать в слове ощущение соприкосновения с библейской историей, стремится показать не знаковое 
воплощение образа Святой земли, а ее истинное и естественное состояние.

Picturesque traditions in the Russian literature (on an example “Travel to Sacred places in 
1830” by A. N. Muravev)
“Travel to sacred places…” by A. N. Muravev became an epoch in history of Russian spiritual prose. In the given work the 
problem of influence of picturesque art on landscape sketches of product rises. In “Travel…” formes the special sight at the 
world which can be named picturesque «vision» of the reality. The description of space in novel is often focused on occur-
rence in consciousness of the reader of a vision. In this connection, a special role plays the perspective-panoramic principle, 
used to designate the scale of the sacral world which described with use of picturesque “technics”. The image of the Pal-
estinian space appearing at the Muravev’s novel as a special sort “picture” is connected with traditions of the fine arts also. 



169

Contacting with sacred space, «traveler» aspires to transfer in a word sensation of contact with bible history, showing not a 
sign embodiment of an image of the Sacred ground, and its true and natural condition.

Хитров Арсений Вячеславович // Mr. Alexey Khitrov

Государственный университет гуманитарных наук, институт культурологии; преподаватель

Литературно-философские модели сознания в культуре нового времени: философия 
Джона Локка и Дэвида Юма и романы Лоренса Стерна
В XVIII веке стремление к популяризации философских идей, этических, эстетических и гражданских ценностей сбли-
зило жанры философской прозы с жанрами художественной литературы. Среди наиболее удачных примеров влияния 
философии на литературу можно назвать романы Лоренса Стерна. Речь идет о рецепции идей Локка, связанных 
с теорией времени, сознания и тождества личности. Такие структурные и содержательные особенности повество-
вания в романах Стерна как нелинейность, прерывистость, включение в повествование фрагментов как «внешних» 
для романа текстов, как и нетекстовых элементов, диалогичность, интерактивность, временные перестановки, хаос 
событий и идей, игра с ассоциациями, образуют уникальную художественную целостность. Представляется удачным 
определение этой целостности через понятие «литературы потока сознания». Также является перспективным расши-
рение контекста рассмотрения произведений Стерна с включением в него споров о тождестве личности в английской 
философии XVIII века, которые позже привели к появлению кантовской концепции трансцендентального единства 
апперцепции.

Models of consciousness in literature and philosophy: John Locke, David Hume and novels of 
Laurence Sterne
In 18th century the tendency to the popularization of philosophical ideas, ethical, aesthetic and civil values had brought 
philosophic and literary genres together. One of the most apt examples of the Enlightenment’s influence on fiction are the 
novels of Laurence Sterne. Sterne accepted the ideas of Locke’s “Essay Concerning Human Understanding” — the con-
cepts of personal identity, consciousness and time. Such structural and content features of narration in Sterne’s novels as 
nonlinearity, insertion of both nonfictional texts and nontextual (visual) components, dialogicality, interactivity, temporal in-
termittence, chaos of events and ideas, association-playing form a unique literary entirety. It seems apt to define this literary 
entirety by the notion of “consciousness stream literature”. It is fruitful to consider Sterne’s novels in the context of the 18th 
century British philosophical dispute about the personal identity that had later affected Kant’s theory of transcendental unity 
of apperception.

Трофимова Виолетта Стиговна // Dr. Violetta Trofimova

Институт Иностранных Языков (Санкт-Петербург); кандидат филологических наук, доцент

Психологический портрет Анны-Марии ван Шурман: реконструкция с использованием 
элементов сетевого метода
В данном исследовании исходным пунктом является идея о том, что человек — некий узел в сети отношений с дру-
гими людьми. В качестве объекта исследования выступает Анна-Мария ван Шурман (1607-1678), вероятно, самая 
образованная женщина в Голландии XVII века.
Анна-Мария ван Шурман была вундеркиндом. Впоследствии она искала контакта с людьми, чьими достижениями она 
восторгалась. Во многих случаях инициатива завязать переписку или личное знакомство принадлежала ей (в случае с 
поэтами Якобом Катсом, Даниэлем Хейнсием, феминисткой Мари ле Жар де Гурне и другими).
Письма Шурман, привлекаемые для данного исследования, имеют общую специфику: все они предназначались для 
публикации. В них Шурман чаще всего предстает серьезной ученой дамой, главное содержание жизни которой — на-
учные занятия, а цель которой — поиск пути к Богу. Подчеркнутая скромность Шурман не отвергала нарциссизма и 
склонности к самоанализу, о чем свидетельствуют ее многочисленные автопортреты и ее автобиография «Eukleria» 
(1673).

Psychological Portrait of Anna Maria van Schurman: a Reconstruction Using the Elements of 
a Network Method
he starting point in this research is the idea, that a person is a “knot” in the net of relationships with other people. The subject 
is Anna Maria van Schurman (1607-1678), probably, the most educated woman in seventeenth-century Holland.
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Аnna Maria van Schurman was a prodigy. She sought a contact with the people whose achievements she admired. In many 
cases it was her initiative to establish correspondence or personal acquaintance (that was the case of the poets Jacob Cats 
and Daniel Heinsius, the feminist Marie le Jar de Gournay and others).
Schurman’s letters used in this research has a common feature: all of them were intended for publication. In these letters 
Schurman most often is a serious learned woman, whose main activity in life is studying and whose life goal is a search of the 
way to God. Schurman’s stressed modesty was accompanied by narcissism and self-analysis, which can be proved by her 
numerous self-portraits and her autobiography “Eukleria” (1673).

Бардыкова Ирина Викторовна // Ms. Irina Bardykova

Белгородский государственный университет, кафедра культурологии и теологии; ассистент; аспирант

Страдание как модель жизнетворчества Ф. М. Достоевского
Философско-культурологическая дескрипция феномена страдания в жизнетворчесве Достоевского обнаруживает 
значение страдания как своеобразного текста русской культуры, смыслоорганизующего и ключевого состояния всего 
русского религиозного сознания рубежа XIX — нач. XX веков. Заявленная тема является попыткой осмысления жизни 
и творчества Ф. М. Достоевского как процесса переживания и специфического осмысления этого переживания, как 
основа «пересотворения» реальности посредством пересотворения языка, ее описывающего. Страдание как экзис-
тенциальная точка отсчета творческой деятельности «титана мысли» обрастает смыслами, носящими ресентимент-
ный характер и обнаруживает парадоксальное отождествление «страдательного» образа жизни мыслителя с патоло-
гическим или идеологически-страстным «анти-поведением» его героев.

The Concept of Suffering as a Model of Dostoevsky’s creation being
Philosophy and cultural description the phenomenon of suffering in Dostoevsky’s creation being shows the meaning of suf-
fering as original text of Russian culture and declares suffering as sense organization and fundamental state of all Russian 
religious perception in boundary between 19-20th centuries. The author makes an attempt to interpret life and being of Dos-
toevsky as a process of emotional experience and giving a meaning to this process. Dostoevsky’s creation being served as a 
basis for transformation the reality with aid of language describing that one. Suffering as existence being had given the im-
pulse for creation and had generated varieties of ressentiment senses. That expose the incredible identification Dostoevsky’s 
suffering-way-living and “pathological” or impassioned-ideologic his heroes’s behavior.

Елена Целма // Prof. Jelena Celma 

Латвийская академия культуры 

«Человек одинокий» в творчестве Харуки Мураками // “Solitary man” in the works of 
Haruki Murakami 

The main problem of this work is about identity of individual in creative works of contemporary writer Haruki Murakami from 
Japan. H.Murakami reveals loneliness of contemporary man as essential factor for his existence. In author’s fairy tales and 
novels the man is in different position than in writings of Camus, Sartre, Jonescu and Beckett. For Murakami complexity, 
contradictions, uniqueness of Ego means not to take Ego outside of the world of others. Thought about lost, but existing 
metaphysical unity penetrates through all his creative works. But how to establish this unity? Who is responsible for this loss? 
But maybe for human being is better to stay alone? Murakami thinks about complicated questions and makes the field of dif-
ficult dialogue. Fragmentarism, fusion of styles, honesty, etc., means that there are postmodernistic tendencies in the works 
of author; and creative potential of postmodernism is not disappearing. 

Курицкая Анна Александровна // Ms. Anna Kuritskaya

Государственная академия славянской культуры (Москва); библиотекарь

Социокультурный контекст сценической интерпретации литературной классики (на 
примере постановки «Ревизора» в театре Мейерхольда)
Предметом рассмотрения данного доклада является постановка Ревизора в театре В. Мейерхольда с точки зрения 
культурных веяний эпохи и особенностей социально-политической ситуации в стране, в связи с которой появились 
обвинения в адрес Мейерхольда в потере коммунистического духа его театра. Спектакль представлен как преломле-
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ние различных художественных традиций, идущих от времен античности и театра дель-арте до современной режис-
серу действительности. Интерпретация Мейерхольда отразила как эстетические поиски символистов и модернистов, 
так и развитие театрально-технической и конструктивистской мысли. Кроме того, режиссер стремился пройти гого-
левский путь, ощутить на себе атмосферу, в которой рождался Ревизор. С этой целью он посетил Италию, уделяя 
особое внимание тем архитектурным объектам и памятным местам, которые встречаются в текстах у Гоголя. Кроме 
того, при создании доклада мною использованы забытые архивные публикации начала XX века.

The sociocultural context of a literary classic on the stage interpretation (on example staging 
“Revisor” at the Meyerhold’s theatre)
The subject of consideration of the given report is staging of “Revisor” at theatre of Meyerhold from the point of view of cul-
tural trends of an epoch and features of a sociopolitical situation in the country in connection with which there were charges 
to address of Meyerhold in loss of communistic spirit of that theatre. Performance is presented as refraction of the various art 
traditions going from times of antiquity and theatre “dell-art” up to modern director of the validity. Interpretation of Meyerhold 
has reflected both aesthetic searches of symbolists and modernists, and development theatrically-technical ideas. Besides 
the director aspired to pass a “Gogol” way, to feel on itself an atmosphere in which “Revisor” was born. With this purpose it 
has visited Italy, paying special attention to those architectural objects and memorable places which meet in texts at Gogol. 
Besides at creation of the report I use the forgotten archival publications of the beginning of 20th century.

Семантика культурных форм // Semantics of Cultural Forms

Юрьева Татьяна Владимировна // Dr. Tatiana Jurieva

Ярославский государственный университет им. К.Д. Ушинского, кафедра культурологии и журналистики; доцент; доцент, 

кандидат культурологии

Произведение искусства как культурный феномен. (культурологическая интерпретация 
произведений древнерусского искусства на примере анализа русского православного 
иконостаса)
Произведение искусства на протяжении многих веков его существования никогда не существовало вне культурной 
практики людей. Особенно это касается церковного искусства, где единый церковный канон, восходящий к основам 
православия, становился источником целостной религиозно-художественной системы, своего рода космоса, где все 
отдельные элементы восходили к общим символам, иерархически и изоморфно подчиненным друг другу.
Поэтому, помимо общего искусствоведческого инструментария, несомненно применимого к феноменам религиоз-
ного искусства, для наиболее глубокого и адекватного понимания этих произведений, для их анализа необходимо 
применять комплекс культурологических процедур, таких как интегративный подход и системный анализ на основе 
раскрытия культурного синтеза, осуществляемого при их создании.
Иконостас является для русской православной культуры таким же универсумом, как храм или икона, в нем отразились 
многие ее (культуры) основные смысловые доминанты. Поэтому, православный иконостас, сформированный в парадок-
сальном контексте мировой и русской культуры, может быть идентифицирован как культурный синтез; структурно-семан-
тические и историко-типологические характеристики иконостаса актуализируют православную картину мира в ее религи-
озном, православном, художественном дискурсах; теоретико-методологический опыт культурологии позволяет обеспечить 
фундаментальный дискурс религиозно-детерминированного феномена в светской научной традиции.

The work of art as a phenomenon of culture. (сulturological interpretation of Old Russian art: 
the analysis of Russian orthodox iconostasis)
The work of art in the whole course of its existence has never been found outside people’s cultural experience. This is es-
pecially true about church art where the unified church canon does back to the principles of Orthodoxy and becomes the 
source of integrated religious art system, a kind of cosmos, with every single element going back to general symbols having 
their own hierarchy.
Therefore, to understand the phenomena of religious art more deeply and adequately, it is necessary to use — apart from 
(besides) the general which can undoubtedly be applied to analyzing such works — a complex of procedures such as integra-
tive approach and system analysis to reveal cultural synthesis involved in their creation.
For Russian orthodox culture, iconostasis is the same universum as Church or Icon; it reflects the major semantic dominants 
of this culture. That is why orthodox iconostasis created in the paradoxical context of world and Russian culture can be 
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identified as cultural synthesis; structural and semantic, historical and typological characteristics of iconostasis actualize the 
orthodox vision of the world in its religious, orthodox and artistic discourses; the theory and methodology of cultural studies 
allows the fundamental discourse of religiously determined phenomenon in secular scientific tradition.

Гаспарян Мариетта Арташесовна // Prof. Marietta Gasparyan

Ереванский государственный университет архитектуры и строительства, Научно-исследовательский центр историко-культурно-

го наследия; начальник отдела; доктор архитектуры, доцент

Культурное наследие в контексте взаимодействия русской и армянской архитектурно-
художественных традиций
Синтез национальных культур, развивающийся в канве слияния традиционных и заимствованных тенденций — до-
стопримечательный феномен в искусстве.
Уникальную категорию в данном аспекте представляют созданные на чужой земле сугубо национальные произведе-
ния.
В Армении XIX — начала XX века архитектура русских церквей претерпевает двоякую транформацию: хронологичес-
кую, обусловленную художественными процессами русского конфессионального зодчества, и региональную, свя-
занную с проблемами формирования в чужой ландшафтной среде, на нетрадиционной архитектурно-строительной 
базе.
Единовременно с сохранением основных формослагающих концепций, на армянской почве в их архитектуре проис-
ходит модификация архетипа, в результате которой изменяется лейтмотив аутентичного образа и эмоционального 
влияния.
Аналогичные явления в искусстве обогащают культурное наследие двух народов, поэтому их изучение целесообразно 
вести в рамках интегративного диалога, позволяющем выкристаллизовать объективную точку зрения.

Cultural Heritage in the context of Interaction of the Russian and Armenian Architectural and 
Artistic Traditions
The synthesis of national cultures, which is developing by blend of traditional and modern tendencies, is the notable phe-
nomenon in the art.
The unique category in this regard are the strictly national works, which have been created on the foreign soil.
The architecture of the Russian churches of 19th and beginning 20th centuries in Armenia underwent the double trans-
formation — first of all, chronological one, featured by the artistic processes of the Russian confessional architecture, and 
second — regional, related to the problems of its formation in alien landscape environment on the non-tradition architectural-
constructive base.
Simultaneously with the preservation of the principal forming conceptions, the modification of the prototype is taking place 
in the architecture of the Russian churches in Armenia, in result of which the leit-motif of the authentic image and emotional 
influence are changing.
Such analogies in the art enrich the cultural heritage of the two nations, therefore it is important to introduce such position in 
the integrative dialog, which allow to crystallize the free point of view.

Пермиловская Анна Борисовна // Dr. Anna Permilovskaya

Институт экологических проблем Севера Уральского отделения Российской академии наук, лаборатория охраняемых природ-

ных территорий и экологии культуры; старший научный сотрудник, кандидат культурологии

Семантика крестьянского дома в культуре Русского Севера (XIX — начало XX века). 
Культурологическое исследование
Статус дома в культуре Русского Севера был чрезвычайно высок. В условиях Севера жилище являлось одним из 
главных способов освоения природной среды. В стенах дома протекала повседневная жизнь крестьянской семьи, 
осуществлялись процессы социализации, усвоения и сохранения традиций, связь поколений. Конструктивные осо-
бенности дома, тип крестьянской усадьбы и поселения в целом демонстрируют в предметно-пространственном воп-
лощении особый образ жизни русского человека в суровой лесной зоне.
В символической форме северорусский крестьянский дом воплотил главные ценности и смыслы человеческого су-
ществования. С одной стороны, дом принадлежал человеку, олицетворяя его целостный, в том числе и вещный мир. 
С другой — в своей внутренней организации дом запечатлевал символическую связь человека с Космосом. Цель 
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исследования состоит в комплексном анализе крестьянского дома как важнейшего феномена культуры Русского Се-
вера, синтезирующего в пространственно-предметной и символических формах повседневную культуру и ритуально-
сакральные основы бытия. Основные задачи исследования:

выявить культурологическую специфику Русского Севера;
определить функции крестьянского дома в социокультурном пространстве Русского Севера;
проследить эволюцию типов северного крестьянского жилища;
проанализировать семантику строительной обрядности Русского Севера;
осуществить семиотическо-культурологический анализ предметно-пространственной среды дома в контексте 
повседневной культуры северной деревни;
раскрыть обрядово-ритуальную семантику и символику декоративного убранства северного крестьянского дома.

Методологической основой исследования явился системный подход, определяющий комплексный характер междис-
циплинарного исследования, предполагающий использование методов и результатов этнологических, этнолингвис-
тических, семиотических, искусствоведческих, исторических работ. Исследовательской базой послужили артефакты 
культуры Русского Севера: крестьянские жилища, памятники деревянного зодчества, экспонаты музейных коллекций, 
архивные материалы, а также экспедиционные материалы автора по обследованию Архангельской области (1980-
2004 гг.) при создании Архангельского государственного музея деревянного зодчествам и народного искусства «Ма-
лые Корелы».
Результаты работы отражены в экспозиции музея под открытым небом и в монографии, которая была подготовлена 
на кафедре теории и истории культуры СПбГУКИ и опубликована в 2005 г. в системе РАН. Эта работа была награж-
дена межрегиональной Ломоносовской премией Администрации Архангельской области и мэрии г. Архангельска за 
2005 г. и также стала победителем в областном конкурсе «Книга — 2005» в номинации «Автор» — «Лучшая книга о 
Русском Севере».

The Semantic of the Peasant House in the Culture of the Russian North (XIX — early XX 
century). А Cultural Study
The status of the house in the culture of the Russian North was paramount. In the northern conditions a house developed 
out of and became itself part of the environment. For peasants the everyday family rituals of living were celebrated within 
the house precincts. Socialization processes such as learning and keeping traditions, connections between generations took 
place there. The individual details of house construction and decoration, the form of a peasant farmstead and settlement as a 
whole demonstrate a specific way of life. These were Russian people finding how to live in a heavily afforested area in severe 
climatic conditions.
Symbolically a peasant house of the Russian North embodies important values. It tells us much about the meaning of hu-
man existence. On the one hand a house and its contents belongs to a human being, defining his individuality. On the other 
hand, a house, in its organization and relationship to a community, reflects the symbolic connection of a human being with a 
wider society. The research is aimed at carrying out a complex analysis of a peasant house as an important phenomenon of 
the Russian North culture synthesizing everyday culture and ritual-and-sacral fundamental existence in space-objective and 
symbolic forms. To achieve the aim the following objectives should be implemented:

to reveal the cultural uniqueness of the Russian North;
to determine the functions of a peasant house in the socio-cultural space of the Russian North;
to follow the evolution of types of northern peasant houses;
to analyze the semantics of building rituals in the Russian North;
to establish a semiotic-and-cultural analysis of the subject-space environment for the house within the context of everyday 
culture of the northern village;
to reveal ceremonial-ritual semantics and symbolism of the decorative features of the northern peasant house.

The methodological research base is a systemic approach determining the complex character of interdisciplinary research, 
presupposing the use of methods and results of ethnological, ethno-linguistic, semiotic, fine art, historical works. Artifacts of 
the Russian North culture served as a research base. These include peasant houses, monuments of the Russian architecture, 
exhibits of the museum collections, archive materials, expeditionary materials of the author related to the inspection of the 
Arkhangelsk region (1980—2004) for creation Arkhangelsk State Museum of Wooden Architecture and Folk Art “Malye Ko-
rely”.]
The result of the work is reflected in the exposition of the open-air museum and in the monography has been prepared on 
the faculty “The Theory and History of the Culture” in The St.- Petersburg State University Culture and Art and is published 
in 2005 in the system of the Russian Academy of Science. This work has been awarded the premium by M. Lomonosov of 
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the Administration of the Arkhangelsk Region and the Mayoralty of Arkhangelsk for 2005. Also she became the winner of the 
Arkhangelsk Regional Competition “The Book — 2005” in the nomination “The Author of the Best Book about the Russian 
North”.

Лазарева Ирина Антоновна // Dr. Irina Lazareva

Религиозное объединение буддистов «Дацан Гунзэчойнэй» (Санкт-Петербург); школа № 556 (Санкт-Петербург); учитель; 

кандидат искусствоведения

Малая скульптура Бурятии в контексте культуры
Байкальский регион переживает период возрождения традиционной культуры и религиозно-философских традиций, 
функционировавших в досоветский период. В искусстве региона в последнее десятилетие особенно четко прояв-
ляется этническое начало, опирающееся на его древние, архаические пласты и религиозную символику. Искусство 
современной малой пластики Бурятии рассматривается в контексте культуры и выявляется специфика материальной 
и духовной жизни народа.
Современная бронзовая пластика Бурятии — яркий пример этого явления, в полной мере отражающий всю полноту 
текущих эстетико-художественных направлений. Особенно выражены элементы местной культуры, повлиявшие на 
формирование современной бронзовой пластики: археологические памятники; образы и представления из фолькло-
ра, социальных, религиозных комплексов (фольклорные мотивы, номадизм-шаманизм, буддизм) и другие.

Small sculpture of Buryatia in context of culture
The Baikal region experiences the period of revival of traditional culture and the religious-philosophical traditions, which 
functioned in the over soviet period. In art of region last decade the ethnic beginning, leaning on its ancient, archaic layers 
and religious symbolic is especially precisely shown. The art of modern small plastic of Buryatia is considered in a context of 
culture and in a specificity of a material and spiritual life of people.
Modern bronze plastic of Buryatia is the vivid example of this phenomenon, which full reflect all completeness of current es-
thetic-art directions. The elements of the local culture which have affected to formation modern bronze plastics are especially 
expressed: archeology monuments; images and representations from folklore, social, religious complexes (folklore motives, 
nomadism-shamanism, the Buddhism) and others.

Бускина Александра Валерьевна // Ms. Aleksandra Buskina

Алтайский государственный университет, исторический факультет; соискатель

Культурологическое изучение литературных источников Кумранской общины (по 
материалам Рукописей Мертвого моря 200 г. до н.э. — 68 г. н.э.) // Methods of Cultural 
Scientific Studies of the Literary Sources from the Qumran Community
Культурологический подход к изучению текстов кумранской общины как самостоятельного источника, представляет 
особую ценность в контексте активно развивающихся в настоящее время социокультурных реконструкций духовного 
облика эпохи Второго Храма. Важно учитывать в данном случае определенную специфику этого периода (например, 
фактор монотеизма), но в целом, метод вполне оправдывает себя, позволяя выявить механизмы мышления и пове-
дения, остающиеся скрытыми при использовании методов сравнительного религиоведения и филологии.
С учетом имеющихся на сегодняшний день данных можно утверждать, что община служит одним из вариантов созда-
ния «лаборатории» альтернативных, по отношению к существовавшим в Палестине во II в. до н.э. — 68 г. н.э, ценнос-
тей, образа жизни, религиозных воззрений. Для понимания мышления кумранитов, определившего их образ жизни 
и логику их поступков, требуется применение методов анализа культурной антропологии при специальном изучении 
материала кумранского религиозного дискурса, включая группу прецедентных текстов (Пятикнижия), которые выпол-
няют в нем исключительные функции.
Одним из актуальных на сегодняшний день аспектов изучения исторического сознания на материале интертеста-
ментальной литературы (авторство которой принадлежит идеологам кумранской конгрегации), является проблема 
интерпретации различий обновленного вероучения, обряда, календаря (В. Талмон; У. Глессмер, Д. Вандеркам), 
круг вопросов, связанных с чистотой и святостью земли Израиля (Э. Кимрон), а также с анализом концепции свя-
тости Иерусалима и его значения для мировоззрения кумранитов, о роли этого города в пространственной пара-
дигме, отраженной в текстах Кумрана. Кроме того, целостный культурологический анализ таких категорий как 
пространство — время открывает широкие интерпретационные возможности литературных источников, позволяя вы-
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яснить авторское мироощущение, отношение к храмовому культу, к священству в Иерусалиме, к другим течениям в 
современном общине иудаизме, а также в истолковании мессианских и эсхатологических чаяний членов рассматри-
ваемого религиозно — сектантского сообщества. Впоследствии эти исследования способствуют формированию ос-
новы для проведения общего культурно-антропологического анализа определенной группы текстов общины. Все они 
очень важны, так как способствуют достоверной реконструкции облика общины, отраженного в текстах, содержании 
религиозных доктрин предестинации, дуализма, мессианизма, эсхатологии, а также о коллизиях взаимоотношений 
с другими ортодоксальными течениями иудаизма, чьи произведения вошли впоследствии в корпус апокрифической 
литературы.

Белоусов Сергей Львович // Dr. Sergey Belousov

Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева; старший научный 

сотрудник; кандидат искусствоведения

«Афинская школа» Рафаэля (культурологический анализ персонажей)
Будут изложены оригинальные данные по расшифровке персонажей всемирно известной фрески Рафаэля «Афинская 
школа». Впервые идентифицированы и названы по именам 57 философов, показанных на фреске (58 является мла-
денцем, который слишком мал, чтобы иметь имя). До сих пор, большинство из них оставались неизвестными или не-
правильно опознанными. Я опирался на хрестоматию Г. Дильса «Досократики», Диогена Лаэртского, диалог Платона 
«Пир» и другие источники. Подробности о моей книге можно узнать из журнала «Студенческий меридиан», 2/2006; 
стр. 71—75. Cм. также: Белоусов С.Л. (1996) Глобус — чертеж — небесная сфера. Группа Зороастра в «Афинской 
школе Рафаэля. / География искусства 1: 7—32; Белоусов С. Л. (2002) Взгляд из-за плеча: арабский философ — член 
«Группы Пифагора» во фреске Рафаэля «Афинская школа». / География искусства 3: 6—42

“The School of Athens” by Raphael (culturological analysis of the characters)
Original data on deciphering the characters of the world wide known Raphael fresco “School of Athens” will be presented. For 
the first time 57 philosophers, shown on the fresco are recognized and signed by names (the 58th is the infant too small for 
to have e personal name). Up to now, most of them remained unknown or wrongly indicated. I supported on the Diels reader 
“Presocratics”, Diogenes of Laerza, dialogue “Banquet” by Plato and some other sources. The details about my book may be 
found in the magazine “Studenchesky meridian” 2/2006; p. 71—75. See also: Belousov S. L. (1996) The globe, the drawing 
and the celestial sphere. Zoroaster group in the “School of Athens” by Raphael. //Geography of Arts 1: 7—32; Belousov S. L. 
(2002) A glance over a shoulder: the Arabian philosopher is a member of the “Pythagorus group” in the “School of Athen” by 
Raphael. // Geography of Arts 3: 6-42.

Косматова Екатерина Эдуардовна // Dr. Ekaterina Kosmatova

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет; кандидат экономических наук, доцент

Проблема различения естественного и искусственного повествования во французской 
литературе путешествий
Говоря о том, является ли описание путешествия путевыми заметками, дополненными вставными эссе с элемента-
ми художественной прозы, или повестью — а, возможно, даже романом, мы неизбежно оказываемся в замкнутом 
круге проблем, связанных, как говорит Умберто Эко в своих «Шести прогулках в литературных лесах», с проблемой 
различения так называемых естественного и искусственного повествования. Формирование и развития этого жанра 
литературы происходит в результате сложного взаимодействия литературных форм — документальных, художествен-
ных, фольклорных. Можно проследить взаимопроникновение и взаимовлияния текста художественного и докумен-
тального, а также формирование устойчивого круга представлений о Востоке на примере многовекового развития 
литературы путешествий во Франции. Восток выступал как школа стиля для французской литературы, восточные ре-
алии, преображенные художественной литературой, неоднократно служили для оживления и расцвечивания текстов, 
основанных на путевых впечатлениях.

The problem of differing between fiction and documentary text in French travel writings
While on the subject whether descriptions of voyage are simple travel notes with elements of fiction or even fiction, we are 
into vicious circle of the problems of the difference between natural and artificial text. Umberto Eco discussed these prob-
lems in his book «Six Walks in the Fiction Woods». Genre of travel writing was formed in the complex interplay between differ-
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ent literary genres. The paper is devoted to the close interaction between fiction and documentary text. The base of studying 
is French travel writings of the end 18th and the first part of 19th century.

Пикулева Ирина Александровна // Ms. Irina Pikuleva

Пермский государственный университет, кафедра мировой литературы и культуры; ассистент; аспирант

Садово-парковое искусство и роман О. Бердсли «Под холмом»
В хронотопе произведения лес и сад противопоставляются и взаимодействуют как архетипы культур Запада и Вос-
тока. Лес символизирует средневековый мир рыцарства, пропущенный через романтическое мировосприятие, а 
сад — древние представления о рае, которые в европейское сознание пришли с Востока. Составляющие лесного 
пространства — Мадонна, луна, сумерки, терновник, озеро, тайны и страхи, а сада — розы, лужайки, единорог, де-
ревья в горшочках, свечи в канделябрах, террасы, будуары и бассейны. Контраст леса и сада очевиден и при сопос-
тавлении иллюстраций, изображающих Тангейзера в саду («Abb ») и в лесу («Возвращение Тангейзера в Venusberg»). 
Однако свита Венеры успешно осваивает лесные просторы, соблазняя пастушек и пастухов, сатиров и фавнов том-
ными движениями танца, изысканными костюмами, вином и наркотиками. Таким образом, границы между лесом 
и садом становятся в романе такими же условными, как в садово-парковых комплексах XVIII в., созданных в стиле 
французского рококо.

Landscape art and “Under the Hill” by A. Beardsley
The unity of time and space (chronotopos, in Bakhtin’s term) in the novel is represented as the images of the forest and the 
garden. They oppose each other and interact as archetypes of West and East cultures. The forest symbolizes the mediaeval 
world of chivalry, perceived through the romantic way of thinking. The image of garden embodies the ancient idea of Para-
dise, which penetrated into European consciousness from the East. Items belonging to the realm of the forest are Madonna, 
the Moon, shades, blackthorn, the lake, mysteries and horrors, and the image of garden has different features: roses, lawns, 
the unicorn, trees in little garden-pots, terraces, boudoirs, ponds. While confronting the pictures of the forest (“The Return-
ing of Tannh user”) and the garden (“Abb ”) their contrast is clearly seen as well. But the troops of Venus successfully spread 
out their power and way in the area of the forest, tempting shepherdess and shepherds, satires and fauns with the voluptu-
ous moving of dances, curious costumes, wine and drugs. Thus it seems to be impossible to define the boundary between 
the forest and the garden. Because it turns to be nominal, like in the landscape architecture of the 18th century, created in 
the style of French rococo.

Стопченко Николай Иванович // Dr. Nikolay Stopchenko

Ростовский государственный университет, факультет философии и культурологии, кафедра теории культуры, этики и эстетики; 

кандидат философских наук, доцент

Философско-культурологический аспект творчества В. М. Шукшина 
(на материале зарубежного восприятия)
Динамично войдя в духовную жизнь многих народов, Шукшин-художник предстает объектом изучения как явление 
«филологической культурологии», знаковая репрезентативная фигура в межнациональном и цивилизационном 
диалоге культур. В его произведениях аккумулировано ядро этнической культуры русского народа, что позволяет 
ему говорить голосом своей национальной культуры, представлять ее историю и современный интеллектуальный 
потенциал. Западная, восточная и славянская филолого-философско-культурологическая мысль, рефлексируя на 
Шукшина, по традиции откликается на Россию, в русском феномене ищут прежде всего народ, его ментальность 
и культуру. Его богатое наследие заметно расширяет социальный, нравственный и художественный опыт нацио-
нальных культур. Своим личностным стилем философствования в русской традиции, высокой художественнос-
тью, проникновенным гуманизмом и истинной народностью, тяготением к постановке некоторых кардинальных 
вопросов бытия творчество Шукшина оказывается созвучным современным духовным изысканиям. Нынешнее 
состояние мира порождает шукшинское нравственно-этическое предупреждение «Нам бы про душу не забыть!» и 
граждански-мужественно звучащий вопрос к соотечественникам «Что с нами происходит?». Созидательная сила 
его творчества, противостоящая хаосу и небытию, приобретает предельную актуальность, когда подвергается 
сомнению сама продуктивно-преобразующая способность современного человека. Он принадлежит к духовному 
материку, именуемому Россией, передает пульсирующим талантом и чувством ее живую душу — потому навсегда 
остался с людьми в своих книгах и фильмах.
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Philosophical and cultural aspects of Shukshins creative activity (based upon foreign 
concepts)
Dynamically entering spiritual life of many nations, Shukshin — the artist is portrayed as the phenomenon of «philological 
aspects of cultural studies, crucial representative figure in the international and civilized cultural dialogues. The core of 
Russian nation ethnic culture accumulated in his works, let him speak by the voice of his national culture, represent its 
history and modern intellectual potential. Western, oriental and Slavonic philological, philosophical and cultural thought, 
reflecting on Shukshin traditionally influences Russia; in Russian phenomenon they are mainly looking for the people, its 
mentality and culture. Its rich heritage enlarges social, moral and artistic experience of national cultures. By its personal 
style of speculation according to Russian tradition, high artistic values, pathetic humanism and true folklore, attraction 
to set some key questions of being, creative activity of Shukshin turns out to be connected with modern soul searches. 
The present state of the world engenders moral and ethnic warning of Shukshin: «We shouldn’t forget about our soul!» 
And civic courageous question to his countrymen» What’s going on with us? Creative force of his creative activity, op-
posing to chaos and non-being, acquires the urgency, when productive and transforming ability of modern man is called 
in question. He belongs to the spiritual content named Russia and imparts its living soul by impulsing talent and feeling, 
therefore he is in his books and films forever.

Погосова Наталья Вартановна // Dr. Natalia Pogosova

Российская академия театрального искусства (Москва); кандидат искусствоведения, доцент

«Художник не вычисляет, а прозревает» (миф в творчестве А. Вампилова)
Эта фраза из Записных книжек драматурга является ключом к пониманию его творчества. Произведения Вампилова 
имеют «две матрицы смыслов». За холстом бытового сюжета его пьес спрятана дверь в иные пространства, напол-
ненные идеями и образами европейского и восточного мифа. Идея пути, исхода (=бытия и обладания), поиски смыс-
ла жизни и правды, потерянного рая, мотивы раскаявшегося грешника и блудницы, божественного младенца, темы 
сакрального брака, инициации, шаманских ритуалов — все это, казалось бы, не имеет никакого отношения к судьбе 
его героев. Но осознание нами глубины и многозначности Театра Вампилова — результат неосознанного предчувс-
твия мифологичности бытия в повседневных реалиях быта. Драматург не только использует большое количество 
мифологем в контексте мировой культуры, но и прибегает к авторскому мифологизированию. Так в поэтическом 
мире его драматургии появляются символы предместья, палисадника, утиной охоты. В докладе рассматриваются 
мифопоэтические особенности творчества Вампилова на материале пьесы «Прошлым летом в Чулимске».

“Artist does not calculate, but recovers” (myth in A. Vampilov’s works)
This sentence from the dramatist’s Notebook is a key to gain a better understanding of his works. Vampilov’s dramatics have 
“two semantic matrixes”. Beyond the play of manners there is a door to another space full of ideas and images of European 
and Oriental myths. The theme of the path, the exodus (= being and possession), the search for sense of life and truth, the 
lost Eden, the motives of repentant sinner and fornicatress, divine child, sacral marriage, initiation, shaman rituals — all this 
seems to have no relation with the destiny of his heroes. But our comprehension of profundity and polysemy of Vampilov’s 
Theatre is the result of unconscious presentiment of mythological being in everyday realia. The dramatist uses not only the 
great number of symbols in the context of world culture but also creates own author’s myths. So, in his dramatics’ poetic 
world there are symbols of outskirts, front gardens and duck hunt. The report considers the mythic-poetic feathers of Vampi-
lov’s works by the example of his play “Last Summer in Chulimsk”.

Литаврина Марина Геннадиевна // Prof. Marina Litavrina

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, исторический факультет, лаборатория русской культуры; 

доктор искусствоведения, профессор

Гоголь & моголь: классика в обработке пост-модерна (интертекстуальная драма О. 
Богаева)
В докладе на примере пьес Олега Богаева рассматривается актуальный феномен пост-модернистской обоработки 
классики и основные особенности современного конструирования драматических текстов представителями новой 
волны (в последнее двадцатилетие). Предполагается осветить следующие вопросы:
1. Деконструкция, коллажирование и дайджестирование как основные инструменты препарирования классического 

текста. Идеологическое обеспечение и адрес деконструкции. Предполагаемый реципиент и его «портрет». Пьеса 
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как диалог-спор с гением прошлого. Культурная память и дискуссия с утраченной системой ценностей. «Мертвые 
души»: люди и тексты как ненужные (использованные, выброшенные) вещи. (Пьеса «Русская народная почта»).

2. Интерпретация первоисточника. Пародирование, ироническое переосмысление, современный контекст и авто-
рский комментарий к хрестоматийному тексту в процессе создания драматургического интертекста (на примере 
пьес «Комната смеха или Русская народная почта», «Мертвые уши, или История туалетной бумаги»). Авторская 
версия и новый сюжет. Сравнительный анализ пьес Богаева и исходного литературного мифа.

3. Культурно-языковая катастрофа как предмет анализа в пьесах О.Богаева («Великая китайская стена», «Русская 
народная почта»). «Нечитаемое» и «невостребованное» в его пьесах. Дегуманизация общества. “ C тарые русские» 
как «лишние люди». Театр современного русского абсурда. Кризис слова как основы культуры. Безадресность 
письменности. Ванька Жуков как архетип .

Gogol & ‘Mogol’: Post-modern Russian drama redoing classics (the case of Oleg Bogayev)
The paper focuses on post-modern preparation of classical texts in current Russian drama. The author aims at fuguring 
out prevaling tendencies in construction of new dramatic discourse launched twenty years ago by so-called «new wave» of 
Russian playwrights.
The paper main points are:
1) Deconstruction, collage and digest as principal instruments used by post-modern Russian dramatists. Bogayev’s 

ideotextuality and aims of deconstruction. Would-be recipient, his virtual portrait. Play as a dialogue and argument with 
charismatic literary figures and “cultural memory”. Axiological aspect of this cultural discussion. Dead souls: chefs-
d’oeuvres and people as “invalid, damaged goods”. ( Folk Russian Mail, Dead Souls — plays by O.Bogayev)

2) Referential character of the new drama. Classics as point of departure. Parody, ironical review(anecdote), modern context 
and author’s commentary applied to the “old” text. Constructing new dramatic texts based on Chekhov and Gogol works. 
(Example of Bogayev’s Folk Russian Mail and Dead Ears). Author’s contemporary intertextual version of the old myth 
(comparative study of the plays).

3) Cultural and communication crises as a subject for dramatic analysis (The Great Chinese Wall, Folk Russian Mail). 
“Unreadable” and “unreceptive” as main notions. Dehumanization of society expressed as verbal crises. Old Russians as 
“superfluous people”(new interpretation of the 19th century Russian literature term). Theatre of current Russian absurd. 
Vanka Zhukov (Chekhov’s novel) as literary archtype.

Культурологическая интерпретация современной визуальной культуры //
Interpretation of Present-day Visual Culture in Cultural Studies

Чистякова Виктория Олеговна // Dr. Viktoria Chistyakova

Российский институт культурологии (Москва); заведующая сектором экранной культуры и новых технологий коммуникации; 

кандидат философских наук

Визуальное и виртуальное как две стороны кинематографической реальности
Развитие экранных искусств порой создает такие феномены экранной реальности, которые заново ставят вопрос о 
природе художественности, присущей экранному образу как таковому. Одним из таких феноменов является жанр 
аудиовизуальной антропологии, эстетическое воздействие которого успешно соперничает с игровым кино. Секрет 
успешного художественного воздействия этого жанра кроется в самой природе кинематографа, который появляется 
на свет просто в виде кусков действительности, снятых на пленку. То есть, кино рождается как аудиовизуальная ант-
ропология, как наблюдение за бытовой жизнью.
Зрительское сознание «виртуализирует» кинореальность, независимо от того, была ли она скопирована с натуры или 
полностью сфабрикована при помощи компьютерной графики. В этом смысле любая кинореальность есть «спецэф-
фект», идет ли речь о «Прибытии поезда» братьев Люмьер или о «Титанике» Д. Кэмерона.
Кинореальность есть в то же время образ, обладающий визуальной достоверностью.
Следовательно, кино представляет собой нечто среднее между образом и спецэффектом. Сочетание спецэффекта и 
образа создает сосуществование виртуальной и визуальной линий в кино.

Two sides of the cinema reality: visual and virtual
Development of screen arts sometimes produces such phenomenons of screen reality which ask new questions on essence 
of artistry of the screen image as such. One of these phenomenons is the genre of audiovisual anthropology, whose aesthetic 
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influence successfully competes with the feature films. The reason of successful art influence of this genre is essence of the 
cinema in itself, which was born just in the form of fragments of natural reality, captured by movie camera. Therefore, the 
cinema was born as audiovisual anthropology. It appeared as observation over the life.
Audience’s perception of cinema-reality makes this reality virtual; and it does not matter whether this cinema-reality has been 
copied from the natural reality or it has been completely composed by computer graphics. Thus, any cinema-reality is the 
“special effect”, whether it is the “Train Arrival” of Lumiere brothers or the “Titanic” of J. Cameron.
The cinema-reality is at the same time the image which has strong visual reliability. Hence, the cinema is something between im-
age and special effect. Combination of special effect and image creates co-existence of virtual and visual lines at the cinema.

Устюгова Вера Васильевна // Dr. Vera Ustyugova

Пермский государственный университет, кафедра древней и новой истории России; кандидат исторических наук, доцент

«Королевы» русского экрана: аккумуляция идеалов модерна
Появление Великого немого совпало по времени с расцветом стиля модерн в европейской культуре, философии, 
искусстве. Данное исследование посвящено отражению модерна в раннем русском кино. Историко-культурная эпоха 
модерна рассматривается в призме образов, созданных на экране первыми русскими кинофаворитками. Фильмы, 
сохранившиеся в Госфильмофонде и фильмотеке ВГИКа, анализируется на основе суждений современников, в пер-
вую очередь кинопрессы.

“The Queens”of Russian Cinema: Accumulation of Modern Ideals
The beginning of the Great Silent Films coincide with the fullest flower of Modern style in European culture, philosophy and 
art. These papers show us the reflection of Modern in the early Russian cinema. Historical and cultural epoch of Modern is 
studied through the images, created by the first Russian stars of cinema. These films are conserved in Gosfilmofond and 
VGIK film library. These works are analysed from the point of view of contemporaries and, especially, cinema press.

Савельева Елена Николаевна // Dr. Elena Savelieva

Томский государственный университет, Институт искусств и культуры; заместитель директора по учебной работе; кандидат 

философских наук, доцент

Язык современного кинематографа: диалог традиций и новаций
Развитие киноязыка обусловлено характером современной культуры — ее многоликостью и плюралистичностью, позволя-
ющей совмещать как традиции, так и стремление к их разрушению. В едином пространстве киноискусства функциониру-
ют дискурсивные формы классической и постнеклассической парадигм. В соответствии с этим условно выделяются два 
типа кинематографического мышления. В одном случае при выборе средств моделирования мира следят за сохранением 
«предэкранной реальности». Все поиски в области технических и изобразительных новаций нацелены на адекватность 
изображения жизни «как она есть». В основе другого типа кинематографического мышления лежит установка на активное 
преобразование «предэкранной реальности». Здесь заметно выражены предпочтения конструирующего сознания, идеа-
лом которого становится «жизнь, какой она должна быть». Подобные признаки конструирующего мышления обнаружи-
ваются как в опытах монтажно-метафорического моделирования революционной действительности 1920-х годов, так и в 
постмодернистских кинопроизведениях конца XX века. Миметическую и конструирующую стратегии можно рассматривать 
как диалог возможностей кинематографа, задающий точку опоры для развития целого спектра направлений.

Modern cinematography language: a dialogue of traditions and innovations
The development of modern cinematography is determined by the character of modern culture, by its versatility and plu-
ralism, which allows combining both traditions and striving for their destruction. In the indivisible area of cinematography 
linguistic forms of both classical and non-classical paradigm can function. According to this, we can single out two types of 
cinematographic thinking. In one case, choosing the means of modeling the world, an author takes care to preserve visible 
reality. Any search in the field of technical and graphic innovations is aimed at the adequate reflection of the world. The base 
of the other type of cinematographic thinking is an urge for active reorganization of reality. Here the preferences of con-
structing consciousness are clearly noticeable. Similar signs of constructing consciousness we can trace both in experiments 
of metaphor-assembling modeling of revolutionary reality of 1920s and in postmodernist cinematographic works of the late 
20th century. Reflecting and constructing strategies can be viewed as a dialogue of cinematography potentials, which gives a 
point of rest for developing a wide spectrum of trends.
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Цибизова Лилия Александровна // Dr. Lilia Tsibizova

Федеральное агентство по культуре и кинематографии, Управление современного искусства; консультант; кандидат философ-

ских наук, доцент

Визуализация экзистенциального опыта в современном российском киноискусстве
Работа обозначает проблему визуализации опыта жизни и смерти в рамках экзистенциальной терминологии на при-
мере творчества Александра Сокурова. Режиссёра интересуют не только вопросы биологической смерти, но и «эк-
зистенциальный опыт «смерти сознания». Главная задача состоит в интерпретации этих сущностей в пространстве 
кинематографа. Специфический характер феноменов определяет структуру работы, включающую следующие воп-
росы:

экзистенциальное одиночество и одиночество как ступень формирования самосознания самосознания («Одино-
кий голос человека», «Отец и сын»);
проблема интерсубъективности и конституирования «другого» («Отец и сын», «Мать и сын»);
смерть как не-бытие, как отсутствие смысла и как воплощение трагического в киноискусстве.

The Visualization of the Existential Experience in Modern Russian Film-Art
The text of the article represents the process of visualization of life and death in aspects of existential terminology after the 
example of creative work of Alexander Socurov. Film director is interested not only in biological fact of death, but in its exis-
tential experience as «the death consciousness». The main problem consists of interpretation of those essences in the space 
of cinema art. Specific character of those phenomenons determines the structure of the article:

Existential solitude and solitude as part of forming self-consciousness;
Problem of intersubjectivity and construction «another thing»;
Death as non-being, as absence of sense and as implementation of tragic in film-art.

Рейфман Борис Викторович // Dr. Boris Reifman

Глазовский филиал Ижевского государственного технического университета, кандидат культурологи, доцент

Формы выхода за пределы киноповествования как историко-культурологический проект
Одна из важных примет современного кинематографа — частая откровенная явленность в фильмах самой авторской ин-
станции. Зрителю адресуется информация об осознанном авторском выходе за пределы того нарратива, субъекты кото-
рого — персонажи разворачивающегося сюжета и окружающие их экранные вещи природного и культурного миров. Эти 
формы выхода за пределы киноповествования неотделимы от определенных тенденций в истории кино, сопряженных с 
развитием философского дискурса и другими процессами в культуре ХХ века. В нашем докладе мы стремимся объеди-
нить диахронически различные в мировоззренческом и стилевом отношении формы выхода за пределы киноповествова-
ния единой логикой и тем самым обозначить актуальную, на наш взгляд, проблему историчности современных версий 
откровенной явленности автора в кинематографе, т.е. «цитатности» не только «внутри» стилей, но и самих этих стилей.

Ways out of the cinema narration as a historical and cultural project
One of the important signs of the contemporary cinematography is frequent open presence of the author’s manner in the 
film. The audience is given the information about author’s conscious going out of the narration bounds. The subjects of this 
narration are its characters, nature and things surrounding them. The ways out of the bounds of the cinema narration are 
inseparable from the definite tendencies of the cinema history, connected with the development of philosophy and culture 
in the XX century. In our report we try to join diachronically different philosophical and stylistical ways out of the cinema 
narration with the help of common logic, and show at that the actual in our opinion problem of historicity of contemporary 
versions of author’s presence in the cinematography, i. e. “quotation” not only “inside” the style but “quotation” of the styles 
themselves.

Герасимова Светлана Анатольевна // Dr. Svetlana Gerasimova

Северо-Западная академия государственной службы; кандидат культурологии, доцент

Культурологический анализ модели телевизионной коммуникации
Культура современного общества представляет собой информационно-коммуникативную систему, специфика кото-
рой обусловлена новыми способами производства и передачи информации.

•

•
•

•
•
•
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Телевизионная коммуникация — одна из самых доступных, массовых и эффективных форм информационного обмена, 
которая, в свою очередь, в значительной степени влияет на образ жизни современного человека. Модель телекомму-
никации является мощным средством формирования коллективного сознания и управления поведением людей.
Медиа-тексты (телевизионная продукция) соединяют в себе сферу знакового содержания и сферу социального дейс-
твия, структурируют и кодифицируют реальность.
Целью культурологического анализа модели телевизионной коммуникации является оценка воздействия содержания 
медиа-текстов на общественное сознание.
В основу методологии исследования данной проблематики положен семиотический анализ, а также использованы 
теории коммуникативного действия Ю. Хабермаса.
По итогам исследования определены критерии оценки воздействия телекоммуникации на культуру современного об-
щества.

The Cultural Analysis of the TV Communication Model
The culture of a modern society represents the informative and communicative system which specificity is caused by new 
ways of producing and transfering information. The TV communication is one of the most accessible, mass and effective 
forms of an informational exchange which, in turn, substantially influences a way of life of a modern person. The telecommu-
nication model is a powerful mean of forming collective consciousness and managing people behaviour.
Media-texts (TV production) connect a sphere of the sign maintenance and a sphere of social action. They structure and 
codify a reality.
The purpose of the cultural analysis of the TV communication model is the estimation of influence of the maintenance of 
media-texts on public consciousness.
The semiotic analysis is put in a basis of methodology of research of the given problematics, and also Habermas theories of 
communicative action are used.
On results of research there are revealed estimation criteria of influence of telecommunication on culture of a modern society.

Новикова Надежда Львовна // Prof. Nadejda Novikova

Мордовский госуниверситет им. Н. П. Огарева; заведующая кафедрой иностранных языков для гуманитарных факультетов; 

доктор философских наук, доцент

Рекламирующая лексика в повседневном пространстве
Сегодня как никогда актуально изучение языка повседневности. В повседневной жизни язык лишь средство для до-
стижения какой-нибудь цели, привычная система речевых навыков, поэтому мы обычно его не замечаем. В настоя-
щее время в наибольшей степени вышла на публичную арену рекламирующая лексика (слоган), выступающая в сво-
их специфических жанрах (реклама, заголовки, компьютерный жаргон и др.). Она вошла в культуру повседневности, 
образовав свое пространство, присутствием визуально через броские, запоминающиеся фразы в печатной, радио-
телепродукции. Рассуждая о порабощающем воздействии электронных средств массовой коммуникации, следует 
признать, что они не только почти незаметно, но неуклонно формируют наш вкус, склонности, взгляды, но и язык. 
Компьютерная лексика (слоган) — особый лингвокультурный феномен.
В повседневном пространстве языкового общения рекламирующая лексика предстает как Система, т.е. как очень 
своеобразное социокультурное образование, в котором есть свой коммуникативный стиль общения: экстернальная 
культура, ценности, символика, традиции и главное — их стандартизированная интерпретация.

Advertising Vocabulary in Everyday Space
The studying of the language of daily occurrence is very actual today. In everyday life language is only a means for achieve-
ment of some purpose, a habitual system of speech skills therefore we usually do not notice it. Now on public arena there 
is the advertising vocabulary (slogan) acting in its specific genres (advertisement, heading, computer slang, etc.). It has 
entered into the culture of daily occurrence, having formed the space by visual presence through bright, remembered phras-
es in printed, radio-teleproduction. Arguing on the enthralling influence of electronic means of mass communication, it is 
necessary to recognize that they not only practically imperceptible but steadily form our taste, inclinations, views and also 
language. The computer vocabulary (slogan) is a special linguistic and cultural phenomenon.
In the everyday space of the language intercourse the advertising vocabulary appears as system, i.e. as a very original socio-
cultural formation where the communicative style of dialogue exists: external culture, values, symbolism, traditions and the 
main thing — their standardized interpretation.
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Чудновская Екатерина Леонидовна // Ms. Ekaterina Chudnovskaya

Санкт-Петербургское отделение Российского института культурологии, научный сотрудник

Идеал и aнтиидеал женственности в современной западной художественной культуре
Идеальная женственность обладает рядом обязательных качеств: красотой, молодостью, здоровьем, субтильностью 
и сексуальностью. При попадании данного идеала в область художественной культуры, он искажается. Антиидельные 
образы, созданные современными западными художниками, становятся его устрашающей противоположностью. В 
современной художественной культуре красота меняется на устрашающее уродство, молодость на дряблую старость, 
здоровье на чахлость, сексуальность превращается в комедию. Современная социокультурная действительность 
формирует идеал женственности, активно пропагандируемый СМИ. Только через демонстрацию противоположных 
ему установок в художественной культуре, идеал, транслируемый СМИ, начинает осознаваться как абсурдный.

Ideal and Non-ideal femininity in contemporary western artistic culture
Ideal femininity has a number of its own characteristic: beauty, youth, health, frailty and sexuality. If this ideal appears in the 
area of artistic culture it is being distorted. Non-ideal images created by modern western art become a frightening opposition 
to the ideal world. In modern artistic culture beauty transforms into ugliness, youth into flaccid old age, health into weak, 
sexuality into comic dirty. The modern socio-cultural reality forms the ideal of femininity which is propagandized by mass-
media. Only by means of artistic opposition the ideal translated by mass-media could be recognized as absurd.

Венкова Алина Владимировна // Dr. Alina Venkova

Российский государственный педагогический университет им. А. И.Герцена, кафедра теории и истории культуры, доцент, 

Санкт-Петербургское отделение Российского института культурологи, заместитель директора по науке, кандидат культурологии

Пространственные модели в современном искусстве Запада
Современная художественная практика разрабатывает идею пространства, связанную с расширением воспринимаю-
щих возможностей человека. Подобное расширение осуществляется за счет проблемного пересечения биологичес-
кой и культурной составляющих опыта.
Пространство оказывается одним из главных инструментов воздействия на психику и поведенческие модели зрителя. Оно 
понимается не только как материал объемного пластического творчества, но и как семантически насыщенная среда.
Современное искусство Запада активно задействует пластический лексикон, разрабатываемый художественной прак-
тикой на протяжении ХХ века. Преимущественный интерес вызывают пластические модели, открытые историческим 
и неоавангардом. Широко представлены синестезические и виртуальные концепции пространства, расширяющие и 
трансформирующие культурный опыт повседневности.
В докладе будут представлены основные типы пространственных решений в современном искусстве и осуществлен 
их культурно-семантический анализ.

Spatial models in contemporary western art
Contemporary art works out the idea of space concerned with expanding of human perception. The expanding implies the 
problem intersection of biological and social parts of human experience.
Space is one of the most important tools of an influence upon mentality and behavior models of spectator. Space is consid-
ered not only as the material of physical space creation but also as semantic field.
Contemporary western art deals with the plastic heritage of 20th century art. Space thought of historical and neo avant-guard 
draws the constant attention. Sinesthesia and virtual concepts of space that expand and transform cultural every day experi-
ence are widely presented and discussed.
The basic models and patterns of contemporary artistic space creation will be presented in the report. Presentation also 
intends to show their cultural and historical sense.

Круглый стол: Место поэзии в современном культурном процессе // 
Round Table: Poetry in the Contemporary Cultural Process

Машевский А. Г.

Во второй половине прошлого столетия распространилось мнение, согласно которому поэтическое творчество как 
часть традиционного искусства окончательно утратило социальную востребованность и не может продолжать свое 
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естественное развитие — во всяком случае, в известных нам с древнейших времен формах. Между тем, есть основа-
ния считать поэзию тем видом духовной практики, который не только не потерял свою социальную актуальность, но 
и обещает стать одним из основных двигателей культурного развития в XXI веке.
Определенные факты позволяют высказать предположение о начале новой эпохи в истории мировой культуры. Изме-
няется модель и способ восприятия действительности человеком, включенным в систему общественно-экономичес-
ких связей постиндустриальной цивилизации. Наука как способ познания мира уже не может претендовать на уни-
версальность. Научно-позитивистское мышление уступает место мифо-поэтическому освоению действительности. 
Поэзия как инструмент поиска бытийных смыслов должна обрести свое высокое значение.
Казалось бы, в век телевидения и Интернета, когда основными формами восприятия реальности являются не пись-
менные тексты, а живые картины и звук, художественная литература должна утратить свои лидирующие позиции в 
духовном развитии общества. Однако ориентированность современного человека на получение звуковой информа-
ции делает возможным возрождение поэзии в ее изначальной — голосовой форме. Возможно, в недалеком будущем 
поэтические произведения будут не столько читаться, сколько прослушиваться — технический прогресс открывает 
для этого широкие возможности.
Так или иначе, попытаться определить место поэзии в культуре XXI века — важная задача, способствовать решению 
которой может проведения круглого стола с участием ряда известных деятелей науки и культуры.
На обсуждение предлагается вынести следующие вопросы:
1.Насколько востребована поэзия сегодня?
2.Конец постмодернизма: что дальше?
3.Мифо-поэтическое сознание и современная культурная ситуация.
4.Поэзия как система культурных кодов.

Mashevsky A.G.

The place of poetry in the modern cultural process
In the second half of the last century, it was widely believed that social demand for poetry as a part of traditional art has 
been completely lost, and that poetry cannot continue its natural development, at least in the form known to us since ancient 
times. Meanwhile, there is reason to suppose poetry to be the type of spiritual practice, which has not only retained its social 
relevance, but is also promising to become one of the principal engines of cultural development in the 21st century.
Certain facts allow us to suggest that a new era in the history of world culture is beginning. There are changes in the model 
and method of perception of the world by people, who are part of the social-economic relations system of the post-industrial 
civilization. Science, as a method of getting to know the world around us can no longer claim to be universal. The scientific-
positivist thinking is giving way to a poetic way of getting acquainted with reality. Poetry, as an instrument in the search for 
every-day meaning must acquire its high significance.
It may seem that in the age of TV and internet, when the main forms of perception of reality are pictures and sounds, rather 
then a written text, literature should loose its leading role in the society’s spiritual development. However, today’s focus on 
the audible information makes possible the rebirth of poetry in its original form of spoken word. Probably, in the near future 
poetic works will be listened to much more often than read. Technological progress creates many opportunities for this.
One way or another, it is important to define the place of poetry in the culture of the XXI century. A round table with 
participation of notorious artists and scientist can help achieve this goal.
The following topics are proposed for discussion:
1.How high is the demand for poetry today?
2.Postmodernism is over, what next?
3.Mythopoetical consciousness and a modern cultural situation.
4.Poetry as a system of cultural codes.

Александр Вергелис, Василий Ковалев, Алексей Машевский // 

Alexander Vergelis, Vasiliy Kovalev, Alexey Mashevskiy

О лирическом даре
Одним из признаков кризисного состояния современного общества считается господство массовой культуры, упадок 
традиционных форм искусства, в том числе поэзии. Проблема эта многоуровневая. Во-первых, она связана с кризи-
сом установок, нацеленных на критерий новизны, считающийся главным в модернистской эстетике (постмодернизм 
в данном случае является лишь модифицированной, как бы вывернутой наизнанку формой того же модернизма). 
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Во-вторых, интерес и доверие массового читателя, зрителя, слушателя к высокому искусству подорваны наукоцен-
тризмом и прагматизмом западной цивилизации конца ХХ — начала XXI века, раздробленностью смыслового поля 
существования современного человека.
Модернизм соответствует обществу, в котором господствующим является индивидуалистический тип сознания с его 
имманентными ценностями. Человек предшествующего общества традиционного типа руководствовался, главным 
образом, ценностями общими, трансцендентными. Кризис современного индивидуализма не может быть преодолен 
простым возвращением к соборности. Выход видится в трансформации сознания на основе «идеологии дара», цен-
ностная природа которого имманентно-трансцендентна. Следствия такой трансформации значительны: культуроцен-
тризм, переориентация на критерий подлинности в искусстве.
Следует отметить, что лирическая поэзия, всегда ориентированная на субъективное переживание того, что объектив-
но больше и значительнее эмпирической личности пишущего, как нельзя лучше соответствует подобной идеологии. 
Представляется, что у поэзии хорошее будущее с точки зрения социального бытования, она технологична и дешева: 
для занятия ею достаточно взять авторучку и чистый лист бумаги. С другой стороны современное общество, наце-
ленное на получение информации в образной и звуковой форме, утрачивающее навыки общения с письменной ре-
чью, неизбежно должно обратиться к поэзии, по прежнему пользующейся уникальными средствами передачи живого 
голоса, интонации человека.

On the Lyrical Gift
The dominance of mass culture and demise of the traditional art forms, including poetry are considered some of the signs 
of a crisis in the modern society. This is a problem on many levels. Firstly, it is related to a crisis of the idea that a poet must 
create something original, which was the basic idea of the modernistic ethics(post-modernism is not much different in that 
regard, it is modernism turned inside out). Secondly, the trust and interest of the mass reader, viewer, spectator and listener 
in the high art are undermined by the focus on science in the western civilization of the 20th and the beginning of the 21st 
century and by the shattered state of the meaningful world in which the modern person exists.
Modernism fits the society, in which the individualistic conscience type with its immanent values is prevalent. A person of the 
traditional society of the past lived mainly by the common, transcendent values. The crisis of modern individualism cannot be 
overcome by a simple return to the traditional values. The way out is through the transformation of the conscience based on 
the “ideology of gift”, which is based on immanent-transcendent values. The consequences of such a transformation would 
be considerable: culture-centrism and a turn towards authenticity in arts.
We must note that lyrical poetry, which is always oriented towards subjective experience of something bigger and more sig-
nificant than the empiric personality of the poet, fits such an ideology perfectly. It is apparent that poetry has a bright future 
in terms of social way of life. It is technological and low cost: all it takes to write poetry is a pen and a piece of paper. On the 
other hand, the modern society, directed towards information in the form of images and sounds, loosing its written commu-
nicational skills, must inevitably turn to poetry, which is still using the unique means of live voice and intonation transmission.

Культурная динамика // Cultural Dynamics

Бондарев Алексей Владимирович // Mr. Alexey Bondarev

Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д. Ф. Устинова (Санкт-Петербург), кафедра культуроло-

гии и глобалистики; старший преподаватель

Методологические аспекты изучения культурогенеза в философско-исторических и  
культурологических концепциях // Methodological aspects of the study of cultural genesis 
in philosophical, historical and culturological conceptions
Одной из самых фундаментальных и волнующих проблем культурологии как науки является изучение динамики про-
цесса развития системы культуры. Российскими и зарубежными учеными за прошедшие два столетия было создано 
значительное число трудов, посвященных изучению макрокультурной динамики, и возникла настоятельная потреб-
ность исследовать и обобщить эту литературу. В отечественной культурологической науке сложилось три ведущих 
направления понимания самого определения культурогенеза: 1) культурогенез как зарождение культуры (М. С. Ка-
ган, А. П. Садохин и др.); 2) культурогенез как процесс генерации новых культурных форм и систем (А. Я. Флиер, 
С. М. Оленев и др.); 3) культурогенез как развитие культуры конкретных народов (Л. Н. Гумилев, Р. Х. Бариев, И. 
Н. Михеев и др.). Причем, две последние точки зрения не противостоят друг другу, но обоюдно взаимодополняют 
одна другую, поскольку отличаются, собственно говоря, ракурсом рассмотрения динамики культуры: абстрактно-фи-
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лософским, как у А. Я. Флиера и др., или конкретно-историческим в масштабах самобытных суперэтносов, как у 
Л. Н. Гумилева. В ходе исследования была предпринята попытка очертить круг наиболее разработанных в отечест-
венной и отчасти зарубежной науке вопросов, посвященных культурогенезу, и акцентировать внимание на наименее 
изученных проблемах макрокультурной динамики, которые еще предстоит разрешить современной культурологии. 
Кроме того, опираясь на проанализированный в данной работе опыт изучения процесса развития культуры, оказы-
вается возможным приблизиться к определению параметров для наиболее оптимального совершенствования общей 
теории культурогенеза. Наконец, на основе всестороннего рассмотрения философско-исторических и культурологи-
ческих концепций динамики культуры оказывается возможным показать дальнейшие интеллектуальные перспективы 
в исследовании процесса культурогенеза.

Новик Юлия Олеговна // Dr. Yulia Novik

Камчатский государственный университет, кафедра социально-гуманитарных наук; кандидат культурологии, доцент

Проблема культурогенеза в проекциях теорий «примитивного» и «первобытного» 
искусства
В свете последних опытов по созданию общей теории культурогенеза в очередной раз стала актуальной проблема 
происхождения и бытования ранних форм искусства.
Современное понимание культурогенеза процессуально. Его сущность видится в беспрерывном самообновлении 
культуры, допускающем, в равной мере, как трансформационную изменчивость уже сложившихся, так и постоянное 
возникновение новых, не существовавших прежде в культуре феноменов. Сказанное верно в отношении культуроге-
неза художественных форм, который не может быть сведен к какому-то однократному событию из воображаемого 
доисторического прошлого человечества.
Так называемая теория примитивов — «западноевропейское» учение о начальных периодах эволюции искусства — 
имеет много точек соприкосновения и расхождения с «отечественной» теорией первобытной художественной куль-
туры. Мысль о временной относительности и множественности «начал» искусства пронизывает первую насквозь. В 
ходе экстраполирования искусства в прошлое, вторая акцентирует особо идею универсальности истоков художест-
венной жизни. Концептуальные расхождения в теориях серьезны, принципиальны, и, по всей видимости, не могут 
быть сведены к поверхностным наблюдениям и умозаключениям о неадекватности перевода английского «primitive 
art» на русский язык словосочетанием «первобытное искусство».

The origin of art in modern theoretical perspectives
The origin and the existence of art are topical problems in the light of the universal theory of the genesis of culture.
Up-to-date understanding of the problem of the genesis of culture is polysemantic. It has a strong association with an 
endless process existing in two different courses. The first approach develops the idea of transformation referring to cultural 
forms which have already been invented. The second one accentuates permanent characteristics of the origin of cultural 
phenomena that have not existed before. The mentioned scheme is quite proper to reject the well-known explanation of the 
origin of art that is focused on a momentary aspect of the imaginable prehistoric period.
There are many points of coincidence and divergence of opinions in so called western and home primitive art theories. Our 
opinion is that the “European” theoretical model is based on the relativist method of approach. That is why the concept of 
geneses of art appears. In comparison with the foreign analogue “our home” variant of the theory of the primitive art stresses 
the aspect of the cultural genesis, namely the universal characteristics of the origin of art. We have some reasons to suppose 
that the marked theoretical divergence is principal and what is more it can not be reduced to the lack of meaning as a result 
of an inaccurate translation of the term of “primitive art” from English into Russian.

Горюнков Сергей Викторович // Mr. Sergey Goryunkov

Институт образования взрослых Российской Академии образования; научный сотрудник

К вопросу о мифологической теории культурогенеза
Сформулировано положение о методологическом порочном круге, возникающем при традиционно-исторической 
постановке вопроса о происхождении мифов. Показано, что в ситуации порочного круга методологически оправдано 
только структурное изучение мифов.
Принято за гипотезу, что в повторяющихся мифологических мотивах отражена структура неких универсальных при-
нципов самоорганизации. Предложена проверка гипотезы методом исчисления повторяющихся мотивов.
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Возможности исчисления испробованы на космогонических мотивах. Получен результат — алгоритм «удвоение-деление».
Алгоритм интерпретирован как выражение структуры матричного принципа.
Структура матричного принципа не исчерпывается «удвоением-делением». Содержание повторяющихся мифологи-
ческих мотивов тоже не исчерпывается рассмотренными вариантами. Все это говорит о приложимости к изучению 
мифов экспериментальной методики, принятой в естествознании.

On the question of mythological culture genesis theory
The regulations about the methodological vicious circle arising at is traditional-historical statement of a question on an origin 
of myths are formulated. It is shown, that in a situation of a vicious circle structural studying of myths is methodologically 
justified only.
It is accepted for a hypothesis, that in repeating mythological motives the structure of certain universal principles of self-or-
ganizing is reflected. Check of a hypothesis by a method of calculation of repeating motives is offered.
Opportunities of calculation are tried on cosmogonic motives. The result — algorithm “doubling-division” is received.
The algorithm is interpreted as expression of structure of a matrix principle.
The structure of a matrix principle is not settled by “doubling-division”. The content of repeating mythological motives too is 
not settled by the considered variants. It speaks all about applicability to studying myths of the experimental technique ac-
cepted in natural sciences.

Добрынина Анна Юрьевна // Dr. Anna Dobrynina

Новгородская общественная организация молодых инвалидов «Новинвацентр»; заместитель председателя, педагог-организа-

тор; кандидат педагогических наук

Верования, знания и мифы в культуре традиционного и современного обществ: 
отголоски верований древних славян в современной культуре
Все живущие на земле люди во что-то верят. Вера является важнейшей частью мировоззрения человека, его жиз-
ненной позицией, убеждением, этическим и нравственным правилом, нормой и обычаем.
Многие пытались разгадать тайну и смысл жизни на земле, найти ту таинственную силу, которая обнаруживает свое 
присутствие в мире через связь вещей и явлений. Для обозначения этой силы человек придумал тысячи имен, но 
суть их одна — это Бог.
В докладе речь пойдет о верования древних славян и о том какое отражение они находят сегодня, в нашей русской 
культуре, в нашем языке в наших традициях. Мы говорим, что являемся русско-язычным населением, а правильнее 
бы сказать русско-языческим, так как пережитки славянских верований находят свое отражение в наших сказках, 
праздниках, приметах, не задумываясь, какие глубокие корни они имеют.

Beliefs, knowledge and myths in culture of traditional and modern societies: echoes of beliefs 
of ancient Slavs in modern culture
All people living on the ground in something trust. The belief is the major part of outlook of the person, its vital position, 
belief, an ethical and moral rule, norm and custom. Many tried to solve secret and meaning of the life on the ground, to find 
that mysterious force which finds out the presence at the world through Communication of things and the phenomena. For a 
designation of this force the person has thought up thousand names, but their essence one is a God. In the report it will be a 
question about beliefs of ancient Slavs and about that they find what reflection today, in our Russian culture, in our language 
in our traditions. We speak, that we are Russian-Pagan population, and more correctly to tell Russian-Pagan as vestiges of 
Slavic beliefs find the reflection in our fairy tales, holidays, signs, not reflecting, they have what deep roots.

Гогин Александр Владимирович // Dr. Aleksandr Gogin

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет; кандидат философских наук, доцент

Культура судьбы и судьба культуры // Culture of fate and the destiny of culture
Общефилософская проблема развития конкретизируется как проблема судьбы в контексте вопроса: что первично, 
онтологически более фундаментально: природа или история?
Понятие будущего определяется как место (хронотоп) Встречи («очной ставки») природы и истории. Неизбежность 
указанной Встречи определяется как судьба. Совокупность осмысленных усилий человека по приуготовлению места 
Встречи составляет содержание понятия «культура судьбы».
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Целенаправленные усилия по обеспечению достойных человека условий, определяющих конкретный характер осу-
ществления Встречи природы и истории, способны оказать решающее влияние на судьбу культуры.
В конечном счете, способность или неспособность предпринять усилия по формированию культуры судьбы есть ис-
пытание зрелости человека, испытание его способности делом ответить на судьбоносные вопросы бытия: есть ли 
у человека будущее? И если есть, то нужно ли человеку то будущее, которое его ожидает? И если нужно, то какое 
будущее ему нужно?

Ивашинцов Дмитрий Александрович // Prof. Dmitri Ivashintsov

Международная ассоциация «Русская культура»; сопредседатель-координатор; доктор технических наук, профессор

Технологическая сингулярность и культура
Прогнозируемое приближение технологической сингулярности, ставит человечество не только перед проблемой со-
отнесения себя с появлением на Земле разума другой природы, но так же перед проблемой эволюционной адапта-
ции новых поколений к быстро изменяющемуся настоящему.
Культура, как один из основных факторов эволюционной изменчивости человека, базируется на двух механизмах: 
обучении и подражании. В ситуации приближения сингулярности, эти механизмы перестают выполнять свою роль. 
Новые поколения будут вынуждены адаптироваться к окружающей действительности методом собственных проб и 
ошибок, что поставит человека в явно не выгодные условия.
Одним из выходов из этой ситуации может стать поэтапное моделирование ближайшего будущего и разработка но-
вых систем обучения, адекватных открывающимся горизонтам. При этом, внутри систем обучения должны «заши-
ваться» уточненные аксиологические и социальные модели.

Technological singularity and culture
Predictable approximation of technological singularity not only confronts humanity with the problem of a correlation with up-
coming to Earth new form of intellect, but also with the problem of new generations’ evolutional adaptation to fast changing 
modern world.
Culture as one of the main factors of human evolution is based on two mechanisms: learning and imitation. With upcom-
ing singularity these mechanisms cease to function. New generations will have to adapt to their surrounding by cut and try 
method, which will place humanity in obviously uncomfortable position.
One of the ways out of such unfavorable situation is step-by-step modeling of close future and cultivation of new learning 
systems, suitable for new horizons. With that in mind it is important to “install” into such learning systems precise axiologic 
and social models.

Дахин Андрей Васильевич // Prof. Andrey Dakhin

Нижегородcкий государственный архитектурно-строительный университет; доктор философских наук, профессор

Homo mem ris: Развитие без памяти, или как погибает культура
В центре внимания проблема соотношения общественного развития и значимости коллективной социально-исто-
рической памяти человеческих сообществ. В современной России на уровне публичных дискуссий представления о 
развитии культуры по умолчанию основываются на представлениях о том, почему она погибает: кто думает, что куль-
тура погибает от недостатка веры, строит храмы; кто думает, что от недостатка внимания государства — ратует за 
«укрепление государственности» и т.п. Предлагается обратить внимание на то, что культура погибает от распростра-
нения в обществе социальной амнезии, социального склероза. Основная идея, основанная на анализе исследований 
А. Ф. Лосева, С. Н. Трубецкого, С. Д. Лихачёва, А. Моля, М. Фуко, П. Нора, М. Хольбвакса, Я. Зерубавеля, Ф. Йейтс, 
П. Хаттона и др., состоит в том, что состояние культуры сообщества людей определяется работой коллективной со-
циально-исторической памяти. Эта «привязанность» человека выражена термином «homo mem ris». В этом контексте 
различаются гуманитарная и технократическая перспективы развития культуры.

Homo mem ris: Development without commemoration or how cultures perish
The paper is focused on the aspect of links between social development and value of collective social-historical memory of 
societies. In the public discourse of today Russia an idea of cultural development is founded intuitively on an understanding 
of causes of cultures perishing: somebody think, that culture perishes under believe less and they build temples and church-
es; somebody mean, that cultures perish under fault states and they need armed state institutions for culture etc. The paper 
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calls to turn attention that cultures perish under growth-up of social amnesia, under growth of social sclerosis in contempo-
rary societies. The general idea, founded on works of A. F. Losev, S. N. Trybetskoi, S. D. Likhachёv, Abraham A. Moles, M. 
Foucault, P. Nora, M. Halbwachs, Frances A. Yates, Yael Zarubavel etc., — the general idea is safety of cultures depends on 
a working of collective social-historical memory of people societies. The definition “homo mem ris” presents this feature of 
people’s being. In this context are separated a humanitarian and technocratic ways of cultures perishing/development.

Междисциплинарные взаимодействия культурологи // Interdisciplinary 
Contacts in Cultural Studies

Культурология в контексте естественнонаучного знания //
Cultural Studies in Context of Natural Sciences

Чупов Владимир Степанович // Prof. Vladimir Chupov

Ботанический институт им. В. Л. Комарова Российской Академии наук; ведущий научный сотрудник, доктор биологических наук

Биологические основы культуры человека

Диатропика — наука о разнообразии (Чайковский, 1990). Вычленив эту область знаний, Ю.В. Чайковский определил 
биологическую эволюцию как «процесс преобразования разнообразия». Кажется очевидным, что аспект изучения 
преобразования разнообразий актуален также и для общественных дисциплин.
Как следует из развиваемых выше указанным автором взглядов, современный монистический подход в науке стре-
мится упростить изучаемую ситуацию, сведя ее к (часто вообще не существующему в природе) «статистическому 
среднему» (сравни напр. «российский менталитет», «российская культура» — категории важные, но недостаточные 
для полного овладения предметом).
Общество, особенно в «эпохи преобразований» часто оказывается заложником активных действий малочисленных 
маргинальных групп. Процессы, в них протекающие, могут вести как к позитивным, так и к негативным для всего 
общества результатам. Аналогичные явления протекают и в культуре. Так «богема» и околобогемные сообщества с 
одной стороны связаны с порождением новых направления в искусстве, с другой — являются центрами распростра-
нения социальных пороков.
Изучение существующего многообразия человеческих цивилизаций, культур в пределах одной цивилизации, суб-
культур, в пределах одной культуры, изучение взаимодействия между существующими субкультурами внутри одной 
культуры и разных субкультур в кросс-культурных взаимодействиях, выработка плодотворной политики во взаимоот-
ношении общества и маргинальных структур — необходимая задача современной культурологии и социологии.

Biological bases of culture
“Diatropics” is the science of diversity (Chaikovsky J.V., 1990). Chaikovsky gave the definition of biological evolution as a 
“process of the transformation of the diversity.” The study of diversity transformation is an urgent subject of social sciences 
as opposite to usual monistic science approach reducing the transformation of diversity up to virtual average trends or con-
cepts like abstract categories as “Russian mentality” or “Russian culture.”
During active transformation periods the society been a hostage of interests of small marginal groups. The Processes, in 
them running, can lead both to positive, and to negative for the whole society result. Similar phenomenas run and in culture
So “bohemian communities” are on the one hand connected with product new directions in art, on the other are a centre 
of the spreading social vice. Different social systems work out different approaches in address with these element of com-
munity. The study existing diversity, study of the interaction between its elements, production seminal politicians in relation 
society and marginal structures — are an obligatory problem modern culturology and sociology.

Соколова Александра Александровна // Dr. Aleksandra Sokolova

Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина, кафедра географии и туризма; кандидат географических наук, 

доцент

Кросс-культурный анализ традиционной и современной научной систем 
географических понятий — терминов
Географическая терминология — одна из форм сохранения в системе культуры информации о географической реальнос-
ти. Традиционные и современные научные понятийно-терминологические системы имеют общие корни, близки по составу 
понятий, раскрывающих морфологические и ресурсные особенности географических объектов и явлений, доступных для 
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непосредственного наблюдения. Высокие показатели соответствия отмечены у систем понятий геоморфологии (морфо-
логия рельефа, экзогенные процессы), климатологии (погодные явления, типы погод), гидрологии (классификация русел, 
водный и ледовый режим рек и озер). Близки по составу понятий прикладные терминологии (типология лесов, земельных 
угодий), более сложна народная терминология охотничье-промысловой фауны. Расхождения в составе понятий — резуль-
тат перехода географической науки от описательной парадигмы к структурной и генетической. Традиционная система 
понятий сохраняется в современной массовой и бытовой культуре — сельской и городской.

Cross-cultural analysis of traditional and current scientific geographical notion systems (terms)
Geographical terminology is one of the forms which contributes to keeping information about geographical reality in the cultural 
system. Traditional and modern scientific notional and terminological systems have the same roots and are similar to the complex 
of notions which reveal morphological and resource features of geographical objects and phenomena, available for direct obser-
vation. High coefficients of agreement are observed for geomorphological notions (relief morphology, exogenous processes), 
climatology (weather phenomena, types of weather), hydrology (riverbeds classification, water and ice state of rivers and lakes). 
Applied terminologies (forest and ground area typology), are similar according to the complex of notions. Folk terminology of hunt-
ing-commercial fauna is more complicated. Deviation in the structure of notions is the result of shift from descriptive paradigm to 
structural and genetic one. Traditional system of notions is preserved as in rural current public and domestic culture so in urban.

Замятин Дмитрий Николаевич // Dr. Dmitry Zamyatin

Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачёва (Москва); заведующий 

сектором гуманитарной географии; доктор культурологии, кандидат географических наук, доцент

Культура и пространство: моделирование географических образов
Пространство и время — наиболее естественные и органичные координаты культуры. Любая культура имеет собс-
твенные, уникальные пространственные измерения. Эти измерения выражаются не только в конкретных геогра-
фических условиях, в которых развивается культура, но и в определенных образах пространства (географических 
образах), порождаемых изучаемой культурой. Определенные географические образы являются существенным ком-
понентом рассматриваемой культуры, а также культуры вообще. В то же время данные образы оказывают значитель-
ное влияние на формирование и развитие самой культуры, определяя ряд ее уникальных признаков и феноменов.
Посредством географических образов культура позволяет членам социокультурных общностей обживать, осваивать 
окружающий мир, занимаемые ими территории не только в плане физической адаптации, но и в экзистенциальном, 
феноменологическом плане. Моделируемые или реконструируемые географические образы являются частью фено-
менологии культуры, а сама география в целом есть феномен культуры.

Сulture and Space: Geographical Images Simulation
Space and time are the most organic coordinates of culture. Every culture has its own unique space dimensions. These 
dimensions determine not only the concrete geographical conditions in which the culture develops, but the images of space 
(geographical images) born by the viewed culture. The geographical images are the significant components of the viewed 
culture and of culture in general. Also these images seriously effect on the formation and development of the culture by de-
termining several cultural phenomena.
By means of geographical images the culture permits its socio-cultural communities members to assimilate the surrounding 
world not only in the context of physical adaptation, but in the existence and phenomenal contexts. Simulated or reconstruct-
ed images are the part of the phenomenology of culture, and the geography as a hole is a phenomena of culture.

Герасименко Татьяна Ильинична // Dr. Tatyana Gerasimenko

Оренбургский государственный университет, кафедра географии и регионоведения; кандидат географических наук, доцент

Становление этнокультурной географии: предмет, место в системе наук, задачи, проблемы
В докладе освещаются актуальные вопросы развития этнокультурной географии (ЭКГ), которая формируется в рам-
ках геокультурологии и — шире — гуманитарной географии на стыке этногеографии, этнологии, культурологии, гео-
графии населения, этнопсихологии, социологии и других дисциплин, изучающих культурную специфику населения. 
ЭКГ изучает территориальную организацию этнической культуры. Это самостоятельное научное направление в рам-
ках географии культуры (культурной географии, геокультурологии). Показана роль географической науки, которая 
обладает системой методов изучения и разграничения пространства, в том числе этнокультурного, в изучении этни-
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ческой культуры. Освещены разногласия, существующие по ряду вопросов, несмотря на большое количество работ 
в этой области. В частности, некоторые исследователи отрицают существование ЭКГ как самостоятельной науки. 
Оценены разные взгляды на предмет ЭКГ, ее состав, задачи, место в системе наук. Показана специфика и традиции 
отечественной этнокультурно-географической науки.

Ethnic-cultural geography formation: the subject, scientific place, tasks and problems
The report deals with urgent problems, concerning with ethnic-cultural geography. Ethnic-cultural geography is formed within 
geo-culture, i.e. human geography, ethnology, culture, population geography, ethnopsychology, sociology and some others disci-
plines, which are connected with cultural population particularities. Ethnic-cultural geography studiers the territory organisation of 
ethnical culture. It is a separate trend in a cultural geography. In this work is shown the role of geographical science, which has it’s 
own system of methods in learning and space distinction. There are many researches in this sphere, so this report contains differ-
ent points of view on some problems. Some investigators deny the existence of ethnic-cultural geography as a separate science. 
We evaluated different points, concerned with ethnic-cultural geography structure, tasks and it’s scientific place. Also the work 
contains some information about the specificity and traditions in a home ethnic-cultural geography.

Стрелецкий Владимир Николаевич // Dr. Vladimir Streletcky

Институт Географии Российской Академии наук; ведущий научный сотрудник, зам. главного редактора журнала «Известия РАН. 

Серия географическая»; кандидат географических наук, доцент

Культурная география как междисциплинарная область знаний: научные традиции, 
мировоззренческие установки и исследовательские парадигмы
В докладе рассматриваются научные традиции в культурной географии (КГ), прослеживается взаимосвязь между мировоз-
зренческими установками и исследовательскими парадигмами в этой междисциплинарной области знания. Как научная 
дисциплина КГ сложилась на стыке культурологии и географии. В самом общем виде КГ можно определить как междис-
циплинарное научное направление, объектом изучения которого является пространственное разнообразие культуры и ее 
распространение по земной поверхности. Ключевым с точки зрения теории и методологии КГ географии является вопрос 
о значении географического пространства для человека и культуры. Исторически его разработка велась с позиций мета-
физического, сциентистского, феноменологического и перцепционного подходов. Ни один из этих подходов не является 
«универсально» эффективным, но все они сыграли важную роль в становлении и развитии КГ. Характерной тенденцией 
современного этапа ее развития является расширение спектра и изменение ракурса культурно-географических исследо-
ваний, обусловленные исчерпанием к настоящему времени творческого потенциала традиционного сциентизма.

Cultural Geography as an Interdisciplinary Subject: Scientific Traditions, Theoretical Attitudes 
and Paradigms
Cultural geography is an interdisciplinary scientific direction, rooted both in traditional human geography and cultural anthropol-
ogy. The spatial variety of culture and its dispersals on the Earth are conceived as major research subjects of cultural geography. 
The interdependence between theoretical attitudes and scientific paradigms in cultural geography is considered in this report. 
The issue of significance of geographical space for Man and Culture is evaluated as a crucial linkage in cultural geography. Four 
predominant theoretical approaches based upon metaphysical thinking, scientism, phenomenology and perceptional epistemology 
are compared. Each of these approaches essentially contributed to emergence and the further development of cultural geography 
as a geographical discipline. Cultural geography is nowadays on the turning point of its evolution and postmodern transformation, 
associated with the crucial changes in its theoretical background and major research subjects.

Арсеньев Владимир Романович // Dr. Vladimir Arseniev

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской Академии наук, отдел Африки; старший 

научный сотрудник, кандидат исторических наук

Этнограф и поле: проблемы перевода и переводимости культур
Совершенно очевидно, что т. н. «диалог цивилизаций» складывается в реальном взаимодействии конкретных пред-
ставителей больших массивов культур с вполне конкретными же проявлениями феноменов иных массивов культур. 
Для этнографа, да к тому же и полевика, подобное взаимодействие заведомо предполагает прямой контакт не только 
с «фактами» иных культур, но — и с конкретными носителями, да ещё и интерпретаторами, преобразователями этих 
иных культур. Таковые — каждый на свой индивидуальный вариант понимания, руководствования и толкования сте-
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реотипов этих культур — выступают в полевых условиях «респондентами», «информаторами», частными носителями 
общих форм бытия изучаемого общества или его культуры — исследовательского «объекта».
Нет необходимости лишний раз останавливаться на том, что этнограф в поле, сколь бы он ни стремился не нарушать 
естественное состояние изучаемой среды, сам пребывает в искусственном состоянии — своего рода, «артефакте при-
сутствия», да ещё и навязывает этот «артефакт» среде пребывания, не имея ни возможности, ни желания, ни морального 
и этического права объективно навязывать своё наблюдающее и познаюшее присутствие живым людям, имеющим не-
отъемлемое права как на индивидуальном, так и на групповом и, уж тем более, социальном уровнях на информационный 
иммунитет. Тем более, что цели и намерения, которыми он руководствуется, даже сам этнограф не всегда в состоянии 
назвать, иначе как «интересами науки». И если это — аргумент для этнографа, живущего убеждениями позитивистской на-
уки, ценностями Эпохи Просвещения, то это вовсе не факт, очевидный и однозначно воспринимаемый изучаемой средой. 
Тем более, что исторически этнография есть наука «колониальная», а, следовательно, несвободная от заказа, от ангажи-
рованности, от чуждой и, возможно, враждебной изучаемому обществу исследовательской прагматики.
Ещё со времён функциональной школы, времён «колониальной этнографии» задачей этнографа больше выступал 
поиск понимания и интерпретации способов воспроизводства и управления чужими обществами — и чаще всего в 
интересах собственного, чем стремление научиться иному знанию, иному опыту для коррекции своего собственно-
го, для внедрения альтернативных подходов и форм в практику жизни создателя и носителя Цивилизации, каковым 
выступает нынешнее западное общество. Этнограф выступает изначально как своеобразный переводчик, обслужива-
ющий, прежде всего, собственную культуру и её властную структуру в интересах оптимизации присутствия в других 
культурах, других обществах, для простоты и эффективности использования их в интересах своего общества, Циви-
лизации, в целом, какими бы благими рассуждениями это ни прикрывалось. В этом смысле, у этнографа-полевика, 
как правило, есть эталон рассуждений, поиска, построения моделей разного уровня. Этот эталон лежит в незыбле-
мых недрах ценностей собственной культуры. И лишь варианты, нюансы отклонений от этого эталона допускаются 
в аксиологических аспектах признаваемых научными построений. Как если бы перевод с одного языка на другой, с 
одного культурного кода на другой был бы односторонним или неэквивалентным.
Пока не выработается взгляд на принципиальное равенство культур, пока не подвергнется критическому пересмотру 
эволюционистская парадигма однонаправленности вектора истории, пока не придёт понимание, что идея прогресса 
имеет лишь релятивистскую ценность, подлинный диалог культур не возможен. Равно останутся непереводимыми и 
инокультурные стереотипы: ни для теоретического осмысления, ни для практического использования. Реальная пе-
реводимость возможна лишь при сонастроях, соощущениях людей и культур. Но, увы, наука не проявляет склонности 
вводить эти «внерациональные» феномены в свой оборот.

Ethnographer and the Field: the Problem of Interpretation and Interpretability of Cultures
It’s quite obvious that the so-called “civilizations dialogue” develops in real interaction between concrete representatives of large mass-
es of cultures and similarly concrete phenomena of other masses of cultures. For an ethnographer, especially for a field ethnographer, 
such interaction deliberately supposes direct contact not only with “facts” of other cultures but also with people — representatives and, 
at the same time interpretors and reformers of these cultures. In the field, all of them — and each depending on his personal way of 
understanding, determining and interpreting stereotypes of their own cultures — become “respondents”, “informers”, particular repre-
sentatives of general forms of the researcher’s “object” — the being of the researched community and its culture.
There is no need to stress again and again that an ethnographer himself, when in the field, however he could strive for leaving the nat-
ural state of the researched environment intact, stays in an artificial state — a kind of “presence artefact” and, what is more, imposes 
this “artefact” to the environment even though he has neither opportunity nor desire nor moral and ethic right to impose his observing 
and investigating presence to living people who have their indefeasible rights — at individual, group and especially social level — the 
rights for information immunity. What is more, even the ethnographer himself can’t call the purposes and intentions which lead him any 
otherwise but “scientific interests”. And if for an ethnographer who shares the convictions of positivism and values of the Enlightenment 
this IS a forcible argument, for the researched environment it IS NOT an obvious and unambiguously perceived fact. What is more, we 
must consider that ethnography started and developed as a “colonial” science and, therefore, has always been “made to order” and 
never free from engagement and pragmatism which is alien and, probably, hostile to the community researched.
Already since the times of scientific fuctionalism and “colonial ethnography”, the main objective of ethnographers has mostly been 
search for understanding and interpreting other communities’ ways of reproduction and governing. Here ethnographers have usually 
been led by their personal interest and not by the desire to learn from a different understanding and a different experience in order to 
correct their own ones or to introduce those alternative approaches and forms into life practices of the Creator of the Civilisation which 
the modern Western society claims to be. An ethnographer originally acts as a kind of translator or interpretor who first of all serves his 
own culture and its governmental structures for the sake of optimizing its presence in other environments, cultures and societies, — in 
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order to simplify and make more effective their exploitation to fulfil the interests of his own society and of the Civilization in general, no 
matter what good intentions all this might be disguised in. In this sense, a field ethnographer, as a rule, has a standard of reasoning, 
investigation, making models at different levels of complexity. This standard roots in the unshakable base of his own culture’s values. 
And only variants and shades of deviation from this standard are allowed in some axiologic aspects of the systems recognized as “sci-
entific”. As if translation from one language or cultural code to another were one-way or inequivalent.
Until we develop an understanding of the principial equality of cultures, until we get a critical vision of evolutionist paradigm of 
unidirectionality of the history vector, until we realize that the idea of Progress has only a relative value, a real dialogue of cultures 
can’t be possible. As well as stereotypes of other cultures will stay uninterpretable for both theoretical speculation and practical 
use. Real interpretability can be achieved only when there is reciprocity, co-feeling and co-sensation of people and cultures. But 
unfortunately, the science has not yet been disposed to introduce these “ultra-rational” phenomena into its practices.

Ефремов Николай Николаевич // Dr. Nikolay Efremov

Ростовский государственный университет, факультет философии и культурологии, кафедра теории культуры, этики и эстетики; 

кандидат философских наук, доцент

Клод Леви-Стросс как культуролог: проблема предмета и метода
В культурной антропологии (американская традиция) культура понимается как предельно широкое явление, а со-
циальное представляется ее подсистемой; в социальной антропологии (британо-французская традиция) общество 
признается как всеобъемлющее, а культура понимается как одна из его функций.
По К.Леви-Строссу главное действие этнологии — сравнение, осмысление различий, «потока, ленты специфичнос-
ти». Определяя культуру как систему средств или установлений, обслуживающих социальную жизнь, он вводит ее 
понятие как одно из исходных операциональных, с помощью которого схватывается и раскрывается эта специфич-
ность. Он предполагает, что одним из способов введения понятия культуры в этнологию может быть ее определение 
по аналогии с понятием изолята в демографии.
Тем самым Леви-Стросс разрешает спор английской и американской школ антропологии: поскольку различия могут 
быть сведены к инвариантам (что и является целью структурного анализа), то понятие культуры оказывается отра-
жающим объективную действительность. Оно позволяет изначально представить предметы исследования как отде-
льные культурные единицы. Их анализ основан на «взгляде ювелира», обращенном к выявлению малейших тонкостей 
и подробностей, могущих в дальнейшем сыграть решающую роль.

Claude L vi-Strauss as culturologist: the problem of subject matter and method
In cultural anthropology (American tradition) culture is determined as rather great phenomenon and social is presented as its 
subsystem. In social anthropology (British and French tradition) society is considered to be universal and culture is recog-
nized as one of its functions.
According to L vi-Strauss the main function of ethnology is to compare, to aware of differences, stream, band of specifica-
tion. Determining culture as the system of means and establishments, serving social life, he introduces its notion as one of 
the basic operating, by which this specification is grasped and disclosed. He supposes that one of the ways of introducing 
the notion of culture in ethnology can be determining it on the analogy of the notion of insulator in demography.
So, L vi-Strauss solves the dispute between American and British schools: as the differences can be brought together by 
invariants (it is the purpose of the structural analysis) the notion of the culture seems to be reflecting the objective reality. 
It allows initially to present investigated subjects as isolated cultural ones. Their analysis is based on the “jeweler’s stare”, 
discovering the tiniest details being able to play a decisive role further on.

Чигаева Виктория Юрьевна // Mr. Viktoria Chigaeva

Кемеровский государственный университет; аспирант

Роль культурологии в интерпретации археологических источников. Проблемы интеграции
За последние десятилетия в мировой науке сформировалась прочная тенденция интеграции наук. Интеграция научных 
знаний открывает новые горизонты в исследовании археологического материала (предметы материальной культуры, на-
скальное искусство) и позволяет воспользоваться данными и достижениями других наук. Основная идея нашего иссле-
дования — применение данных культурологической науки в сфере семантического и семиотического определения архе-
ологических источников и, в первую очередь, наскального искусства. Данный вид источников находится, своего рода, на 
стыке материальной и духовной сфер, являясь одновременно результатом материальной деятельности древнего человека 
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и частью его духовной культуры: запечатлением его мифологии, легенд, поверий, обычаев, эпических сказаний, тоте-
мистических представлений, обрядовой практики и т.д. Использование данных культурологии (науки о духовной культуре 
народов) позволяет вырваться из общепринятой системы работ с археологическим источником (техника (нанесения, изго-
товления), манера исполнения, хронология) и понять глубинный смысл древних артефактов, образов.

The role of cultural study in the interpretation of the archaeological sources. The problems of integration
For last decades the strong tendency of integration of sciences was generated in a world science. The integration of scientific 
knowledge opens new horizons in an archaeological material research (subjects of material culture, rock art) and allows 
to take advantage of data and achievements of other sciences. The main idea of our research is the application of cultural 
sciences data in the sphere of semantic and semiotics definition of archaeological sources and, first of all, rock arts. Some 
kind of the given kind of sources is on a joint of material and spiritual spheres, being simultaneously result of material activity 
of the ancient person and a part of its spiritual culture: picturing its mythologies, legends, beliefs, customs, epic legends, 
totemic representations, ceremonial practice, etc. Use of cultural science data (a science about spiritual culture of people) 
allows to be pulled out from the standard system of works with an archaeological source (technics (drawings, manufactur-
ing), a manner of execution, chronology) and to understand deep sense of ancient artefacts, images.

Культурология в контексте гуманитарного знания // Cultural Studies in Context of the Humanities

Буденкова Валерия Евгеньевна // Dr. Valeria Budenkova

Томский государственный университет, Институт искусств и культуры; докторант; кандидат философских наук, доцент

Культурфилософский контекст развития современной науки
В докладе поставлена проблема влияния особенностей современной культуры (плюрализм, мультикультурализм) и не-
классических способов философствования (антифундаментализм) на развитие науки. Отмечается, что отказ от фундамен-
тализма и отрицание единого начала противоречат традиционным представлениям о научном познании. Но современная 
наука сама обнаруживает «склонность» к онтологическому плюрализму. Следовательно, необходимо искать пути и спо-
собы согласования общекультурных и общефилософских тенденций с идеей познаваемости мира. Одним из вариантов 
решения проблемы стало формирование новой онтологии познания — коммуникативной. Интерес к коммуникации обус-
ловлен диалогической природой познания и культуры в целом. Коммуникация меняет наши представления о реальности, 
способах ее постижения, отношении субъекта и объекта, но позволяет сохранить принцип онтологического единства в ка-
честве методологического регулятива познания. Это не только помогает науке адаптироваться к новым социокультурным 
условиям, но позволяет увидеть преемственность в развитии теории познания.

Cultur-philosophical context of the development of modern science
In this report the problem of influence the modern culture’s features (pluralism, multiculturalism) and non-classical philosophical 
methods (antifoundationalism) upon the development of science is discussed. It is marked that the refusal from foundationalism 
and denial of unit basis contradict to traditional conception about scientific knowledge. But the modern science by itself shows 
“the inclination” to ontological pluralism. Therefore, it is necesssary to look for ways and methods to agree general cultural and 
philosophical trends with the idea of the world’s cognizability. Variant of the problem’s solution is creation of the communicative 
ontology as a new one of cognition. Attention to the communication depends on dialogical essense of cognition and culture at 
all. Communication changes our concepts about reality, ways of its understanding, relations between subject and object, but it 
promotes to keep the idea of ontological unity as methodological principle of cognition. It helps the science to adapt itself to new 
social and cultural conditions and besides that, it make possible to find out succession in the development of the epistemology.

Никитина Вера Викторовна // Dr. Vera Nikitina

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, кафедра политической социологии; докторант; Харьковский 

государственный университет питания и торговли, кафедра философии и политологии; кандидат философских наук, доцент

Социальность культуры и культура социальности как объект научного познания
Тесная переплетённость социальности и культуры, наряду с повседневной пребыванием исследователя в социально-куль-
турном бытии, делают непрозрачными для учёного понятий «социальность» и «культура» Одной из возможностей прояс-
нить содержание данных категорий является концептуализация взаимосвязи отражаемых ими явлений. Культура бази-
руется на диалектике сознательного и, в конечном счете, одухотворённого самоограничения личностью своих действий, 



194

с одной стороны, и стремления выйти за пределы кажущегося возможным, с другой стороны. Социальность культуры 
предполагает, что пределы, условия и формы такого самоограничения, как и самовозвышения, обусловлены характером 
и конкретно-историческими механизмом взаимозависимости жизнедеятельности людей, которая, по сути, является со-
циальностью «смыслотворения». Культура социальности проявляется в деятельности «творения» социальных субъектов, 
сориентированных на выработанные обществом духовные идеалы в качестве необходимых как для сохранения их иден-
тичности и развития ими своей индивидуальности, так и для обеспечения целостности общества.

Sociality of Сulture and Culture of Sociality as Object of Scientific Cognition
Sociality being closely interwoven with a culture, as investigator’s everyday being the in social-cultural reality, makes nontranspar-
ent for a scientist the conceptions “sociality” and “culture”. One of the opportunities to clear up matter of these categories is the 
conceptualization of interconnection of phenomenon that they reflect. A culture based on dialectics of conscious and, finally, spir-
itualized self-restriction by a personality of her own actions, from the one hand, and aspiration to go out limits of that which seems 
possible, from the other hand. Sociality of a culture supposes that limits, conditions and forms of such self-restriction, as a self-
rise, are caused by the character and the concrete-historical mechanism individual activity’s interdependency, which, as a matter 
of fact, is sociality of a “sense-creating”. A culture of sociality becomes apparent in the activity of “creating” of social subjects, who 
orientate themselves to cultural ideals, which a society have produced, as the necessary things for the preservation of their own 
identity and the developing of their individuality, as for the guarantees of society integrity.

Авксентьев Виктор Анатольевич // Prof. Viktor Avksentiev

Южный научный центр Российской Академии наук; заведующий отделом социально-политических проблем Кавказа; доктор 

философских наук, профессор

Культура конфликта в конфликтологическом сценарии
Функциональное понимание конфликтов (конфликтология) требует изучения влияния культуры конфликта на их про-
текание: культуры предлагают разные модели конфликтного поведения. Культурологический аспект конфликтологии 
разработан слабо, между тем культура конфликта — один из важнейших компонентов социальной картины миры и 
среды конфликта, что редко учитывается и практикующими конфликтологами, и теоретиками. Первые обычно ра-
ботают в собственной культуре конфликта, что приводит к неэффективности посредничества, вторые — обращают 
внимание на провалы в коммуникации и осуществляют кросс-культурный анализ переговорного процесса, однако 
вне учёта остаётся господствующая в обществе культура конфликта как важнейший элемент его базы. Обращение к 
культуре конфликта необходимо для определения путей урегулирования конфликтов в российском обществе в силу 
конфликтности российской культуры: установки на бескомпромиссную борьбу, безусловную победу, презрительное 
отношение к торгу, отсутствие чётких правовых ориентаций делают проблематичным использование в российской 
миротворческой практике наработок западной конфликтологии.

Culture of Conflict in Conflict Studies Scenario
Functional approach in conflict studies (conflictology) presupposes the study of influence of culture of conflict on its evolution: 
cultures include different models of behavior in conflicts. The cultural approach in conflict studies is not sufficiently developed, 
meanwhile the culture of conflict is an important component of the picture of social world and of an environment of a conflict. This 
fact is seldom taken into consideration in conflict management and in conflicts studies. In the first case mediation in a conflict is 
usually accomplished within the culture of conflict of a mediator resulting in failure of the mediation process. Theorizers pay at-
tention to failures in communication or cross-cultural analysis of negotiations, while prevailing in a society culture of conflict as an 
important part of its basis, remains beyond their interest. Attention to the culture of conflict is important for defining the ways of 
conflict management in Russian society because of conflict generating potential of its culture: ideas of a fight without compromise, 
victory as the only acceptable result of conflict, contemptuous attitude towards bargaining make the usage of experience, accumu-
lated in western conflict studies problematic in peacekeeping activities in Russian society.

Мельников Александр Николаевич // Mr. Aleksandr Melnikov

Институт социально-политических исследований Российской Академии наук; аспирант

Молодежные субкультуры: макро- и микро- уровни анализа.
Феномен молодежных субкультур — это один из наиболее актуальных объектов изучения в традиции гуманитарного знания, 
интерес к которому проявляют различные науки. Молодежные субкультуры находятся в центре внимания культурологов, 
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социологов, психологов, социальных антропологов. Каждая из наук делает акцент на специфичном именно для нее аспекте, 
безусловно имея и общее поле пересечения интересов с другими науками. Мы считаем оправданным изучение молодеж-
ных субкультур, основанное на междисциплинарном подходе, на разноуровневом анализе явления. Говоря о микроуровне 
при изучении молодежных субкультур, мы рассматриваем взаимодействие внутри групп — носителей субкультуры. В рам-
ках теорий среднего уровня мы рассматриваем взаимовлияние доминирующей культуры и различных субкультур в рамках 
определенного общества. На макроуровне изучаются субкультуры как явление и их роль в культурной динамике в целом.

Youth subcultures analysis: macro and micro levels
Youth subcultures phenomena are one of the most important objects of researches in humanitarian sciences tradition. Different 
kinds of sciences are interested in this subject. Youth subcultures phenomena are in focus of interests of culturology, psychology, 
sociology and social anthropology. All these sciences are concentrated on their own aspects of analysis. And all of them have 
interdisciplinary issues in youth subcultures studies. We think it is sensible to divide youth subcultures interdisciplinary studies into 
some different levels of analysis. At the micro level of analysis interactions within subculture groups are in focus. Interrelations be-
tween dominant culture and different kind of subcultures in certain societies are subjects within the middle level group of studies. 
At the macro level subcultures as phenomenon and their role in culture’s dynamic studies conducts.

Янушевич Ирина Анатолиевна // Ms. Irina Yanushevich

Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова, философский факультет, кафедра философии и основ общегумани-

тарного знания; аспирант

Системный подход как новая парадигма переводоведения
Переводоведение за столетия своего существования обрело тенденцию превращения из искусства отдельных переводчи-
ков в общую научную дисциплину методологического характера. Однако последние годы здесь наметился дефицит идей 
общего характера. Все более тонкий анализ семантических и прагматических проблем перевода, обращение к герменев-
тической и феноменологической методологии, не позволяет перейти к решению ключевых вопросов, без которых немыс-
лима соответствующая дисциплина в целом. К таким вопросам относится возможность определения условий, при которых 
перевод считается релевантным и адекватным, классификация задач и результатов перевода, указание критериев его 
качества, выявление хотя бы некоторых общих закономерностей переводческой деятельности.
Есть основания полагать, что решение всех этих вопросов требуют обращения к системному представлению объ-
екта и результата перевода. При этом из всех существующих концепций системного подхода предпочтительнее та, 
которая не требует обращения к количественному анализу, поскольку таковые занимают ничтожно малое место в 
деятельности переводчиков. В качестве подходящей может быть испытана общая параметрическая теория систем, 
развиваемая с 60-х годов прошлого столетия в г. Одесса на Украине.

The systems approach as a new paradigm of the theory of translation
The theory of translation for centuries of its existence has found the tendency of transformation from art of separate translators 
to the general scientific discipline of methodological character. However, last years deficiency of ideas of the general character 
here has been outlined. More and more thin analysis of semantic and pragmatic problems of translation, the reference to herme-
neutical and phenomenological methodology, does not allow proceeding to the decision of the key questions without which the 
corresponding discipline as a whole is inconceivable. Such questions concern to the opportunity of definition of the conditions at 
which translation is considered relevant and adequate, as well as the classification of tasks and results of translation, the indication 
of criteria of its quality, and revealing even some general laws of translational activity.
There are bases to believe, that the decision of all these questions demands the reference to system representation of object and 
result of translation. Thus from all existing concepts of the system approach is more preferable the one, that does not demand the 
reference to the quantitative analysis, as those occupy insignificant place in activity of translators. As suitable, can be tested the 
general parametrical theory of systems, that developed since 60th years of the last century in Odessa in Ukraine.

Ларченко Виктория Валерьевна // Ms. Viktoria Larchenko

Харьковский фармацевтический университет; преподаватель

Современные культурные политики английского и японского языков
Лингвистика неразрывно связана с культурологией при изучении состояния и взаимодействия языков, что явилось 
причиной появления лингвокультурологии. Подобная связь становится особенно актуальной при анализе результата 
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контакта языков — лексических заимствований. Интерес представляют современные культурные политики английс-
кого и японского языков, которые заключены в символическом включении/исключении лексических заимствований 
Другого (языка). Например, лексические заимствования из японского языка символически включаются в пространс-
тво английского языка как необходимость заполнения лакун при контакте двух лингвокультур, при этом исключаясь 
(как означаемое, так и означающее) как всегда-уже-экзотизмы. В то время как английские заимствования в японском 
языке символически исключаются лишь на уровне означающего, а означаемое соотносится с интернационализмом. 
Именно поэтому подобные феномены необходимо изучать в их связи с несколькими дисциплинами для более глубо-
кого и всестороннего осмысления.

Modern Cultural Politics of English and Japanese
Linguistics is being connected with Cultural Studies in studying the condition and interaction of languages that leads to the cause 
of Linguocultural Studies emergence. The similar connection becomes especially actual in analyzing language contact results — 
lexical borrowings. The interest is in modern cultural politics of English and Japanese, which are in symbolic inclusion/exclusion 
of Other (language) lexical borrowings. For example, lexical borrowings from Japanese are symbolically included into the English 
space as the necessity of filling in the lacunas in the contact of two linguacultures while these borrowings are excluded (both the 
designator and the denotator) as always-already-exotisms. Meanwhile English borrowings in Japanese are symbolically excluded 
on the designator level only, and the denotator is correlated to the internationalism. That is why the similar phenomena should be 
studied in their connection with several subjects for the deeper and comprehensive explanation.

Лаврова Клёна Борисовнa // Dr. Klyona Lanrova

Челябинская государственная академия, кафедра библиотековедения; доцент

Историческая социология библиотечных зданий // Historical sociology of library buildings
Изучение методом кейс-стадис истории создания библиотечных зданий в различные исторические периоды, при-
водит к выводу, чтов основе их создания лежат не столько потребности самой библиотеки, а местного сообщества, 
власти и т. д., так как социо-культурная мифология наградила библиотеку, и ее здание, большим количеством сим-
волов. Именно как «символическое здание» оно попадает в поле зрение различных отраслей социологии, оставаясь 
при этом артефактом материальной и институциональной культуры.

Манкевич Ирина Анатольевнч // Dr. Irina Mankevich

Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств; кандидат педагогических наук, доцент

Художественная литература как источник культурологической информации
Литературный текст — феномен социальной коммуникации и источник культурологической информации. Литератур-
ная коммуникация — процесс распространения, взаимодействия и трансформации литературных смыслов-образов в 
социальном времени и пространстве. Представлена концептуальная модель литературных коммуникаций в контексте 
взаимодействия двух социальных пространств — пространства литературной и пространства повседневной культуры. 
Результаты исследования информационного потенциала литературных текстов в контексте культурологического зна-
ния обусловлены уровнем понимания языка литературных коммуникаций «производителей» и/или «потребителей» 
текстов культуры (историческое общество, массовая общность, социальная группа, личность). Язык литературной 
коммуникации — язык создания, фиксирования, распространения и освоения текстов литературной культуры субъ-
ектами социальных коммуникаций. Литературный текст, прочитанный на языке литературных коммуникаций Авто-
ра — Читателя в контексте конкретной ситуации их взаимодействия друг с другом, обретает статус источника культу-
рологической информации.

Fiction as source of cultural information
Literary text is a phenomenon of the social communications and a source cultural information. The literary communica-
tions — process of motion, interaction and transformation of literary meanings, senses in social time and social expanse. The 
conceptual model of literary communications in a context of interaction of two social expanses — expanse literary and social 
expanse of daily culture is presented. Results of research of information potential of literary texts in a context cultural knowl-
edge are caused by a level of understanding of language of literary communications of “producers” and-or “consumers” 
of texts of culture (a historical society, a mass generality, social group, the person). Language of the literary communica-
tions — language of creation, fixation, motion and studying of literary texts by subjects of social communications. The literary 
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text that is read in communicational culture’s language of the Author’s and the Reader’s in the context of the interaction situ-
ation chosen by the researcher gets the cultural information’s source status.

Устин Анатолий Константинович // Prof. Anatoly Ustin

Пятигорский институт иностранных языков, доктор культурологии, профессор

Дейксис как объект и /или субъект культурной генетики // Deixis as object and/or subject 
of cultural genetics
I. Дейксис в рече-тексто-культуро-образовательной системе «парадигматика -синтагматика». II. Дейксис в языковой 
системе «указание — название». Дейксис как фундамент синхронала и диахронала ментальной эволюции, речи и язы-
ка культуротекста, речи и языка культуры. Этапы саморазвития дейксиса. Дейксис и суперсмысл.

Круглый стол: Эпистемология экспериментально-доказательной 
синергетической лингвистики в контексте современной культурологи 

// Round Table: Epistemology of the Experimentally Verified Synergetic 
Linguistics in the Framework of Cultural Studies

Пиотровский Раймонд Генрихович // Prof. Rajmund Piotrowski

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, кафедра романской филологии, научный руково-

дитель Центра компьютерных исследований в филологии; доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки 
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Парадигма экспериментально-доказательной лингвистики в контексте современной 
культурологии
Применение ЭВМ для решения лингвистических задач одновременно с развитием автоматической переработкой 
текста привело к формированию новой парадигмы современных лингвистических исследований. Они строятся те-
перь, во-первых, на экспериментально-доказательной технологии. Во-вторых, основная теоретическая цель новой 
лингвистики заключается в выявлении и изучении скрытых от прямого наблюдения синергетических механизмов 
саморазвития и саморегуляции естественного языка (ЕЯ). В этих условиях возникает опасность концентрации ос-
новных усилий языковедов на разработке экспериментальной технологии и ослабления их внимания к такой акту-
альной синергетической проблеме науки о языке, очерченной ещё в XIX и ХХ вв. В. Гумбольдтом, А.А.Потебнёй и 
К.Фосслером, как соотношения языка данного этноса и его культуры («духа»). Задачей предлагаемого доклада явля-
ется обсуждение связей экспериментально-доказательной лингвистики и её синергетической проблематики с общим 
контекстом культурологии.

New paradigm of a modern experimental-proving linguistics within the framework of modern 
cultural studies
My report offers a personal perspective on the development of a fruitful interaction between the current findings of cultural re-
search and new linguistic paradigm based on the modern experimental-proving approach and synergetic ideas. Linguists and 
information scientists suggest that language operation and development as a whole together with individual verbal thinking are 
subject to mechanisms of self-organizing and self-regulation. Now it is necessary to transfer from these suggestions to formulating 
and checking using rigorous criteria linguistic-synergetic hypotheses. It involves a difficult process not only of deductive derivation 
of schemes and models in self-control and catastrophe theory but the abundant material accumulated from semiotics as well as 
from historical, and cultural studies (cf. classic works of W. von Humboldt, A A. Potebnya and K. Vossler).

Андреев Сергей Николаевич // Prof. Sergey Andreev

Смоленский государственный университет, заведующий кафедрой иностранных языков; доктор филологических наук, профессор

Точность и вольность перевода стихотворного текста в контексте межкультурного 
взаимодействия
В докладе рассматривается вопрос о специфике передачи на языке перевода маркеров национально-культурного 
сознания, присутствующих в оригинальном стихотворном тексте. Предлагаются методики количественной оценки 
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точности и вольности перевода языковых феноменов стихотворного текста, репрезентирующих лингвокультурологи-
ческие особенности.

Precision and freedom in translation of verse text in the context of cultural interaction
The paper deals with the problem of rendering in translation the markers of national cultural consciousness which are repre-
sented in the original verse text. Methods of quantitative evaluation of the degree of precision and freedom in translation of 
linguistic phenomena representing linguocultural peculiarities are suggested.

Андреев Вадим Сергеевич // Dr. Vadim Andreev

Смоленский государственный университет; заведующий кафедрой английского языка №3, кандидат филологических наук, 

доцент

Соотношение образной системы и языковых параметров стихотворного текста в 
динамике
Классификация стихотворных текстов может проводиться на основании как языковых параметров (фонетических, синтак-
сических и др.), так и на уровне образной системы, отражающей культурологические установки авторов и общества.
В докладе ставится задача проанализировать корреляцию изменений языковых параметров стихотворного текста и 
его образной системы.

Correlation of image system and linguistic characteristics of the verse text in the dynamic 
aspect
Classification of verse texts can be based on linguistic characteristics (phonetic, syntactic, etc.) and image system, which 
reflects cultural setting of the authors and society.
The aim of the paper is to analyse the correlation of changes between linguistic properties and image systems of verse texts.

Беляева Лариса Николаевна // Prof. Larisa Belyaeva

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена; заведующий кафедрой прикладной лингвистики; 

доктор филологических наук, профессор; действительный член Российской академии естественных наук

Глобальный английский язык как отражение лингвистического и когнитивного 
своеобразия его носителей
Феномен глобального английского языка требует особого рассмотрения в аспекте отражения особенностей не толь-
ко языков, носители которых используют глобальный английский для профессионального общения и/или обучения, 
но и когнитивных характеристик, картин мира, отражаемых этими языками. Одним из современных методов анали-
за является создание и исследование корпуса параллельных текстов, жестко ограниченных тематикой, структурой и 
объемом, но различающихся родными языками их авторов и, как следствие, ракурсами описания одного и того же 
жестко заданного явления. На основе такого корпуса псевдопараллельных текстов может быть, в частности, проведен 
анализ номинации экстралингвистических объектов и особенностей терминообразования (именных терминологичес-
ких сочетаний) в условиях разных родных языков, что позволит проанализировать особенности когниции, свойствен-
ные «усредненному» носителю конкретного языка и, как следствие, конкретной культуры.

English as lingua franca as linguistic and cognitive reflection of its user mentality
Phenomenon of global English is to be considered both as the reflection of language peculiarities of non-English speakers 
who use global English for professional communication and-or training, and as cognitive characteristics, patterns of world, 
reflected in global English texts by these native languages. Thus it is necessary to investigate texts, which are restricted to 
one and the same topic, structure and volume, but written in English by different language speakers and, as a consequence. 
On this basis, among the other things, we can analyze nomination of extralinguistic objects and peculiarities of special termi-
nological collocations in conditions of different native languages, and peculiarities of cognition of “averaged” native language 
speakers.

Горбунов Юрий Иванович // Prof. Yury Gorbunov

Тольяттинский государственный университет; заведующий кафедрой немецкой и французской филологии; профессор, доктор 

филологических наук, доцент
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Культурологический аспект тезаурусного моделирования лингвистической 
терминологии
Исследование концептов лингвистических терминов французского и русского языков, семантических отношений 
между лингвистическими терминами и их тезаурусное моделирование с учетом культурологического фактора, кото-
рый предполагает выявление научной картины лингвистики в целом и ее культурное преломление в лингвистических 
концепциях отдельных ученых-лингвистов.

Cultural aspect of the thesaurus modeling of the linguistic terminology
The investigation of the concepts of the linguistic terms of the French and Russian languages, semantic relations between 
linguistic terms and their thesaurus modeling taking into consideration the cultural factor which implies the exposure of the 
scientific picture of linguistics on the whole and its cultural interpretation in linguistic concepts of some linguistic scholars.

Зубов Александр Васильевич // Prof. Aleksandr Zubov

Минский государственный лингвистический университет; проректор по научной работе, заведующий кафедрой информатики и 

прикладной лингвистики; доктор филологических наук, профессор; академик Международной Академии Информатизации

Литературное творчество и компьютер
Известно, что язык является одновременно и важным социальным явлением и средством коммуникации и мышления 
каждого отдельного человека. Т.о. язык находится на противоположных полюсах комплекса «культура–познаватель-
ные процессы». Любые познавательные процессы тесно связаны с культурой. Поэтому результаты изучения познава-
тельных процессов позволяют делать определенные выводы о культуре.
В выступлении подробно рассматривается проблема моделирования процесса создания русского лирического сти-
хотворения. Анализируются философские, культурологические и психолингвистические аспекты этой задачи. Приво-
дится алгоритм порождения лирического стихотворения.

Literature Creative Work and Computer
As it is well known that a language is a social phenomen and a means of communication and a means of thought of an indi-
vidual man at the same time. As a matter of fact, a language is on the opposite ends of the system of the “culture-cognitive 
process”. Any cognitive processes are closely connected with culture. That’s why the results of a cognitive process review 
make it possible to make certain conclusions about culture.
In the report, we consider, in detail, the problem of modeling of Russian lyric poem creation. We analyze the philosophy, cul-
tural and psycholinguistic aspects of this problem. In conclusion, the author gives the algorithm of the lyric poem generation.

Колотнева Лариса Ивановна // Ms. Larisa Kolotneva

International Language School (ILS), Bad Homburg, Germany, Русский культурно-образовательный и социальный центр «Исток», 

e. v. im BDP, Frankfurt/Main, Germany; преподаватель английского языка; преподаватель русского языка и литературы MA in 

Comparative Literature, BYU, USA

О расслоении художественного пространства в контексте культурологического анализа 
(на материале романа В.Набокова «Защита Лужина»)
В романе «Защита Лужина» В.Набоковым переосмысляется классическая традиция представления художественного 
пространства.
Художественное пространство романа определяется как гиперпространство, состоящее из внутреннего пространства, 
разбитого на пространство героя: множество этических, психологических и поведенческих элементов ментального 
мира главного героя романа, шахматиста Лужина, и культурно-социальный контекст: пространство внешнего мира, 
окружающего героя, с одной стороны, и внешнего пространства автора, как внешнего наблюдателя соотношения 
этих пространств, с другой стороны.
Главной чертой пространства героя является его закрытость, причем герой не пускает не только никого из других 
персонажей в его мир, но в нем нет места даже автору.
Столкновение закрытого личностного пространства героя с другими пространствами приводит не к его развитию, 
а, напротив, оказывается губительным как для метафизического пространства, так и для самого физического ге-
роя — его пространство трескается и разрушается от малейшего соприкосновения с инородным ему объектом (пер-
сонажем), а сам герой вынужден «уйти» из романа.
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Задачей предлагаемого выступления является выявление и упорядочение отношений между пространства ми — глав-
ного героя, множеством окружающих его персонажей, с одной стороны, и автора, с другой. Такого рода упорядоче-
ние позволит в дальнейшем построить модель как самих пространств, так и отношений между ними.

A cultural analysis of the segmentation of the artistic space in V.Nabokov’s novel “The 
Defense”
In his novel “The Defense” V.Nabokov redefines the classic representation of the artistic space.
The artistic space of the novel is defined as multileveled and consists of two dimensions. On one side is the inside realm, 
which is divided into two parts: the main character’s (chess player named Luzhin) world represented by a number of ethical, 
psychological and behavioral elements of his mental state and the socio-cultural context represented by the world around 
him. On the other side is the outside realm of the author who observes the relationship between the main character’s world 
and the world of the other characters that surround him. Luzhin’s world is impermeable to any external influence — he re-
solves to not let anybody in, including the author.
Any contact with the external world proves to be detrimental to his metaphysical and physical well being — his world cracks 
and shatters as it comes into contact with external objects (characters) and he is ultimately forced “to leave” the novel. The 
main purpose of the article is to define the relationship between the worlds of the main character, the other characters and 
the author of the novel. This definition can then be applied to develop a model of the worlds represented in this novel and the 
relationships between them.

Марусенко Михаил Александрович // Prof. Mikhail Marusenko

Санкт-Петербургский государственный университет; заведующий кафедрой романской филологии; доктор филологических 

наук, профессор

Атрибуция анонимных и псевдонимных литературных произведений: востребованность 
и интерпретации
Применение методов теории распознавания образов к древнейшей филологической задаче — атрибуции анонимных 
и псевдонимных литературных произведений — позволило построить математические модели и реализовать линг-
вистический автомат, способный решать данную задачу применительно к разным типам текстов. Получение резуль-
татов и их представление потенциальным потребителям показало, что помимо объективных трудностей, вызванных 
сложностью интерпретации математических моделей и метаязыка, основной проблемой является невостребован-
ность результатов атрибуции.
Для повышения эффективности исследований в этой области необходимо формировать у филологического сообщес-
тва потребность в результатах экспериментально-доказательных технологий.

Attribution of Anonymous and Pseudonymous Literary Works: 
Relevance and Interpretation
Application of the methods of the image recognition theory to the oldest philological task — attribution of anonymous and 
pseudonymous literary works — made it possible to construct certain mathematical models and realize a linguistic automaton 
capable of solving this problem when applied to different types of text.

Пиотровская Ксения Раймундовна // Dr. Xenia Piotrowska

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, кафедра информатики; доцент

Математика для гуманитариев
Известно, что языком науки является математика. Это значит, что, во-первых, математический язык в сочетании со 
специальными алгоритмами компьютерной обработки может обеспечить инвариантное представление результатов 
культурологических, психологических и других гуманитарных исследований. Во-вторых, математика представляет гу-
манитарию богатый арсенал исследовательских технологий.
Само собой разумеется, что задание и использование тех или иных технологий, приводящих к выявлению необхо-
димого инварианта-вывода, возможно только тогда, когда их сознательно использует профессионал-гуманитарий. 
Такое сознательное использование при обработке гуманитарного эксперимента адекватной технологии требует от 
гуманитария представления об основаниях математики и умелого выбора подходящего математического аппарата. 
Именно поэтому преподавание математики в различных гуманитарных аудиториях должно каждый раз учитывать 
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особенности данного гуманитарного знания. Обучение гуманитариев по единой стандартной схеме, как это имеет 
место в настоящее время, практически не имеет смысла.

Mathematics for humanitarian students
Mathematics is commonly regarded as a language of science, which means, first, that the language of mathematics in com-
bination with special computer processing algorithms can invariably present the results of cultural, psychological and other 
humanitarian studies. Second, mathematics provides a humanitarian student with a great variety of research technologies.
It is clear that a professional humanitarian researcher can receive an adequate result only when he uses the correct technol-
ogy leading to revealing the necessary invariable output. The deliberate choice of an adequate technology requires that a 
humanitarian researcher should have the knowledge of the basic principles of mathematics and certain experience in choos-
ing an appropriate mathematical technology. Therefore, when teaching mathematics to groups of humanitarian students of 
different professional lines, one should take into consideration peculiarities of each of them. Teaching mathematics to all 
humanitarians based on a unified standard scheme, as it is practiced nowadays, is practically senseless and absurd.

Романов Юрий Васильевич // Mr. Yury Romanov

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена; заведующий лабораторией инженерной лингвис-

тики Центра компьютерных исследований в филологии

Статистическое исследование лексики текста в контексте современной культурологии
Построение статистических моделей лексики языка, в частности частотных словарей (ЧС) слов, словоформ и слово-
сочетаний, является актуальной задачей не только языкознания, психологии, психиатрии, но и таких смежных дис-
циплин как культурология, литературоведение, социология. Последние исследования обнаружили, что ЧС-модель 
отражает не только строй языка в целом, особенности стиля конкретного автора (поэта или писателя) или литератур-
ной школы, но также и состояние психики человека, написавшего или наговорившего текст.
Для выявления особенностей и отклонений от норм современного литературного языка, исследуются соотношения 
порядковых номеров слов или словосочетаний в частотном словаре и их частот с целью получить количественные 
характеристики, позволяющие определять специфику (культурно-стилистическую, типологическую, патологическую) 
по отношению к нормативным характеристикам текстов данного языка или подъязыка. Анализ этих отношений про-
изводится с помощью семейства формул Парето-Ципфа-Мандельброта.

Statistical analysis of text features in the framework 
of modern cultural studies
Construction of statistical patterns of the language lexical units (in particular, frequency dictionaries (FD) of words, word-
forms and word combinations) is a matter of topical interest for researchers in the field of linguistics, psychology, psychiatry, 
as well as in that of culture, sociology and literary studies. The latest developments in the field revealed the fact that the FD 
model reflects not only the language structure in the whole, style peculiarities of a particular author (poet or prose writer) or 
those of a literary trend, but also emotional and mental conditions of the author of a written or spoken text.
To reveal these peculiarities and deviations from the contemporary literary language norms, we study the rank and frequency 
correlations of words and word combinations in the FD of a text with the purpose of receiving quantitative data evaluating its 
specific features (cultural-stylistic, typological and pathological) as regards the norms and standards of a given language or 
sub-language. To analyse these relations, we use the set of the Pareto-Zipf-Mandelbrot formulae.

Ронжин Андрей Леонидович // Mr. Andrey Ronjin

Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российский академии наук; старший научный сотрудник лабора-

тории прикладной информатики; руководитель группы речевой информатики

Компьютер — зеркало человека
При разработке систем искусственного интеллекта специалисты когнитивных наук берут за основу мыслительные и 
поведенческие процессы биологического прототипа — человека. Однако, наши знания об этих процессах пока еще 
недостаточны, чтобы создать искусственный разум.
Ограниченность и неестественность современных средств взаимодействия человека с компьютером ведет к тому, что 
пользователь вынужден адаптироваться к правилам виртуального мира. Это сказывается на языке, речи, мышлении 
и других культурных аспектах человека. Существует мнение, что интеллектуализация машин ведет к редуцированию 
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способностей и культуры человека. В докладе обсуждается развитие способов общения человека с компьютером и 
их влияние на лингвистические каноны.

Does the computer mirror the human
At the development of artificial intelligence system the cognitive scientist lay into the base the thought and behavior process 
of the biological prototype — a human. However, our knowledge about these processes is insufficient yet in order to create 
an artificial intellect.
Limitation and non-naturalness of the modern means for human-computer interaction leads to a user is forced to adapt to 
the rules of virtual world. It affects human’s language, speech, thinking, cognition and other cultural aspects. There is the 
opinion that machine intellectualization leads to reduction capabilities and culture of a human. In the paper the development 
of communication ways between human and computer, their influence to linguistic canons are discussed.

Сильницкий Антон Георгиевич // Dr. Anton Silnitsky

Смоленский государственный университет; заведующий кафедрой английского языка; кандидат филологических наук

Лингвистический метод непосредственно составляющих и проблема классификации 
разноуровневых признаков многомерных объектов
В предлагаемом докладе ставится задача описания логической конъюнкции лингвистического метода «непосредс-
твенно составляющих» (НС) и статистического метода кластерного анализа в качестве универсального метода ис-
следования качественной структуры и количественных характеристик любой иерархической классификации много-
мерных объектов, отвечающих определенным условиям (в первую очередь, однозначно определяемых в терминах 
некоторого исходного набора релевантных признаков). Как известно, изначальная функция метода НС состоит в вы-
явлении иерархии отношений между компонентами некоторого речевого или словарно-языкового комплекса (пред-
ложения или словоформы). Эта задача решается путем дифференциации связей различной степени непосредствен-
ности/опосредованности между элементами рассматриваемого комплекса и построения многоуровневой иерархии, 
эксплицирующей его синтагматическую структуру. Перенесение данного подхода из синтагматического измерения в 
парадигматическое позволяет, по мнению автора, применить детально разработанный и наглядно представленный 
аппарат НС-анализа к более сложному и абстрактному, но по существу своему изоморфному объекту — классифи-
кации некоторой совокупности явлений, выступающих в роли «конечных составляющих» этой экстраполированной 
в иную исследовательскую координату НС-схему. Применение к ней вышеуказанного кластерного метода открывает 
возможности квантификации всех связей на различных уровнях этой иерархической парадигматической структуры, 
т.е. определения меры близости/удаленности любых ее компонентов друг относительно друга с гораздо большей 
степенью точности, чем это может быть осуществлено традиционным методом НС. В основании каждого субклас-
тера последнего (первого снизу) уровня выделяется пара наиболее тесно связанных между собой признаков, об-
разующая бинарную конечную составляющую данного субкластера. На эту бинарную основу далее «наслаиваются» 
единичные — и только единичные — признаки (сингулярные конечные составляющие), образуя в своей совокупности 
простейший субкластер. Таким образом, каждый простейший субкластер основан на одной бинарной конечной со-
ставляющей в сочетании с любым количеством сингулярных, так что количество простейших субкластеров в составе 
кластера равно количеству первичных бинарных связей между его элементами. Простейшие субкластеры попарно 
объединяются в более сложные субкластеры следующего (второго снизу) иерархического уровня, и т.д. На каждом 
уровне к бинарной основе соответствующей степени сложности может присоединяться любое количество сингуляр-
ных НС. Таким образом формируется структурированное иерархически-организованное признаковое пространство 
многомерных объектов. Приведенные общие положения иллюстрируются на материале разноуровневых признаков 
глаголов, отображающих «экономические» ситуации в английском языке.

A hierarchically organized classification of multilevel objects univocally defined in terms of 
explicit relevant features
The report is dedicated to the problem of a hierarchically organized classification of multilevel objects univocally defined in 
terms of explicit relevant features. A logical conjunction of the linguistic Immediate Constituents method (IC) with Ward’s 
version of cluster analysis is proposed. The first methodological component of this complex approach was initially dedicated 
to a description of the hierarchical syntagmatic structure of compound speech and language units (sentences and word-
forms). Extrapolated from the syntagmatic to the paradigmatic (classificatory) sphere, the IC-method contributes its minutely 
elaborated descriptive technique to a graphical representation of a more abstract hierarchical structure, while cluster analysis 
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provides exact quantitative characteristics to this predominantly qualititive scheme. Each primary subcluster lying at the base 
of the hierarchy is founded on a single binary relation between two elements (binary final constituent) which may accrue any 
number of additional single elements (singular final constituents). Primary subclusters (taxonomic IC’s) are binarily intercon-
nected into secondary subclusters at the next classificatory stage, etc. At each stage the corresponding binary base may be 
extended by any number of singular constituents.
The above-given general propositions are to be illustrated by a discussion of a classification of a set of semantic features of 
verbs modelling “economic” situations in English.

Сильницкий Георгий Георгиевич // Prof. Georgy Silnitsky

Смоленский государственный университет, кафедра английского языка; доктор филологических наук, профессор; заслуженный 

деятель науки РФ

Семантическое экстраполирование
Семантическая система (совокупность лексических и грамматических значений) естественного языка представляет 
собой аккумулированный вековой корпоративный опыт соответствующего этноса (народа) в виде первоначальной 
классификации всех доступных человеческому восприятию жизненных явлений, составляющей первичную «модель 
мира» — исходный материал всех дальнейших научно-философских построений и интерпретаций. Традиционная 
лингвистическая семантика в основном ставит своей целью выявление способов отображения объективных экстра-
лингвистических реалий языковыми значениями (вектор исследования: Действительность  Язык). Представляется в 
достаточной мере обоснованной альтернативная установка на использование огромного информационного потенци-
ала, накопленного в семантической системе языка, для получения определенных знаний об отображаемых языком 
объективных явлениях в качестве самостоятельного когнитивного параметра, дополнительного к сведениям, получа-
емым специальными науками (вектор исследования: Язык  Действительность). С этой точки зрения может быть вы-
двинута гипотеза о правомерности существования, наряду с междисциплинарными науками типа психолингвистики, 
социолингвистики и др., исследующих влияние психических, социальных и иных экстралингвистических факторов на 
язык, параллельных, но диаметрально противоположных по своей эвристической направленности дисциплин — «лин-
гвопсихологии», «лингвосоциологии» и т.д., эксплицирующих информацию о соответствующих сферах объективной 
действительности, «закодированную» в семантической системе языка [1]. Данная исследовательская процедура, ко-
торая может быть условно названа «семантическим экстраполированием», состоит в «проецировании» информацион-
ных структур, выявленных на различных участках языковой семантической системы, на соответствующую референ-
тную область объективной действительности. В качестве реально действующего, научно апробированного примера 
такого познавательного подхода может быть приведен разработанный В.Ф.Петренко «психосемантический» метод 
исследования структуры индивидуального человеческого сознания через семантический анализ языковых лексичес-
ких значений.
В докладе планируется демонстрация высказанных общеметодологических положений на материале семантических 
классов «энергетических», «информационных» и «онтологических» глаголов, выделенных автором в английском языке 
и получивших верификацию в типологической классификации 10 разноструктурных языков [2].

Semantic extrapolation
The semantic system (totality of lexical and grammatical meanings) of a natural language is a cumulative result of an age-
long process of generalization embodying the corporate life-experience of a certain ethnos (nation) in the form of an initial 
classification of the whole range of phenomena accessible to human perception. This “natural” classification constitutes the 
primary “world-picture” — the “raw material” upon which all the succeeding scientific and philosophical developments are 
based. The main task of traditional semantics consists in an elucidation of the various ways in which language meanings 
reflect objective extralinguistic reality (investigatory vector: Reality  Language). An alternative cognitive approach may be 
proposed aimed at utilizing the enormous informational potential latent in the semantic system of natural language to obtain 
additional cognizance of the corresponding objective phenomena complementary to that provided by the special sciences 
(investigatory vector: Language  Reality). On this assumption, such interdisciplinary sciences as psycholinguistics, sociolin-
guistics a.o., investigating the influence exerted by psychical, social and other extralinguistical factors upon language, are to 
be paralleled by diametrically counterposed disciplines: “linguopsychology”, “linguosociology” etc., explicating information 
concerning the corresponding spheres of objective reality “codified” in the semantic structure of natural language [1]. This 
investigatory procedure, which may be provisionally termed “semantic extrapolation”, is meant to deal with a “projection” 
of informational structures embedded in various sections of the linguistic semantic system onto the corresponding spheres 
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of objective reality. An effectively functioning, scientifically approbated example of an analogous cognitive approach nay be 
seen in V.F.Petrenko’s “psychosemantic” method of investigating the structure of individual human conscience by means of a 
semantic analysis of language lexical meanings.
The above-formulated general considerations are to be specified and illustrated on the material of the semantic classes of 
“energic”, “informational” and “ontological” verbs, demarcated by the author in the English language and validated in a typo-
logical classification of 10 heterostructural languages [2].
[1] Сильницкий А. Г., Сильницкий Г. Г. «Когнитивная лингвистика»: проблемы и перспективы // Актуальные проблемы 
германистики. Вып. 2. Материалы межвузовской научной конференции. Смоленск, 1999. С.3–9.
[2] Сильницкий Г. Г. Корреляционная типология языков и языковых признаков // Корреляционная типология глаголь-
ных систем индоевропейских и иноструктурных языков. Смоленск, 1999. С.16–112.

Соколова Светлана Вадимовна // Dr. Svetlana Sokolova

Компания ПРОМТ; директор; кандидат технических наук

Машинный перевод и культурология
Все расширяющееся применение перевода деловых и научно-технических текстов с помощью компьютера, осущест-
вляющегося в условиях глобализации, с одной стороны, укреплению и убыстрению деловых и научно-технических 
связей между народами и различными этносами. С другой стороны, поток переводов, выполненных «электронной 
речемыслительной системой», связан с опасностью примитивизации и обеднения литературных языков этносов, об-
ладающих богатым культурно-лингвистическим наследием.

Machine translation and modern cultural studies
In the modern society, translation of business, science and technology texts with the help of a computer is widely used and still 
grows on. On the one hand, considering the developments of the global ties, it helps to make easier and faster the business rela-
tions and science and technology information exchange among different nations and different ethnic groups. On the other hand, 
the flow of translations performed by a computer “verbal-mental” system may be dangerous to the literary language of this or that 
ethnic group of a rich cultural and linguistic tradition as it may lead to its primitivization and degradation.

Становая Лидия Анатольевна // Prof. Lidia Stanovaya

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, заведующий кафедрой романской филологии; 

доктор филологических наук, профессор

Необходимость учета социолингвистических и культурологических факторов в 
исследованиях по истории языка
Введенное в 1948 г. Л. Ремаклем понятие скрипты как региональной письменной традиции стало импульсом к пере-
осмыслению основных положений и методов истории французского языка, а также к становлению нового направле-
ния в романистике — скриптологии, опирающейся сейчас на современные экспериментально-доказательные техно-
логии.
Новый скриптологический подход к изучению французских рукописей предусматривает, в частности, объединение 
лингвистики с культурологией. Исследование рукописей с большой выразительностью раскрывает огромную роль 
социолингвистических и культурологических факторов в становлении и развитии письменных традиций Франции.
В докладе предполагается показать, как изучение культурологической ситуации во Франции IX-XV вв. способствует 
решению многих «вечных» проблем истории французского языка.

The importance of socio-linguistic and cultural factors in the language history studies
The concept of script as a regional writing tradition was introduced by L. Remacle in 1948 and caused a new revision of the basic 
rules and methods in the history of the French language and gave rise to scriptology — a new trend in Romance phililogy.
The new scriptologic approach to studying French manuscripts together with the use of modern linguistic and language 
engineering technologies was supposed to combine methods of experimental demonstrative linguistics and those of cultural 
studies. The studies of the manuscripts vividly reveal the importance of socio-linguistic and cultural factors in formation and 
development of the writing tradition in France.
The paper is to bring out the role of studies of the cultural situation in France of the 9th-15th centuries in helping to solve 
many “perpetual” problems in the French language history.
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Астапов Сергей Николаевич // Dr. Sergey Astapov

Ростовский государственный университет, кафедра философии религии; кандидат философских наук, доцент

Лингвокультурология и исследование речевых особенностей религиозной 
коммуникации
Лингвокультурология (наука, исследующая взаимодействие языка и культурно-исторического опыта народа) вклю-
чает в свою объектную область и религиозные коммуникации. В эмпирическом материале, с которым имеет дело 
данная наука, можно выделить, по крайней мере, три исторических уровня: 1) автохтонных верований; 2) связанный 
с мировыми религиями; 3) складывающийся под влиянием массовой культуры. Для адекватной интерпретации эле-
ментов на каждом уровне требуется компетентность специалиста в истории религии.
Лингвисты определяют особенности религиозной речи как таковой, конфессиональные особенности речи, виды и 
жанры религиозной речи. Критериями являются: лексика вероучительного и культового характера, ритмомелодичес-
кий «рисунок» речи, клише и формулы, лексические запреты и эвфемизмы. Выделяют такие виды религиозной речи, 
как сакральная и внекультовая речь. К жанрам относят магическую, профетическую, керигматическую, догматико-
дидактическую, религиозно-комментаторскую речь.
Лингвисты заявляют о конфессиональных речевых парадигмах, приводят описания некоторых из них, отмечают про-
цессы секуляризации и сакрализации на уровне языка.

Linguoculturology and study of speech peculiarities in the religious communication
Linguoculturology (the science that studies correlation of language and cultural and historical ethnic experience) includes religious 
communications in its object of study. The empirical material of this science can be divided into three historical levels: 1) that of 
the heathen beliefs; 2) the one connected with the world religions; 3) the one being formed under the influence of the mass cul-
ture. To give an adequate interpretation of the elements on each level the authority of a specialist in religion history is demanded.
Linguists find out to analyze the peculiarities of the religious speech as such, its confessional characteristics, kinds and gen-
res. The criteria are following: the words of the doctrinal and cult character, the rhythmical and melodic peculiarities, clich s 
and formulas, lexical bans and euphemisms. There are such kinds of religious speech as sacral and noncult distinguished. 
The magical, prophetic, kerygmatic, dogmatic and didactic, commentator sorts of speech are referred to genres.
Linguists claim of confessional speech paradigms and offer descriptions of some of them, mark the secularisation and sacra-
lisation processes in language.

Шингарева-Славина Елена // Dr. Elena Shingareva-Slavina

Центр Русской информатики; научный руководитель, президент; доктор филологических наук, профессор славистики и литературы; доцент

О тождестве и толерантности в лингвистических и культурологических парадигмах // 
About identity and tolerance in paradigm of linguistics and cultural studies
Каждая эпоха характеризуется определенным набором парадигм , как культурологических, так и неразрывно с ними 
связанных лингвистических. Отношения как внутри самих парадигм, особенно в процессе их формирования, так и 
между ними всегда носят конфликтный характер.
Одним из таких конфликтов является лексико-социальный. Он воплощен, например, в тривиальном недовольстве 
«загрязненностью» языка, угрожающем мифической изначальной «девственной чистоте» языка, которой, как мы по-
лагаем, просто никогда и не существовало. Итак, каждая эпоха недовольна своим языком.
В докладе делается попытка выявить формы выражения этого конфликта в разных культурологических парадигмах и 
сформулировать формальный критерий, который этот конфликт определяет. Формальной базой природы этого кон-
фликта является, по нашему мнению, антиномия «неразличимости/сходства» или, что то же самое «эквивалентноти / 
телерантности» как в строгом, так и нестрогом смысле этих терминов.

Бушев Александр Борисович // Dr. Aleksandr Bushev

Филиал Санкт-Петербургского инженерно-экономического университета (Тверь), кафедра гуманитарных дисциплин; кандидат 

филологических наук, доцент

Культурологический потенциал исследований языка
Известны двусторонние связи между языком и социумом, так как язык — медиум и всех иных деятельностей в облас-
ти культуры, и субстрат всякого дискурса, и базис метаязыка. Язык выступает как хранилище культуры.
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Современное состояние языка очень поучительно. Развитие русского языка позволяет отслеживать все те процессы, 
которые происходят в социодинамике, в психоистории, в динамике социальных представлений, в общественной мо-
рали и т.д. Методы лингвистики используются в анализе текстов для нелингвистических целей.
Мы являемся свидетелями либерализации языка, речевых норм в печати, возникновением принципиально иных сти-
листических стандартов в новых масс медиа, участниками информационной революции. Все это происходит на фоне 
цивилизационного слома, грандиозной социальной мобильности, социальной динамики, расширению объема ин-
формации. Типичными для русского языка начала XXI века являются:

Жаргонизация, широкое присутствие арготизмов, молодежного сленга, компьютерного сленга;
Интеллектуализация, языковая игра, карнавализация;
Варваризация, заимствования (транслитерации и кальки);
Бюрократизация;
Интертекстуальность и языковая игра текстов текстов и лингвокреативность; лингвоцентризм присущ даже жар-
гону как отражение рефлексии над языком; лингвокреативность присуща даже неологизмам;
Широкое заимствование элементов рекламы, слоганов, политического новояза.

Cultural Studies and Modern Russian Language
The language being the means of the rest of the activities in cultural sphere and the medium of any discourse, reflect the 
social change in modern Russia. That is why it is of interest to trace the dynamic and complex connection between the lan-
guage and culture.
The methods of linguistics and discourse studies could be used to reveal social representations , images and self-portrayal of 
the nation and the y reflect changes in mentality. We are witnesses to new standards in medic and everyday discourse, that 
reflect revolutionary IT changes, social mobility, new civilizational values, etc.
The following phenomena are characteristic of Russian language today:

abundance of cant and jargonisms, slang;
intellectual implications, language play, carnival interplay;
abundance of barbarisms and borrowings;
presence of red tape expressions and official jargon;
intertextuality and creative character of work with texts; linguocentric emphasis in building of neologisms and even 
elements of slang;
import of the elements of adverts, slogans, political newspeak.

Круглый стол: Этнографический объект как самоотчет культур // Round 
Table: Ethnographical Object as Cultural Self-Awareness

Резван Ефим Анатольевич // Prof. Efim Rezvan

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской академии наук (Кунсткамера), заместитель директора; 

главный редактор международного научного журнала “Manuscripta Orientalia”, профессор, доктор исторических наук

Измерения выставочного проекта
Сегодня любой выставочный проект автоматически попадает в чрезвычайно конкурентную среду. Посетитель музея, 
особенно молодой, избалован громадными возможностями, которые несут с собой новые информационные и ме-
дийные технологии. «Музей — это театр», — ответил Лейбниц на вопрос Петра Великого. Современный выставочный 
проект объединяет множество элементов воздействия на зрителя: магию подлинности предмета, музыку, кино (со 
всей его синтетичностью), новые информационные технологии, эффект соучастия зрителя в работе исследователя 
и даже запахи. Выставочный проект сегодня приобретает новое качество, становится особым видом искусства. Воз-
растает роль личностного, творческого начала. Куратор становится режиссером.

Dimensions of an Exhibition Project
Today any exhibition project automatically falls into an environment of sharp competition. Museum visitor, and specially 
a young one, is spoiled by numerous and really fantastic possibilities of new informational and media technologies. “Mu-
seum is a theater”, — coined Leibniz in reply to the question of Peter the Great. New exhibition project has to combine 
many elements intended to affect the visitor: true magic of an object authenticity, music, stage and screen, new infor-
mational technologies, the feeling of visitor’s participation in a scholarly work, and even odors. The exhibition project 
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of today obtains a new quality; it takes a stand of a special art. Personal and creative elements obtain new importance. 
Curator becomes director.

Резван Марьям Ефимовна // Ms. Maryam Rezvan

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской академии наук (Кунсткамера)

Женщина и ее одежда в магическом пространстве Центральной Азии
На протяжении многих столетий европейскому обыденному сознанию было свойственно полагать колдовство и магию 
знаковыми составляющими исламской цивилизации. В Центральной Азии, как и повсюду на мусульманском Востоке тра-
диционная женская одежда всегда была наполнена множеством магических элементов, значение которых сохранялось с 
глубокой древности. Платье само по себе являлось оберегом. Традиционный костюм немыслим без комплекса украшений, 
которых было великое множество. Налобные, височные, нагрудные, шейные, поясные украшения, кольца, серьги, украше-
ния для волос, серьги, браслеты  каждый по себе и вместе несли знаки и символы, которые делали их оберегами. В своей 
совокупности они представляли еще один важный «рубеж обороны» в противостоянии человека и враждебных ему сил.

Woman and her Clothing in the Magic Sphere of Central Asia
Over many centuries, the average European mind was inclined to see sorcery and magic as significant components of Islamic 
civilisation. In Central Asia, like everywhere in the Muslim East, women’s traditional clothing was always filled with numerous magic 
elements, the meaning of which was preserved from antiquity. In different situations, certain types of clothing had ritual signifi-
cance, which frequently changed over time. Dress became protective by itself. The traditional costume is unthinkable without a 
set of jewellery, which was abundant. Jewellery hung from the head, temples, chest, neck and waist, rings, earrings, decorations 
for the hair, earrings, bracelets — each one, both separately and together, bore signs and symbols which made them protections. 
Altogether they represented another “layer of protection” in the conflict between people and hostile forces.

Прищепова Валерия // Ms. Valeria Prishchepova

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской академии наук (Кунсткамера)

Взгляд со стороны: урда, джаляп, бача (по фотоколлекциям МАЭ РАН 1870—
1920 годов)
Взгляд со стороны избирателен. Он фиксирует необычное, пикантное, то, о чем интересно будет рассказать по возвра-
щении домой. Какими увидели женщин Средней Азии первые фотографы, работавшие здесь на рубеже XIX—XX вв.? Что 
прошло мимо их объектива? Насколько «кривым» оказывается фото-зеркало, в которое мы вглядываемся спустя 100 лет?
В коллекциях МАЭ РАН имеется значительное число изображений, исторических фотографий и этнографических ри-
сунков, связанных с женскими образами прежде всего оседлого населения Средней Азии. Тематически их можно 
разбить на несколько групп. Фотографы охотно показывают «женщин из гарема» (урда) и обитательниц местных пуб-
личных домов (джаляп). Особое место занимают фотографии мальчиков-бача, переодетых в женские наряды. Ведь 
увидеть местную женщину с открытым лицом постороннему мужчине было невозможно.
Особенности местной культуры и быта, собственные интересы фотографов, самым существенным образом «скриви-
ли зеркало», что обязательно необходимо учитывать при научном анализе центральноазиатских фотоколлекций.

A View from the Outside: Urda, Jalap, Bacha (by Photograph Collections of the MAE RAS 
1870—1920)
A view from the outside is selective. It registers the unusual, peculiar, that which will be interesting to talk about upon return-
ing home. In which way were the women of Central Asia seen by the first photographers who worked here in the end of the 
19th—the beginning of the 20th century? What passed in from of their lens? How “distorted” does the photo mirror become 
which we look into it after 100 years?
The collections of the Museum of Anthropology and Ethnography of the Russian Academy of Sciences have a considerable 
number of images, historic photos, and ethnographic pictures related to female figures of the, above all, settled people of 
Central Asia. Thematically they can be broken down into several groups. Prevailing among them are “women from harems” 
(urda) and inhabitants of local brothels (jalap). Special place is taken by photographs of bacha — boys dressed in women’s 
clothes. It was impossible for a strange man to see a woman with an open face.
Peculiar features of local culture and everyday life, photographs’ own interests considerably “distorted the mirror”, which 
should necessarily be taken into account in a scientific analysis of Central Asian photo collections.
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Крюкова Виктория // Ms. Viktoria Kryukova

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской академии наук (Кунсткамера)

Брачное ложе смертных и райское ложе богов
В современном узбекском доме бережно хранятся вышивки, сделанные много лет назад бабушками и прабабушками 
невесты. Обычно это покрывало на изголовье болинпуш, коврик для совершения молитвы джойнамоз, специальная 
простыня для постели новобрачных руйджо, на которой часто вышивается широкая кайма в форме арки. Сходным 
образом вышивается и молитвенный коврик, с тем отличием, что арка на нем имеет стреловидную форму, напоми-
ная нишу в стене, указывающую направление молитвы. После совершения брачных обрядов именно в такую нишу в 
стене дома укладывают постельные принадлежности. Завешивают эту нишу, как правило, той же самой простыней 
руйджо. Мотивы вышивки восходят к глубокой древности: покрывало на изголовье несет изображение оси мира, 
мирового дерева; простыня руйджо — вышивку в виде храмовых или райских врат. Брачное ложе соотносится с райс-
кими чертогами. Такую простыню готовят для новобрачных и сегодня.

The Marriage Bed of the Mortals and the Heavenly Bed of the Gods
Embroideries made by grandmothers and great-grandmothers of a bride are often carefully preserved in modern Uzbekistan. 
Usually this is bolinpush covering for the head of a bed, the joynamoz prayer rug, and special wedding sheet (ruyjo), on 
which a wide border in the form of an arc (or Cyrillic letter “П”) is sewn quite often. The prayer rug is sewn in the same 
manner, with the difference that the arc on it has an arrow-shaped form, similar to a mehrob, a niche in the wall indicating 
the direction of prayer. After the wedding rituals are completed, the bedding items are placed in this niche in the wall of the 
house. The niche is hung, as a rule, with the ruyjo sheet. The embroidery elements dates back to the great antiquity: the 
bolinpush covering of the head of the bed bears a picture of the world tree in the centre of the axis of the world, and a ruyjo 
sheet — embroidery in the form of the gates of a temple or the gates of paradise. The marriage bed correlates with the pal-
aces of paradise. Such a sheet is often prepared for wedding couple even today.

Культура и личность // Culture and Personality

Теоретические проблемы исследования бытия личности в культуре // 
Theoretical Issues in Studies of Personality in Culture

Горяинова Ольга Ивановна // Dr. Olga Goryainova

Московский государственный педагогический университет, кафедра культурологии; 

кандидат философских наук, доцент

Модели культурного времени и конструирование личностной идентичности
Попытки найти положительные смыслы этого понятия личностной идентичности связаны с представлением о разно-
характерном множестве и неустойчивости культурно-личностных характеристик. «Мультикультурная» личность в этом 
аспекте видятся структурой неустойчивой во времени и способной быстро менять культурную конфигурацию, поэто-
му проблема личностной аутентичности (в экзистенциалистском толковании), и модальности (в антропологическом 
рассмотрении соответствия заданному образцу) значения не имеет.
В такой ситуации требуется познавательный инструмент, позволяющий не только фиксировать неустойчивое состоя-
ние культурно-личностной системы, но и но и описывать векторы ее движения к целостности, так сказать» вторичное 
восстановление» культурной идентичности. По нашему мнению такой процесс эффективно описывается с помощью 
культурно- временных моделей. В циклической модели времени восстановление «рассыпанной» культурной иден-
тичности, осуществляется на основе конструирования вечности (например, посредством ритуального очищения и 
возрождения). Светским аналогом этих сакральных практик является творчество. В линейной модели существование 
Богочеловека позволило осуществить синтез конечного времени и вечности. Поэтому в христианских традициях за-
падной культуры остается актуальным конструирование личностной целостности на основе уподобления ее божест-
венному первообразу.

Cultural-temporal models and construction of personal identity
Attempts to find affirmative meanings of this conception of personal identity are connected with variety and fluctuation of cul-
tural characteristics of personality. Multicultural personality looks in this aspect as an unstable structure which is able to make 
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fast changing of cultural configuration. That is why the problem of personal authenticity (in existential interpretation) and 
modality (in anthropological correspondence to preset pattern) has no sense. This situation demands cognitive instrument 
which lets not only fix fluctuation of cultured-personal system but describe the vectors of its moving to entirety. We suppose 
this process is effectively described with cultured-temporal models. In the cyclic model of time the idea of reconstruction of 
diffused cultural identity is realized on the base of constructions of eternity. (e.g. by ritual cleanup and revival). Creative work 
is a secular analogue of these sacral proceeding. In the linear model the existence of Godman let realize the synthesis of final time 
and eternity. That is why the constructing of personal entirety on the base of its resemblance to godlike prototype is remains relevant 
for the Christian traditions of western culture.

Загрийчук Иван Дмитриевич // Dr. Ivan Zagriychuk

Украинская государственная академия железнодорожного транспорта (Харьков); заведующий кафедрой философии и социоло-

гии; кандидат философских наук, доцент

Личность в пространстве культуры
Банальным местом в литературе по проблемам культуры стало утверждение о ее кризисе. Можем только усилить эту 
оценку. С некоторого времени кризис культуры можно характеризовать как перманентный. Объясняется ситуация ди-
намизмом современного развития, необходимостью для человека постоянно обновлять свои привычные культурные 
формы бытия.
Рассмотренный в контексте личностного бытия кризис духовной культуры выступает как «утрата идеалов». Вот и воз-
никает вопрос: утрачены ли идеалы? Если утрачены — то кем? Для кого они перестали выполнять роль духовной 
детерминанты деятельности?
Анализ показывает, что идеалами для отдельного человека всегда выступают общественно-значимые цели деятель-
ности. Последние же всегда есть, покуда продолжается человеческая жизнь. Поэтому в эпоху «безвременья» самый 
раз, очевидно, говорить не о крахе идеалов, а о сложности их выявления и культивирования. Обретение идеалов в 
такие периоды истории связано с необходимостью понимания глубинной сущностной связи внешне разрозненных 
и даже взаимоисключающих форм бытия. Такое сведение воедино «расколотого мира» под силу только личности, 
способной удержать в мышлении «распадающееся бытие».

Person in the area of culture
Banal place in the publications on problems concerning culture has become statement about its crisis. We can only strength-
en this estimation. For some time crisis of culture can be characterised as permanent. It is explained by dynamic modern 
development, by the men’s necessity to renovate their usual cultural foms of being existence.
Crisis which is considered in the context of a cultural person life, is determined as “ideals loosing”. The guestion is: if the ide-
als have been lost? If they have — by whom? Whom they stopped play role cultural determinant of activity for?
As we see from the analysis the ideals for every person are always connected with the social important goals. And such kind of 
goals have been always existed. Conseguently in “period social signation” it’s high time to talk about the difficulties to expose them 
and to cultivate, rather then to talk about the crash of ideals. Finding ideals in a such historical period connected with the necessity 
of understanding of the main point of autward uncoordinated. And even mutually excelusive forms of being existence. Such knowl-
edge of together “splitted world” can be understood only by the person who is capable to keep in mind “splitted being existence”.

Жукова Ольга Ивановна // Dr. Olga Zhukova

Кемеровский государственный университет, доцент кафедры философии, кандидат философских наук, доцент

Самосознание личности и доминирующие формы культуры
Самосознание человека во многом зависит от культурных доминант определенного типа общества. Как бы личности 
ни казалось, что ее восприятие- мира совершенно самостоятельно, всегда зависимость от культурно — социальных 
структур предстает в наиболее детерминирующем отношении, чем это может представляться. Различные явления 
культуры — это своеобразные самообъясняющие феномены общества, предоставляющие возможность челове-
ку определить свою самость. Последняя раскрывается в двух антиномичных составляющих. С одной стороны, са-
мость — высший, трансцендентный смысл, заданный объективными метафизическими параметрами, позволяющими 
личности быть уникальной; с другой — она есть результат раскрытия, личностью, усвоенной и пропущенной через 
себя культуры. Отсюда самосознание человека определяется способностью осваивать глубинные пласты культуры, с 
осознанием того, что мир культуры должен заново быть создан в каждом человеке.
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Личности не всегда удается разобраться, какие формы культуры здесь оказываются созидающими или разрушающи-
ми ее самосознание: чем противоречивее феномены культуры, тем сложнее пути обретения самости личности.

Personal self-consciousness and the dominating forms of culture
Self-consciousness of a person depends on cultural dominants of a specific type of society in many respects. No matter how 
independent in his/her world perception a person may consider him/herself, dependence on cultural and social structures 
always has more determining character that it may be conceived of. Different cultural phenomena are peculiar self-explaining 
phenomena of a society which enable a person to define his/her self. The latter is revealed in two antinomic constituents. On 
the one hand, the self is the highest transcendent meaning given/specified by objective metaphysical parameters enabling a 
personality to be unique; on the other hand, it is a result of a person’s discovering of adopted and absorbed culture. Thus, 
self-consciousness of a person is determined by the ability to assimilate deep layers of culture together with realizing that the 
world of culture is to be newly recreated in every person.
A personality does not always succeed in determining which forms of culture prove to be constructive and destructive with 
respect to its self-consciousness: the more controversial a cultural phenomenon is, the more complex the ways of gaining 
the personality’s self are.

Левина Жанна Ефимовна // Dr. Janna Levina

Омский государственный педагогический университет, философский факультет, кафедра культурологии; кандидат исторических наук, доцент

Методологические проблемы исследования личности в культурном пространстве
Базируясь на принятом в философской антропологии представлении о человеке как о сверхсложной системе, рас-
крывающей свое особое место в мире и утверждающей себя в нем как существо общественное в деятельности, автор 
анализирует методы и приемы, позволяющие наиболее полно раскрыть проблему личности в культурном пространс-
тве. Выделяются особенности и возможности системного подхода в качестве методологической основы. Конкретно-
научные, научно-исторические формы системного анализа применительно к поставленной проблеме определяются 
историко-антропологическим подходом. Для анализа представлений личности о мире предлагается использовать 
потенциал структурного и семиотического анализа. В целом, для изучения личности в культурном пространстве, на-
иболее продуктивным представляется синтез идей и методологических принципов системного, историко-антрополо-
гического, семиотического, синергетического, структурного подходов.

Methodological problems of personality research in cultural space
On the basis of conventional for philosophic anthropology notion of a man as a hypercomplex system which opens up its par-
ticular place in the world and establishes itself as a social creature within its activity the author analyses methods and devices 
allowing the fullest disclosure of problem of personality in cultural space. Peculiarities and opportunities of system approach 
as a methodological basis are singled out. Concrete scientific, historically-scientific forms of system analysis related to the 
problem are determined by historically-anthropological approach. For analyses of personality’s notions about the world it is 
supposed to use potential of structural and semiotic analysis. As a whole, for studying personality in cultural space the most 
productive means of study seems to be a synthesis of ideal and methodological principles of system approach, historically-
anthropological approach, synergic and structural approach.

Игошина Мария Александровна // Ms. Maria Igoshina

Ижевский государственный технический университет, кафедра философии; ассистент

Проблема развития личности в условиях кризиса культуры
Культурный кризис сопровождается рождением новой исторической личности. Поэтому представляется актуальным 
рассмотрение возможностей личностного развития в кризисные эпохи.
Нарушение равновесия в привычном мироздании оказывает постоянное влияние на индивида, обусловленное тем, 
что появляется возможность для освобождения личностного начала. Кризис — это остановка, во время которой чело-
век оказывается лицом к лицу с проблемой — и из него начинает бесконтрольно изливаться внутренний мир, то, что 
он так долго скрывал, пытаясь выглядеть прилично.
На личностном уровне кризис культуры работает в двух направлениях. Известно, что в сильных системах он, веро-
ятнее всего, оборачивается ростом, в слабых — упадком. Мы можем спроецировать данную формулу на личностный 
уровень и сделать вывод, что слабая личность будет стремиться к разрушению, а сильная — к созиданию. Разру-



211

шение связано с тем, что, освобождая свою экзистенцию, человек оказывается недостаточно подготовленным и не 
контролирует себя, что приводит его к маргинальной модели поведения (увлечение экстремизмом, нигилизм и др.). 
В случае же созидания свобода развивается вместе с ответственностью. Человек изменяет себя сознательно и вы-
ступает творцом новой формации. Поэтому главной компонентой прогрессивной личности в переходные эпохи явля-
ется творчество. И целью всего общества становится активизация социальных связей, поскольку именно изоляция от 
единого процесса стимулирует негативные последствия кризиса.

Problem of personal development in the circumstances of crisis of culture
The cultural crisis is accompanied by the birth of new historic person. That is why consideration of the possibilities of per-
son’s development in epochs of crisis is presented the topical.
The balance disorder in habitual worldbuilding accords permanent influence on individual history, conditional what possibility 
for exemption person’s began appears. Crisis is halt, during which man turns out to be person to person with a matter and 
him inner life begins uncontrolledly flows from him, all that he concealed so long being tortured to look decent.
On person’s level the crisis of culture works in two directions. Known, that in strong systems it, in all probability, turns to 
growth, and in weak systems it declines. We can transfer this formula on the person’s level, and solve, that weak person will 
aim at destruction, and strong — to creation. Destruction is connected with next situation. Freeing its existanse, man turns 
out to be inadequately trained and doesn’t control itself that mentions him to marginal model of behavior (passion for ex-
tremism, nihilism, etc.). In case of creation disengagement develops along with responsibility. Man changes itself knowingly 
and comes forward by author of new formation. That is why the main component of progressive person in interim epoches 
is art. And by the purpose of all society becomes activizing of social ties, since namely isolation from common process will 
stimulate the adversarial consequences of crisis.

Новицкая Людмила Федоровна // Dr. Lyudmila Novitskaya

Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, кафедра педагогики и психологии; кандидат фило-

софских наук, доцент

Постановка проблемы нравственной самоидентификации личности.
Целью моего выступления является определение границ проблемы нравственной самоидентификации личности. Су-
ществуют различные способы идентификации личности. Один из них — через причастность к делу. Но этот способ 
скорее носит внешний для человека характер. Другой, который, собственно и составляет предмет исследования — 
это определение сферы и содержания нравственной самоидентификации личности в контексте интерсубъективнос-
ти. Задача данной работы — показать сферу реализации проблемы и определить ее границы. И далее — показать 
содержание проблемы. Где и в чем она проявляется, и какие направления ее исследования перспективны.

Person’s moral self-identity as a problem
My purpose in this essay to show the ways which can be realize moral identity for individual. Other words — how can person 
recognize his own moral value and understand it as a source of his own development. There are some methods to do it. 
One — when person is participate in some great business. Here individual assumes importance is the same fact to take part 
in this business. In this case the individual significance does not belong himself but only his business. We can tell about dif-
ficult connections between them. In fact the business has the first place in this situation. Another mode of moral self-image 
is possible through the moral self-identity in the context of the intersubjectivity. There are many different directions of this 
problem’s investigation. The first of them — determine the sphere of existence this problem. The second direction is to show 
up the matter this problem. I will intend to describe this problem through the diverse moral cases.

Власова Оксана Леонидовна // Ms. Oksana Vlasova

Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, кафедра теории и истории культуры; аспирант

Личность как духовная проблема культурологии
Содержание идеи личности в самосознании общества определяет основной вектор развития культуры. « Сознатель-
ная самобытность» личности (Н. Н. Страхов) органично связана с духовным строем национальной культуры. Личнос-
тное начало — определяющее в русской культуре, в основе которой христианский духовный опыт. Сегодня мощные 
потоки информации, вторгающиеся в духовную культуру общества и личности, сметают иерархическую вертикаль, 
создавая зыбкость мироощущения. Нарушение органической преемственности с культурно-исторической традицией 
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привело к исчезновению сакральной опоры, к наполнению искаженным содержанием понятий «личность», «свобода 
человека». Идея свободы человека теряет смысл, если не ведет к упрочению моральной и духовной ценности лич-
ности. Один из вариантов сохранения национально-самобытного характера культуры и личности в ней — ретроспек-
тивный подход к оценкам современных культурных процессов, понимание культуры как развивающейся традиции.

Person as spiritual problem of cultural research
The content of the idea of Person in a society’s self-consciousness determines the core vector in the development of culture. 
“The conscious individuality” of a person (N. N. Strakhov) is organically related to the mental pattern of a national culture. 
The personal element is the determining one in Russian culture based on the Christian spiritual experience. Today, powerful 
streams of information intruding the mental culture of a society and a person sweep away the hierarchical vertical, making 
the vision of the world erratic. The disturbed organic continuity from the historical cultural tradition resulted in the loss of a 
sacral support, in distorted contents of such notions as ‘personality’ or ‘freedom of man’. The idea of freedom of man will 
become senseless if it does not lead to an ampler moral and spiritual value of a person. One of the options to save the indi-
vidual ethnic nature of a culture, and of a person in it, is a retrospective approach to evaluation of current cultural processes, 
and the understanding of culture as a developing tradition.

Лобова Татьяна Геннадьевна // Dr. Tatiana Lobova

Омская государственная медицинская академия, кафедра философии и социально-гуманитарных наук; старший преподава-

тель; кандидат философских наук

Этос социального как возможность обнаружения самотождественности Я
Очевидность формального характера связей в социальной реальности ставит перед человеком вопрос о подлинности 
и смысле последней. Поиск ответа на этот вопрос связан с прояснением основания связи Я как единичного и того 
надындивидуального целого, каким предстает социальное. Подлинность социального становится очевидной, если Я 
обнаруживает социальный опыт как присущий именно ему в качестве Я, но такой, где непосредственно есть, присутс-
твует связанность и взаимодействие с другим. В этом опыте раскрывается глубинная целостность Я как самотождес-
твенность Я, но не столько в отношении к самому себе, сколько в отношении к другим людям, когда преодолевается 
отдельность и завершенность, и задается новый горизонт осуществления, требующий актуализацию собственного 
«Я есмь». Тогда для Я социальная реальность становится возможностью обладания собственной самоидентичностью 
во взаимодействии с конкретным Ты. Социальное приобретает иной статус — оно становится условием пребывания 
Я, для которого Ты есть вечный призыв к осуществлению, разрушающий отчуждение между Я и ТЫ, выявляющий их 
фундаментальную связь, их онтологическое братство, образующее этос социального.

Ethos of the sociality as an opportunity of revealing self-identity of the Self
Evidence of the formal character of relations in social realm poses a question of the authenticity and the sense of the latter. 
Searching for the answer to this question implies clarification of the basis of the relation of the Self as a singleness and that 
wholeness, placed beyond individuality, which sociality is. Sociality’s authenticity becomes evident if the Self perceives social 
experience inherent to it as to the Self, but such experience where there is interaction and relation to the other. This experi-
ence reveals in-depth integrity of the Self as a self-identity of the Self, but not as much to itself as towards others, when 
detachness and completeness are overcome, and the new level of realization is determined, which demands the actualization 
of its own “I am”. Then social realm for the Self becomes an opportunity for possessing its own self-identity while interacting 
with particular You. Sociality achieves another status — it becomes a condition for the existence of the Self. You is an eternal 
call for the Self’s realization, this call destroys an estrangement between the Self and You and discovers their fundamental 
bond, their ontological fraternity forming the ethos of the sociality.

Козина Олеся Анатольевна // Dr. Olesya Kozina

Санкт-Петербургский государственный университет, факультет социологии; докторант; кандидат философских наук

Проблема и смысл культурной идентичности
«Культурная идентичность», как модель описания множества индивидуально-личностных форм принадлежности к 
определенной культуре, в масштабе выражения представляет собой результат взаимодействия со структурой куль-
турных смыслов. Подразумевая обобщенный смысл «идентичности» в совпадении и мере тождества (тожества), тем 
не менее, сложно утверждать, что любая идентичность естественна. Идентичность — удерживается. Элементарной 
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«схемой» формирования идентичности является следующая: «отношение — взаимодействие — ожидание». Процесс 
конструирования идентичности одновременен с процессом ее проигрывания и подтверждением со стороны. Такой 
подход позволяет рассматривать идентичность как явление. Личность, онтологически являясь формой со-держания 
себя в бытии других, наделена культурной идентичностью при условии необходимости «преодоления» ею бытия 
культуры. Соотнесение с универсальными культурными концептами означает отнюдь не тождественность с ними, 
а событие выхода из состояния принадлежности к пределам культурного поля. Культурный континуум, который ок-
ружает нас «сразу», в пространстве-времени личности существует дискретно. Смысл культурной идентичности — в 
расширении границ культуры, темпорально превосходящей существование личности: данность культуры определяет 
координаты духовного передвижения человека, а пути выбираются им самим. Но, увы, личность зачастую «обладает» 
культурной идентичностью посмертно. Наделение «культурной идентичностью» быстрее происходит со стороны лич-
ностей-носителей культуры, т.к. со стороны самой культуры этот процесс совершается медленно.

Problem and sense of cultural identity
Cultural identity is a description of a great number of individually personal forms belonging to a certain culture on a scale of 
expression is the result of interaction between cultural senses. A generalized sense of identity in coincidence and extent is being 
meant, none the less, it is not so easy to ascertain that any identity is natural. Identity is held and might be described the elemen-
tary scheme of its formation: “ relationship — interaction — waiting”. The process of the identity construction is simultaneous with 
those of playing through and acknowledgement. Such an approach allows to regard identity as a phenomenon. Ontologically, the 
personality is a form of keeping oneself within being of the others. The individual endowed with cultural identity on condition of 
necessity to “overcome” the being of culture. Collaboration with universal cultural concepts by no means identity of the latter, but 
as an event of exit from the state that belongs to the limits of the cultural field. The cultural continuum which surrounds us from the 
very beginning is the temporal space of the personality subsists discretely. The idea of cultural identity is widening within the limits 
of culture that temporally surpasses the lifetime of the personality. The existence of a culture defines the coordinates of spiritual 
movements of the man. However, paths hi finds by himself. Alas! The individual often acquires the cultural identity after death. 
Bearers of culture endow individuals with cultural identity more rapidly than does the “culture” itself.

Птицына Ирина Борисовна // Dr. Irina Ptitsyna

Государственный университет профсоюзов (Санкт-Петербург), кафедра социальной психологии; доцент; кандидат биологических наук

Музалевский Юрий Сергеевич // Dr. Yury Muzalevsky

Группа компаний ИСТА; директор программы; кандидат физико-математических наук

Идеалы и идеи
Человеческие ценности, идеалы, которые и делают человека человеком, относятся к миру идеального, того, что слу-
жит путеводной звездой и позволяет переносить трудности и банальность настоящего как временное, всегда надеясь 
на лучшее будущее. Согласно Канту, явления, не имеющие цели, не могут иметь и идеала. Перенесение фокуса 
интересов в будущее дает точку роста, энергетический заряд, придает смысл движению. Утверждение ценности ис-
ключительно «здесь и сейчас» создает психологию потребителя с лозунгом «после нас хоть потоп».
Идея, понимавшаяся как прообраз вещей (что сохранилось в выражении «национальная идея»), под влиянием пози-
тивистской идеологии сейчас обозначает наиболее важные, главные черты какого-либо явления. При этом под воз-
действием существующей научной парадигмы в ведущие черты выделяются как физические параметры физикалист-
ской картины мира, а человеческие ценности игнорируются. Это не позволяет сформулировать такую национальную 
идею, в которой одновременно бы и присутствовал человек, и которая бы была вписана в общую картину мира.

Ideals and Ideas
Human valuables, ideals, who makes a man to the person, is belong to those ideal world which appears as a pole star and 
allows to endure the difficulties and banality of the present-time and allows it with a constant hoping to a better future. Ac-
cording to Kant, phenomena without the aims not to be able possess the ideals. Transferring of the focus of interests to the 
future makes the point of the growth, the charge of the energy, adds the meaning for the moving. Exclusive assertion of the 
valuables only for “here” and “now” creates the psychology of consumption with the slogan “after us may be the deluge.”
Earlier ideas were understood as the pre-image of the things was kept in the phrase “national idea”. Now under the influence 
of the positivism ideology idea denotes the main, important, principal characteristic of a phenomenon. At the same time the 
physical parameters of the physicalist picture of the world were introduced into the principal characteristic of a phenomenon 
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under the influence of the existing scientific paradigm. And the human valuables were ignored. It does not permit to formu-
late the new national idea, which simultaneously includes the person and was entered in the general picture of the world.

Мишина Ирина Васильевна // Dr. Irina Mishina

Государственная полярная академия (Санкт-Петербург), доцент кафедры философии, культурологии и истории, кандидат 

культурологии, доцент

Культурология и историческая психология в поисках целостного знания о человеке.
Необходимость сотрудничества культурологии и исторической психологии несомненна. Историческая изменчивость 
деятельности человека преобразует восприятие действительности, приводит к смене типов мышления, формиро-
ванию специфической ментальности, особой системы поведения. Исследование исторического развития психики, 
затрагивающее структуру и содержание психических процессов, позволяет выявить психологические основания 
трансформаций в духовном мире, что составляет содержательное ядро истории культуры. Воссоздание духовного 
облика эпохи требует детального исследования психических процессов. Методология, используемая исторической 
психологией, во многом базируется на интерпретации памятников культуры. Деятельность высших психических 
функций объективируется в поведения и результатах человеческой активности (орудиях труда, языке, накопленных 
знаниях и представлениях об окружающем мире, нормах и правилах поведения, произведениях искусства, веровани-
ях, ценностных ориентациях и др.). Таким образом, подробное и тщательное психологическое изучение результатов 
деятельности позволяет составить представление о личности творца.

Culturology and historical psychology in the search of integral knowledge of human nature
The necessity of cooperation between culturology and historical psychology is doubtless. Historical changeability of human 
activity transforms the perception of reality, leads to alteration of the modes of mentality, forming the peculiar systems of be-
haviour. The research of historical development of the psychology concerning the structure and the contents of the psychic 
processes allow us to reveal the psychological basement of the transformations in the inner world that constitute the core of 
the culture. The reconstruction of the spiritual appearance of an epoch demands the detailed research of psychic processes. 
The methods of historical psychology include the interpretation of the monuments of culture. The activity of the highest psy-
chic processes takes the form of human behaviour and the products of activity (for instance tools, language, accumulated 
knowledge and ideas, norms and rules, laws, works of art, beliefs, values and so on). Thorough and detailed studies of such 
products enable us to picture the personality the creator.

Личность в пространстве культуры // Personality in the Cultural Space

Режабек Евгений Ярославович // Prof. Evgeny Rezhabek

Ростовский государственный университет, факультет философии и культурологии, кафедра исторической культурологии; 

доктор философских наук, профессор

Культурная антропология о биологических предпосылках ментальности (на материалах 
античности)
Уже Платон и Аристотель давали антропологическую интерпретацию анормальным трансформациям сознания. Они 
считали пафос и экстаз характерными чертами греческой ментальности. В наибольшей мере экстатическими состо-
яниями характеризовались культы прадионисийства и дионисийства. Феноменология религиозного экстаза находит 
естественно-научное объяснение в современной этнопсихиатрии. Неистовство, возведенной в оргиастический культ, 
приводит к инволюции нейрофизиологических механизмов и тогда ментальность погруженного в транс человека 
сдвигается к филогенетически более древним напластованиям.

Cultural anthropology about the biological preconditions of mentality (on the materials of 
Antiquity)
Even Plato and Aristotle had given the anthropological interpretations of abnormal transformations of consciousness. They 
considered ecstasy and “elevated consciousness” as the typical features of the ancient Greek mentality. The Cults of pre-Di-
onis culture and Dionis culture were the most typical in this case. The phenomenology of the religious ecstasy is explained in 
the contemporary ethnic psychology. Violence, elevated to the organic Cult gives way to the process of involution of the neu-
ro-physiological mechanisms and then the mentality of the person in trans shifts to the more ancient phylogenetic spheres.
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Казаков Евгений Федорович // Prof. Evgeny Kazakov
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Душа европейской культуры
Культура есть рефлексия над душевной жизнью, выраженная в образе и символе. Историко-культурный процесс 
есть форма, объективация, «тело» ставшей и становящейся душевной жизни, стремящейся к все более адек-
ватному самовыражению. Становление душевной жизни европейской культуры предстает как разновременность, 
но рядоположенность актуализации душевных энтелехий; как единство непрерывности (душевного «потока») и 
прерывности (форм душевного); субъектного и объектного; как цель (адекватное сущности самовыражение) и 
как становление, устремленное к ней (посредством процессов оформления и «изживания»); как единство внут-
ренней, восходящей (актуализация первозданного) и внешней, нисходящей (объективация отчужденного) линий 
(последняя предстает как опосредованное выражение первой). Актуализация исходного (сущностного) отношения 
(духовное — плотское) лежит в основании единой линии становления, развертывающейся от доминанты себетож-
дественности внешней душевной жизни (первобытная — античная культура) к нарастанию существенной внутрен-
ней различенности (средневековая культура — культура XIX века), вступлению в стадию противоречия и началу 
его разрешения (культура XX века).

Soul of the European culture
The culture is a reflection of a soul life that can be expressed in an image and a symbol. Historical and cultural process is 
a form, objectivation, “body” of the moulded and moulding soul life, aspiring to a more adequate self-expression. Soul life 
moulding of the European culture appears as realization of soul layers; as a unity of continuity (soul “stream”) and disconti-
nuity (soul forms); as subjective and objective; as a purpose (corresponding to self-expression) and as moulding aspiring to 
it (by means of registration processes and “extinction”); as a unity of internal, ascending (actualization of the protogenic) and 
external, descending (objectivation of the alien) lines. Realizations of the initial (intrinsic) attitude (spiritual — carnal) is in the 
basis of a general line of the moulding that is developed out of a dominant of an external soul life self-identity (primitive — an-
cient art) to increase essential internal variety (medieval culture — culture of the XIX century) and to come into the stage of 
the contradiction and the beginning of its resolving (culture of the XX century).

Гончарова Ольга Михайловна // Prof. Olga Goncharova
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Феномен «культурной биографии» («золотой век» Екатерины в культуре XVIII века) // 
“Cultural biography” Phenomena (“Golden age” of Catherine the Great in the culture of 18th 
century)
Один из самых ярких феноменов XVIII века — создание культурных биографий «российских императоров». Наиболее 
репрезентативной в реализации национально-мифологических интуиций столетия становится мифологема «золотой 
век», выражающая основополагающую семантику культурной биографии Екатерины II. В культурологической перс-
пективе интересно рассмотреть, с одной стороны, пространство созданного императрицей «биографического» текс-
та, с другой — те языки культуры, на которых он читался и интерпретировался. К созданию текста «биографии» импе-
ратрицы были привлечены практически все типы дискурсивных практик и способов высказывания смысла той эпохи. 
Инвариантная семантика дублируется на самых разных языках культуры: языке литературы, театра, историографии, 
живописи, архитектуры, ландшафтного строительства, празднеств и фейерверков, дипломатической переписки, при-
дворного церемониала, которые подкреплялись знаковыми возможностями поведенческой «игры» императрицы и 
ее «ближнего круга», а также и разного рода прикладными «художествами». Несмотря на кажущуюся разнородность 
языковых элементов и уровней, различные типы знаковых систем и дискурсов были тесно связаны между собой 
общими культурными механизмами и ментальными установками, а также традиционными для русской культуры мо-
тивами и символическими образами. Екатерина, верно распознав интеллектуальные устремления современников к 
«своему», «русскому» и во многом опережая их, использовала специфику национального чувства и национальной 
традиции для создания и своего образа «матушки-императрицы», и образа своей империи — «великой и древней». 
Логика высказывания единого смысла была адекватно воспринята современниками Екатерины, которые в своих вос-
поминаниях, литературных произведениях и публицистических текстах выразили общее представление о ее царство-
вании как «золотом веке» России.



216

Сметанина Татьяна Александровна // Dr. Tatiana Smetanina

Нижегородский государственный педагогический университет, кафедра культурологии; кандидат философских наук, доцент

Проблемы инкультурации личности в творчестве К. П. Победоносцева
Актуальность темы личности для К.П. Победоносцева состоит в связи проблемы воспитания личности с идеей ор-
ганического развития социума. Его критика индивидуализма строится на следующих положениях. Единицей соци-
ума является не индивид, а семья. Критерий развития личности — не свобода, а долг (религиозный, гражданский, 
семейный). Понимание долга не юридическое, а нравственно-онтологическое. Религиозно-этического идеализм 
соединяется с прагматизмом: следует воспитывать человека для жизни, а не человека-преобразователя жизни. Важ-
нейшая роль в воспитании отводится социокультурной среде. Идеал цельной личности и цельного знания сближает 
К.П. Победоносцева с идеями И.В. Киреевского. Принципиально отличается от славянофильской критическая оценка 
К.П. Победоносцевым традиционных общинных институтов, формирующих в России тип личности. Английская мо-
дель культуры (права и системы образования) выступает для К.П. Победоносцева образцом гармоничного сочетания 
интересов личности и общества, обеспечивающим устойчивое органическое развитие. Но европейская цивилизация 
включает в себя механизмы, подавляющие развитие личности: парламентаризм и массовую культуру.

Problems of cultural adaptation of individuality according to K. P. Pobedonostsev
For Pobedonostsev interest to the theme of personality stands in connection to the problem of upbringing with the idea of 
balanced development of the society. His criticism of individualism is based on the following points. Not an individual but the 
family is the basic unit of the society. Main criterion of development of the personality is not freedom but obligation (religious, 
civic, family). The notion of the obligation is not legal but moral or ontological. Ethically-religious idealism is connected with 
pragmatism: a man is to be brought up for life, not for creating a man — life-changer. The ideal of balanced personality and 
sufficient knowledge brings Pobedonostsev close to the ideas of I.V. Kireyevsky. Pobedonostsev’s critical judgment about 
traditional “obshina’s” institutions which formed the types of individuals in Russia basically differs from the points of slaviano-
philes. He considers the British model of culture (rights and the educational system) the example of harmonic relations of the 
interests of an individual and the society, which guarantees their balanced development. But European civilization includes 
mechanisms suppressing the development of an individuality: parliamentary and mass culture.

Измоденова Нина Николаевна // Dr. Nina Izmodenova

Кольский филиал Петрозаводского Государственного Университета; заведующий кафедрой философии и социологии; кандидат 

философских наук, доцент

Дискурс травмы в социологии культуры
Дискурс травмы (П.Штомпка), наряду с дискурсами прогресса и кризиса, используется в социологии для описания 
глубоких, радикальных, быстрых, непредсказуемых по последствиям, социальных изменений. Наиболее чувствитель-
ной к таким переменам является культура как универсум ценностей, норм, правил, образцов, смыслов, символов, 
отличающийся инертностью и укорененностью. Травма перемен в сфере культуры касается коллективной и инди-
видуальной идентичности. Дискурс травмы связан с понятиями дестабилизации, дезорганизации, дезориентации, 
которые описываются и как успех, и как кризис, и как амбивалентность изменений. Интерпретация травматогенных 
изменений зависит от интернализованных схем и смыслов, суммы и структуры капиталов социальных агентов. В 
современной России можно выделить несколько дискурсов травмы, связанных с дискуссиями идущими с 19 века о 
историческом пути России, способах и средствах приемлемых изменений, ее месте в глобальном мире: неославя-
нофильство, неозападничество, неоевразийство, которые порождают соответствующие социальные и политические 
практики.

Trauma discourse in sociology of culture
Trauma discourse (P.Shtompka), on a level with discours of progress and crisis, is used in sociology for the description of 
deep, radical, fast, unpredictable on consequences social changes. The most sensitive to such changes is the culture as 
universum of values, norms, rules, samples, senses, symbols, which is distinguished by inertness and taking root. Trauma of 
changes in culture sphere concerns collective and individual identity. Trauma discours is connected with concepts of destabi-
lization, disorganization, disorientations, which are described both as success, and as crisis, and as ambivalence of changes. 
Interpretation of traumatized changes depends on internalized schema and senses, the sum and structure of the capitals of 
the social agents. In modern Russia it is possible to allocate several trauma discourses. They are connected with discussions 
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going since 19th century about a historical way, ways and means of acceptable changes, about its place in the global world: 
neoslavophilism, neowesternism, neoeurasiism, which derive the appropriate social and political practices.

Черкашина Елена Габдулхаевна // Ms. Elena Cherkashina

Тюменский государственный институт искусств и культуры, Лаборатория регионалистики, научный сотрудник; кафедра культу-

рологии, преподаватель

Новиков Валерий Сергеевич // Dr. Valery Novikov

Тюменский государственный институт искусств и культуры, кафедра культурологии; кандидат философских наук, доцент

Личность беспризорника в социокультурном пространстве
Личность беспризорника находится в антисоциальной группе, которая не является однородной массой, и носит анти-
социальный характер, образуется субкультура «обиженных», вычеркнутых из общего культурного пространства и не 
окруженных артефактами доминирующей культуры.
Ввиду недостаточного образования и интеллекта преобладает не столько сознательная, сколько бессознательная рефлексия 
на окружающий мир, порой на уровне биологических инстинктов. Социальное время занято не обретением культурных 
ценностей, а разрушением и «одичанием» личности. Каждый из таких девиантных личностей желал бы стать достойным 
членом общества, «вписаться» в общую систему культурного пространства. Личность находится в психологическом 
«лабиринте» и не может найти сама выход, и как следствие безвыходного положения некоторые уходят из жизни 
насильственным путем, по болезни, суицида, и т.д. или попадают в места лишения свободы. Выход должен подсказать 
социум, который находится над «лабиринтом». Необходима социальная коррекция для подобных личностей и групп.

The urchin’s personality in the socio-cultural context
The urchin’s personality is being in an anti-social group, which is not something homogenous and it has antisocial character; 
the so-called subculture of “aggrieved” is formed. The “aggrieved” are chucked out from the general cultural space. They are 
not surrounded by the arte-facts of the dominating culture.
Due to the lack of education and intellect unconscious (rather than conscious) reflection on the surrounding world predomi-
nates, sometimes on the level of biological instincts. Social time is engaged not with the finding cultural values, but with destroy-
ing and “growing wild” for such people. Each of the deviant personalities would like to be a worthy representative of society, to “fit 
in” the system of the cultural space well. So the person feels as being in a psychological “labyrinth”, and he cannot find the correct 
solution himself. As the result of that hopeless condition some people “leave” the society somehow: death by violence, illness, 
suicide, getting imprisoned etc. But over the “labyrinth” there is the society, which can help the person to find a solution. So 
the social correction is necessary for such people and groups.

Чемерисова Наталья Васильевна // Dr. Natalia Chemerisova

Ростовская государственная академия архитектуры и искусства; кандидат философских наук, доцент

Роль интеллигенции в культуре
Интеллигенция — предвестник национального процесса. Она возникает там, где потребность в национальном объ-
единении реализуется через духовную сферу, через поиск национального «духа».
Интеллигенция как носитель и творец «на циональной идеи», национального самосознания, культуры нации, облада-
ющая социальным зрением, выделятся как социальная группа, стоящая обособленно и от государственной власти, 
и от народа; ее призвание переработать весь нако пившийся опыт, как положительный, так и опыт ошибок, чтобы 
подойти к ре шению сегодняшних проблем, связанных с нахождением и определением места России в мировом со-
циуме; она по-прежнему призвана продуцировать идеалы обновления социально-культурного пространства.
Интеллигенция всегда заявляет себя в той исторической ситуации, которая складывается в результате кризиса тра-
диционной культуры, неспособности соответствовать новым требованиям времени и общества. В составе собствен-
ного народа интеллигенция становится носителем нового принципа, нового способа объединения — прежде всего 
духовного, соответствующего потребностям не только уже этнической, но и общественной жизни.

The role of intelligentsia in culture
The intelligentsia is a forerunner of the national process. It appeares where the necessity of the national union is realized 
through spiritual sphere, through the search of national “spirit”.
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Intelligentsia as a bearer and a creator of the “national idea”, national self-consciousness, national culture, is the social group that 
stands apart both from the authorities and from people. Its vocation is to re-cast the accumulated experience (both the positive ex-
perience and the experience of mistakes) to come to the solution of today’s problems connected with finding and defining the place 
of Russia in the world society. Intelligentsia is still called to produce ideals of renovation of social-cultural space. Intelligentsia always 
declares itself in the historical situation that is built up as a result of a crisis of traditional culture, as a result of inability to meet new re-
quirements of time and society. A a part of its own people intelligentsia becomes a bearer of a new principle, a new way of union -first 
of all spiritual union that this time corresponds to the necessities of social life as well as to the necessities of ethnic life.

Гостева Лидия Федоровна // Dr. Lidia Gosteva

Вологодский государственный технический университет, заведующая. кафедрой социально-культурного сервиса и туризма, 

доцент, кандидат философских наук,

Савина Наталья Владимировна // Dr. Natalia Savina

Вологодский государственный технический университет, доцент кафедры социально-культурного сервиса и туризма, кандидат 

исторических наук,

Середа Наталья Дмитриевна // Dr. Natalia Sereda

Вологодский государственный технический университет, кафедра социально-культурного сервиса и туризма; кандидат филоло-

гических наук, доцент

Современное общество и процессы формирования личности
Авторы доклада рассматривают процесс духовной трансформации современного общества и его влияние на фор-
мирование личности. Констатируется, что данная трансформация объективно привела к появлению сложнейших 
проблем, в том числе к кризису традиционных институтов социализации и механизмов социально-культурной пре-
емственности, а также к существенным изменениям в системе ценностей и идеалов. Это в свою очередь значительно 
усложнило определение необходимых параметров идентификации личности с обществом. Духовно-нравственные 
качества выражают интересы всего человечества и созвучны универсальным ценностям, которые культура разных 
народов вырабатывала и проверяла веками. Содержание общечеловеческих ценностей составляют духовно-нравс-
твенные основы религии, искусства, философии, взаимоотношений людей. Авторы доклада считают, что в условиях 
процессов, происходящих в современном обществе, меняется структура факторов, оказывающих воздействие на 
индивида. Возможность общения с внешним миром через интернет, заполняющее свободное время большинства 
молодых людей, расширение границ восприятия мира приводит к значительным изменениям в системе ценностей. 
Как результат — в процессе формирования личности более значительную роль начинают играть внешние факторы.

Modern Society and Processes of Formation of the Person
Authors of the report consider process of spiritual transformation of a modern society and his influence on formation of the person. 
It is ascertained, that the given transformation objectively has resulted in occurrence of complex problems, including crisis of tradi-
tional institutes of socialization and mechanisms of welfare continuity, and also to essential changes in system of values and ideals. 
It in turn has considerably complicated definition of necessary parameters of identification of the person with a society. Spiritual-
moral qualities express interests of all mankind and are conformable to universal values which the culture of different men devel-
oped and checked for centuries. The contents of universal values is made up with spiritual-moral bases of religion, art, philosophy; 
mutual relation of people. Authors of the report consider that in conditions of the processes occurring in a modern society, the 
structure of the factors influence the individual varies. The opportunity of a dialogue with an external world through Internet, filling 
free time of the majority of young people, expansion of borders of perception of the world results in significant changes in system 
of values. As a result — external factors start to play more significant role during formation of a person.

Лосева Ольга Анатольевна // Prof. Olga Loseva

Саратовский государственный технический университет; профессор; доктор философских наук, доцент

Культурологические парадигмы развития личности в XXI веке
Личность, отчужденная от своей родовой сущности, от своего предназначения в жизни, порождает отчужденные 
формы деятельности и сознания войны, революции, коммунистический эксперимент, национализм, религиозный 
фанатизм, терроризм, экологические катастрофы, разрушение духовности, нарушения прав и свобод человека.
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XX век подводит определенную черту в развитии человечества и выдвигает новую парадигму — культурологическую, 
от решения которой будет зависеть судьба человечества следующего века. Суть ее заключается в исторической не-
обходимости осознания общепланетарной роли культуры как главного фактора развития человечества.
В свое время О. Тоффлер выдвинул концепцию «трех волн» развития общества. Как известно, первой волной изме-
нений, по его мнению, являлась аграрная революция; второй — промышленная; третьей — научно-техническая ци-
вилизация. Но поскольку эта модель принципиально открыта, можно предположить, что «четвертой волной» будет 
расцвет регионально-этнических культур в лоне мировой культуры.
Человек XXI века должен стать Homo cultus , феноменом культуры, в основе которой — Вера, Добро, Истина, Красота.

The culturological conception of the person in XXI century
The person alienated from its genus nature, from its place in life birthes the alienating forms of activity and comes to senses: 
wars, revolutions, communistic experiment, nationalism, religions fanaticism, terrorism, ecological accidents, the destroy of 
spirit, the breaking of human rights and freedoms.
XX century sums up in human development and suggests the new culturology paradigma. The human fate of next century 
depends on its decision.
Its essence is based on the historical necessity to confess the global role of culture as the main factor in the human development.
Earlier O.Toffler proposed the conception of “three waves” of the society development. So far as this model is the open one 
we can suggest the prosperity of regional etnic culture in the world culture to be the “fourth wave”.
The person of XXI century must become Homo cultus, the culture phenomenon bases on such principals : belief, faith, truth, beauty.

Круглый стол: Актуализация отцовства в условиях урбанизации 
современной культуры // Round Table: Actualization of Fatherhood in 

Context of the Urbanization of Present-Day Culture
Савкина Т. М.

К началу XXI века Россия столкнулась с реальной угрозой демографической катастрофы. В результате преобладания 
смертности над рождаемостью численность населения страны ежегодно уменьшается на 700 тысяч — 1 миллион 
человек. По прогнозам специалистов, если ситуация не изменится, к 2070 году в России останется 38 миллионов 
жителей.
Правительство Российской Федерации выразило серьезную обеспокоенность данной проблемой, поставив вопрос 
обеспечения роста рождаемости в качестве приоритетного направления социально-экономической политики.
Тем не менее, обращаясь к столь важной теме рождаемости и детства, общество остается в плену стереотипных 
образов, исключающих духовную весомость образа современного отца.
В условиях урбанизации и информатизации культура семьи существенно изменилась. Разрешение комплекса связан-
ных с этим вопросов требует изменений как ментальных, так и поведенческих стереотипов. Усилия, направленные на 
актуализацию отцовства и коррекцию родительских функций в семье станут частью процесса становления общества 
высокой духовной культуры.
Признавая важность биологического отцовства, мы не вправе игнорировать родительство духовное. Предлагаемый 
Круглый стол будет посвящен обсуждению указанных выше проблем и поиску путей их решения.
Вопросы для дискуссии:

Отцовство: биологическое или духовное?
Причастность рождению: отцовство как личный выбор.
Отцы и дети XXI века: влияет ли занятость отцов на отчуждение в семье?
Новые вызовы «информационного» общества.
От Сократа до Шварцнеггера: от искусства «майевтики» к новоевропейскому «проекту».
Власть и общество: национальные приоритеты России.
Духовность общества и патриархальность: за и против.
«Воскресный папа» или системный опыт позитивных поведенческих изменений?

Savkina T. M.

By the early 21st century Russia has come to face a real threat of a demographic disaster. As mortality rate is higher than 
birth rate, Russia’s population decreases every year by 700 000 — 1 million. According to the forecasts of experts, if the situ-
ation does not change, by 2070 Russia is going to hold as much as 38 million citizens.

•
•
•
•
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Government of the Russian Federation expressed a serious concern about this state of things. It came up with a statement 
that among the principal objectives of social and economical policy the increase of birth rate in the country ought to stand at 
the top of priorities.
Yet, when discussing the pivotal theme of birth rate and childhood, the society remains in the trap of stereotype ideas that fail 
to present the fathers of modern families as the figure of spiritual importance.
By the early 21st century, when the society has become urbanized and well informed in every aspect of life, the family 
culture has greatly changed. To solve the range of problems that arise because of this, the modern-world fathers ought to 
change their consciousness and elaborate the appropriate behavior models. Efforts that are aimed at helping men become 
real fathers to their children, as well as helping fathers and mothers understand what functions each of them should perform 
in the family, will become a part of the process that eventually makes from us a society of high spiritual culture.
It is indisputable that biological fatherhood is important. Yet one must not underestimate the spiritual parenthood. This round-
table conference is going to discuss the problems above and search for the ways to solve them.
Issues to be discussed:

Fatherhood: Biological or Spiritual?
Being part of giving birth to a child: fatherhood as a person’s deliberate decision.
Fathers and children of the 21st century: Is being busy separates the father from the family?
New challenges of the well-informed society of today.
From Socrates to Schwarzenegger: from the art of living a wretched life to the project of the New Europe.
Power and society: Russia’s national priorities.
The spiritual and patriarchal society: pros and contras.
The “Sunday dad” or the system experience of positive changes in behavior models?

Савкина Татьяна Михайловна // Ms. Tatiana Savkiva

ООО «Алетейя. Историческая книга», генеральный директор

Актуализация отцовства в условиях урбанизации современной культуры
К началу ХХI в условиях урбанизированного информационного общества культура семьи существенно изменилась. 
Занятость отцов, их переутомление и недостаток свободного времени неизбежно привели к девальвации семейного 
общения и росту отчуждения в отношениях с детьми.
Признавая важность биологического отцовства, нельзя, тем не менее, игнорировать родительство духовное, тесно 
связанное с ролевым, поведенческим образом отца в семье.
Ребенок рождается не только у женщины, но и у мужчины. Появившись в результате гармоничного слияния мужского 
и женского начал, он болезненно воспринимает их дисгармонию.
Безотчетную любовь и уважение завоевывают у детей те взрослые, кто разделяет с ними их детство. Игнорирование 
отцовства как социального явления способствует росту процессов стихийной феминизации и дальнейшей дискрими-
нации мужчин в сфере воспитания потомства. Утрата семейной культуры и патриархальных традиций совместного 
времяпровождения в условиях урбанизации современной культуры стали фактором разрушения духовных устоев об-
щества в целом.
Вследствие объективных и субъективных причин в современных условиях городской культуры отцы утратили авто-
ритет родителя, наставника и воспитателя. Разрешение комплекса проблем, обусловленных этим фактом, требует 
изменений как ментальных, так и поведенческих стереотипов. Усилия, направленные на актуализацию отцовства и 
коррекцию родительских функций в семье станут частью процесса становления общества высокой духовной культуры 
и подлинного гендерного равенства.

Realization of Fatherhood in the Urbanized World
By the early 21st century, when the society has become urbanized and well informed in every aspect of life, the family cul-
ture has greatly changed. Fathers give most of their time to working hard, which means they are tired and have little of spare 
time. As the result of this, communication of family members has become scarce and insufficient and parents and children 
become more and more alienated.
It is indisputable that biological fatherhood is important. Yet one must not underestimate the spiritual parenthood that is 
closely related to the way a father acts and the role he plays in the family.
A newly born baby is as much woman’s as it is man’s. A baby comes to this world as a result of the harmonic merge of male 
and female elements, so a child suffers if he/she sees that the mother and father are no longer in harmony with each other.

•
•
•
•
•
•
•
•
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Children love and respect utterly those grown-ups that share children’s life. Ignoring fatherhood as a social phenomenon 
enhances the process of uncontrolled feminization of the society and further discrimination of men in the area of children’s 
bringing up. The urbanized modern culture has destroyed patriarchal family traditions when family members shared each 
other’s lives in work and leisure, which results in serious damage of the society’s moral foundations in general.
Due to objective and subjective reasons, fathers of the urbanized world’s families are no longer perceived as respected fam-
ily heads, tutors and educators. To solve the bulk of problems that arise because of this, the modern-world fathers ought to 
change their consciousness and elaborate the appropriate behavior models. Efforts that are aimed at helping men become 
real fathers to their children, as well as helping fathers and mothers understand what functions each of them should perform 
in the family, will become a part of the process that eventually makes from us a society of high spiritual culture in which the 
genders are really equal.

Дубровская Наталия Вадимовна // Natalie Dubrovskaya

Негосударственное образовательное учреждение «Вдохновение», арт-терапевт, художник-педагог

Арт-терапия как средство организации культуры семьи и разрешения проблем отцов и детей
Проблемы и непонимание в семье являются следствием недостаточного общения и внимания друг к другу, а также 
недостатка совместной деятельности и времяпровождения. Состояние отчужденности и гнет озабоченности жителей 
крупных городов отражается и на семье. При наличии в российском обществе острых проблем безотцовщины и си-
ротства, семья стала последним оплотом полноценного воспитания ребенка.
Система арт-терапевтических занятий направлена на объединение в совместной деятельности и ребенка, и взрос-
лого, в результате чего они оба приобретают ценный опыт позитивных поведенческих изменений. Это объективный 
путь к самоидентификации и актуализации личности родителя, отца как руководителя и организатора совместного 
творчества.
Тематика арт-терапевтических занятий акцентирует внимание на опыте общения отца и ребенка, корректирует их 
взаимоотношения, позволяет получить доступ к скрытым переживаниям и конфликтам отцов и детей и обозначить 
пути их разрешения.
Совместное общение по поводу созидания и творчества станет реальным шагом возрождения и обогащения культур-
ных традиций семьи.

Art Therapy as a Tool for Creating a High-Culture Family and Solving the Problem of Fathers and Children
If the family members fail to communicate with each other often enough and are not attentive to each other in due way, 
problems and lack of understanding appear in the family. A situation like this may also occur if the family members are not 
engaged in joint activities and do not spend leisure time together. Residents of big cities feel alienated and carry the burden 
of daily worries, which cannot but tell on their families. As the Russian society presently faces the grim problem of fatherless 
children and orphans, the family has become the last resort of bringing up a child the right way.
The system of classes in art therapy aims at uniting both a child and a grown up. As both of them do things together, they 
acquire a valuable experience of positive changes in their behavior patterns. A father that is involved in the creative activity 
and leads the child along with him follows the right path, if he seeks to become respected and seen as a genuine parent by 
the child.
Classes in art therapy deal mainly with the experience of the father and child’s communication, strengthen their relations, re-
veal hidden emotions and conflicts of both parties and indicate the ways of rectifying things. The joint communication during 
a creative process is a real tool for reviving and enriching cultural traditions of the family.

История культурологической мысли // 
History of Ideas in the Realm of Cultural Studies

Артановский Сергей Николаевич // Prof. Sergey Artanovsky

Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств; почетный профессор, доктор философских наук

В. Л. Одоевский как культуролог
Вл. Одоевский был видным членом московского кружка любомуд ров, деятельность которого приходится к годам 
накануне восстания де кабристов, в котором принял участие его родной брат. Но в отличие от него Владимир был 
человеком консервативных взглядов. В его про изведениях отразился рост русокосо самосознания, характерный для 
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тех лет, и влияние немецкого философского идеализма я немецкого роман тизма. Одоевский в согласии с романти-
ческой традицией полагал, что Классическая европейская культура к XIX в. пришла в упадок, стала механистичной, 
вялой и лицемерной. Только Россия в состоянии продол жить некогда славный путь западной культуры и развить то 
духовное и истинно-прекрасное, что в ней накопилось за долгие века.
Россия, которой Петр Великий сделал «западную прививку», в отличие от Европы имеет самостоятельное бытие, само-
бытность. Ее культура не есть слепок с чужого образца, и она имеет все воз можности дальнейшего богатого развития.
Одоевский предварял в своих работах концепции славянофилов и почвенников. Свои идеи он выразил в своем основ-
ном труде, философском романе «Русские ночи» и в других произведениях. За Вл. Одоевским давно уже утвердилась 
слава классика русской литературы и философской мысли. Его многочисленные а разносторонние высказывания по 
вопро сам культуры и философии истории представляют большой интерес и сегодня.

V. L. Odoevsky as a Cultural Studies scientist
This paper deals with culturology and philosophy of history of Vladimir Odoevsky. The ideas of V.Odoevsky ripened in the philo-
sophic circle in Moscow. There was a great deal of German idealism and romanticism on Odoevsky. In a true romantic vein 
Odoevsky asserted that European classical culture was highly spiritual but Europe’s culture became mechanistic and staff. In the 
XIX century only Russia was heir to genuine values of Europe. Only Russia can develop them in its self-made and independently 
growing pattern. These ideas Odoevsky expressed in his masterpiece “The Russian nights” (1844) and other writings.

Пушкин Сергей Николаевич // Prof. Sergey Pushkin

Нижегородский государственный педагогический университет, кафедра философии; доктор философских наук, профессор

К. Леонтьев о культуре
Многократно заявляя, что культура- это «не что иное, как своеобразие», Леонтьев постоянно размышлял над про-
блемой развития культуры в России. Ощущая нарастание бездуховности, он испытывал ужас от западноевропейской 
массовой культуры, ценности которой «изуродованы мещанской цивилизацией». Однако Леонтьев не любит не толь-
ко Западную Европу, но и современную ему Россию за её либерально-прогрессистские настроения. И несмотря на 
то, что для него важнейший критерий культурного своеобразия — критерий эстетический, он внушал: культура гибнет 
не только от разрушения красоты, но и от распространения политических свобод. Цветение культуры у Леонтьева 
обусловлено и разнообразием, и неравенством. Неудивительно, что повсеместно насаждавшееся культурное одно-
образие, по его утверждениям неизбежно «ведёт к холодной бездне тоски и отчаяния». Любые уравнительные про-
цессы (эстетические, политические и другие) разрушают культуру. В сложившейся ситуации Леонтьев видел лишь 
один выход — ни в коем случае не подражать Западной Европе. Его страшили призывы повторить путь буржуазной 
цивилизации, порождающие не духовные, а материальные ценности.

K. Leontiev about culture
Declaring for many times that culture is “nothing more but originality”.. Leontiev constantly pondered over the problem of 
development of the culture in Russia. He was afraid of western-Europe mass culture which values are disfigured by petty-
bourgeois civilization. However Leontiev doesn’t like not only Western Europe, but also Russia for its liberal and progressist 
ideas. And in spite of the fact that the main criterion of cultural peculiarity is an esthetic criterion, he was sure that the culture 
dies not only because of destroying the culture but also because of distribution of political liberties. Blooming of culture is 
due to variety and to inequality. It’s not surprising that cultural monotony “leads to depression”. Any leveling processes (es-
thetic, political and others) destroy the culture. In the turned out situation Leontiev saw only one possible decision — in any 
case not to copy Western-Europe culture. He was afraid of calls to repeat the way of the bourgeois civilization, giving rise to 
pecuniary values and not to spiritual.

Ионайтис Ольга Борисовна // Prof. Olga Ionaitis

Уральский государственный университет им. А. М. Горького, кафедра истории философии; доктор философских наук, про-

фессор; член-корреспондент Российской Академии естественных наук; член Союза художников России; член международной 

ассоциации изобразительных искусств (АИАП ЮНЕСКО).

С. Н. Булгаков о сущности культуры
Существуют различные варианты понимания того, что представляет собой такой феномен как человек. Одно из опре-
делений: человек есть существо творчески действующее в мире. В статье С. Н. Булгакова «Догматическое обоснова-
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ние культуры» утверждается, что именно такое понимание человека есть наиболее полное и точное. Творчество есть 
дар Бога человеку. В творческом акте человек создает мир, создает самого себя. В творческом акте человек вступает 
в диалог с Богом.
В историческом контексте у человека есть две возможности осуществить свои творческие способности: путь цивилизации 
и путь творчества (культуры). Цивилизация это путь приспособления к условиям природной жизни, культура есть творчес-
кое отношение к миру и к самому себе, сказывающееся в том, что во всех деяниях человек проявляет свой дух.
В христианстве, по мнению С. Н. Булгакова, противопоставление цивилизации и культуры обостряется. Цивилизация 
выступает силой, подавляющей все позитивное, творческое, духовное в человеке. Но, с другой стороны, через эту 
борьбу с цивилизацией укрепляется самосознание человека. Задача творчества, как она определяется культурой, 
есть построение богочеловечества — очеловечивание мира и обожение человека. Достигается это свободным твор-
чеством человека, и в единстве с Богом.

S. N. Bulgakov on Creation and Culture
There are different variants understanding that, what is presenting itself such phenomenon as human. One from the defini-
tions: the human is essence creative working in the world. In the Bulgakov’s article “The dogmatic substantiation of a culture” 
is asseverating, what just such understanding of a human is most total and accurate. The creation is the gift God human. On 
the creative act human is creating world, creating onself. On the creative act human is entering into an dialogue with God.
In the historical context by human is two possibilities realizing one’s creative forces: the way of the civilization or the way of 
the creation (culture). The civilization this the way of the adaptation to the conditions of the nature life, the culture is the crea-
tive attitude to world and to yourself, tell in that, what in all one’s deeds human is manifesting one’s spirit.
To Christianity, in Bulgakov’s opinion, the opposition civilization and culture intensify. The civilization is forwarding power, is 
suppressing all positive, creative, spiritual life in human. But, on the other side, through this struggle with the civilization self-
consciousness human is consolidating. The chief task creation, as she is determining culture, is building of Godhumanity — is 
humanizationing of a world and deificationing of a human. This is realizing free creation of the human, and in unity with God.

Волошина Алла Сергеевна // Dr. Alla Voloshina

Ростовский государственный университет, факультет философии и культурологии, кафедра теории культуры, этики и эстетики; 

старший преподаватель; кандидат философских наук

Общее и особенное в культурологической концепции Н. Я. Данилевского
Если рассматривать мировой историко-культурный процесс как единство противоположностей, то исследование ос-
новных положений теории культурно-исторических типов Н.Я.Данилевского имеет не только важное теоретическое, 
но и существенное культуролого-практическое и политическое значение.
Отмечая важность поликультурной картины мира, говоря о диалогах культур и различном взаимовлиянии их друг на 
друга, Н. Я. Данилевский еще в XIX веке предостерегал о пагубных последствиях перенесения форм жизнедеятель-
ности, ценностей и ориентиров одной цивилизации на все остальные культурные парадигмы. Отправным пунктом 
культурологических построений Н.Я. Данилевского стала идея множественности национально-исторических целост-
ностей, которые не повторяют опыта друг друга. Россия стремительно втягивается в процесс формирования нового 
мирового порядка — участвует в войнах и «миротворческих операциях», в ситуациях, которые в принципе должны 
решаться на основе точных культурологических знаний и механизмов их применения.
С точки зрения согласования общего и особенного в мировом процессе, уравновешивания глобализации самоцен-
ностью культурных типов, анализ взглядов Н.Я.Данилевского, имеет важное прогностическое значение для совре-
менной культурологической мысли.

General and special in the N. Danilevsky`s concept of cultural studies
If to consider world historical and cultural process as unity of contrasts, research of the basic theses of the theory of cul-
tural-historical types of N.Danilevsky has not only important theoretical, but also essential practical value for culturology, and 
political value.
Marking importance of a polycultural picture of the world, speaking about dialogues of cultures and their various influence on 
each other, N.Danilevsky in the 19th centure warned about fatal consequences of transferring of forms of vital activity and 
values of one civilization on all other cultural paradigms.
Basic point of Danilevsky’s culturological constructions became an idea of plurality of national — historical integrity which 
don’t repeat an experience of each other. Russia is promptly involved in process of formation of the new world order — par-
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ticipates in wars and “peace — making operations”, in situations which should be solved on the basis of exact culturological 
knowledge and mechanisms of their application.
From the point of view of coordination of general and special in world process, equilibration of globalization by self-value of 
cultural types, the analysis of Danilevsky’s views has important prognosticating value for modern culture science.

Седых Оксана Михайловна // Dr. Oksana Sedykh

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, философский факультет, отделение культурологии; старший 

преподаватель; кандидат философских наук

Теория «ночных» и «дневных» культур П. А. Флоренского в контексте современной 
гуманитарной мысли
В истории гуманитарной мысли П. А. Флоренскому принадлежит весьма разработанная теория культуры. Его концеп-
ция «ночных» и «дневных» эпох сложилась в начале ХХ века, в период активного формирования культурологических 
теорий в России и на Западе.
Типология культур П. А. Флоренского — не столько инструмент анализа историко-культурной реальности, сколько 
способ спрогнозировать будущее развитие культуры. Таким прогнозом является гипотеза Нового Средневековья, со-
гласно которой на смену отживающей «дневной» культуре уже приходит «ночная», более духовная и гармоничная.
Показательно, что культурологические теории ХХ века, задавшие тон в современной гуманитаристике, часто содер-
жали элемент прогноза, а иногда рождались как прогноз (О.Шпенглер). Культурология возникает из ожидания конца 
цивилизации и прихода новых форм. Рождение культурологи стало попыткой сказать о необходимости новой гармо-
ничной культуры. При этом недостаток гармонии понимается как утрата европейским человечеством существенного 
и изначального. Отец Павел Флоренский назвал это «ночным» сознанием, К. Г. Юнг — «символом», Р. Генон — «тра-
дицией», а К. Леви-Стросс — просто «мифом».

The P. Florensky’s “day time” and “night” cultures theory in a context of modern studies in 
the humanities
In the history of ideas rather elaborated theory of culture belongs to P. Florensky. His idea of «day time» and «night» epochs has 
been developed in the beginning of XX th century in a period of most rapid growth in cultural studies in Russia and Europe.
P. Florensky’s typology of cultures was not only the way to analyze history but the way to forecast future development of 
culture. Such a forecast was Florensky’s New Middle Ages hypothesis that predicted arrival of «night» culture, more spiritual 
and harmonious, instead of obsolete «day time» epoch.
It’s indicative that theories of culture that appeared in XX th century and still set fashion in the humanities often contained the 
element of forecast or sometimes were born as а forecast itself (O.Spengler). The cultural science arises from the expecta-
tion of western civilization decline and new cultural forms arrival. The birth of such a science has become an attempt to tell 
about the necessity of new harmonious culture. Thus the lack of harmony considered as the loss of something most essential 
and primordial by the European mankind. By P. Florensky it was named «night consciousness», by K.G.Jung — «symbol», by 
R.Gu non — «tradition», by C. L vi-Strauss — simply «mythos».

Сямина Ольга Васильевна // Ms. Olga Siamina

Государственный педагогический университет города Тольятти

Категории лик / лицо / личина (маска) в культурологии П. А. Флоренского
Важнейшей задачей современной философии и культурологии является осмысление роли духовно-религиозного фактора 
в развитии культуры. В этой связи особое значение имеет освоение наследия отечественной религиозной философии 
конца XIX — начала XX века. Павел Александрович Флоренский — один из наиболее значительных представителей русс-
кого духовного Ренессанса. Свою миссию — религиозного мыслителя и ученого — П.А. Флоренский видел в разработке 
принципов целостного или — символического — миропонимания, синтезирующего духовный опыт прошлого, в первую 
очередь православия, и достижения современного научного знания. Символическое миросозерцание Флоренского нахо-
дит выражение в ансамбле специфических категорий, среди которых основополагающую роль играют лик / лицо / личина 
(маска). В семантике данных категорий-символов Флоренского получает отражение богатейшая традиция религиозно-
философского символизма (платонизм — восточное христианство — немецкий романтизм и др.), обогащенного достиже-
ниями научной мысли конца XIX — XX вв. Анализ содержания данных категорий позволяет приобщиться к духовному опыту 
прошлого, глубже осмыслить коренные причины многих социальных и культурных проблем сегодняшнего дня.
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The categories “lic / litso / lichina” in the cultorological system of P. Florensky
Religion and its dominating influence on the development of culture is the main point of Florensky works. His «mission» as 
scholar he regarded in terms of symbolic interpretation of universe. This interpretation based upon the specific categories 
«lic / lico / lichina». And actually the analysis of these categories gives us the opportunity too understand the ground of most 
social and cultural problems nowadays.

Самойлова Мария Павловна // Dr. Maria Samoilova

Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А.Добролюбова, кафедра культурологии, истории, древ-

них языков и русской литературы; кандидат исторических наук, доцент

Культура античности в сочинениях отечественных писателей XVII века
Доклад посвящен рассмотрению некоторых проблем истории отечественной культуры, связанных с объективным 
процессом заимствования элементов европейской культуры, и внедрения их в культуру России во второй половине 
XVII века. Этот процесс означал для России одновременное усвоение античного наследия, которое проникало в куль-
туру России через культуру Европы. В этот период росло количество явлений русской культуры, имеющих греческие 
и римские корни. Появились они и в творчестве некоторых писателей: Епифания Славинецкого, Симеона Полоцкого, 
Юрия Крижанича, на примере сочинений которых рассматривается выбранная тема.

Antique culture in works of Russian writers of 17th century
The report depicts some problems of the history of Russian culture connected with the process of adaptation of elements 
of European culture into Russian culture in the second half of the 17th century. The process meant for Russia simultaneous 
adaptation of antique inheritance through the European culture. Number of Russian cultural events with antique and Roman 
roots increased at that time. They also appeared in the works of some Russian writers: Yepiphany Slavinetsky, Simeon Polot-
sky, Yury Krizhanich. Their works made the basis for research within this theme.

Клюева Ирина Васильевна // Dr. Irina Klyueva

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева, кафедра культурологии; профессор; кандидат философских наук, доцент

Эстетическая антропология в системе отечественного гуманитарного знания XIX — 
первой половины XX в.
Понятие «эстетическая антропология» разработано В.В. Зеньковским, который называет так эстетическое учение о 
человеке, сложившееся в русской гуманитаристике XIX-XX вв. Под влиянием немецкого романтизма в отечественном 
культурном сознании и культурфилософии начала XIX в. утверждается утопическая идея «эстетического гуманизма» 
(В.А. Жуковский, Н.М. Карамзин, А.И. Герцен), ярким выразителем которой стал Н.В. Гоголь. Начинает формировать-
ся категориальный аппарат эстетической антропологии: помимо традиционных категорий, отражающих эстетическую 
ценностную иерархию (прекрасное, возвышенное и т.д.), сюда включаются категории, находящиеся на пересечении 
эстетики с этикой (пошлость, героическое, святость и др.) и отражающие глубинные экзистенциальные человеческие 
состояния (скука, тоска, страх, тревога, беспокойство и др.). Дальнейшее развитие идей и категориального аппа-
рата эстетической антропологии обнаруживается в творчестве Ф.М. Достоевского (у которого М.М.Бахтин отмечал 
необычайное утончение всех этических личностных категорий, перевод их в пограничную зону между этическим и 
эстетическим) и культурфилософии Серебряного века (А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов, Ф. Степун и др.).

Aesthetic anthropology in Russian humanities of the 19-20th century
The notion “aesthetic anthropology” was worked out by V.V. Zen’kovsky, who named so the aesthetic learning about a hu-
man being, formed in the Russian Humanities in XIX-XX centuries. Under the influence of the German romanticism in the 
national cultural mind, cultural philosophy of the beginning of the XIXth century there had been developed an utopical idea of 
the “aesthetic humanism” (V.A. Zhukovsky, N.M. Karamzin, A.I. Gertsen), the brightest visualiser of which had become N.V. 
Gogol. The aesthetic anthropology category basis had become its forming, besides the traditional categories, reflecting the 
values’ hierarchy (beauty, sublime etc.), there also come categories lay in-between ethics and aesthetics (platitude, heroic, 
sanctity etc.), and reflecting the existent feelings (boredom, ennui, terror, anxiety, unrest etc.). The further development of 
the aesthetic anthropology ideas and categorical basis can be observed in F.M. Dostoevsky (in which M.M. Bakhtin noticed 
the exceptional refining of all the ethic personal categories, their transferring into an intermediate ethic-aesthetic zone) and 
in cultural philosophy of the Silver Age (A. Bely, A. Blok, Vyach. Ivanov, F. Stepun and others).
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Шкуропат Светлана Геннадьевна // Dr. Svetlana Shkuropat

Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна (СПГУТД), кафедра философии и социальных наук; 

старший преподаватель; кандидат культурологии

Русские мыслители кон. XIX — нач. XX вв. о роли географического фактора в развитии 
культуры
Интерес к географическому фактору в отечественной и зарубежной мысли складывался из понимания генетической связи 
между человеком и местом его обитания — Землей. В процессе исторического развития общества на смену бессистем-
ным одиночным идеям о влиянии географической среды на общество пришло научно-обоснованное знание, развиваю-
щееся в контексте научной парадигмы эпохи. Смена акцентов в научных исследованиях шла от абсолютизации влияния 
географической среды (понимания ее роли как детерминирующей быт, нравы, культуру и государственное устройство 
разных народов) до осознания взаимовлияния географической среды и человека (акцент на экологическом аспекте этой 
связи). Дальнейшее развитие этих идей шло в направлении синтеза географической и социально-исторической среды.
Говоря о российской особенности понимания роли географического фактора в истории русской культуры важно сде-
лать акцент на изучении тенденций сложившихся в русской науке к кон. XIX- нач.XX вв. Объективность исследования 
невозможна без тщательного изучения взаимосвязей русской и западноевропейской социокультурной мысли, так как 
русские мыслители опирались в своих исследованиях, с одной стороны, на разработки европейской школы геогра-
фического детерминизма и антропогеографии, а с другой, на существовавшую в России традицию, связанную с по-
ниманием особой роли пространства (территории) в исторических судьбах русского народа. Таким образом, специ-
фика понимания роли географического фактора в историко-культурном развитии России, с одной стороны, связана 
с проблемой цивилизационной принадлежности России. С другой, идеи о детерминированности развития культуры 
были напрямую связаны с ведущей парадигмой в науке, что сближало русские и европейские исследования. В этом 
контексте представляет определенный интерес исследование общего и особенного в постановке проблемы «человек 
— географическая среда» в русской историко-культурологической мысли.

The role of geographical factor in development of culture by Russian thinkers from the 19th 
to the beginning of the 20th century
The interest to geographical factor in russian and foreign idea was formed of understanding genetic connection between a human 
being and his place of living-the Earth. In process of historical development of the society scientifically grounded knowledge, de-
veloping in the context of scientific paradigm of epoch, changed unsystematic single ideas about the influence of geographical en-
vironment on a society. Changing of accents in scientific research developed from absolute influence of geographical environment 
(its role predominates in a way of life, dispositions, culture and state organization of different peoples) till realization of mutual 
influence of geographical environment and a man (an accent is in ecological aspect of this connection). Subsequent development 
of these ideas went to synthesis of geographical and social historical environment. Speaking about russian specific understanding 
of a geographical aspect’s role in history of Russian culture, it is very important to underline the learning of established tendencies 
in Russian science at the end of XIX and the beginning of the XX centuries. Objective investigation is impossible without careful 
study of interconnections of Russian and westeuropean social and cultural thought. It is because of Russian thinkers based, on 
the one hand, in their research on european’s working out of geographical determinism and anthropogeographical school and, 
on the other hand, upon the russian tradition, which is connected with understanding of a special role of a territory in the histori-
cal fortunes of Russian nation. So, on the one hand, special thing in understanding of a geographical aspect’s role in historical 
and cultural development of Russia is connected with the problem Russian civilization belonging. On the other hand, ideas about 
determinism of culture development were connected with the main scientific paradigm, that made closer russian and european 
researches. The investigation of general and special things in the problem of relations between a man and geographical environ-
ments of great interest in this context in Russian historical and cultural thought.

Шиманская Ольга Константиновна // Dr. Olga Shimanskaya

Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. Я.Добролюбова; старший научный сотрудник; кандидат 

философских наук, доцент

Проблема кризиса культуры в русской консервативной мысли второй половины ХIХ — 
начала ХХ века
Проблема кризиса отечественной и европейской культуры была разработана в творчестве русских консерватив-
ных мыслителей второй половины ХIХ — начала ХХ века: Н. Я. Данилевского, Н. Н. Страхова, Ф. М. Достоевского, 
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К. Н. Леонтьева, В. В. Розанова. Ими было дано определение кризиса культуры, связанного с распространением и 
навязыванием исключительно европейского образа жизни, мыслей, государственных структур, ведущего, в конечном 
итоге, к упадку культуры, её нивелировке, а, следовательно, и умиранию. Мыслителями была разработана типология 
кризисов культуры, предложены различные варианты его преодоления. При всём многообразии вариантов разреше-
ния кризисов, суть их сводилась к необходимости поддержания мультикультурности, ибо культура может полноценно 
жить только в условиях многообразия, для чего необходимо сохранение и развитие национальных самобытных куль-
тур. Это является способом жизни культуры, как органического единства природного, социального, духовного миров, 
и возможности синхронного и диахронного взаимодействия культур, считали русские мыслители-консерваторы

The problem of cultural crisis as reflected in Russian conservative thought in the second half 
of the 19th century and at the beginning of the 20th century
The problem of the crisis of the Russian and European culture was raised in the works of such Russian conservative thinkers living 
at the turn of the 19th century as N. Y. Danilevsky, N. N. Strakhov, F. M. Dostoyevsky, K. N. Leontiev, V. V. Rozanov. They gave a 
definition to the cultural crisis occurring as a result of the imposition and spreading of exclusively European values, the European 
mode of life and thought, the assimilation of European government structures which would, in the ultimate analysis, lead to cultural 
decline, the levelling off and, as a consequence, the complete annihilation of cultural differences. Those thinkers developed a 
typology of cultural crises and proposed various methods for overcoming them. Although proposing different ways to deal with the 
problem, they had all identified the need to promote cultural multiplicity. That is why, they believed, it was necessary to preserve 
and develop original national cultures. According to Russian conservative thinkers, multiplicity was a precondition for the survival of 
individual ethnic cultures as it presented an opportunity for the synchronous and diachronic interaction between them.

Шалаева Марина Владиславовна // Ms. Marina Shalayeva

Филиал Тюменского государственного нефтегазового университета в городе Нижневартовске, кафедра теории и истории 

культуры; преподаватель; аспирант

Портрет гения в культурологической мысли Запада
Гений интересен и как культурный герой, основоположник чего-то нового, уникального в культуре, и кaк самобытная 
личность. Хотя поиски специфических черт в облике гениев ни к чему не привели, однако западные исследователи 
выделяют ряд особенностей, которые гению присущи обязательно. Разумеется, данные особенности представлены 
в нем не все сразу и не в одинаковой степени, — их комбинация и проявление всегда индивидуально-неповтори-
мы. Чаще всего в качестве основных черт личности гения выделяют: особую чувствительность, своеобразную работу 
памяти, осознание своей значимости, склонность к одиночеству. Принимая за основание способность к саморегу-
ляции, в представленных мыслителями Запада характеристиках, можно обнаружить два типа гениев: у первого эта 
способность развита, в связи с чем физическая и творческая жизнь может быть долгой, у второго — она утрачена, 
что часто приводит к смерти или творческой гибели.

The portrait of genius in culturological thought of the West
A genius represents an interest to us both a hero of culture, a founder of something new unique in culture and an original 
person. Although the search of specific features in appearance of geniuses gave no result, however, the western researches 
distinguish a number of features which certainly belong to a genius. It goes without saying, that this features belong not all 
together and not in the same degree — their combination and exhibition is always individual unique. Mostly the researches 
distinguish the following prominent features of a genius’s person: special delicacy, peculiar way of memory work, realizing 
of his own significance inclination to solitude. Basing on the self-control feature it is possible to reveal two types of geniuses 
in characteristics developed by western thinkers: the first type of geniuses possesses a highly develop feature of self-control 
in connection with it the physical and creative life may be long, the second type has lost this capacity that often may result in 
death or creative ruin.

Рудакова Марина Сергеевна // Marina Rudakova

Пермский Государственный Университет, кафедра истории древнего мира и средних веков; ассистент; аспирант

Культурфилософия Мишеля Фуко
В современном гуманитарном пространстве отношение к исследовательскому творчеству французского мыслителя 
М. Фуко очень неоднозначно. Особенно сильна дискуссия в среде профессиональных историков.
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Острота дискуссии объясняется тем, что в своих работах М. Фуко предлагает индивидуальную систему мысли, осо-
бый тип культурфилософской рефлексии над историей Западной Европы.
Фуко не является нейтральным ученым, строгим историком-аналитиком. Его интерес к истории и методы работы с 
историческим материалом носят субъективный характер и обусловлены комплексом внутренних, личностных про-
блем. Фуко обращается к истории, которая образует для мыслителя альтернативное пространство для поиска истины 
о себе самом и о человеке в целом.
Исследования Фуко — это особая культурфилософская рефлексия над историей становления современного западно-
европейского общества, где сам Фуко выступает в роли историзирующего философа, для которого высшую ценность 
представляет историческое время и историко-культурный опыт предшествующих эпох.
Культурфилософия М. Фуко представляет собой способ самоидентификации личности в культурном пространстве и 
времени.

Michel Foucault’s Сulture-philosophie
To date in modern humanities attitude to scientific work of M. Foucault is very contradictorily especially in academic world of 
professional historians. The main reason of discussion is that M. Foucault offers for us his individual conception — culture-
philosophy — a special cultural and philosophical way of thought about european history.
M. Foucault is not an academic scientist. His interests in history are subjective and deeply personal and intimate. For M. 
Foucault history is an alternative area for the thought, for the search the truth about be self and a human being.
In all his investigations first of all M. Foucault appreciates history, cultural experience and historical time. Creative work of M. 
Foucault, his culture-philosophy is a way of self-identification in the sphere of culture and history.

Историческая культурология //
Historical Issues in Cultural Studies

Смирнов Игорь Павлович // Prof. Igor Smirnov

Констанцкий университет (Германия) профессор славистики, доктор филологических наук

Как рождается история // The Birth of History
В отличие от мифо-ритуальной культуры, основанной на двоичных противопоставлениях, история представляет со-
бой борьбу между троичностью и единичностью. Эта конфронтация выражается, прежде всего, в троичном членении 
исторического времени (прошлое — настоящее — будущее), где командную позицию стремится захватить современ-
ность. Неразрешимая борьба триады и монады втягивает историю в самоотрицание, развязывающее преобразова-
тельную энергию, которой обусловливается историческое многообразие культур. Одним из важнейших завоеваний 
историзма, в сравнении с мифо-ритуальной организацией символического порядка, становится возникновение при-
ватной сферы жизни, располагающейся в зазоре между сакральным и кощунственным. Частный человек пользуется 
самоотрицанием истории, отчуждая ее в свою пользу, творя из Большого Времени биографическое, личностно-се-
мейное.

Селиванов Валерий Владимирович // Prof. Valery Selivanov

Государственный Эрмитаж; главный научный сотрудник, заведующий сектором социологических исследований; доктор фило-

софских наук, профессор

Культура как социально-исторический феномен
Определяя культуру как социально-исторический феномен, мы тем самым указываем, что она, во-первых, продукт 
исторического развития, а, во-вторых, по природе есть часть социума, одна из составляющих его сил и базовых 
характеристик. Из этого следует, что культура не может оцениваться как побочный продукт цивилизации, но должна 
пониматься как сила исключительной важности, обусловливающая и фильтрующая мотивации сознания, поведения 
и деятельности людей, т.е. находящаяся у истоков самой истории, её необратимых процессов и крутых поворотов. 
Не случаен тот факт, что именно в конце XIX — начале XX в., в период серьезных социальных потрясений, стало 
остро ощущаться отсутствие культурологии как самостоятельной отрасли знания. Не менее знаменательно и то, что 
в условиях новых потрясений и катаклизмов в XX-м и начале XXI в. резко возрос интерес к проблемам культуры как 
проблемам века. Сегодня не вызывает сомнения, что состояние и уровень культуры являются в наши дни едва ли не 
главным и решающим фактором в определении направленности развития и судеб современного мира.
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Сulture as a social-historical phenomenon
Definition culture as a socio-cultural phenomenon indicates that it is a product of historical development and a part of society 
by nature, one of its constituent forces and basic characteristics. Therefore it is impermissible to consider it as a by-product 
of a civilization. Culture must be understood as the force of exclusive importance which stipulates and filters motivation of 
consciousness, human behaviour and activity i.e. culture is inseparable from the sources of history, its irreversible processes 
and turning points. Our persistent feeling of necessity of culturology as a field of science is not occasional just at the edge of 
the centuries, in the period of serious social changes. It is not less remarkable that the interest in the problems of culture as 
the problems of the time has increased greatly in the conditions of new cataclysms in the 20th and 21st centuries. Nowadays 
the condition and the level of culture are doubtless main and decisive factors in defining directions of development and des-
tiny of the modern world.

Бадалов Рахман Агагусейн оглу // Prof. Rakhman Badalov

Институт философии и социально-политических исследований Академии наук Азербайджана; главный научный сотрудник; 

доктор философских наук, профессор

Культурология: постмодернистский дискурс. Формы контакта и взаимовлияния культур 
на постсоветском пространстве
«Культурология продолжает оставаться наукой «без берегов». Претензия на контекст «культурного существования мира» 
сменяется поиском «утонченной формы жизни», воспроизводимой как системный объект, деконструкция сложившихся 
концептуальных объектов, сменяется поиском «зачинающих понятий» и самопорождающих гипотез. Ситуацию осложняет 
эпоха постмодернизма, теоретики которого выделяют такие ключевые понятия как «постмодернистская чувствительность», 
«эпистемологическая неуверенность» и пр. Как соотносятся динамика развития культурологии и принципы постмодерниз-
ма? Можно ли развитие культурологии в эпоху постмодерна синхронизировать с развитием культурологии в посткрити-
ческую эпоху в философии? Не грозит ли культурологии превращение в собрание вольных эссе, прикрывающихся позна-
вательным агностицизмом постмодернистского сознания? Рассуждения на эту тему, составят предмет выступления».

Cultural Studies: postmodern discourse. Forms of cultural contacts in the post-Soviet space
The field of Cultural Studies still “has no borders”. Claims to seek a universal context of “world’s cultural existence” gives 
place to pursuit of the “graceful living form”, reproduced as an object within a system; destruction of existing conceptual 
objects gives place to pursuit of the “self-perpetuating concepts” and “self-generating hypothesis”. Current post-modernist 
epoch makes the situation more complicated; its theorists emphasize such basic concepts as “post-modernist sensitivity”, 
“epistemological uncertainty” etc. How should the development dynamics of the field of Culture Studies be correlated with 
the basic assumptions of post-modernism? Can the development of Culture Studies in the post-modernist epoch at one 
hand and its development in the post-critical period of philosophy at another be synchronized? Should we believe that “non-
completeness” of the Culture Studies stimulates its inter-textuality? Is there a danger that Cultural Studies will turn into a col-
lection of free-style essays, characterized by cognitive agnosticism of the post-modernist consciousness? My paper covers 
theoretical considerations concerning these topics.

Малахов Виктор Аронович // Prof. Viktor Malakhov

Институт философии имени Г. С. Сковороды Национальной Академии наук Украины; главный научный сотрудник; доктор фило-

софских наук, профессор

«Дурной глаз» в культуре: к осмыслению постсоветского опыта
Будучи по изначальному смыслу взращиванием, возделыванием (ср. colo), культура как таковая создается в поле 
оберегающего, заботливого, доброго взгляда, который конституирует ее как единую систему ценностных смыслов. 
Подчинение культуры парадигме субъективного самоутверждения находит, однако, выражение в своеобразной кор-
рупции взгляда, приобретающего присвоительски-экспансионистскую направленность. Доминирование подобного 
взгляда разлагает культуру изнутри. В постсоветской культуре присутствие некоего «дурного глаза» проявляется за-
частую с особой навязчивостью. В глубинах нашего культурного пространства мы то и дело натыкаемся на взгляд хо-
лодный, агрессивно-презрительный, словно бы заранее прозревающий в каждом возможность всяческой порчи. Сам 
по себе такой взгляд представляется фактором куда более опасным, чем пресловутое «изображение жестокости». 
Изначальная установка культуры на бережное взращивание оборачивается при этом взаимоотталкиванием взглядов, 
порождающим характерный комплекс визуальной жертвы.
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“The Evil Eye” in Culture: To Examination of the Post-Soviet Experience
According to its primordial sence (as tilling, growing, bringing up — cf. colo), culture presupposes the protecting, careful, 
good look; this good look constitutes it as a whole system of positive values. However, inculcation of the paradigm of subjec-
tive self-affirmation in the area of culture entails a peculiar kind of corruption of a look; owing to it, the last gets an appropria-
tive and expansive orientation. Domination of such process depraves culture from the inside. The presence of a certain “evil 
eye” in the Post-Soviet culture often expresses itself with particular obtrusiveness. In depth of our cultural space we now and 
then are running into a cold, aggressive and contemptuous stare, which presupposes as if beforehand a possibility of any 
spoilage in everybody. This stare as such seems to be much more dangerous then notorious “representation of cruelty”. The 
initial cultural purpose of careful growing turns with it round to a mutual repelling of looks, which gives rise to typical complex 
of visual victim.

Захарова Людмила Николаевна // Prof. Lyudmila Zakharova

Тюменский государственный институт искусств и культуры; факультет культурологии и художественного творчества; декан; 

заведующий кафедрой Менеджмент социальной сферы; доктор философских наук, профессор

Культура как саморазвивающаяся система
В девятнадцатом веке преобладали эволюционные концепции развития культуры, согласно которым одна ступень 
развития вытекает из другой, следует за ней. Двадцатый век принес реанимацию циклических концепций развития, 
в том числе и культуры. И тогда культура предстала как саморазвивающаяся система, в которой существует то, что 
в синергетике называется «скрытый порядок», заключающийся в постоянстве ее состояний, их воспроизводимос-
ти в разные временные эпохи. Этот скрытый порядок наблюдается также в отдельных сферах или видах культуры, 
например в художественной культуре, где постоянными элементами являются массовость и элитарность искусства, 
синтетичность или дифференцированность его видов, преобладание статики или динамики и другие элементы. Если 
принять постулат о всеобщности циклических явлений, которые существуют повсеместно — начиная от простейших 
состояний до самых сложных — социокультурных, то возникает вопрос о соотношении различных циклов, в частности 
цивилизационных, социокультурных, художественных и других — какова их зависимость друг от друга и вообще — су-
ществует ли она?

Culture as self-developing system
In the science of the 19-th century the evolutional concepts of culture development were leading. They proclaimed that one 
evolution level follows another. In the 20-th century the concepts of development in cycles came back, which tent to look at 
the culture as a self-development system, “latent order” with in. This “latent order” means that system has constant condi-
tions and elements which are periodically returned. Taking the art as self-development system such elements are mass or 
elite character of art, synthesis or differentiation of it kinds, static or dynamic prevalence, etc. To accept the postulate about 
universal kind of development in cycles, we must answer the following question: “is there any connection or dependence 
between civilizational, art, social and cultural cycles and how they depend each other?”

Щученко Владимир Александрович // Prof. Vladimir Schuchenko

Санкт-Петербургский Государственный Университет культуры и искусств; заведующий кафедрой; доктор философских наук, 

профессор

Теория истории культуры в контексте принципа «конкретного» историзма // The theory 
of history of culture in context of principle of “concrete” historicism
Историзм ХХ столетия претерпел существенные изменения. Произошел отход от позитивистских, гегельянских и 
марксистских представлений, замкнутых на номотетический подход, на догматическое, принятое раз и навсегда по-
нимание исторического процесса. Новые подходы связаны с именами Вебера, Ясперса, Коллингвуда, Трёльча, мыс-
лителей Школы «Анналов» и др. Этот подход получил название конкретного историзма, конкретного в том смысле, 
что, прежде всего, было обращено внимание на процессы исторической индивидуализации, на анализ «тайны еди-
ничного и неповторимого», на историко-генетические процессы во всей их специфичности, на исследование тонкого 
сопряжения теоретического и ценностного и др. Не трудно заключить, что новые подходы к анализу исторического 
процесса существенно сказались на осмыслении и культурного процесса. Во-первых, культура как таковая вошла в 
качестве важнейшей составной части в исторический процесс (Вебер, Ясперс, Коллингвуд, Лё Гофф и др.). Во-вто-
рых, была поднята проблема влияния духовных состояний настоящего на духовное состояние прошлого и наоборот (в 
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смысле совершенствования методов теоретического анализа, а также изменения ценностной ситуации в современ-
ном мире). В-третьих, возрос интерес к историко-генетическому анализу индивидуальных систем культуры (эпохаль-
ных, этнических, социально-структурированных и т.д.). В-четвёртых, на первый план вышла проблема культурного 
синтеза современности, требующая специфических методологических решений, ибо современное есть то, что не 
завершилось, не оформилось. В-пятых, со всей ясностью был поставлен вопрос о соотношении метаисторического и 
исторического, что вызвало интерес исследователей, в том числе, к анализу религиозно-духовных факторов в исто-
рическом процессе. В-шестых, наконец, историко-культурный процесс стал изучаться не только в своих явных фор-
мах (исторический памятник, культурный герой и др.), но и в своих неявных выражениях (факторы трансцендентного 
порядка, история ментальностей и др.). Конкретный историзм ХХ века выразился, таким образом, и в культурном 
процессе, придав ему многомерные очертания, одухотворив тем самым исторический процесс как процесс встречи 
прошлого с небывшими ранее состояниями современного

Лелеко Виталий Дмитриевич // Prof. Vitaly Leleko

Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств; доктор культурологии, профессор

Культурология повседневности: становление и современное состояние // Everyday life in 
cultural research: development and a current state
Последние четверть века наблюдается бум научного интереса к феномену повседневности. На эту тему публику-
ются сотни книг и статей, к настоящему времени в России проведено десять научных конференций. Вместе с тем 
научная традиция исследования повседневности формировалась в течение полутора столетий. Начало было поло-
жено историками в середине XIX в. Историографические работы и сегодня составляют большинство публикаций. В 
30-е гг. ХХ в. начинает складываться социология повседневности. В рамках семиотики истории и семиотика культуры 
в 70-е гг. ХХ в. формируется семиотика повседневности, обращающаяся, в частности, к концептам вещь, дом и др. 
Концептосфера повседневности изучается и в бурно развивающейся в последнее время лингвокультурологии. К кон-
цу 70-х гг. ХХ в. складывается эстетика повседневности. Ее интересует широкий спектр проблем: вещи, микро- и 
макро- среда обитания, ритуализованные формы поведения и др.
Обобщение накопленного комплексом гуманитарных наук материала и интеграцию научных подходов к феномену 
повседневности осуществляет культурология.

Артемьева Татьяна Владимировна // Prof. Tatiana Artemieva

Рoccийский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена; директор Института международных связей; 

доктор философских наук, профессор

Интеллектуальная коммуникация как проблема культурологи
Доклад посвящен актуальной междисциплинарной проблеме, позволяющей понять механизм распространения идей 
как в социокультурном пространстве, так и во времени. Обычно проблема межкультурных взаимодействий сводится 
к проблеме влияния одной культуры на другую и не учитывает активную роль и избирательный характер объекта 
влияния. Понятие «интеллектуальная коммуникация» позволяет упорядочить изучение взаимодействия культур, вы-
явить закономерности этого процесса. На материале истории идей в России будут рассмотрены виды интеллекту-
альной коммуникации, ее исторические воплощения в виде интеллектуальных сетей, например, Invisible College, La 
R publique des Lettres, аристократические салоны, эпистолярные сообщества дворянских интеллектуалов, научные 
сообщества и т.п. Особое внимание будет уделено анализу формирования понятийных моделей, позволяющих ре-
ализовывать интеллектуальную коммуникацию через различные явления культуры, делая возможным их диалог. В 
качестве примеров кросс-культурного характера коммуникации будет рассмотрен материал рецепции европейских 
идей в России эпохи Просвещения.

Intellectual Communications in the Context of Cultural Studies
The paper will be devoted to studies in intellectual communications as a problem of cultural studies. Usually the problem 
of cultural interconnections is interpreted as a problem of influence. But more important is to analyze a necessity of influ-
ence, active role and selectivity of the object of influence. Studying this problem via a prism of intellectual communication 
we receive opportunity to understand how ideas move in the cultural and temporal spaces. The paper will be based on the 
studies in intellectual history and history of ideas in Russia. The results demonstrates us various forms and historical types 
of intellectual communication such as virtual interdisciplinary networks as “Invisible College”, “La R publique des Lettres”, 
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aristocratic salons, noble epistolary сommunities, learned societies and so on. Special attention will be paid to analysis of 
theoretical models of intellectual communication. The reception of European ideas in Russia in the epoch of Enlightenment 
will be studied as an example of the cross-cultural character of intellectual communications.

Завершинский Константин Федорович // Prof. Konstantin Zavershinsky

Новгородский государственный университет, философский факультет; заведующий кафедрой теории и истории культуры; 

профессор; доктор политологических наук, доцент

Темпоральные проекции как способ тематизации предмета культурных исследований
Тематизация предмета культурных исследований является важным аспектом процесса конституирования наук о 
культуре. Исследования показывают, что ученые используют весьма вариативные подходы для понимания основа-
ний культурного процесса. Автор предлагает обсудить когнитивные возможности тематизации предмета культурных 
исследований посредством соотнесенности социальных феноменов с темпоральными горизонтами социальных ком-
муникаций. Исследователь аргументирует, что концепт культура выполняет функцию темпорализации коммуника-
тивного процесса и конструирования социального порядка. Несмотря на то что, множество работ были написаны о 
происхождении концепта культура, изучение темпоральных аспектов социальных коммуникаций является одним из 
важнейших способов изучения современной культуры. Анализ темпоральных аспектов смысловых структур концепта 
культура необходим в связи значимостью социального проектирования и методологическими проблемами теорети-
ческого поля культурных исследований.

Temporal Projections as the Way of Thematization in Cultural Studies
The subject of cultural studies is great interest and problem to social sciences and humanities. An academic study demon-
strates that scholars use varies approaches to understand the bases of the cultural process. The research proposals discuss 
a cognitive opportunities for thematization in cultural researches through correlation of social phenomenon with temporal 
horizons of social communications. The researchers argue that concept of culture carries out function of temporal designing 
of communication through process of meaning-making. Although thousands of articles have been written about origin of the 
concept of cultures, the study of temporal aspects of social communications is one of the most important ways to scientific 
studies of modern culture. The analysis temporal aspects of semantic structures the concept of culture is necessary in con-
nection with the socio-cultural urgency of social designing and methodological problems in a theoretical field of cultural 
researches.

Белов Анатолий Викторович // Prof. Anatoly Belov

Ростовский государственный университет, факультет философии и культурологии, кафедра философии и методологии науки; 

доктор философских наук, доцент

Методологическое значение учения Н. Я. Данилевского для построения исторической 
типологии культуры
Методологическое значение учения о культурно-исторических типах Николая Яковлевича Данилевского состоит в а) 
обосновании необходимости внесения естественной системы в историческую науку в противовес господствующей 
в ней искусственной системе; b) выведении основных законов развития типов культуры; с) рассмотрении сущности 
исторического прогресса не в постепенном накоплении материального и духовного потенциала единого человечес-
тва, а в разнообразии и многосторонности проявлений национальных культур; d) отказе от бесплодной аппеляции к 
«возрасту всемирной истории» (детству, отрочеству, юношеству, возмужалости и старости, как это в «Философии ис-
тории» Гегеля), но в точном утверждении детства, зрелости и старости каждого типа культуры; e) критике воззрений 
русских западников, которые отмеривали славянам «жалкую, ничтожную историческую роль» подражателей Европы, 
лишая их надежды на самобытное культурное развитие; f) прогностической функции на будущее, когда славянская 
культура возможно окрепнет и разрастется до того, чтобы быть названной первым «полным четырехосновным ти-
пом».

Methodological Significance of N. J. Danilevsky Teaching for Building of Historical Typology 
of Culture
Methodological significance of N.J. Danilevsky teaching of cultural-historical types is a) substantiation of the necessity of introduc-
tion of natural system into historical science in contrast to predominant artificial system; b) education of main laws of development 
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of cultural types; c) considerence of main point of historical progress not in gradual accumulation of material and spiritual potential 
in united mankind, but in diversity and variety of manifestation of national cultures; d) rejection of fruitless appeal to the “age of the 
world history” (childhood, adolescence, youth, maturity, old age, as it is in “Philosophy of history” of Hegel), but in precise state-
ment of childhood, maturity and old age of every type of culture; e) criticism of Russian westerners views, who measured the Slavs 
“the miserable, worthless historical role” of imitators of Europe, depriving them of hope for cultural self-development; f) forecast-
ing function for future, when Slav’s culture possibly will get firmly established and grow up to be called first “full four-basis type”

Фундаментальные проблемы современной культуры //
Fundamental Problems in the Contemporary Culture

S. Burn

The panel will meet for the first time during the First Russian Congress on Cultural Research, in St. Petersburg, Russia, 
August 25-29, 2006. We will launch the work of the panel with presentations and/or a roundtable discussion as part of the 
congress program, and we will convene separately as a group to begin our work together. The panel will ultimately include 
more members than can attend this initial meeting.
The panel is an emerging, evolving form. I expect the first job of the panel will be to clarify our intentions as a group. Prelimi-
narily, I envision the following:
The purpose of the panel will be to 1) develop a vision of the dynamic of culture as a creative process; 2) seek to understand 
the complexities of this creative process; 3) develop strategies for implementing the vision on all levels of society. Keeping in 
mind Rediger’s observation, “The opposite of war is not peace. The opposite of war is creation.”
I envision a panel of 20 to 24 individuals who gather once or twice a year in different locations, with e-mail exchanges, ex-
changing papers, etc. during the year. The panel members will represent different cultural and philosophical orientations, but 
each, as a prerequisite to being on the panel will have demonstrated profound understanding of the cultural shift humankind 
is experiencing and the challenges thereof. And all will have demonstrated commitment to being of service to humanity dur-
ing this time of transition.
The panel will be formed under the auspices of the UNESCO Chair for Comparative Studies of Spiritual Traditions, Their 
Specific Cultures and Interreligious Dialogue, with a legal structure in the United States to support the work and facilitate 
fundraising. The UNESCO Chair is located at the St. Petersburg Branch of the Russian Institute for Cultural Research. Dimitri 
Spivak, Director of the Institute, holds the Chair.
Regarding the organizational structure, I envision the panel working collaboratively to develop theoretical understanding, 
insight, and strategies. As we move forward a publication will be needed to present our work to the world and facilitate the 
exchange of ideas. I envision beginning with an on-line journal and then branching into other avenues of communication, 
perhaps including books, co-authored and otherwise. In addition, I envision the panel working in conjunction with an associa-
tion or associations of artists who work with the ideas through their various mediums and offer feedback to the panel. Means 
to present such artworks will also be developed.

Dr. Nicoleta Zagura // Николета Загура

Национальная комиссия Румынии по делам ЮНЕСКО, Бухарест, эксперт по культуре

Культура диалога
Современный культурный процесс остро нуждается в культуре диалога, культуре коммуникации и взаимодействия.

The culture of Dialogue
The cultural products of a territory constitute its identity card. Until XX-th Century we can speak about culture in terms of 
national or state cultures. Starting with XX-th Century we are discovering terms such as: a Victorian, Stalinist, Gorbachovist 
culture (influenced by a personality), Japanese, Soviet, American (influenced by a state policy), or the culture of poverty (a 
term introduced by the anthropologist Oscar Lewis referring to culture from Puerto Rico).
It is my duty not to forget one more term, a very characteristic one for the XX-th Century — plastic culture, recyclable 
culture, one time use culture.
At the beginning of XXI-st Century we feel the need of a new definition for cultural terms and their influence on social 
structures.
In the XX-th Century, when technical devices of communication, multiplication and delivering of the information have been 
developed a massive speed and efficiency — like in the case of the popular newspapers with a gigantic number of editions, 
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radio broadcasts and later, Television, a huge army of philosophers, theologians and sociologists are trying to predict cultural 
future of the humanity. The spreading of the information cannot be controlled as severe as in the time of the Inquisition, or 
censured like in the policies developed by the great empires. The tools used to spread the information are simple and ac-
cessible. What will be the position of the humanity concerning this unlimited freedom, and what position will take national 
cultures in order to define foreign invasion of cultural goods?
This are the signs of our metamorphosis of values — the border between sacred and profane are not very clear and obvious. 
The dimensions of hope, love, believe are different in our plastic civilization. The economy of gift is different in our society. 
We have the possibility to experience a lot of things. We can try a lot of cultural and religious practices. We can travel in a 
virtual way all around the world using modern technologies. But how intense is our religious feeling, how authentic it is, is it 
determining us to become better one with each other?
Every day from early in the morning until the last hours before sleep we are living in the empire of consumerism — we are eating 
processed food, drinking “filtered water”, watching global news, reading global papers, speaking in a telegraphic way on mobile 
phones, in a very impersonal way we are communicating through chat, than we are coming home we are swallowing the food 
together with TV news or movies and this is all we can do…our identity is loosing an important moment of its existence — the 
relationship between me, as a PERSON, with the OTHER, that is different by my identity but also somehow the same… Our routine 
identity is loosing the sense of value of the DIALOG, the culture of communication, the culture of speaking and listening one to 
each other! Do we still have the chance to repair something, do we have something to leave for the future?

Ms. Tong Xun // Тонг Ксюн

Институт этнических и религиозных исследований (Объединенный университет Пекина), Китай, директор

Five Religions in Beijin and their Harmonious Relationship // Пять религий Пекина и их 
гармоничное взаимодействие
Maintaining a harmonious society is ever an important issue in the world and how to peacefully progress has been a main 
topic issue throughout human history; actually living in such a wonderful world, however, is still a dream. Building a harmo-
nious society is the hope of the Chinese nation and is something very much needed in these times. The religions seen in 
Beijing include native Chinese religions such as Taoism as well as foreign religions such as Buddhism, Catholicism, Christi-
anity and Islamism. These religions maintain peaceful and friendly relationships, and showcase the essence of religions as 
they manifest in Beijing. Beijing is a melting pot city composed of different nationalities, religions and cultures. Regardless 
of whether a Beijing citizen has a religious belief or not, no matter whether he/she believes in Buddha or God or whatever, 
most Beijingers hold the common desire to keep the city harmonious, colorful and powerful. This has left Beijing in the rare 
position of being a religiously diverse yet harmonious city. In this essay, I introduce how the five religions have developed 
peacefully in Beijing.
In Beijing, the different religions have always maintained peaceful relationships in the past. The five main religions of Taoism, 
Buddhism, Catholicism, Christianity and Islamism have all had their own space to develop. After 1949, religion development 
in Beijing saw a period of great upheaval and especially in the last twenty years, we believe there has been a golden period 
for the development of religion. As the capital of China, Beijing is naturally one of the most important areas for the common 
development of religion. There are religious practices from all over the world in Beijing and here they find a fertile base from 
which to flourish, and over time have created the situation wherein the five religions co-exist peacefully. This point can be 
illustrated in the following four aspects: the religious associations in Beijing, the religious academies in Beijing, the religious 
temples in Beijing and the religious believers in Beijing.
Maintaining a society harmonious is ever an important issue around the world. Peaceful progress is a main topic issue in hu-
man history; actually living in such a wonderful world, however, is still a dream. Confucius, an ancient Chinese philosopher 
and writer of the Analects of Confucius, said: Maintaining harmony (He) is the heart of ceremony (Li). A harmonious society is 
full of confidence, cooperation, toleration and acceptance. Without them, there can be no peace and progress in the world. 
Without a harmonious relationship among religions, we can not keep society harmonious at all. Maintaining the harmony of a 
society is the hope of the Chinese nation and is a need of the times. Religions in Beijing play a compatible, harmonious, and 
acceptable roles, and work to develop alongside each other in a peaceful atmosphere. Although the five religion’s doctrines 
are very different, none of them enters into conflicts with others or attempts to monopolize. This idea can be analyzed from 
two points; one is the five religions maintaining a friendly relationship in Beijing and the other is the five religions’ Enthusiasm 
for Social Work in Beijing.
The five religions and their believers have contributed greatly to China, and they will continue to contribute to the goal of a 
peaceful world. Come to Beijing see for yourself. I know that you will find it to be a worthwhile trip.
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Rosa Dalmiglio // Ms. Роза Дальмиглио

Poly Artist Management co. Ltd (Рим, Италия), агент по культуре

Культурная политика в Китае
Культурная политика в современном Китае направлена на обеспечение физического и душевного здоровья нации, 
социальной гармонии и мира.

Cultural Policy In China
Culture, while reflecting the living conditions, emotions and wishes of human beings, can also have active influence on their 
human beings, can also have active influence on their subsistence and development. In this sense, culture can represent 
people. Therefore, a better understanding and knowledge about the Chinese culture will help one know more and understand 
the Chinese people today.
The Chinese government is now upholding the principle of “people first” implementing a scientific approach to development, 
and working hard to build a harmonious socialist society. This is a continuation and advancement of the past twenty years of 
reform, opening up and development of the Chinese society, as well as a basic direction for the future social development 
of China. It is not only a national development strategy adopted by the Chinese government, but also a reflection of the 
mainstream cultural thoughts and values in the Chinese society. Contemporary Chinese Culture is a mirror of contemporary 
Chinese people’s mentality and a reflection of their innermost emotions and aspirations.
The political proposition and social ideal for harmony have a profound influence on the development of contemporary China 
and the cultural character and spiritual styles of the nation.
By briefing, on Chinese culture today and the Chinese people living within this culture from this perspective, I think we can 
grasp the essence of the Chinese Culture and the fundamental spirit of contemporary Chinese people committed to the es-
tablishment of a framework for the advancement of culture and the building of a learning society for all.
This framework will comprise an enabling environment for cultural innovation, a comprehensive system of cultural laws and 
regulations, a widely accessible network of public cultural services, a sound and viable cultural market, and a well-functioning 
cultural administration and management system that can give impetus to the cultural circles for the creation of more works 
of excellence and development of more cultural talents. At the same time, we will continue to earnestly promote international 
cultural exchanges, and strengthen heart-to-heart communication between the people of China and around the world.
The production and trade of cultural products are also important elements in economic development. The Chinese cultural market 
has a great potential and competition in this market is intensifying. Cultural products that are beneficial to the recipients, especially 
to the mental and physical health of young people, social harmony and world peace, are becoming more and more popular.

Dr. Inese Sviestina // Инеса Свестина

Латвийская академия культуры (Рига, Латвия), докторант

Интеллектуалы сегодня: мифы и реальность
Рассматривается место интеллектуалов в культурном пространстве между традицией и глобализацией, другими эли-
тами и государством.

Intellectuals nowadays: myths and reality
The author of the paper is interested in a question of the role and the present status of intellectuals in the contemporary 
society. Undeniably intellectuals have played important role in democratisation processes both in the Western Europe and 
post — communist countries in the last century.
There are many various interpretations of intellectuals and also the intelligentsia (for instance, Zygmunt Bauman who stress 
the difference from modern intellectuals as legislators of universal values who legitimated the new modern social order to 
postmodern intellectuals as interpreters of social meanings, and thus theorizes a depoliticalization of the role of intellectuals 
in social life, in accordance also with the interpretation of Douglas Kellner in his paper “Intellectuals, the New Public Spheres, 
and Techno-Politics”) in a contemporary literature therefore it would be important to revalue what is their role today and what 
kind of myths we have (if have) about the intellectuals’ input and role.
How the cultural background, traditional communities, on the one hand and mass — culture and globalisation tendencies 
influence this process.
What is the role of intellectuals existing between other elites and the State? These would be some of questions what need to 
be answered.
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Prof. Kam-ming Wong // Кам-минг Вонг

Университет Джорджии (США), доцент

Сообщество, канон и пятая Книга Мира
На материале творчества американско-китайского автора Максин Хонг Кингстон рассмотрены проблемы аккультура-
ции китайской общины в США.

Community, Canon, and the Fifth Book of Peace
In an interview with Bill Moyer, Maxine Hong Kingston suggests that the Chinese emigrated to the U.S. not for gold, but to play, 
to have fun by putting on Chinese puppet shows and operas. To drive home this radical view of the Chinese American experience 
Kingston makes the protagonist of Tripmaster Monkey a playwright and thematizes play as an organizing principle both for his 
community building effort and for her own project of canon formation. I shall show how Kingston achieves her dual purpose by 
bringing authors East and West as diverse as Shakespeare, Whitman, Rilke, Hesse, Wu Chengen, Luo Guanzhong, and Shi Naian 
into dialogic interplay. Such border crossings, I shall argue, give rise to a hybridity that enables Kingston to transcend the double 
bind that traps Hamlet and his heirs. To the extent the Chinese works are shaped and informed by the formula “no coincidence, no 
story” my analysis should provide a frame of reference for formulating a comparative theory of narrative.

Martin Shelley Faye // Мартин Шелли Фей

Политехнический Институт и Государственный Университет Вирджинии (Ричмонд, США), профессор

В поисках суверенности: линия как культурная форма в творчестве Макса Билла
Рассматриваются проблемы творческого метода швейцарского архитектора М.Билла.

Tracing the Prospects of Sovereignty: The Line as Cultural Form in the Work of Max Billа
This essay considers the idea of sovereignty as it relates to works of art and architecture. It remains a fundamental question 
of the histories and theories of architecture as to if there are laws within its discipline. This essay proposes that there are 
laws found in art and the act of making which create new forms of knowledge. Specifically, it considers the work of the Swiss 
architect Max Bill and his participation in and development of the Concrete Art movement in order to examine how laws are 
created and conveyed in a work of art. For Bill, line was its own tectonic object and existed as both a carrier of form and of 
philosophical position. He believed that ideas were able to “take visible substance” not through the transformation of abstrac-
tion, but by the resources and rules within the work. The author considers the nature and demonstration of artistic making, 
its existence as an act of both contingency and specificity, and its ability and necessity to create its own laws.

Историческое изучение культур //
Historical Studies of Cultures

Историко-культурный анализ традиционной ментальности //
Historical Analysis of Cultural Aspects in the Traditional Mentality

Аванесов Сергей Сергеевич // Prof. Sergey Avanesov

Томский государственный университет, философский факультет; декан; доктор философских наук, профессор

Аксиология архаической культуры
Аксиология как сфера ценностных ориентаций и предпочтений является базисом всякой культуры. Задолго до своего 
оформления в качестве специфической гуманитарной дисциплины аксиология латентно присутствует в культурном опыте 
человечества как область мотивации поступков, определяя собой порядок демаркации должного и недолжного, приемле-
мого и запретного. Древнейшие письменные памятники европейской цивилизации содержат в себе свидетельства такого 
присутствия. Анализ поэм Гомера позволяет выявить ценностный базис архаической средиземноморской культуры. На 
позитивном полюсе этой культуры находятся такие ценности, как разумность, верность, самопожертвование во имя ро-
дины и близких, дружба, взаимопомощь, справедливость-равенство и справедливость-возмездие. На негативном полю-
се — гнев, обида, трусость, вероломство, надругательство над телом врага. Предпочтительность того или иного поступка 
определяется у Гомера либо волей богов, либо традиционной моральной нормой, либо соображениями пользы: ценност-
ная ориентация, таким образом, обнаруживает себя в самом зачаточном состоянии.
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Axiology of Archaic Culture
Axiology as the sphere of value orientations and preferences is the basis of any culture. Long before it took shape as a spe-
cific humanitarian branch of science it had been latently present in the cultural experience of mankind as the sphere of mo-
tivation of actions marking the boundaries of the proper and improper, acceptable and forbidden. The most ancient written 
texts of European civilization contain the evidence of its existence. The analysis of Homeric poems allows to reveal the value 
basis of archaic Mediterranean culture. The positive pole of this culture includes such values as prudence, faithfulness, self-
sacrifice for the sake of one’s country and people, friendship, mutual aid, justice as equality and justice as retribution. The 
negative pole includes wrath, offence, cowardice, treachery, outrage upon the enemy’s body. Preference for one or another 
action is shown by Homer through either the will of gods or traditional moral norms, or the consideration of usefulness, thus 
revealing the values orientation in its most rudimentary form.

Беркович Наум Арьевич // Prof. Naum Berkovich

Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств; преподаватель; доктор философских наук, профессор

Тотемно-мифологическая культура первобытного племени.
Возможно выделить три модификации первобытного племени, кроме его современной, реликтовой формы: эмб-
риональное (от конца среднего до позднего палеолита включительно); мезолитическое ( от позднего палеолита до 
мезолита включительно) и неолитическое племя ( с Х — VIII в.в. до конца III тыс. до н.э.).
Мифологизация культуры эмбрионального племени предполагает эфемерность этнокультурной консолидации.
Культура мезолитического и неолитического племени обусловлена презентизмом первобытного мышления и возник-
новением мифического времени.
Мифологизированным по своему содержанию является тотемное сознание.
Тотемно-мифологическое сознание универсально. Что же касается исторического, диахронного сознания, то оно ут-
верждается соответственно тому как происходит ограничение сферы тотемно-мифологической культуры, которая по 
своей сути агенетична.

Totem-Mythological Culture of the Primitive Tribe
It is possible to pick out three modifications of the primitive tribe besides its modern, surviving form: embryonic (from the 
end of the middle paleolith till the late one inclusive); mesolithic (from the late paleolith till mesolith inclusive) and neolithic 
(late Stone Age) tribe (from the X-VIII B.C. till the end of the III B.C.)
Mythologization of the culture of the embryonic tribe assumes the ephemerality of the ethnocultural consolidation.
The culture of the mesolithic and neolithic tribe is conditioned by the presence of the primitive thinking and beginning of the 
mythical time.
According to its contents the totem consciousness is mythological. The totem-mythological consciousness is universal.
The historical, diachronic consciousness strengthens itself depending on the limitation of the sphere of the totem-mythologi-
cal culture, which is in its essence depressive.

Никонова Людмила Ивановна // Prof. Lyudmila Nikonova

Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия; заведующий отделом архео-

логии и этнографии; доктор исторических наук, профессор

Традиционная медицина в культуре народов и ее отношения с властями
В последние годы наметилась устойчивая тенденция превышения уровня смертности над уровнем рождаемости, что свя-
зывается с рядом причин (экологией, низким уровнем здравоохранения и др. социальными проблемами). В то же время 
идет поиск путей формирования здорового образа жизни. Поэтому отношение к народной медицине, которая является 
составной частью культуры каждого народа и составной частью его системы жизнеобеспечения, изменилось. Власти и 
наука имеют разные взгляды на этномедицину (вплоть до преследований ее носителей). В последние годы отношения 
ученых и властей к этномедицине (под термином этномедицина мы понимаем комплекс методов и средств лечения как 
рациональных, так и иррациональных, использующихся представителями этнических групп, не имеющих специального 
медицинского образования) значительно изменилось. Исследователи утверждают, что проблемы сохранения этнических 
групп не может быть решена отдельно от окружающей их среды, отношений социума и природы., от климата, экономи-
ческой и хозяйственной деятельности и других факторов жизни, которые могут помочь сохранить здоровье народа. Об 
этом говорят исследования: Макаренко A. A. (Живая старина, 1987, Т. 1), Мартьянова Н. (Kрасноярск, 1893), Григорьевой 
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A. M. (Якутск, 1991), Ильиной И. В. (Сыктывкар. 1997), Петрова В. Н. (Йошкар-Ола, 1999), Месштыб Н. А.(M. 1999. Т. 9, 
С.66–81), Никоновой Л. И. (Саранск, 1995–2006),Василенко В. Л. (M., 1987), Мальцева Г. И. (Ижевск, 2000).
Негативное отношение к народной медицине в нашей стране изменилось к середине 90-х гг. благодаря повышенному 
вниманию к восточным медицинским школам, силе целителей и частично неэффективности научной медицины в лече-
ние некоторых болезней. По этому поводу на различных уровнях проходят конгрессы, конференции и симпозиумы. На 
IV Конгрессе этнографов и антропологов России был организован координационный центр по изучению народной ме-
дицины (руководитель Никонова Л. И., г. Саранск), по этой проблематике выпускаются информационные бюллетени. В 
соответствие с изложенным считаем, что при поддержке властей необходимо создавать специальные лаборатории на 
базе региональных отделов здравоохранения с привлечением широкого круга специалистов, которые могли бы работать 
по изучению народной медицины.

Traditional Medicine in Ethnic Cultural Life and its Relations with the Authorities
In the late years a steady tendency has developed towards the exceed of the death rate over the birth rate, which is associated with a 
whole range of causes (pollution, bad health care, other social problems). At the same time they are looking for ways to form a healthy 
way of living. Thus the attitude towards the folk medicine, which is an integral part of every people’s culture and an integral part of its 
life support system, changed. The authorities and the science have had different attitudes toward the ethnic medicine (up to the perse-
cution of its followers). In the late years the attitude of the scientists and the authorities toward the ethnic medicine (under the term of 
“ethnic medicine” we mean a complex of methods and means of treatment, both rational and irrational, used by the representatives of 
different ethnic groups, lacking medical education) has considerably changed, which is explained by a range of social and economic, 
ecological and other factors. Researchers perceive more and more that the problem of saving an ethnic group can’t be solved sepa-
rately from its environment, the relations of the society and the nature, the climate, the economic activities and other factors of living, 
which would help keep the nation healthy in the whole. The treatises of Makarenko A.A. (Zvivaya starina. 1987. Vol. 1), Martianov N. 
(Krasnoyarsk, 1893), Grigorieva A.M. (Yakutsk, 1991), Ilyina I.V. (Syktyvkar. 1997), Petrov V.N. (Ioshkar-Ola, 1999), Messhtyb N.A. 
(M. 1999. Vol. 9 pp.66-81), the studies of Nikonova L.I. (Saransk, 1995-2006),Vasilenko B.I. (M., 1987). Maltsev G.I. (Izhevsk, 2000).
The negative attitude toward the folk medicine in our country changed by the middle of the 1990-s thanks to the raising attention 
to the Eastern Medicine schools, the healing powers of healers, and partly thanks to the inefficiency of the scientific medicine in 
healing some diseases: congresses, conferences and symposiums take place on different levels. The Center of Coordinating the 
Studies of the Folk Medicine of the Russian Federation has been organized (Saransk, director: Nikonova L.I.), a bulletin is being 
prepared on this topic. Along with this we think it is necessary to create special laboratories on the base of the regional health 
departments and attract a wide range of specialists, which could work fruitfully supported by the authorities.

Суркова Наталья Александровна // Dr. Natalia Surkova
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Тибетская медицина как часть традиционной культуры
Тибетская медицина является частью культуры народов Центральной Азии и представляет собой один из древнейших 
разделов знаний человека. Процесс накопления медицинских знаний у тибетцев типологически сходен с таковым 
у других народов, в связи с этим методология изучения источников тибетской медицины должна базироваться на 
общих принципах исторического и культурологического исследования, а также системном подходе.

Tibetan medicine as part of traditional culture
Tibetan medicine is a part of the Central Asia peoples’ culture and presents one of the most ancient components of human knowledge. 
The process of medical knowledge accumulation by Tibetans is typologically similar to that of other peoples. In this connection method-
ology of Tibetan medicine sources study must he based on the general principles of historical study and system approach.

Прямкова Наталья Андреевна // Dr. Natalia Pryamkova

Липецкий государственный педагогический университет; кандидат педагогических наук, доцент

Проблемы традиционной культуры в современном культурном пространстве (на 
материале романовского промысла)
Одной из глубоких и многозначных проблем в культурном пространстве современности является развитие традиционной 
народной культуры. Пережившая серьезное давление промышленного производства в XIX и XX вв., народная культура Рос-
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сии вошла в новое столетие со значительными потерями. С изменением социальной структуры общества были разрушены 
основы существования многих традиционных промыслов и занятий населения. Свою роль в разрушении традиционной 
крестьянской культуры сыграло активное развитие урбанизации сельского населения. На протяжении последних деся-
тилетий XX в. и начале XXI столетия в завершающей фазе находится длительный процесс изменения архетипа сознания 
сельского жителя, главного носителя традиционного искусства. Народные мастера находятся в современных социально-
бытовых условиях, когда естественной потребности для развития различных видов традиционных занятий уже не сущест-
вует. Влияние технического прогресса, городского образа жизни привело к изменению тематики, усилению декоративнос-
ти, что можно наблюдать в развитии романовской глиняной игрушки в XX в. Наблюдая отдыхающую на водах Липецкого 
курорта публику, романовские игрушечники еще в XIX в., на основе старинных форм игрушки, создали новые городские 
сюжеты, что отразилось в творчестве последнего потомственного мастера И.Ф. Гункина.

Problems of traditional culture in modern cultural context (case of the Romanov domestic 
industry)
The development of traditional folk culture is one of the deepest and most disputable problems in the cultural space of the 
present. Having experienced the grave pressure of industrial production in XIX and XX centuries, Russian folk culture entered 
a new century with considerable losses. Foundations of numerous crafts and occupations of population were destroyed 
because of changes in a social structure. A countryman is a main bearer of traditional art. And during the last decades of the 
XX century and the beginning of XXI century the long process of changing a countryman archetype is at the final stage. The 
influence of technological progress, urban way of life led to a change of traditional subject-matter, intensification of decora-
tion that could be observed in different types of folk art and in development of Romanov clay toys in XX century. Watching 
vacationists at the Lipetsk spa, Romanov toy masters created new town subjects, based on ancient forms of toys. This had an 
impact on the work of the last hereditary master, Gunkin I. by name.

Корсунская Людмила Газизовна // Dr. Lyudmila Korsunskaya
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Памятники древнеиндийской культуры и литературы как феномен культуры 
традиционного общества
Наступившее XXI столетие диктует новые требования к образованию. Оно должно быть более открытым, в том числе 
и в плане изучения культурного наследия других стран.
В XX столетии великая индийская культура стала предметом самого пристального интереса со стороны европейцев. 
Очевидно, что в нынешнем столетии этот интерес только усиливается.
В специфике восточной культуры, ориентированной на саморазвитие человека и общества, в обращении к внутрен-
нему миру человека — корни внутренней глубины и богатства восточной культуры.
Поэтому так важно, чтобы российские студенты получили должное представление о важнейших составляющих ин-
дийской культуры. К числу таковых относятся памятники древнеиндийской литературы.
«Законы Ману» считаются первоисточником предписаний правового и нравственного характера, лежащих в основе 
всей системы индийской духовности, культуры и религиозно-правовых форм сознания.

Forms of Ancient Indian culture and literature as phenomenon of the traditional society
In this article is analyzed the religion and the law of ancient India. This analysis is mainly applied to the most archaic texts — 
“The Laws of Manu”. It’s the famous heritage of the Vedic periods.

Кирсанова Ольга Тимофеевна // Dr. Olga Kirsanova
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Первобытные верования и миф (культурологическое значение мифологии )
Фетишизм, анимизм, тотемизм и др. рассматривались в науке прошлых веков как зачатки религиозного сознания. Счита-
лось, что история человечества начинается вместе с историей религии. Открытие культур, в которых «неправильная» язы-
ческая религия оказывала сопротивление христианству, породило проблему стадиальности культуры. Вследствие евро-
поцентристского взгляда на историю народы, не разделявшие идею единобожия, объявляются примитивными, низшими 
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в культурном отношении. Ложность этого взгляда обозначил Н.Трубецкой: «только для определенной группы народов ев-
ропейская культура обязательна; она ничем не совершеннее, не «выше» всякой другой культуры». В культурной традиции 
языческие верования сохраняются в виде преданий и обрядов. Вербальная сторона составляет мифологию, а обрядовая 
сторона сохраняется в комплексе реальных действий. Иногда в толще веков происходит разрыв между мифом и обрядом, 
тогда непосвященные удивляются нелепости преданий или обрядов какого-либо народа. Проблема соотношения мифа и 
обряда остается в эпистемологическом поле религиоведческих исследований. Всякое слово в религиозном обряде имеет 
сакральное происхождение и сакральное значение. Миф лишен сакрального смысла, так как не внушен Богом. Слово как 
интенция сознания в мир порождает иллюзию могущества духа над миром, и в этом решающее разграничение мифологии 
и религии. Мифотворчество не имеет религиозного характера. Миф моделирует возможные варианты взаимодействия с 
миром и между культурными сообществами. Первобытные верования принадлежат одному и тому же мифологическому 
сознанию, но религия не выводится из мифа (Пятигорский А.). Культурологическое значение мифологии как моделирую-
щего сознания непреходяще.
Primordial religion and myth (the cultural importance of mythology)
Fetishism, animism, totemism, etc. were considered in a science of the last centuries as rudiments of religious conscious-
ness. Was considered, that the history of mankind begins together with history of religion. Opening of cultures in which the 
“wrong” pagan religion showed resistance to christianity, has generated a problem of cultural development by stages. Owing 
to Western a sight at history people which are not divided idea of monotheism, appear primitive, the lowest in the cultural at-
titude. Falsify of this sight has designated N.Trubetskoj: “Only for the certain group of people the European culture is obliga-
tory; it is not “above” any other culture”. In cultural tradition pagan beliefs are kept in the form of legends and ceremonies. 
The verbal party makes mythology, and the ceremonial party is kept in a complex of real actions. Sometimes in thickness of 
centuries there is a break between a myth and a ceremony then absurdity of legends or ceremonies of any people are sur-
prised. The problem of a relation between myth and a ceremony remains in an apistemological field of religious researches. 
Any word in religious practice has a sacral origin and sacral value. The myth is deprived sacral meaning as it is not inspired 
by the God. The word as intension of consciousnesses generates illusion of power of spirit, and in it solving differentiation of 
mythology and religion. Myth-making has no religious character. The myth models possible variants of interaction with the 
world and between cultural communities. Primitive beliefs belong to the same mythological consciousness, but the religion is 
not deduced from a myth (Pyatigorsky A.). Cultural value of mythology as model consciousness is continuity.

Мухин Андрей Сергеевич // Mr. Andrey Mukhin
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Знание и миф в культуре древних цивилизаций
В современной науке существует положение о различии между мифом, как поэтической формой познания мира, 
и знанием, как строгом представлении о мире. Для нашей эпохи гносеологическую ценность представляет только 
знание, в то время как миф находит себе место в эстетической области бытия. В ментальности древних народов миф 
был доминирующим инструментом объяснения вселенной и многообразия ее событий. Однако многие памятники 
ушедших цивилизаций заставляют думать об использовании знаний, без которых невозможно было бы появление 
произведений, например, в архитектуре. Следовательно, сознание древнего человека допускало главенство знания 
над мифом, а знание точных наук являлось доминирующим на этапе проектирования и строительства или даже было 
присуще отдельным профессиональным и кастовым группам.
Можно предположить, что соотношение знания и мифа в менталитете отдельных социальных слоев было выстроено 
по модели современного главенства знания над мифом.

Knowledge and Myth in the Culture of Ancient Civilizations
There is a thesis on the difference between the myth as poetical form of world cognition and the knowledge as a strict idea 
about the world in the nowadays humanities. For our epoch, only the knowledge is of gnosiological value while the myth 
finds its position in the aesthetical field of being. The myth in the mentality of ancient peoples was the dominant instrument 
of explanation of the universe and variety of its events. However, many monuments of passed civilizations make us think of 
using of certain knowledge without which the appearance of some for example architectural monuments would have been 
impossible. Therefore, the consciousness of an ancient man admitted the supremacy of knowledge over myth and knowledge 
of exact sciences was dominant on the stage of projecting and building or probably was usual for the certain professional and 
caste groups.
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It is possible to assume that the correlation of knowledge and myth in the mentality of separate strata of society was built by 
the model of contemporary supremacy of knowledge over myth.

Гоголашвили Константин Николаевич // Dr. Konstantin Gogolashvili
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Влияние древних культур на возникновение драматического жанра
Рассматривая драму как продукт и следствие развития отдельных культур, связь которых или сомнительна и ука-
зывает на ряд вопросов нуждающихся в дальнейшей доработке, или же во многом смысле условна, так как ее надо 
рассматривать в серьезном контексте исторической и географической дистанции надежным средством — если не 
для «окончательного прояснения вопроса», то хотя бы для расширения информативного поля — вопрос эстетических 
свойств жанра в соответствующей исторической среде следует считать весьма продуктивным с точки зрения культу-
рологического понимания характера эволюции человеческой среды и самосознания.

Influence of ancient cultures on the origin of dramatic genre
I. When studying the dramatic art as a product and result of the development of separate cultures whose connection is 

either doubtful and points at a number of issues in need of their further development — or in certain sense is conditional, 
since it requires its study in the context of an impressive historical and geographical distance, and presents it as a reliable 
means for the widening of the scope of the informational dimensions — if not for “the final solution of the case” — so, 
the problem of esthetical qualities of the genre in a corresponding historical environment is to be considered definitely 
productive from the point of view cultural anthropology, i.e. the way it perceives the character of the human environment 
and self-perception. Our stance and position is based on the examples taken from each of the above-mentioned theatri-
cal traditions and cultures. Applying the comparative analysis of the Old Greek tragedy and Indian dramas of Kalidasa, we 
deduce several points that have a particular importance for the problems of the genre and esthetical typology:

1. Similarity in naming the stage art in Greece and in India, which implies the existence of the relative ideas and etymologi-
cal elements);
2. Essential parallel in the ritual attributes of the stage art;
3. Selection of the name for dramatic art: selection of an idea of the destroyed demonic source as the major and sole 

principal of the scenic art. Naturally, the specificity of the stage art introduces important issues that characterize the 
culture as a phenomenon of a social psychology, and the said draws an interesting picture of a specific conglomerate 
where esthetics is strongly influenced by the history and the social environment. This particular moment is interesting in 
presenting the difference of the Oriental drama from the Western traditions: according to the established tradition, the 
psychological aspect in the Indian drama is never considered as a determining element that discloses the evolution of 
the protagonist’s spirit and character. Therefore, we can state that the picture is in a total contrast to the way that the 
problem of a psychological motivation is in the Old Greek and the European tradition. The other example of the differ-
ence suggests that the points of the psychological convincingness of the conflict and the way the plot is conceived have 
another characteristic quality: the actions of the heroes are often dictated by a “stage — or a situational “necessity”, 
even in the case if it contradicts a psychological portrait of the hero and the logic of the development of his character.

II. The strategy of our approach serves in determining the elements that:
a) on the one hand, suggest the existence of a number of rules in the development of the society and culture — the rules 

that point at the kind of a unified creative logic of the national culture — which is even more important, considering the 
religious and racial differences of the studied cultures;
b) on the other hand, the said elements suggest the existence of the “in-genre” features and qualities that prompt the 

idea about the almost strict characteristic tendencies of the genre itself — to develop in the determined direction and 
to develop the very artistic features that work for the perfection of the artistic form of the genre, then bring it closer to 
its esthetical etalon and idea and then die.

Correspondingly, the said work is related not only to the problem of the esthetics of the genre of the drama, but also to the 
problem of the “natural” laws of the historical development of cultures, and correspondingly, to the problem of the self-ex-
pression in modern reality — which in its turn is connected with the role of the theatergoers who transform a synthetic type of 
art into a phenomenon that has its own cultural and sociological significance and value in reality. Comparing the tradition and 
the progression — the way the history of culture represents the character of evolution of the Oriental and Occidental dramas, 
we consider it logical to point out at the three elements of the qualitative similarity from the point of view of the esthetics of 
the genre:
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1) Diachronic correlation of the artistic elements;
2) Identification of parallels in the esthetical and conceptual aspect;
3) Analysis of the reasons and the basis of the adequate of the artistic forms that originated in the depth of the definite cul-

tures (examples based on the Spanish and Japanese theaters). We certainly take into consideration three basic versions 
of the idea of the possible single root that include:

a) the further ramification of the common source:
b) the initial primacy of certain culture and esthetical model;
c) the conditions that determine the ramification, i.e. the history of the migrating cultures and esthetical ideas.

The first and the second points are provided with the definite and correct answer; as fort he third point, the scope and 
dimensions of the materials to study is so wide that our answer cannot be «final» and complete. Apart from that, in our study 
we link it with the «forms of the self-expression in modern reality» and therefore, the matter is complex and multifaceted.

Тимощук Алексей Станиславович // Dr. Aleksey Timoschuk
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Аксиологическая модальность традиционной культуры
Феномен индивидуального сознания позволяет ему существовать на разных этажах одного и того же здания-тела «чело-
век». Как же происходит коммуникативное схождение людей с их разными мирами? Это обеспечивают три модуса ко-
дификации и восприятия опыта — эстетический, утилитарный и теоретический. Режимы восприятия универсальны, т.к. 
если бы их не было, иная культура была бы совсем непроницаемой для нас. Благодаря этим режимам мы выхватываем 
из реальности соответствующий нашему коду опыт. Сказанное не означает, что модусы восприятия равноценны. Лишь 
эстетическое восприятие по праву может называться целостным, другие же парциализируют личность.
Кодификация опыта означает структурирование таких элементов культуры как знания, ценности, нормы, смыслы. Для 
трансляции каждого элемента в культуре есть свой «канал», определенный тип познания: миф транслирует утилитар-
ные ценности, философия сообщает смыслы, наука развивает знания, религия передает нормы, ценности и смыслы. 
Из всех типов познания религия в большей степени отвечает за наследование ценностей, норм, смыслов. Традици-
онная культура основана на передаче ценностей и смыслов, обращенность в прошлое есть признак формальный.

Value modality of traditional culture
There are 3 basic modes of perception that act as channels of communication in culture: aesthetic, pragmatic and theoretic. 
Aesthetic mode is responsible for the communication of teleological and axiological structures. Pragmatic mode is meant for 
practical communication and theoretical mode is used for informational exchange. Traditional culture is very developed in the 
aesthetic sense. It’s fixed on passing values, tastes, norms, imports.

Историко-типологический анализ культуры // Historical Typology in Cultural Studies

Сенюткина Ольга Николаевна // Dr. Olga Senyutkina
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Анализ ценностных ориентаций как базовый принцип изучения истории цивилизаций
Цивилизация в нашем понимании — это сообщество людей, объединенное осознанием совокупности системообразующих 
ценностей, для которых характерны определенная социально-политическая структура, тип хозяйственной деятельности, 
а также оригинальный менталитет. Цивилизационный анализ предполагает вычленение глубинных факторов, архетипи-
ческих черт, долговременных признаков. В течение ряда лет ученые, принадлежащие к научному направлению социо-
естественной истории (СЕИ), уделяют большое внимание доказательству выдвинутой ими гипотезы, согласно которой в 
обществе роль генов выполняют основные ценности. Результатом работы школы СЕИ явилось выявление традиционных 
основных систем ценностей дальневосточной, западноевропейской, а также российской цивилизации. В сообщении пред-
лагается анализ ценностных ориентаций исламской цивилизации, а также российского мусульманского сообщества.

The analysis of valuable orientations as a base principle of studying of history of civilizations
The civilization in our understanding is the community of people incorporated by comprehension of values for which are 
characteristic the certain sociopolitical structure, type of economic activities, and also original mentality.The analysis as-
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sumes exarticulation of deep factors, deep features, long-term attributes. For a number of years the scientists belonging to 
a scientific direction Social-Natural Researches (SNR), pay the big attention to the proof of the hypothesis put forward by 
them according to which in a society the role of genes is carried out with the basic values. Result of work of school SNR was 
revealing traditional basic systems of values Far East, West-European, and also the Russian civilization. In the message the 
analysis of valuable orientations of an Islamic civilization, and also the Russian Muslim community is offered.

Чичина Елена Альбертовна // Ms. Elena Chichina

Ростовский государственный университет, факультет философии и культурологии, кафедра теории культуры, этики и эстетики; 

старший преподаватель

Проблема экзистенциального выбора в античной культуре
Реализация собственного предназначения — задача, которая всегда волновала человека, но особенно остро она про-
является в кризисной ситуации, когда расшатывается система устоявшихся традиционных ценностей. Поэтому не 
случайно проблему выбора наиболее четко поставил экзистенциализм. Истинная свобода человека в экзистенци-
ализме трактуется исходящей от самого человека, от его индивидуального выбора. Можно ли говорить о том, что 
такой выбор имел место в античности? Понятия личности и выбора наполняются в эту эпоху другим смыслом.
Так, например, у Гомера. Человек гомеровского эпоса делал выбор, который был в первую очередь предрешен судь-
бою. И в основе этого выбора лежали общественные нравственные регулятивы: честь, слава, стыд (причем стыдно 
было перед обществом, а, например, не перед своими близкими). Герои Гомера могли бы поступить «судьбе воп-
реки», но тогда они перестали бы выглядеть героями в лице общества, не остались бы верными «кодексу чести». Та-
кого рода выбор всегда личностно мотивирован, а необходимая ответственность за принимаемое решение и делает 
человека героем.
В более позднем периоде состояние выбора ярко представляет трагедия. Здесь уже нередко речь идет о том, что 
выбор героев представляет стремление перехитрить судьбу. И, кстати, частое обращение героев этих произведений 
к оракулу уже есть несомненное свидетельство этого.
Появление лирики также свидетельствует о возрастающей роли индивидуального переживания — человек периода 
архаики постепенно учится ценить индивидуальное психологическое переживание, смотреть на мир и оценивать его, 
полагаясь на свою самость.
И, наконец, Сократ. После Сократа можно говорит ещё об одном типе выбора — выборе личности, отделившейся 
(или отделяющейся) от мира. Здесь главную роль начинает играть экзистенция личности, не слитая с миром, а от-
деленная от него. Мир, в котором пребывает Сократ, ещё (и уже!) не абсурден, чужд и бессмыслен. Сократ, как 
известно, сосредоточил внимание на выработке понятий и выбор у него толкуется как выбор совести. Судьба уже не 
стоит на пути. В рациональном мире всё разложено по полочкам, поэтому тот выбор, который правил бал раньше, 
исчезает. Как постепенно начинает исчезать и традиционное общество.

The Problem of Existential choice in the Antique Culture
The realization of your own destination is a question which has always been of great importance for a man, but it stands as a 
special problem in a critical situation, when the system of traditional values is being shattered. That is why existentialism was 
the one to raise a problem of choice. The man’s real freedom is considered by existentialists to come from the man himself, 
from his individual choice. Is it possible to say such a choice took place in the Antiquity? The terms of personality and choice 
had another meaning in this period.
Take Homer, for instance. The hero of Homer’s epos made the choice which was first of all predetermined by the fate. And 
the social moral regulators were the basis of such a choice — such regulators as honesty, glory, shame (and besides it was 
the society to shame a man, but not his family, for example). Homer’s heroes could have rebelled against their fate, but then 
the society would have not perceived them as heroes. Such a choice is always personally motivated, and hence the neces-
sary responsibility for the taken decision makes a man a hero.
In the latter period the tragedy tells us about how a man makes his choice. Now the heroes’ choice is often a desire to cheat 
the fate. And, besides, the fact that the oracle is frequently asked by the heroes proves that.
The appearance of the lyric poetry also indicates the growing part of an individual emotional experience — a man of the ar-
chaic period learns to value the individual psychological experience, to look at the world and to estimate it taking into account 
his own self.
And Socrates, at last. It is due to him that we can speak about another kind of choice — the choice of a personality who has 
separated or is separating from the world. The main part is played now by the person’s self which is independent from the 
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world. The world of Socrates is not yet (and is not already) absurd and alien. Socrates if known to concentrate his attention 
on the terms, and the choice is interpreted by him as a choice of conscience. Fate doesn’t matter anymore. In the rational 
world everything is pigeonholed, so the choice which prevailed before began disappearing, and this coincides with the disap-
pearing of the traditional society.

Степанова Анна Сергеевна // Dr. Anna Stepanova

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена; доцент

Философские концепции в пространстве культуры (опыт античности)
Исследование истории философии традиционно основывалось на методе описания. Но классификация школ и уче-
ний может считаться лишь предварительной стадией исследования. Главная задача историка античной философии 
состоит в поиске и раскрытии значения и смысла философских концепций и их эволюции. Безусловно, понимание 
смысла дает только широкий контекст, и культурный контекст наиболее важен. Поэтому вопрос, который подлежит 
рассмотрению, это вопрос о том, какое место занимала античная философия в пространстве культуры, и какова ее 
связь с культурными феноменами? При изучении соотношения между различными сферами греческой культуры и фи-
лософией обнаруживается значительный параллелизм. Кроме того, эти феномены имеют тенденцию вновь обретать 
существование (это не возвращение, а возрождение). В эллинистическую эпоху существовали две интеллектуальные 
и культурные доминанты — «всеобщего» и «индивидуального». Эллинистическая культура была информационной и 
интегральной. Вместе с тем, именно с началом того культурного движения, которое мы называем эллинистическим, 
писатели, художники, ученые и философы всерьез обратили внимание на постижение индивидуальности. Образы, 
символы и термины стали более экспрессивными и динамичными. Доминировал принцип визуализации, который 
связан с распространением культуры письменной традиции.

The philosophical conceptions in the space of culture (experience of antiquity)
The investigation in the history of philosophy traditionally was based on the method of description. But classification the 
schools and teachings may be considered as preliminary stage of issue. The main task consists of search and open of mean-
ing and sense of philosophical conceptions and their evolution. Certainly understanding of sense gives only wide context and 
the cultural context is more important.
Therefore the question about to be considered is what place occupied the ancient philosophy in the space of culture and 
what her connection with phenomena of culture? In studying the correspondence inter different fields of the Greek culture 
and philosophy considerable parallelism is discovered. Besides this phenomena demonstrated capacity come into being 
again (this is not return, but renewal).
In Hellenistic age there were two intellectual and cultural dominants — universal and individual. The Hellenistic culture was 
information and integral. At the same time it was only with the beginning of that cultural movement which we call Hellenistic 
that men of letters, artists, scholars and philosophers began to turn their attention seriously to the understanding of individu-
ality. Images, symbols and terms were more expressive and dynamic. The principle of visualization which was connected with 
the culture of writing tradition was dominated.

Колпаков Иван Сергеевич // Mr. Ivan Kolpakov

Музей истории Пермского университета; хранитель фондов

Проблемы культурных взаимоотношений в предэллинистическую эпоху
Предпринимается попытка применить категорию «культурного шока» при изучении взаимоотношений варварского и 
эллинского населения в V-IV вв. до н.э. в Северном Причерноморье. Рассматривается вариант «консенсусного» раз-
решения культурного шока, что привело к сильнейшему культурному взаимовлиянию и формированию в конечном 
счете синкретических религиозных культов и своеобразной картины мира. В качестве практической основы исследо-
вания используются материалы художественного фонда Музея истории Пермского государственного университета.

Problems of cultural relations in pre-Hellenism
Attempt to apply a category of “a cultural shock” is undertaken at studying mutual relations Barbarous and Hellenistic popula-
tions in V-IV centuries up to AD, in cultural interference. The variant intermediate sanctions of a cultural shock or the conflict, 
led to the strongest cultural interference and formation finally syncretic religious cults and mythological representations is 
considered. As a practical basis of research materials are used materials of History Museum of Perm State University.
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Хазина Анна Васильевна // Dr. Anna Hazina

Нижегородский государственный педагогический университет, кафедра всеобщей истории; кандидат исторических наук, 

доцент

Утопический нарратив раннего эллинизма в контексте ментальной истории
Эллинизм можно расценивать как своеобразную эпоху, «пограничную зону» (А. Тойнби), сопровождающуюся разру-
шением полиса, возникновением огромных монархий, взаимодействием различных народов и культур.
Именно в этот период (III — I вв. до н.э.) одной из форм преодоления кризиса идентичности социума и личности в 
нем становится всплеск массового увлечения утопией.
Структурно-смысловой анализ памятников утопического нарратива эллинизма (Феопомп, Гекатей из Абдеры, Евге-
мер, Ямбул) выявляет значительное изменение форм и принципов утопического конструирования. Происходит эво-
люция от предметного рационализма утопий классики к мифологизации представлений о социальном мире и «райс-
кой жизни», от строгой логики к внелогическим построениям. Мифология в утопии приобретает формообразующую 
роль. Происходит изменение «внутреннего времени» утопии. Утопические ожидания смещаются к поискам блаженс-
тва в настоящем и в будущем. Возникает оптимистическая версия утопии, обещающая блаженство «здесь и сейчас».
Эллинистический утопический нарратив формируется как самостоятельный жанр со своими специфическими черта-
ми. Для этого жанра характерен синтез утопических построений с популярными философскими теориями, с восточ-
ными эсхатологическими и миссионерскими пророчествами, распространенными по всему эллинистическому миру.

The Utopian Narration of Early Hellenism in the Context of Mental History
Hellenism might be regarded as an original epoch, a kind of “frontier” (A. Toinby), accompanied by the destruction of the 
Poleis, the occurrence of huge monarchies, the interaction of various people and cultures.
The dramatic growing of mass’ interest for a Utopia becomes one of the forms of the overcoming personal and social iden-
tity’ crisis during this period (III — I centuries B.C.).
The structurally-semantic analysis of the samples of the Hellenistic utopian narration (Theopompos, Hekateios of Abdera, 
Euhemeros, and Iambulos) reveals significant change in forms and principles of utopian constructing. There is an evolution 
from rationalism of the Classic Utopias to mythological approach toward the conception of the social world and “a paradisia-
cal life”, from strict logic to the “above logic” constructing. The mythology in a Utopia gets a form-building role. Besides, 
there is a change of “internal time” of Utopias. Utopian expectations are displaced to searches of pleasure in the present and 
in the future. There occurs the optimistic version of a Utopia promising pleasure “here and now”.
The Hellenistic utopian narration was being formed as an independent genre with the specific features characterized by the 
synthesis of utopian constructions with popular philosophical theories, and the Eastern eschatological and missionary proph-
ecies widespread all over the Hellenistic world.

Скотникова Галина Викторовна // Prof. Galina Skotnikova

Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, кафедра теории и истории культуры; доктор культуро-

логии, профессор

Художественный стиль Византии как культурологическая проблема
Художественный стиль Византии — ключ к решению проблемы типологической уникальности византийской культуры. 
Методологическая основа исследования подготовлена двуединым процессом кардинального обновления отечествен-
ной художественной медиевистики, рельефно проявившимся с середины 1990-х гг., и поиском адекватных эписте-
мологических парадигм в культурологии рубежа XX- XXI вв.
Византия — средневековая христианская культура, но история ее художественного сознания парадоксальна по срав-
нению с западноевропейским. Художественный стиль Византии един на протяжении более чем тысячелетнего су-
ществования: в нем нет движения от зарождения к зрелости и упадку, нет смены различных по своей идее эпох. В 
искусстве Византии все наиболее значительное было найдено в самом начале пути. Внутренняя установка и интуи-
ция мозаичиста, гимнографа, изографа, поэта могли быть неизменными и в ранневизантийскую эпоху и в палеоло-
говское предзакатное время.
Благодаря своеобразию эллинской духовности, воспринявшей христианство как богооткровенную метафизику и эти-
ку, свыше указанный путь к спасению, верность Православию стала священной целью жизни византийца, а церков-
ное искусство — выражением сущности веры. В то же время романизированные народы Запада, восприняли христи-
анство как богооткровенную программу общественного устройства. Соответственно, церковное искусство явилось в 
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Византии путем к Истине через Красоту, «динамикой в статике», «вратами в Вечность». Византийский художествен-
ный стиль Византии проявил особый тип развития культуры: не линейно-эволюционный, линейно-прогрессивный, а 
целостно-углубленный, созерцательно-личностный, имеющий своим ядром стремление к благодатному преображе-
нию человека.

Byzantium’s Artistic Style аs Culturological Problem
Byzantium’s artistic style is a key to the problem of singular type of Byzantine culture. Our Methodological foundation has 
two interconnected lines: new period of Russian artistic medieval studies (of the mid-1990s) and the search of adequate 
cognitive paradigma in modern culturology.
Byzantium is a mediaval Cristian culture, but the history of its artistic consciousness is a paradox in comparison with the his-
tory Western Christian medieval style. The art of Byzantium never developed along the traditional line: from birth to golden 
age and than the decline. In the very beginning of its way it already was at its height. This phenomenon is determined by 
Hellenistic spirituality, for which Christianity was revealed metaphysics and human transfiguration. For Romanized nations 
Christianity became revealed program of the mundane arrangement, leading to salvation.
The Byzantine art — the way to Truth through Beauty — may be called “dynamics in statics”, ‘the gate to Heaven”. Hence, 
the type of development of Byzantium’s culture was not a linear-evolutionary, linear-progressive, but a holistically self-aware, 
persons-blessing.

Чудинов Валерий Алексеевич // Prof. Valery Chudinov

Государственный университет управления (Москва), кафедра культурологии и менеджмента в культуре; доктор философских 

наук, профессор

Догосударственная культура и экономика древнейшей Руси
Изучение древнейших надписей языческих храмов показывает, что они играли роль важнейших социальных, куль-
турных и экономических центров. В соответствии с организующей ролью храмов в общественной жизни людей того 
времени можно выделить особый способ организации общества, храмовый строй (между родоплеменным и госу-
дарственным строем). В храмовом строе существовали развитые формы культуры и экономика, основанная на обме-
не различными товарами и услугами.

Pre-state Culture and Economics of the oldest Russia
The studies of the oldest pagan temples inscriptions show us that the temples played the role of important social, cultural and 
economic centers. According to the organizing role of the temples in the social life of the people that time we can propose a 
new social construction mode, so called temple device (between the tribal and the state one). Inside the temple device there 
existed developed forms of culture and economics based on the change of various goods and services.

Суховецкая Галина Владимировна // Ms. Galina Sukhovetckaya

Ростовский государственный университет, факультет философии и культурологии, кафедра теории культуры, этики и эстетики; 

аспирант

Трансформационные сценарии России: византийская модель
Принятие Русью христианства от Византии придало особенность культурному и политическому развитию страны, и в 
главных чертах предопределило историческую судьбу России. Христианство заложило основы национального само-
сознания, сформировавшие русское национальное ядро.
Все дальнейшее развитие Руси было связано с христианской религиозной культурой и модернизацией по византийс-
кому образцу. Она принесла на Русь православную греческую культуру и элементы монархической традиции.
В XV веке возникает концепция римско-византийского преемства. Но настоящим историософским прорывом стала 
для Руси концепция «Третьего Рима» Филофея Псковского. Здесь идея избранности русского народа перекликалась 
с идеей преемства Россией исторической эстафеты.
В XVI веке крепнет связь с Западом не только в сферах экономики и политики, но и в сфере духовной, даже в облас-
ти религиозной культуры. Византийское влияние оказалось главным и решающим; но оно было не единственным. 
Приобщение к Византийской культуре никак не могло замыкать или изолировать Древнюю Русь от «великих семейств 
рода человеческого», как это казалось Чаадаеву. В это время происходит ослабление византийского влияния, выра-
зившееся в кризисе византийской культуры в русском духе. В самый решительный момент русского национально-
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исторического самоопределения византийские традиции прервались. С этого времени Россия «меняет полярность» 
и обращается к Западу.

Transformational scripts of Russia: the Byzantium model
Acceptance of christianity by Ancient Russia from Byzantium has given peculiarity to cultural and political development of the 
country, and in the main features has predetermined historical destiny of Russia. The christianity laid the foundation of the 
national consciousness which has generated Russian national kernel.
All further development of Ancient Russia has been connected with Christian religious culture and modernization on the 
Byzantian sample. It has brought orthodox Greek culture and elements of monarchic tradition to Russia.
In XV century the conception of Roman-Byzantian continuity appeared. But the real break in the history of philosophy be-
came for Russia the conception of “the Third Rome” by Philophey Pskovsky. Here the idea of Russian people peculiarity have 
something in common with the idea of continuity of historical relay race by Russia.
In XVI century communication with the West gets stronger not only in spheres of economy and policy, but also in spiritual 
sphere, even in the field of religious culture. The Byzantian influence has appeared main and solving; but it was not the only 
thing. The junction to the Byzantian culture could not isolate Ancient Russia from “great families of a human race” as Chaa-
daev thought. This time the Byzantian influence slackens which brought to the crisis of the Byzantian culture in Russian spirit. 
In the most decisive moment of Russian national-historical self-determination the Byzantian traditions have interrupted. From 
this time Russia “changes polarity” and turns to the West.

Софронова Лидия Владимировна // Dr. Lidia Sofronova

Нижегородский государственный педагогический университет; заведующая кафедрой всеобщей истории; кандидат историчес-

ких наук, доцент

К специфике христианского гуманизма в культуре Северного Возрождения
Представление об особом пути северного гуманизма появилось в советском ренессансоведении в конце 70-х гг. 
ХХ века. В исторических трудах по северному гуманизму присутствует некий общий субстрат, позволяющий иссле-
дователям оперировать понятием «христианский гуманизм», не давая к нему развернутых пояснений. Чаще всего 
«христианский гуманизм» Севера в качестве религиозного мировоззрения противопоставляется светскому гуманиз-
му Италии и расценивается как предтеча Реформации.
В связи с этим обращение к творческому наследию английского гуманиста Д. Колета (1467-1519) представляется 
оправданным и актуальным.
Идейной основой христианского гуманизма Д. Колета стал неоплатонизм — но не флорентийский его вариант (М. 
Фичино, Дж. Пико), а неоплатонизм христианский (Дионисий Ареопагит).
Д. Колет отверг герметизм флорентинцев. Это расхождение не следует расценивать как конфликт между Северным 
и Итальянским вариантами Ренессанса. Скорее, можно говорить о двух различных версиях ренессансной концепции 
единства древности.
Д. Колет имел собственное представление о возможном синтезе античности и христианства, почерпнув его в опыте 
отцов Церкви.

On the Peculiarities of the Christian Humanism in the Northern Renaissance culture
The conception of a special way of northern humanism has appeared in Soviet approach to the Renaissance in the end of 
70th of a century XX. There is a certain general substratum at historical works on northern humanism allowing researchers 
to operate by concept of “Christian humanism” without giving the developed explanatory to it. More often the “Christian 
humanism” of the North as religious outlook is opposed with secular humanism of Italy and regarded as a kind of forerunner 
of Reformation.
Thus the reference to a heritage of English humanist John Colet (1467-1519) looks well grounded and actual.
Neo-Platonism became the ideological basis of Christian humanism of John Colet, namely its Christian variant (Dionisius 
Areopagit), and not the Florentine one (Marcilio Ficcino, J Pico).
J. Colet turned down the Hermetic doctrine of the Florentines. This divergence should not be regarded as the conflict be-
tween Northern and Italian variants of the Renaissance. More likely, it is possible to speak about two various versions of the 
Renaissance concept of the integrity of an antiquity.
J. Colet had his own conception of a possible synthesis of antiquity and Christianity, drawing upon the experience of fathers 
of Church.
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Тухтиева Гульбахрам Турсуновна // Dr. Gulbakhram Tukhtieva

Нижневартовский государственный гуманитарный университет; кандидат философских наук, доцент

Бог — человек — общество в воззрениях мыслителей мусульманского Ренессанса
Кораническая идея Единого и Единственного Бога как Творца всего сущего предполагает идею целостности бытия. 
Эта идея стала основополагающей в трудах мыслителей мусульманского Ренессанса. Целостность бытия отражается 
в триаде Бог — человек общество. Бог предстает как первопричина существования всех существ в целом (аль-Фара-
би), абсолютное бытие , существующее само по себе и являющееся источником всех вещей (Ибн Араби).
В концепции человека как микрокосма в философии Чистых Братьев человек выступает как наисовершеннейшее 
существо, в коем гармония мира достигает наивысшей полноты . В суфийской концепции совершенного человека 
человек есть объемлющий Логос , выступающий как синоним Универсальной реальности , идея идей . В человеке 
потенциально содержится все сущее в мире (Ибн Араби). Он микрокосмос, а космос — большой человек , так как в 
своем развитии космос достигает высшего совершенства в человеческом роде. Согласно ал Газали, только челове-
ку дано мистическое познание Всевышнего, которое начинается с познания человеком самого себя. В философии 
аль Фараби, Ибн Сина — идея калам(ун) как основной принцип построения добродетельного города. Идея гармонии 
мира и человека выражается через гармонию идеального добродетельного города, добродетельного правителя и 
добродетельного человека. Чистые братья ввели понятие государство добра , в котором основным мерилом идеаль-
ного общества выступают требования разума при различении нравственности и безнравственности

God — man — society in views of Muslim renaissance thinkers
The idea of the One and the Unique God as the Creator proposes the idea of the integrity of the existence in the Koran. It has been 
the fundamental idea of the muslim Renaissance. The integrity of the existence has been reflected in such triad as God Man Soci-
ety. God appears as the principle of every being existence in al-Farabi s works. Ibn Arabi considers God as the absolute existence 
that exists as itself and is the source of all things. The concept of a man as microcosm has been considered in Clean Brothers 
philosophy. Man appears before us as the most perfect being possessing the highest entirety of the world s harmony. Suphists 
consider Man as Logos being the synonym to Universal reality as well as idea of ideas . Ibn Arabi states that Man holds the whole 
existence of the world. He regards Man as microcosmos whereas cosmos is considered to be a Big Man since it attains absolute 
perfection in the human race. According to al-Gazali, Man is the only being who can perceive God owing to self-cognition.
The idea of calamun represents the cardinal principle of construction virtuous city in the philosophy of al-Farabi and Ibn Sina. 
The idea of harmony of the world and the man has been conveyed by means of the harmony of the virtuous city as well as 
virtuous ruler and virtuous man. Clean Brothers has introduced such concept as state of Good . According to their philosophy 
the basic criterion of the ideal society is the claim of Mind while distinguishing morals and immorals.

Прудовский Петр Игоревич // Mr. Peter Prudovsky

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, исторический факультет; аспирант

Придворный церемониал как форма межкультурной коммуникации в сфере политики 
(Россия и Европа в эпоху Старого порядка)
Использовались ли возможности церемониала как знаковой системы для передачи сообщений, связанных с актуаль-
ной политической ситуацией?
Для ответа на этот вопрос была применена модель, основанная на том, что политические отношения можно распо-
ложить по единой шкале от враждебных к дружественным. И церемониальные отношения, по размерам почестей, 
упорядочиваются по аналогичной шкале. Т.о., в задачу исследования входит установление того, насколько близко в 
каждом данном случае положение церемониальных и политических отношений на этой шкале. Изученный материал 
позволяет уловить явную тенденцию: в эпоху Старого порядка (гл. обр. в 17 в.) дворы, имевшие постоянные дип-
ломатические контакты, чаще использовали церемониальный язык для передачи политических сообщений. Дворы, 
принужденные (как Московское царство) каждый раз устанавливать контакт заново, использовали церемониальную и 
политическую шкалы независимо друг от друга.

Intercultural communication and politics in courtly ceremonies 
(Russia and Europe under the ancien r gime)
Was the capability of ceremonial to convey information used in passing on information relating to the actual political situa-
tion?
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This question could be answered with the help of a model implying that both political and ceremonial (according to the amount of 
honours) relations could be placed on a scale whose extremes would be ultimate friendship and ultimate enmity. Thus the aim of 
the study is to find out how close in a given case is the position of political and ceremonial relations on this scale.
Materials involved in the study suggest that under the ancien r gime (mainly in the 17th century) the courts that developed per-
manent diplomatic contacts used ceremonial language to convey political messages more frequently. The courts (e.g. Muscovy), 
whose every diplomatic mission was a reestablishment of contact, used ceremonial and political scales independently.

Историко-культурное исследование современности //
Historical Analysis of Cultural Aspects of the Modernity

Колганова Алина Сергеевна // Ms. Alina Kolganova

Государственная академия славянской культуры, кафедра теории и истории культуры; помощник проректора по научной работе; 

аспирант

Самоидентификация личности и культура общения в семье столичного дворянина 
России первой половины XIX века
В докладе анализируется на примере культуры общения в семье самоидентификация дворянина России первой 
половины XIX века. В центре внимания — проблема франко-русского двуязычья в повседневном общении и о роли 
этого культурного феномена в самоидентификации личности. Поднимается вопрос о формировании личности в про-
цессе общения, а также влиянии на стиль коммуникации самоотождествления с определенной социальной группой. 
Анализируется влияние на процесс самоидентификации социальных стереотипов, реализующихся в ходе общения. 
Показано, каким образом поведение дворянина по западному образцу сочеталось с использованием традиционных 
русских компонентов (отличие русского дворянства от западноевропейского, а также дворянского сословия от ос-
тальных слоев общества России первой половины XIX века).

Self-identification and culture of communication in noble Russiаn family of the first half of XIX century
There is analyzed self-identification of the Russian nobleman of the first half of XIX century by the example of the culture of 
communication in the report. In the centre of attention there is a problem of Franco-Russian bilingua in the daily communica-
tion and the role of this phenomenon in the self-identification of a person. The question of forming of a person during com-
munication, and the influence of self- authentication with the certain group on a style of communication is also settled.
It is analyzed the impact of social stereotypes, which are realized during the conversation, on the process of self-identification. 
It is shown how the behaviour of the nobleman per sample of west-european one was combined with the use of traditional 
Russian constituents (the distinction of Russian nobility from west-european one, and also the nobility from other classes in 
Russian society of the first half of XIX century).

Якушева Людмила Алентиновна // Dr. Lyudmila Yakusheva

Вологодский государственный педагогический университет, кафедра теории, истории культуры и этнологии; кандидат культу-

рологии, доцент

Социокультурные модели советской эпохи: от реальности к знаку
Данное исследование предполагает рассмотрение широкого круга проблем культурно-исторического континуума со-
ветской эпохи, представленных сквозь призму трех феноменологических единиц: коммуналка, очередь, пионерская 
дружина. Наша научная гипотеза основывается на том, что каждый из названных феноменов не только маркиру-
ет исторический промежуток, но и представляет собой модель, позволяющую воссоздавать: события (историчес-
кий аспект), состояния (формы поведения, мотивы — психологический аспект), ценности (приоритеты, этические 
нормы — аксиологический аспект), субъектно-объектные отношения «участников» бытия и быта (коммуникативный 
аспект) советской повседневности, влияние которой ощутимо и по сей день (культурологический аспект). Автор ис-
следования полагает, что интеграция современного гуманитарного знания дает возможность глубже, содержатель-
нее представить не только суть данных явлений, но и рассмотреть их как механизм деятельности homo soveticus в 
различных сферах и областях жизни. Кроме того, особый интерес, на наш взгляд, представляет отражение обозна-
ченных феноменов в художественной практике (литература, фотографии, кино), что позволяет увидеть своеобразие 
ментальных предпочтений, осуществить одновременно и связь времен, и наметить точки разрыва культурной тради-
ции, установив диагноз современной социокультурной ситуации.
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Social-cultural models of the Soviet epoch: from reality to a sign
The represented project deals with broad sphere of problems of a cultural-historical continuum of the Soviet epoch, submit-
ted through a prism of three phenomenological units: so called “kommunalka” (the apartment for several families where one 
family has only one room and uses common kitchen and bathroom), turn and a pioneer team. Our scientific hypothesis is 
based that each of the named phenomena not only marks a historical interval, but also it represents the model, allowing to 
recreate: events (historical aspect), conditions (forms of behavior, motives — psychological aspect), values (priorities, ethical 
standards — axiological aspect), subject-objective attitudes of “participants” of usual and spiritual life (communicative aspect) 
towards Soviet daily occurrence which influence is appreciable even nowadays (culturological aspect). The author of the 
project believes, that integration of modern humanitarian knowledge allows to present more deeply, more substantially not 
only essence of the given phenomena, but also to consider them as the mechanism of activity of “homo soveticus” in various 
spheres and areas of life. Besides special interest, in our opinion, represents reflection of the designated phenomena in art 
practice (the literature, photos, cinema), that allows to see an originality of mental preferences to carry out connection of 
times and points of break of cultural tradition, having established the diagnosis of a modern social-cultural situation.

Любивая Анна Игоревна // Ms. Anna Lyubivaya

Государственный музей политической истории России (Санкт-Петербург); научный сотрудник

Реформы советского праздничного календаря в контексте нового исторического 
дискурса 30-годов XX века
Реформирование советского праздничного календаря в контексте исторического дискурса 30-х годов. Календарь является 
способом организации временного континуума, тем самым он выступает в роле системы координат человеческой жизни. 
Календарь выступает одной из важнейших категорий культуры, это объективация истории, ее упорядоченность, ее факто-
логия. Календарь — это результат освоения жизненного культурного пространства. Календарь любого народа и культуры 
также предстает и как способ сакрализации определенного исторического события, начала новой эры, может служить и 
формой идеологического воздействия. В 20-30 гг. шло переустройство всех сфер жизни страны-политической, экономи-
ческой, социальной, культурной. Календарные изменения в свою очередь отмечали общеполитические процессы, а также 
конструирование новой исторической реальности. Советский календарь 30-х годов отразил произошедшие изменения в 
советской исторической науки и маркировал переход на новое видение истории и исторического нарратива с точки зрения 
“ Краткого курса ВКП(б)”. Советские календари как общедоступные печатные издания становились важным вещателем и 
популяризатором новой исторической реальности. Поэтому , вопрос о реформах календаря представляет важность не 
только с точки зрения изучения повседневности советского времени, но и в качестве анализа политико-идеологической 
доктрины государства . Календарь должен был ввести советского человека в замкнутый мир новой истории. История цик-
лична и одновременно замкнута, ежегодно повторяющиеся советские праздники и дни рождения вождей создают мифо-
логическое пространство, членимое на центральные события (великие праздники) советской истории. Календарь 30-х го-
дов — это уже не настольная книга, это “ энциклопедия советской жизни”. История после редактирования “Краткого курса” 
и личных корректировок Сталина при написании учебников по советской истории стала носить не подлежащий изменению 
характер. История в советских календарях становится “статичной”.

Reforms of Soviet Calendar in historical discussions of the 1930ies
The calendar in all cultures is used for organization of people life and time process. The calendar is one of the most important 
categories of culture, the order of culture, its facts. The calendar is the result of the development of people cultural area. 
The calendar can be used at the same time as the sacralisation of real historical event , the beginning of new era, the form 
of ideology influent. During the period of 20-30-s in Soviet State all spheres of life had been changed : political, economical. 
social, cultural. The calendar’ s reforms marked the changes in politics and attempts of soviet leaders to construct new his-
torical reality. The soviet calendar of 30-s reflects proceeded changes in the historical science and transition to a new view or 
history and narrative according “The brief course of VKPb”. The soviet calendars as the wide accessible public print editions 
were used to populate a new historical reality. So the problem of soviet calendar reforms may be examined not only as the 
ordinary life of people but also as the deep analyze of political and ideological doctrine of the state. The calendar had to form 
a close world of new history for soviet citizens. The soviet history is like a circle and celebrated every year soviet holidays and 
birthdays of soviet leaders made a unique mythological expanse with its great events of soviet history. The calendar of 30-s 
is not just a book for reading it is a encyclopedia of soviet life. The history after the edit of “ The brief course of VKPb” and 
personal corrections of Stalin of soviet historical books can not changed by some one else , history became invariable and 
permanent. The historical process stopped in soviet calendars of 30-s, history was absolutely static.
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Меньшикова Елена Рудольфовна

Российский институт культурологии (Москва), старший научный сотрудник, кандидат культурологии

Гротескное сознание как феномен советской культуры
Революционный карнавал 1917 года, сломав социально-культурные ориентиры, взорвал общество и распылил в граж-
данской смуте его оседающие частицы. Хаос представлений, вызванный эпохой постреволюционного кризиса, вследс-
твие трагических переживаний, социально-политической нестабильности вырабатывает сознание, карнавализованное в 
диалоге с исторической драмой. И так как эпоха трагического (тотального бытия) в 20-е уже сходила в повседневность, 
то созрела необходимость в иных формах выражения «трагического», тех самых, без которых никогда не обходились — на-
родных: травестийных и карнавальных. Сам трагизм призывал к театральным «подмосткам». Сдвиг понимания, что давал 
гротеск формы, был детерминирован сдвигом в сознании, что произошел и оказался онтологической сутью в мышлении 
и мировосприятии в ХХ веке. В мире, который захлестнула волна «восставших масс», не принимавших кроме себя нико-
го и ничего, сопротивляющееся рефлексирующее сознание чувствовало холод и отчуждение, но смеялось, видя «голый 
зад» мира рабочих и крестьян. Писатели М. Булгаков, Ю. Олеша, А. Платонов, остро переживая незавершенность своего 
диалога с обществом и бытием, искали в диалогической природе своего сознания ответов и создали во второй половине 
20-х, когда бытие было неустойчиво, произведения экзистенциального порядка, в которых «обратная» перспектива миро-
видения запрятана в гротески. «Осмеяние», что нес с собой гротеск, снимало напряжение трагического мироощущения 
пореволюционной эпохи, но тем самым трагедия приобретала исполинский масштаб.

Grotesque consciousness as a phenomenon of Soviet culture
The Revolutionary carnival of 1917, having broken welfare reference points, has blown up a society and has sprayed its 
setting particles in a civil distemper. The chaos of representations caused by an epoch of post revolutionary crisis, owing 
to tragically experiences, sociopolitical instability develops consciousness been impregnated with carnival in dialogue with 
a historical drama. And as the epoch tragically (total life) in 20 years already des ceded in daily occurrence has ripened 
necessity for other form of expression “tragically”, those which never managed — popular: travesty and carnival. The tragic 
element called for theatrical “stage”. Shift of understanding that gave grotesque of the form, has been determined by shift of 
consciousness that has occurred and it has appeared an ontological essence in thinking and attitude in XX a century. Writers 
M.Bulgakov, Y.Olesha, A.Platonov, sharply experiencing incompleteness of the dialogue with a society and life, searched in 
the dialogical nature of the consciousness of answers and have created in second half 20, when life was unstable, products 
of the existential order, in which the “return” perspective of universe vision concealed in grotesques. “Derision” that bore with 
itself grotesque, removed a pressure of tragically attitude of post-revolutinary epoch, but that the tragedy got giant scale.

Велиховский Леонид Николаевич // Mr. Leonid Velikhovsky

Государственная Третьяковская галерея, начальник отдела; Российский институт культурологии (Москва)

Кандаурова Татьяна Николаевна // Dr. Tatiana Kandaurova

Российский институт культурологии (Москва); ведущий научный сотрудник, заведующий отделом аспирантуры; кандидат исторических наук

Социокультурные практики российских предпринимателей: историческая ретроспектива
Представители российского предпринимательского сообщества внесли большой вклад в развитие отечественной 
культуры. Социокультурные практики российских предпринимателей в прошлом отличались значительной масштаб-
ностью и многообразием и постоянно расширялись.
В докладе представляется все разнообразие социокультурных практик и форм социокультурной деятельности российских 
предпринимателей во второй половине XIX — начале XX вв. Отечественные предприниматели вкладывали большие средства 
в развитие образования, науки, искусства, здравоохранения, издательской базы, в дело охраны историко-культурного на-
следия. Многие из них принимали активное участие в формировании различных образовательных, музейных, медицинских 
учреждений, библиотек, благотворительных фондов и заведений, в создании системы попечительства, институтов культуры 
в столицах и в провинции. Они также являлись членами попечительских обществ и советов множества учреждений культуры.

Socio-cultural Practices of the Russian Businessmen: Historical Retrospect
The representatives of the Russian enterprise community have brought in the large contribution to development of domestic 
culture. The socio-cultural practices of the Russian businessmen in the past differed significant scales and variety and con-
stantly extended.
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In the report all variety socio-cultural practices and forms socio-cultural of activity of the Russian businessmen in second half 
XIX — beginning XX is represented. The domestic businessmen put the large means in development of formation, science, 
art, public health services, publishing base, in business of protection of a historical-cultural heritage. Many from them ac-
cepted active participation in formation of various educational, museum, medical establishments, libraries, charitable funds 
and institutions, in creation of system of the trust, institutes of culture in capitals and in a province. They also were the mem-
bers of trustee societies and advice of set of establishments of culture.

Семенищева Ольга Александровна // Dr. Olga Semenischeva

Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского, кафедра философии культуры и культурологии; ассистент; 

кандидат философских наук

Жизнь как искусство, искусство как жизнь: опыт современности
Художник — это личность, чье бытие неразрывно связано с возможностью творить. И даже свою жизнь он творит 
подобно произведению искусства. Эпоха Ренессанса с её артистизмом породила восприятие художника как «жи-
вого произведения искусства», романтики упрочили и углубили данную теорию, привнося элемент сознательного 
моделирования. Сформировалась концепция «Жизнь как искусство». Причем, некоторые жизненные обстоятельства 
становятся символами художественной деятельности и судьбы.
Эпоха авангарда сделала много для того, чтобы в ХХ веке возникла позиция: «Искусство как жизнь». Нивелируется высо-
кое и почетное звание творца, становится популярной роль художника-дилетанта. Эти две позиции используют в своем 
творчестве современные арт-деятели, осуществляя режиссуру жизни и внося в повседневность метафору искусства.
В ХХ в. — нач. ХХI в. произведение искусства заменяется проектом, который включает в себя документальные сви-
детельства, фото, тексты о художественных событиях и самих творцах. Правда и вымысел переплетаются в таком 
художественном тексте, скрывая границу между искусством и жизнью.

Life as art, art as life: the modern experience
An artist — is a personality, whose life is closely connected with an opportunity to create. Even his own life is created by him 
as a piece of art. The artistic Renaissance time brought up the image of an artist as “a living work of art”, the later romantic 
period developed this theory in its own way, supplementing the element of conscientious creation. And so a new concept has 
appeared — “Life as an art”, where certain life circumstances become the symbols of artistic work and destiny.
The avangard epoch of the 20th century redeveloped this concept into “Art as the life”, in which the artist has no longer such 
honorable and high position. A lot of amateur artists appeared. These two concepts are used by modern art workers, building 
up the structure of life and adding a metaphor of art into our every day life.
In the 20th- the beginning of the 21st century the works of art are substituted by projects, consisting of documentaries, 
pictures, texts about art events and art workers. The truth and fiction are combined in this type of texts, hiding the border 
between life and art.

Прудникова Алиса Юрьевна // Ms. Alisa Prudnikova

Екатеринбургский филиал Государственного центра современного искусства (ЕФ ГЦСИ); директор

Трансформация тела в современном искусстве — от идеи к реальности
Актуальность проблемы определяется разнообразием и динамикой моделей человеческого тела в современной культуре. 
Проблема телесности тесно связана с проблемой формирования идентичности. Все множество стратегий работы с те-
лесностью после преодоления бывшей сакральной границы тела, оказываются в русле двух проблем — границы тела и 
возвращение реального, в котором какие-либо границы отсутствуют, в современной ситуации нет неопосредованного тела, 
оно всегда одето в культурные конвенции. Главным мотивом исследования являются биология человека (анатомия, фи-
зиология) и его отношения с окружающим природным миром, проблематика телесности. Развитие техники и технологий 
во многом определяет современный статус человеческого тела, его “культурный концепт”. Новые технологии формируют 
новые телесные практики и переписывают старую “функциональную карту” человеческого тела, влияют на повседневную 
жизнь современника, заставляют по-новому сформулировать многие философско-антропологические проблемы.

Transformation of body in contemporary art — from idea to reality
Development of techniques and new technologies, such as genetic engineering, plastic surgery, transplantology, endopros-
thesis, technobiological interfaces, computer technologies and electronic means of communication have determined the 
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contemporary status of the Human Body, ie its “cultural concept”. New technologies are constantly remaking corporal prac-
tices and rewriting the old “functional map” of the Human Body, influencing its everyday life. Therefore, the human Body and 
its cultural patterns and functioning in the contemporary society require new interdisciplinary approaches. Consequently, in 
my research I combine multidisciplinary approaches and methodologies.
The main problem is the technological progress of the perception and function of the human body, more precisely the prob-
lem of the transgression of former sacral limits of the Body by means of art. Multiple strategies concerning the Human Body, 
to my mind, are located within two intertwined and contradictive issues: the Limits of the Body and the Return of the Real 
(which is limitless).

Пионткевич Лариса Юрьевна // Dr. Larisa Piontkevich

Саратовская государственная академия права, кафедра философии; кандидат философских наук, доцент

Особенности культуры постмодерна
Эпоха модерна заявила о себе рождением индивидуализированного общества, главным действующим лицом которого 
становится атомарный индивид, достоинство Я которого больше не коренится в объективной ситуации, а заключено в 
способности противопоставить объективному миру свою собственную ценность. Главным параметром его бытия стано-
вится свобода от коллективных обязательств иерархизированного сообщества. Парадокс современности состоит в том, 
что «свобода появляется тогда, когда она уже ничего не значит» (З. Бауман). Заручившись гарантиями безбедного су-
ществования, доведя до совершенства систему защиты от вмешательства «другого», постмодернистская эпоха поставила 
человека перед неразрешимой проблемой бессмысленности жизни, отныне предоставленной самой себе. Утрачен стимул 
признания — как результат разрушения традиционного единства — единства сословий, каст, категорий. Утрачен стимул 
выживания — как результат социальных гарантий и льгот современных экономических систем. В итоге свободный инди-
вид, отстоявший право самостоятельно основывать непредопределенное будущее, отказывается от этого будущего и от 
свободы в пользу хорошо разработанной системы компенсационных и усыпляющих средств.

Particular qualities of postmodern culture
The epoch of a modern has declared itself a birth of an individualized society which main character becomes the atomic indi-
vidual, advantage I which any more коренится in an objective situation, and is made in ability to oppose the objective world 
own value. The main parameter of its life becomes freedom from collective obligations hierarchical communities. The paradox 
of the present will be, that « freedom appears when it already means nothing » (Z.Bauman). Having secured with guarantees 
of comfortable existence, brought to perfection system of protection against intervention of “another”, the postmodernist 
epoch has put the person before a unsoluble problem of senselessness of the life henceforth given to . The stimulus of a 
recognition — as result of destruction of traditional unity — unities of estates, castes, categories is lost. The stimulus of a 
survival — as result of social guarantees and privileges of modern economic systems is lost. In a result the free individual who 
has defended the right independently to establish not predetermined future, refuses this future and from freedom for the 
benefit of well developed system compensating and lulling means.

Красильникова Елена Геннадьевна // Dr. Elena Krasilnikova

Пензенский государственный педагогический университет им. В. Г. Белинского, кафедра мировой и отечественной культуры; 

кандидат филологических наук, доцент

Постмодернистский дискурс в русской культуре ХХ и XXI века
Русский постмодернизм становится своеобразным продолжением модернизма первой трети XX века. В постмодер-
низме черты, бывшие в искусстве, культуре 1910-1930-х годов второстепенными, начинают занимать господствую-
щее положение, имеют принципиальное значение. Постмодернизм в России в большей степени наследует открытия 
такой «ветви» модернизма, как авангардизм, то есть культуры футуризма и ОБЭРИУ. На примере литературы можно 
увидеть, что здесь в первой трети века возникают «переходные» тексты, которые сочетают как модернистские, так и 
постмодернистские характеристики. Изменения в мировоззрении писателей отражаются в картине мира, компози-
ции, языке произведений (например, А.Белый, В.Розанов, К.Вагинов, Л.Добычин). В постмодернизм переходят такие 
черты их текстов, как «аполитичность», стремление избежать Идеи, превращение реального человека в персонажа-
цитату, «неустойчивые равновесия» как принцип функционирования структуры, «паутина» концептов, «маятниковая» 
композиция, повсеместная реализация приема. Открытия русского постмодернизма 1970-х годов, развивающего до-
стижения модернизма, определяют основные особенности постмодернистской культуры последних десятилетий.
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Postmodern discourse in Russian Culture of the 20th-21st centuries
Russian postmodernism presents itself as a peculiar development of modernism which existed in the first three decades 
of the XX century. In postmodernism those features, which used to be secondary in the art, culture of the 1910s-1930s, 
begin to take a prevalent position, are of principal importance. Postmodernism in Russia is, to greater degree, inherent 
of disclosing such a «branch» of modernism as avant-guarde, that is the culture of futurism and OBERIU. Taking literature 
for an example (Russian postmodernism is literature-centric) one can see that in the first three decades of the last century 
there appear «transitional» texts, which combine both modernist and postmodernist characteristics. Changes in the writers  
world-outlook are reflected in the world picture, in the composition, language of their works(for example, A.Bely, V.Rozanov, 
K.Vaginov, L.Dobychin). Transitional to postmodernism are such features of their texts as «political indifference», a tendency 
to avoid the Idea, transformation of a real person into a personage-quotation, «unstable balancing» as the main principle of 
the structure functioning, «a cobweb» of concepts, a «pendulum» composition, the through-out realization of a device. The 
discoveries of Russian postmodernism of the 1970s, developing the achievements of modernism, determine basic peculiari-
ties of postmodernist culture of the last decades.

Штомпель Олег Михайлович // Prof. Oleg Shtompel

Ростовский государственный университет, факультет философии и культурологии; заведующий кафедрой исторической культу-

рологии; доктор философских наук, профессор

«Архаизация» современной культуры: динамика процесса
Социокультурный кризис, сопровождающийся процессом разрушения господствовавших в обществе культурных 
норм, правил и способов поведения, ведет к обнажению старых, архаических пластов культурной жизни. Более при-
митивные, архаические начала культуры выдвигаются на первый план и замещают культурный вакуум, возникший в 
ходе разрушения старых основ общественной жизни. Архаизация культуры осуществляется в нескольких формах: в 
отрицательной и в положительной. Первая представляет собой господство «варварского» сознания и ситуативной 
этики. «Положительная» форма архаизации культуры связана с реанимацией и распространением тех архаических 
способов регуляции культурного поведения индивидов, которые существовали в качестве господствующих в тради-
ционном обществе и обеспечивали там преодоление лиминальных состояний. В современном же обществе данные 
архаические способы оказались вытеснены на периферию социума. Речь в первую очередь идет о процессе риту-
ализации социокультурной жизни, «переводе» сакральных в секулярные ритуалы. Секулярные ритуалы выполняют 
важные функции, связанные с контролем, воспитанием, введением в мир индивида новых культурных общественно-
значимых норм.

Archaization of modern culture: progress dynamics
Socio-cultural crisis, accompanied by the process of braking of earlier prevalent norms, rules and modes of behavior, leads 
to revealing of old archaic layers of culture life. More primitive, archaic elements of culture step forth and fill the culture vac-
uum, which appeared as a result of old basics of social life destruction. Archaization of culture is carried out in several forms: 
in negative and in positive ones. The first form is dominancy of “barbarian” conscience and situational ethics. Positive form of 
culture archaization is connected with reanimation and dissemination of those archaic methods of individual cultural behavior 
regulation, which existed as dominating in a traditional society and thus secured liminal conditions overcoming. In modern 
society these archaic methods are forced out at the periphery of society. Above all it concerns the process of ritualization of 
socio-cultural life, transfer of sacral rituals to secular ones. Secular rituals have important functions, connected with control, 
education and bringing new cultural socially important norms into the world of the individual.

Музеееведение в контексте культурологии //
Museum Issues in Context of Cultural Studies

Мастеница Елена Николаевна // Dr. Elena Mastenitsa

Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, кафедра музееведения и экскурсоведения; кандидат 

исторических наук, доцент

Museology in paradigm of cultural studies // Культурологическая парадигма музееведения
The registration of museology in an independent scientific direction and discipline has been taking place during ХХ century, 
especially intensively in its second half. However it is impossible to consider this process completed. Longevity of a museum 
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as historical phenomenon, flexibility of a museum as cultural form, its urgency as social institute and as cultural model allow 
to speak about multiform of a phenomenon and about necessity of its study in interdisciplinary paradigm. Cultural studies in 
spite of multialternativeness of the theories and concepts give us the approach, which allows to synthesize the data of social 
and humanitarian sciences for construction basises of museology. Cultural studies can help museology to leave on a new 
level of generalization, staticizing a historic problems (genesis and evolution of a museum, historical typology, dynamics 
of its functions in culture and society), stimulating theoretical researches (phenomenon of a museum, its gnosiological and 
axiological sense, information and communication potential of a museum, its status in modern culture), and also promoting 
research of applied problems (preservation and compilation of a material and non-material cultural heritage, socialization of 
the person, information technologies in a museum).

Ляшко Анна Владимировна // Dr. Anna Lyashko

Российский государственный педагогический университет им А. И. Герцена, кафедра теории и истории культуры; кандидат 

культурологии, доцент

Музей как феномен визуальной культуры // Museum as phenomena of visual experience
Музей  одна из форм культуры, зримо ее представляющих. Он обосновался в культуре как упорядоченное собра-
ние документов визуальности, развернутая их классификация. Музей выстраивает из предметов своего собрания 
непротиворечивую и строгую систему, где сложность и многоплановость взаимодействий между отдельными пред-
метами, фактами и событиями приносится в жертву линейной последовательности, совершенству каталога. Музей 
унифицирует образ культуры, визуализирует некий ее норматив, конвенциальный формат истории и современности, 
стремясь стать системой полного визуального контроля.
Вместе с тем, именно музейная среда становится сегодня особым местом осмысления визуальных образов куль-
туры, изучения основ социального функционирования визуальных знаков и их влияния на общественные процессы, 
пространством видимости искусства.
Музей требует и формирует понимающего зрителя, и этим противостоит современной ситуации инфантильной зави-
симости по отношению к средствам информационного воздействия.

Алякина Катерина Владимировна // Dr. Katerina Alyakina

Самарский государственный университет, кафедра теории и истории культуры; старший преподаватель; кандидат культуроло-

гии

Музеефикация этнокультурного наследия как технология новой этничности
Предметом исследования является феномен этнического возрождения в российских регионах. Если западный муль-
тикультурализм стал ответом на вызовы глобализации и миграции, то в России эти идеи пока направлены на осмыс-
ление взаимодействия коренных этносов. В таком понимании этничность синонимична культурной традиции. Одна-
ко, новые формы этничности не могут рассматриваться в рамках примордиализма, т.к. они не воспроизводятся на 
основе традиции. Этот феномен осмысливается посредством расширенной трактовки понятия музеефикации. Музе-
ефикация противопоставляется традиции как способу непосредственной преемственности, предполагает свободный 
отбор элементов прошлого и их целенаправленное включение в актуальную культуру. Результатом этого процесса 
являются новые культурные стили и субкультуры. В самарском регионе эту роль играют национально-культурные 
центры, а также государственное учреждение культуры «Дом дружбы народов». Ориентируясь на примордиальное 
понимание этничности, эти институты могут искусственно создавать культурные различия. Технологии новой этнич-
ности предполагают мобильность, плюрализм и свободу выбора идентичности. Понимание сущности этих процессов 
является необходимым условием утверждения идей мультикультурализма и толерантности.

Musealisation of ethno-cultural heritage as a technology of new ethnicity
The problem of research is the ethnic revival in Russian regions. Western multiculturalism is the answer to challenge of 
globalization and migration. In Russia these problems have not been realized yet. Interest to ideas of multiculturalism in poly-
ethnic regions is the answer to challenge of crisis of the postsoviet identity and the ethnic revival of indigenous inhabitants. 
New forms ethnicity are not generated on the basis of tradition and cannot be considered within the limits of the primordial-
ism. This phenomenon is discovered by means of musealisation concept. Musealisation is opposed to tradition as to a way 
of direct continuity of culture and applies to a free selection and presentation of separate elements of the past and their 
purposeful inclusion in an actual cultural context. As a result there are new cultural styles and subcultures. They are based on 
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the free reference to an ethnocultural heritage. In Samara Region institutes of musealisation are national-cultural centers and 
“House of peoples friendship”. However, these institutes can create artificial cultural distinctions, being guided according to 
the primordialism. Understanding of essence of these processes is necessary for development of tolerance and multicultural-
ism. They can be based only on mobility, interaction and freedom of a choice of identity.

Куклинова Ирина Анатольевна // Dr. Irina Kuklinova

Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, кафедра музееведения и экскурсоведения; кандидат 

культурологии, доцент

Музеи и сохранение нематериального культурного наследия
Музейные специалисты в последние годы очень живо обсуждают вопросы музеефикации нематериального культур-
ного наследия. Передаваясь из поколения в поколение, именно оно позволяет решать такие актуальные на сегодня 
проблемы, как культурная самоидентификация и воспитание уважения к культурному многообразию.
Традиционные ремесла, обычаи, ритуалы, коллективная память, танец все чаще представлены в музеях разных про-
филей наравне с материальными свидетельствами развития культуры.
В отличие от материального культурного наследия, нематериальное наследие передается устно и тесно связано с 
личностью творца. В наше время ему все чаще угрожает унификация, являющаяся следствием таких глобальных 
процессов, как индустриализация, миграция, туризм, военные конфликты. Музей способен ответить на эти угрозы 
современного мира, регистрируя и интерпретируя нематериальное культурное наследие.
Доклад посвящен вопросам, связанным с «вхождением» нематериального культурного наследия в музей.

Museums and Preservation of Invisible Cultural Heritage
The problem of presentation of invisible cultural heritage is widely discussed by the museum specialist during the last years. 
Being passed from one generation to another, it helps to solve so actual problems as cultural self-identification and educa-
tion of respect to cultural variety.
Traditional crafts, customs, rituals, collective memory, dance are represented more often in the museums of different types 
along with the material evidences of development of culture.
In contrast to material cultural heritage invisible, one is transferred orally and is closely connected with the personality of its 
creator. Nowadays it is more often under the threat of unification, which is the effect of such global processes as industriali-
zation, migration, tourism, war conflicts. The museum is able to answer all these threats of the modern world by registration 
and interpretation of non-material cultural heritage.
The report is devoted to problems connected with the “entry” of invisible cultural heritage to the museum.

Соболева Елена Станиславовна // Dr. Elena Soboleva

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской Академии наук; старший научный сотрудник; 

кандидат исторических наук

Музейная политика в меняющемся мире
В современном быстро меняющемся и глобализирующемся мире на первый план в музейной политике выходит вос-
питание поведения в мультикультурной среде.
Реализация музеем общественной функции. В рамках единой формы могут быть реализованы разные функции музея, 
и его работа организуется по-разному. От музеев нередко требуют четко сформулировать их миссию. Смена миссии 
музеев отражается в их переименовании. Многие европейские Музеи народоведения стали к XXI в. Музеями культур 
(Берлин, Базель, Стокгольм), Музей революции стал Государственным музеем политический истории России, и т.д. 
Смена миссии потребовала от музеев четче определять свое место в культурной жизни общества, определить, кого 
именно они должны привлекать и обслуживать.
Современный музей работает сразу на нескольких рынках — посетителей, спонсоров, музейного сообщества, госу-
дарственных органов управления. На каждом из этих рынков музеи ведут свою политику, соответствующую запросам 
данного сегмента потребителей.
Способ сегментации является важнейшим ноу-хау, определяющим эффективность анализа рынка и выбора подхо-
дящей стратегии. Каждый из выделенных рынков также сегментируется с целью выделения важнейших направлений 
деятельности.
Характерной чертой современной политики музеев является усиление практической направленности их деятельности:
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введение технологии и предметов — элементов иной культуры — в обиход современной жизни;
воспроизведение элементов старой культуры для создания национальной самобытности;
адаптация к мультикультурной среде;
формирование навыков (при передаче технологии);
социализация личности.

Museum policies in changing world
Rapid changes in the globalizing world exert influence upon modern museum policies, and training of behavior in multicul-
tural environment comes to the first plan.
Museums realize social functions. Different functions might be realized within the same forms, so the museum’s work is or-
ganized in various ways. Museums are required to formulate clearly their distinct missions. The change of museum’s mission 
is expressed by the change of the name. Many European Ethnographic Museums (in Berlin, Basel, Stockholm, etc.) are now 
called Museums of Cultures, the Museum of October Revolution turned into the State Museum of Political History of Russia. 
The change of the mission forced museums to define their place in cultural life of the society, to identify whom they have to 
attract and to serve.
Modern museum operates simultaneously at several markets — of visitors, sponsors, museum society, state governing bod-
ies. At each market museum has to carry on special policy that corresponds to the requirements of each segment of con-
sumers.
Typical feature of a modern museums policy is the strengthening of practical trends in their activities, namely:

Introduction of technologies and objects (elements of other cultures) into everyday use;
Reproduction of elements of old culture when creating national identity;
Adaptation to the multicultural environment;
Formation of skills (by transfer of technologies);
Socialization of personality.

Урбанистика в контексте культурологи //
Urban Issues in Context of Cultural Studies

Лысова Надежда Юрьевна // Dr. Nadejda Lysova

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева, кафедра культурологии; кандидат философских наук, доцент

Исторический город: поиски культурных смыслов
Толкование понятия «исторический город» особенно актуально в современной культуре, столкнувшейся с деформа-
цией пространства уникальных территорий. К нему параллельно обращаются несколько научных направлений отечес-
твенной гуманитаристики. Краеведение рассматривает город в рамках «исторического родиноведения» как своеоб-
разное хранилище конкретных памятников культуры. Искусствоведение изучает город как исторически сложившуюся 
многослойную архитектурную структуру. Культурология осознает его как важнейший культурный центр.
Однако, любой из ракурсов исследования выделяет ряд наиболее характерных черт, определяющих город как ис-
торический. Это «возрастное углубление», сохранность градостроительного ансамбля, «легендарное наполнение» 
города, культурные традиции. В связи с этим, современная гуманитаристика воспринимает исторический город как 
содержательно-многоплановый феномен материальной культуры, прошедший длительную эволюцию и зримо со-
хранивший в своей структуре и облике следы преемственности этого развития: подлинные памятники истории и 
культуры. Городская среда является традиционным фондом, обладающим незаменимым ценностным потенциалом, 
способным к реализации в современной культуре.

Historical city: in search for cultural senses
The understanding of the notion: “historical city”, is extremely actual in the modern culture, facing the deformation of the 
unique territories space. This is analyzed by several scientific trends of the national humanities. The regional studies analyze 
city as a “historic motherland science”, as a unique keeping of concrete cultural monuments. The art science studies city as 
a historically made multi-level architecture structure. The cultural studies, underlining the dynamic character of the historic 
settlement, understand it as the most important cultural centre.
Any of the trends underlines the most vital traits defining city as a historic one. This is “age learning” the preserving of the 
city portrait, “the legendarily” of the city, cultural traditions. Thus, the modern Humanities understands the historic city as a 
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multi-leveled phenomenon of the material culture, having had the long-term evolution and visually preserved in its structure 
and image the traces of the historical development: the real, original monuments of history and culture. The city atmosphere 
is a traditional fund, having value potential, capable to be realized in the modern culture.

Гусева Татьяна Владимировна // Dr. Tatiana Guseva

Археологическая Служба (Нижний Новгород); директор; кандидат исторических наук, доцент

Археология в социокультурном пространстве исторического города
Одной из особенностей исторического города является наличие в его предметной среде материальных памятни-
ков прошлого. Наряду с объектами градостроительства и архитектуры к ним относятся участки археологического 
культурного слоя, в соответствии с действующим законодательством подлежащие обязательному исследованию при 
производстве земляных работ. Активная строительная деятельность в исторических городах приводит к тому, что 
практически каждая стройка становится местом охранных раскопок. При этом объект исследования одновременно 
является и объектом хозяйственного использования, и территорией проживания, и пространством формирования 
исторического самосознания. Это неизбежно накладывает отпечаток на городскую охранную археологию. Она в со-
циальном плане оказывается более диалогична, чем традиционная археология. Опыт работы Нижегородской Архео-
логической Службы в Нижнем Новгороде, Городце, Балахне показывает, что охранные археологические работы на 
городских стройплощадках вовлекают в диалог носителей разных субкультур, влияют на формирование историческо-
го самосознания и становятся неотъемлемой частью городской жизни.

Archaeology in the Socio-Cultural Environment of a Historical City
One of the peculiarities of a historical city is the availability of material memorials of the past in its object surroundings. Along 
with objects of the city construction and architecture they include areas of the archaeological cultural stratum subject to the 
obligatory study during earthworks performance in compliance with the current legislation. An active construction activity in 
historical cities usually results in making almost each construction site be a place of protective digging. And an object under 
study is at the same time an object of economic use and a residential area and a space for the formation of the historical 
self-consciousness. It has inevitably an effect on the city protective archaeology. The latter appears to be in a social aspect 
more dialogic than a traditional archaeology. The experience of the Archaeological Service in Nizhny Novgorod, Gorodets, 
Balakhna proves that protective archaeological works on the city construction sites involve into dialogue the carriers of other 
subcultures, exert an influence on the formation of the historical self-consciousness and become an integral part of the urban 
life.

Абрамов Михаил Александрович // Dr. Mikhail Abramov

Саратовский государственный технический университет, кафедра культурологии; кандидат культурологии, доцент

Проблема городской культуры в философии русского космизма
Начало осмыслению проблем городской культуры в рамках философии русского космизма положил Н.Ф. Фёдоров. 
Он отметил целевую направленность буржуазного города на удовлетворение ложных потребностей, и предложил 
иной образ жизни, отличный от современных городского и сельского, основанный на отношениях родства (которое 
должно преобладать над отношениями розни). Фёдоров назвал этот образ жизни «сельский индустриализм». Ве-
дущую роль в нём, по мысли философа, должны играть мощные культурные центры — «образовательные кремли», 
включавшие в себя образовательные, просветительные и духовные учреждения. Идеям Н.Ф. Фёдорова созвучна та 
мысль П.А. Флоренского, что научные и образовательные учреждения надо рассредоточить по России с целью обес-
печения наиболее здоровых условий научной деятельности и обучения, «условий творческого плодоношения». Л.Н. 
Гумилёв отмечал, что история знает примеры городов, гармонически сочетавшихся с естественной средой, и нет 
нужды бороться с городами как с таковыми. В сумме идеи русских космистов, относящиеся к городской культуре, 
предполагают её эволюционное изменение в направлении всестороннего оздоровления.

Problem of urban culture in philosophy of Russian Cosmism
Begin comprehension of the problems of the city culture has in philosophy of Russian cosmism placed in works N.F. Fedor-
ov. He was noted target directivity of the bourgeois city about satisfaction of false needs, and offered other lifestyle except 
modern town and rural. That lifestyle must be on relations kinship (which must prevail over discord relations). Fedorov named 
this lifestyle “rural industrialism”. A leading role in the that lifestyle must play the powerful cultural centres — “educational 
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fortress”, comprised of itself educational, science and spiritual institutions. Not far from N.F. Fedorov’s thought P.A. Floren-
sky idea about placed scientific and educational institutions, what must be on all Russia sake the best conditions to scientific 
activity and education, “conditions creative productivity”. According L.N. Gumilev, history knows the examples a city, which 
harmonic matched with natural environment, and so, fight with city will not necessary. In amount of the ideas Russian cos-
mists, concerning to town culture, expect evolution change the town culture aside all-round recovery.

Кимерлинг Анна Семеновна // Dr. Anna Kimerling

Пермский государственный технический университет, кафедра культурологии; кандидат исторических наук, доцент

Культурные травмы в городском пространстве  (по материалам антропологических 
наблюдений)
Теорию «культурной травмы» предложил польский профессор Петр Штомпка. С помощью нее он объясняет пережи-
вания, через которые проходят люди во время радикальных социальных изменений. Травма заключается в том, что 
люди теряют накопленный символический капитал, и тогда знания и имеющиеся жизненные навыки не срабатывают. 
Для ведения эффективной деятельности оказываются востребованными другие практики, другие методы действий. В 
городском пространстве сосуществует множество культурных форм, рядом оказываются индустриальные и традици-
онные культурные практики, уживается советское и новое рыночное поведение. В этой ситуации быстрая адаптация 
становится проблемой.
Опрос в форме сочинения-эссе (промежуточный вариант между фокусированным интервью и биографическим сочи-
нением) на тему «Культурный шок в моей жизни» проводился в 2004-2006 гг. среди студентов-заочников, имеющих 
разнообразный социальный опыт, работающих на разных предприятиях города Перми. В ходе исследования были 
выделены различные виды культурных травм и определены варианты их преодоления.

Cultural Traumas in City Space (based on anthropological observations)
The theory of cultural trauma has been proposed by the Polish professor Pyotr Stompka. It enables him to explain the anxiety 
through which people go in times of radical social changes. The essence of the trauma is the loss of the collected symbolic 
capital, as a result of which the acquired knowledge and life skills cease to function. Other practices, other methods of action 
are in demand for conducting effective activity. A multitude of cultural forms coexist in the city space: industrial traditional 
culture practices live side by side with traditional ones, the Soviet-type behavior and the new market model are often parallel. 
In such a situation, quick adaptation is a problem.
A survey-quiz in the form of an essay (the intermediate variant between the focused interview and the biographical composi-
tion) on “Cultural Shock in My Life” was held in 2004–2006 among correspondence students, who have different social 
experience and who work at different enterprises of Perm. In the course of the survey, various types of cultural traumas were 
uncovered and ways of dealing with them were proposed.

Туркина Виктория Григорьевна // Dr. Viktoria Turkina

Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского, факультет философии и психологии, кафедра философии 

культуры и культурологии; кандидат философских наук, доцент

Городское культурное пространство: визуальные стратегии
Образ города, ощущение города возникают в результате включения в зрительное поле индивида суммы визуальных 
образов, требующих своего прочтения, понимания, то есть впечатлений от архитектуры и природных ландшафтов. В 
этом контексте город выступает как эстетический объект, построенный по законам классической эстетики.
Процесс исследования Петербурга родился в тот момент, когда собственно родился и сам город. Тогда же предпри-
нимаются попытки оценки произошедшего в контексте российской общественно — культурной мысли. Город стал 
предметом теоретического, философского осмысления, что продолжается по сей день
Городская среда продуцирует символические формы, которые репрезентируют в материально-пространственных, 
визуальных объектах и поведенческих стратегиях многообра зие чувств и представлений различных групп горожан. 
Особое положение занимает миф Петербургских белых ночей. Уникальное питерское явление — разводка мостов в 
сумраке белой ночи создает ощущение того, что Петербург, расправляя крылья-пролеты, совершает прорыв в веч-
ность, споря с нею, преодолевая ее, открывая человеку возможность вырваться из рутины повседневного. Сведение 
мостовых пролетов, видимо нарушает мифичность окружающей среды, смыкает миф и реальность в одной плоскос-
ти прямого радиуса моста. Торжественность момента уступает место будничности перемещений по мосту, который 
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в свете северного утра превращается в путепровод, т.е. качественно новое воплощение человеческих представлений 
о пользе и красоте.
Еще один акцент Петербурга,– это декоративность пространственного образа города. Речь идет об архитектуре и 
том впечатлении, которое она производит на зрителя. Архитектура создает пространственную среду города , т. е. 
особый мир, локус, объединенный единым жизненным стилем. Сложная пластика фасадов, их разнообразный декор 
являются главным средством повышения информативности зданий. Абрис крыш, причудливый архитектурный пас-
саж, простертые крылья мостов, весь профиль города, создают оболочку жизненного мира, с огромным количеством 
культурных содержаний. Это, в свою очередь, открывает возможность формирования персонифицированной среды 
обитания.
Главная особенность петербургской архитектуры — чистота стилей, театральность. Как известно, театр — пример ви-
зуального искусства. Границей между зрителем и сценой, рампой выступает главная героиня Петербурга — Нева.
Одним из интереснейших компонентов визуальной композиции Петербурга как города-явления выступает силуэт-
ность застройки. Силуэт в архитектурной среде — всегда необходимый и постоянный составляющий элемент па-
норамы города. Без него не мыслится и не «читается» городское культурное пространство. Вертикальные объемы 
Петербурга активно участвуют в создании визуального облика города, выстраиваясь перпендикулярными доминан-
тами, сочетаясь с горизонтальными линиями водно-зеленого пояса. Вертикали вносят в систему города порядок, 
акцентируя наиболее существенные композиции, комплексы, подчеркивая направления векторов улиц и проспектов. 
Высотные, а также компактные строения особняков в сочетании с массивными дворцами составляют общую визуаль-
но и эмоционально воспринимаемую, архитектурно-художественную силуэтность города, выступающую в качестве 
визитной карточки города на Неве.

The city and culture locality: visual strategies
The image of the city appears as a result of inclusion to the sum of the visual aesthetic images to the field of the indi-
vidual view. The city sphere produces mythological forms. The myth about Petersburg’s white nights plays a special role. The 
unique phenomenon — distributing of bridges makes an opinion that the city straight its wings, makes a break to the eternity, 
and gives an opportunity to a person to pull out from everyday routine.
Decorative effect of a spatial image of the city makes impression on the spectator. It creates a spatial locus united by uniform 
lifestyle. It gives an opportunity to make an individual habitat. The architecture’s feature is a cleanliness of the styles, theat-
rality. The border between the spectator and a stage is the river Neva.
One of components is silhouette in the architectural environment. Vertical volumes create visual image of city, combined with 
horizontal lines of water and green field. They accent the most essential compositions, emphasize directions of the street’s 
vectors. High-altitude and compact structures of private residences make the silhouette of the city like a visiting card of the 
city on Neva.

Ватолина Юлия Владимировна // Dr. Yulia Vatolina

Санкт-Петербургский институт управления и права, кафедра философии и социологии; кандидат социологических наук, доцент

Техника наблюдения города: Г. Зиммель, В. Беньямин
Г. Зиммель — один из первых, кто осознал влияние личности исследователя на результат исследования. Представле-
ние об искажении действительности в процессе ее познания становится для него причиной отказа от поиска истины. 
Характер откровенно субъективных имеют заметки Зиммеля о Флоренции и Венеции; наблюдение городов осущест-
вляется автором с эстетической точки зрения.
В. Беньямин имеет иные установки на познание. Осознав относительность, он, тем не менее, сохраняет веру в воз-
можность приближения описания к реальности в ее эмпирической данности, вырабатывает стратегию установления 
соответствия между ними, реализовывает ее, наблюдая столицу России Москву. Основными приемами, использу-
емыми немецким философом и социологом, являются фрагментирование и соположение различных точек зрения 
на один объект. Такая — срединная между объективизмом и релятивизмом позиция — делает опыт исследования 
Беньямина действительно актуальным.

Observation technique of a town: G. Simmel, V. Benjamin
G. Simmel is one of the first who understood that a researcher’s personality influences the research’s result. Нe thought the 
idea of distortion of reality became the cause of refusing search for the truth. His descriptions of Venetia and Florence were 
too subjective; the author observed those towns from the aesthetic point of view.
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V. Benjamin had another conception of cognition. As G. Simmel Benjamin understood that the subjective factor influenced 
the research’s result, but he supposed the description was close to social-cultural reality. He worked out his own strategy 
of observation and realizes it in observating Moscow, which is the capital of Russia. Principal methods used by German phi-
losopher and sociologist are the method of fragmenting and the method of changing points of view. This position which is in 
between objectivism and relativism makes Benjamin’s research practice really actual.

Байкова Екатерина Владимировна // Dr. Ekaterina Baikova

Саратовский государственный технический университет, кафедра культурологии; кандидат культурологии, доцент

Гармония визуальных образов в городской среде
Город взаимодействует с природой, синтезируя весь комплекс экологических. эстетических и этических проблем 
современного общества. Кризис развития городов отражает всё более развивающийся кризис мировой культуры 
в целом. Гармония или дисгармония визуальных образов в городской среде отражает не только экономическое по-
ложение его жителей, но и нравственный уровень правящих структур. Гармония визуальных образов города — это 
материальное проявление гармонии внутреннего мира его жителей и наоборот. Эти явления — изоморфны. Цель, 
которую ставит проектная деятельность, предполагает идеал своего времени, положенный в основу проектного ре-
шения. Идеал, сохранившийся продолжительное время, становится каноном данного типа деятельности или даже 
смежных областей. Вырабатывается стиль. Серость и пошлость в архитектуре и людях — это звенья одной цепи, это 
тоже единый стиль. Каждая страна живёт в мире материализованных идеалов своей культуры или культуры, навязан-
ной извне.

Harmony of visual images in urban environment
The city co-operates with a nature, synthesising the complex ecological, aesthetic and moral problems of a modern society. 
The crisis of development of cities reflects crisis of world culture as a whole. The harmony of visual images in urban environ-
ment reflects economic position of its inhabitants and moral level of ruling structures. The harmony of visual images of city is 
material display of harmony of the internal world of its inhabitants. These phenomena reflect each other. The design is based 
on ideals of the time. The ideal pattern becomes the law for architecture and for adjacent areas. The ideal pattern creates 
style. The grey and trite person creates grey and trite buildings. They are similar. The people live in the world of patterns of 
the culture.

Рыжова Татьяна Сергеевна // Dr. Tatiana Ryjova

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, доцент кафедры градостроительства, кандидат 

философских наук

Проблемы бытования пространственных форм культуры в контексте глобализации
Рассматривая проблемы бытования пространственных форм культуры, мы всегда должны помнить об их диалекти-
ческой взаимосвязи и взаимовлиянии друг на друга вне зависимости от места в градостроительной иерархии: будь 
то преуспевающий город-новостройка или «заштатный» исторический городок, крупнейший православный монас-
тырь или курган — языческое мольбище. Именно градостроительная культура, будучи одним из видов деятельнос-
ти, направленной на формирование культурного ландшафта страны, неразрывно связана с ее системой расселения, 
процессами урбанизации, хозяйственной жизнью и является одним из важнейших индикаторов общественного раз-
вития. Ее объекты формируют регионы культуры, функционируют в определенных социокультурных, этнических и 
природных условиях, занимая определенное пространство и время, имеют территориальные границы, поддаются 
картографированию. Важно отметить, что именно пространственные формы культуры позволяют культурологу уви-
деть предметно-материальные следы духовных миров человеческих сообществ: увидеть местоположение, размеры, 
проследить изменения, вызываемые социальными процессами.

Existential problems of spatial forms of culture in globalization context
Considering existential problems spatial forms of culture, we always should remember their dialectic interrelation, interfer-
ence, unity with in spaces of culture without dependence from their place in town-planning hierarchy: whether it be suc-
ceeding new built city or “provincial” the small historical town, the largest orthodox monastery or a barrow — pagan altar. 
The town-planning culture, being one of kinds of the activity directed on formation of a cultural landscape, is indissolubly 
connected with system of moving, processes of urbanization, an economic life of society and is one of the major indicators 
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of social development. Its objects function in certain social cultural, ethnic and an environment, borrowing the certain space 
and time, have territorial borders, give in to mapping. It is important to note, that exactly spatial forms of culture allows the 
culturologist to see in detail-material traces of inner worlds of human communities: to see the sizes, a site, transformations 
caused by various social processes.

Анисимова Ия Ивановна // Dr. Iya Anisimova

Ивановский государственный архитектурно-строительный университет, кафедра философии и социально-гуманитарных дис-

циплин; кандидат философских наук, доцент

Виртуальный город: культурные стратегии ретрокоммуникаций
Приход информационного общества обогащает семантические ресурсы городской метафоры новыми значениями. 
Виртуальный город — это, во-первых, идеальный город (город будущего, экополис); во-вторых, невидимый город ( 
Вечный город, Град Божий); в-третьих, электронный город (Digital City, современная агора), информационное про-
странство урбанизированной территории; в-четвертых, город в мифологическом, имиджевом, репутационном про-
странстве, выстроенный по правилам имагинационных технологий и глобального маркетинга. Акцент на «горизон-
тальных» взаимодействиях размещает виртуальный город в электронных коммуникациях современности, внимание к 
«вертикальным» связям времен и поколений — в системе ретрокоммуникаций (базовая оппозиция живого/мертвого). 
Культурные стратегии последних тяготеют к четырем вариантам: живые и мертвые как равноправные агенты интегри-
рованы в городское сообщество (симметрическая коммуникация), сакральные мертвые сосуществуют с профанными 
живыми (комплементарная коммуникация), дискриминированные мертвые исключаются из социального универсума 
(рационализированная бизнес-коммуникация, мемориальный сервис и менеджмент смерти), дискриминированные 
живые оттеснены на периферию социального пространства (символическая коммуникация, культ мертвых и валори-
зация смерти).

Virtual City: Cultural Strategies of Retrocommunications
Some problems of the new urban theory are discussed. The coming of informational society enriches the semantic resources 
of urban metaphor by the new meanings. The virtual city may be defined as ideal, invisible, digital, imagable, mythological 
etc. one. It is essential to distinguish between “horizontal” interactions in the communication system of modern life and 
“vertical” interrelations in the retrocommunications system with basic opposition living/dead. The author analyzed some com-
munication strategies and some cultural contexts from the historical and theoretical points of view.

Агеева Елена Юрьевна // Dr. Elena Ageeva

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет (ННГАСУ); кандидат культурологии, доцент

Теоретические типологии города как социокультурного образования
К числу мало изученных областей в социокультурной сфере города относятся следующие фундаментальные про-
блемы: социокультурная стратификация городского пространства, этническая специфика города и языки субкультур, 
конфессионализм как элемент городской культуры, «поколенческая» структура городской культуры и тема типологи-
зации городов.
В исследовании представлены и проанализированы все типологии городов, позволяющие охарактеризовать город с 
экономической, географической, исторической, функциональной и даже с эстетической точки зрения. Все типологии 
по-своему отражают какие-то стороны такого многоликого явления как город. Нами проанализированы следующие 
типологии: количественная, функциональная, типология по экономико-географическому положению, генетическая 
типология городов, типология городов по вариантам перспективного развития, типология городов с точки зрения их 
административной роли, типология городов по географическому положению, типология городов по аксиологической 
поляризованности культурного пространства.

Theoretical typologies of the city as sociocultural formation
Some aspects of the sociocultural sphere of the city are not studied properly yet. To these belong: sociocultural stratification 
of the city space, ethnic specificity of the city and languages of different subcultures, confessionalism as an element of the 
city structure, the generation structure of the city culture and the theme of the city typology.
The studying includes the analysis of all city typologies which allows to characterize the city from the economical, geographi-
cal, historical, functional and even aesthetic points of view. All typologies specifically reflect certain aspects of such many-
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sided phenomenon as the city. The given investigation contains the analysis of the following typologies: quantitative, func-
tional, typology according to the economico-geographcal position, genetic typology of cities, typology of the city according 
to the variants of perspective development, typology of cities from points of view of their administrative role, typology of cities 
according to their geographical position, typology of cities according to the assessment polarity of cultural space.

Регионалистика в контексте культурологии // 
Regional Issues in Context of Cultural Studies

Теоретические проблемы современной регионалистики //
Theoretical Issues in Present-Day Regional Studies

Винер Борис Ефимович // Dr. Boris Viner

Социологический институт Российской Академии наук; старший научный сотрудник; кандидат социологических наук

Операционализация этноса и культурные маркеры
По крайней мере, с послевоенного времени в отечественной этнологии обсуждается вопрос об отличиях этносов от 
социетальных общностей других типов. Как правило, исследователи сосредоточивались на культурных характеристи-
ках этносов: элементах материальной и духовной культуры, особенностях языка. В немалой степени этому способс-
твовало широкое распространение сталинского определения нации, в котором данный коллектив наряду с прочими 
признаками связывался с общностью культурных характеристик, включая язык Вместе с тем, до сих пор не удалось 
выделить ни одной объективной переменной, которая характеризовала бы все без исключения этносы. В сообще-
нии предлагается ограничиться операциональным определением этноса: как правило, дети от браков родителей, 
принадлежащих к одному этносу, идентифицируют себя с этносом родителей. Это остается верным, даже если эти 
дети родились и выросли в иноэтнической среде. Причем, это не зависит ни от занятий родителей, ни от их места в 
классовой или сословной иерархии, а также в большинстве случаев от перемены вероисповедания.

Operationalization of ethnos and cultural markers
At least beginning from the end of 1940s, Soviet and Russian ethnologist have discussed specific features of ethnoses which 
differentiate such groups from the other types of societal groups. As a rule, the researchers concentrate at cultural features 
of ethnoses including their linguistic peculiarities. To a great extent Stalin’s definition of nation that saw nations as cultural 
and linguistic communities contributed such understanding of ethnic groups. At the same time, scholars have not succeeded 
any objective variable that could characterize all ethnoses without any exception. In this report I offer to introduce an opera-
tional definition of ethnos: as a rule, children, born of marriages between members of the same ethnos, identify themselves 
with ethnos of their parents. This goes this way even when such children are born and raised in a strange ethnic environment. 
Moreover, such self-identifications do not depend on parent’s occupations, their positions in class or estate hierarchies, or in 
most cases on changes of religious faiths.

Звягинцева Марина Михайловна // Dr. Marina Zvyagintceva

Курский государственный университет, кафедра культурологии; кандидат культурологии, доцент

Константы региональной культуры
Каждый локус в своей культурно-исторической жизни генерирует текстуально организованную систему значений — 
локальный текст. С точки зрения системно-типологического подхода региональная культура рассматривается как 
целостная знаковая система, отражающая определенный хронотоп, накапливающая культурный заряд и насыщен-
ная собственной духовностью, понять которую возможно лишь «раскодировав» условность региональной культурной 
символики.
Кризисная ситуация, которую переживает в настоящее время российская культура, порождает интерес к глубинным, 
архетипическим основам человеческого бытия. В настоящее время повсеместно наблюдается явление, при котором 
традиционные образы и сюжеты (культурные константы) реактуализируются, органично входя в последующие исто-
рико-культурные пласты. Скрытые до поры архетипические представления способны дать новый импульс развитию 
культуры в момент деформации и разрушения исчерпавших себя социокультурных механизмов.
Осмысление и истолкование культурных констант локального текста позволяет раскрыть основы регионального само-
сознания, обнаружить исторически обусловленные первоэлементы современной региональной культуры.
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The constants of Regional Culture
Every locus during its cultural-historical life generates the system of meanings, that is formed textually — the local text. From 
the point of view of system-typological approach the regional culture is considered to be an entire sign system, that reflects a 
definite chronotope, accumulates cultural charge and is rich in its own spirituality, that can be understood only after “recodi-
fying” the conditionality of the regional cultural symbolarity.
The crisis situation, that Russian culture goes through nowadays, rouses interest to the deep archetypical fundamentals 
of the human being. Everywhere nowadays the phenomenon takes place, when the traditional figures and topics (cultural 
constants) become essential again, penetrating into the subsequent historical-cultural layers in the best way. Archetypical 
notions, hidden till the proper time, are able to give a new impulse to the development of the culture at the moment of defor-
mation and destruction of exhausted sociocultural mechanisms.
Comprehension and integration of the cultural constants of the local text allows to make the fundamentals of the regional 
self-consciousness, to find historically stipulated primary elements of the modern regional culture.

Абрамова Мария Алексеевна // Dr. Maria Abramova

Институт философии и права Сибирского отделения Российской Академии наук, ведущий научный сотрудник; доктор педагоги-

ческих наук, доцент

Идентификация этнического самосознания личности посредством графических образов
В процессе взросления субъект присваивает общественно выработанные значения, формируя индивидуальную сис-
тему значений. Этот процесс вызревания индивидуальных значений раскрыт в работах Л.С.Выготского, Ж.Пиаже, 
Дж.Брунера, В.В.Давыдова. Выделены различные уровни репрезентации объекта субъекту, начиная от когнитивных 
структур, имеющих характер перцептивных обобщений, и заканчивая формами опосредованной знаковой репрезен-
тации.
Актуальность проводимого в рамках гранта Лаврентьевского конкурса молодежных проектов Президиума СО РАН — 
2006 (проект № 153) исследования отражения этнического самосознания личности в графических образах обуслов-
лено возрастающим значением визуальной коммуникации как элемента общественного сознания и фактора форми-
рования современной культуры. Косвенно визуальные образы становятся одним из главных аспектов жизни человека, 
значительная часть которой, связана с интерпретацией символических средств. Реконструкция реального мира в 
научном сознании не устраняет полностью ни архаичные пласты мировосприятия, ни его образно-художественные 
формы, создавая внутри индивидуального или общественного сознания взаимодополняющие или конфликтующие 
гетерогенные образования.

Identification of ethnic consciousness of the person by means of graphic images
During becoming of the person the subject appropriates socially developed values, forming individual system of values. This 
process of ripening of individual values is opened in works of L.S.Vygotsky, Z.Piaget, J.Bruner, V.V.Davydov. Various levels 
representations object to the subject are allocated, beginning from cognitive the structures having character perception of 
generalizations, and finishing forms mediated sign representations.
A urgency of competition of youth projects of Presidium of the Siberian Branch of the Russian Academy of Science spent 
within the limits of grant Lavrentiev — 2006 (the project №153) researches of reflection of ethnic consciousness of the person 
in graphic images it is caused by increasing value of the visual communications as element of public consciousness and fac-
tor of formation of modern culture. Indirectly visual images become one of the main aspects of human life which significant 
part, is connected with interpretation of symbolical means. Reconstruction of the real world in scientific consciousness does 
not eliminate completely neither archaic layers of attitude, nor its is figurative-art forms, creating inside of individual either 
public consciousness complementary or clashing heterogeneous formations.

Яценко Оксана Юрьевна // Dr. Oksana Yatsenko

Государственный университет управления (Москва), кафедра философии; кандидат философских наук, доцент

Этическое знание как основа культуры
Осваивая культуру, принято выделять два аспекта, которые, влияя друг на друга, способствуют её поступательному 
развитию: материальный и духовный.
Любая культура ориентирована на материальное воплощение своего духовного потенциала. Сознание культуры, её 
нематериальный компонент, оказывает существенное влияние на ее бытийственность, задавая систему ценностей, 
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формирующих как самое культуру, так и её восприятие. Ценностный подход к исследованию культуры имеет не-
сколько аспектов:
1. Взаимосвязь и динамическое влияние ценностей общества на личность. Исследование темпа внедрения новых 

общественно-ценностных форм поведения в индивидуальных установки личности, скорость реализации усвоен-
ных паттернов.

2. Наличие длительных и устойчивых ценностных систем. Социальная стабильность как индикатор культурной спе-
цифики социального и индивидуального пространства.

3. Экстенсиональный и интенциональный факторы проявления культуры как явления имеющего базовую основу в 
этико-нормативной сфере социальной активности.

4.  Анализ влияния структурных уровней культуры на личность. Устойчивость, легитимность, надежность, доступ-
ность культурных ценностей.

Ethical knowledge as structural base of culture
As far as mastering of culture is concerned, as a rule, we can distinguish two basic interconnected aspects, initiating its 
development and evolution: one of them is material, the other is spiritual.
Whatever culture is oriented towards a material embodiment of its’ spiritual potential. A so called “cultural consciousness”, as 
a non material component, influences essentially the cultural existence and expression, and determinates a certain system of 
values, apt to “shape up” either the culture itself, or its’ perception. Any value-based approach to the culture research proc-
ess comprises some more aspects:
1 Interconnection and dynamic influence of social values upon an individual personality. Analysis of ‘tempo’ of introducing 

new social ethical forms, values and behavior ‘setups’ to individuals, as well as ‘tempo’ of personal adoption of patterns 
introduced.

2 Availability of long-time and steady systems of values. Social stability as an indicator of cultural mastering of various 
social and individual spaces.

3 ‘Extensional’ and ‘intentional’ factors in the development of culture as a phenomenon, based upon ethical standards of 
social activities.

4 Analysis due to the influence of various structural levels of culture upon a human personality. Steadiness, legitimacy, 
reliability and accessibility of cultural values.

Сидоров Александр Николаевич // Mr. Aleksandr Sidorov

Волго-Вятская академия государственной службы, кафедра философии; заведующий аспирантурой, старший преподаватель

Культурологические аспекты формирования современной культурной политики региона
В современных условиях перед регионами встают задачи формирования собственной культурной политики, что по-
вышает ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления перед региональным 
сообществом за качество проводимой политики в сфере культуры. Многие регионы испытывают сложности с форми-
рованием и осуществлением культурной политики. Это связано не только с отсутствием должного финансирования 
учреждений культуры и искусства, но и отсутствием разработанных принципов региональной культурной политики. 
Следствием этого является отсутствие во многих регионах долгосрочных программ культурного развития. К собс-
твенно культурологическим аспектам формирования культурной политики регионов сегодня можно отнести следу-
ющие: формируемая политика в сфере культуры должна учитывать интересы всех социальных, этнонациональных и 
этноконфессиональных групп, проживающих в регионе; культурная политика должна быть открытой и широкой об-
суждаемой на уровне регионального сообщества; к формированию и реализации культурной политики должны при-
влекаться различные общественные, корпоративные и творческие организации региона.

Сultural science aspects formation of modern cultural policy in region
In modern conditions before regions rise problems of formation of own cultural policy that enhances the responsibility bod-
ies of the government and institutions of local government before regional community for quality of spent policy in sphere of 
culture. Many regions experience complexities with formation and realization of cultural policy. It is connected not only with 
absence of due financing establishments of culture and art, but also absence of the developed principles of regional cultural 
policy. Consequence of it is absence in many regions of long-term programs of cultural development. To actually cultural 
science aspects of formation of cultural policy of regions today can carry the following: the formed policy in sphere of culture 
should consider interests of all social, ethnonational the groups living in region; the cultural policy should be opened and 
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wide discussed on a level of regional community; and realizations of cultural policy should be involved in formation the vari-
ous public, corporate and creative organizations of region.

Бакулина Светлана Дмитриевна // Ms. Svetlana Bakulina

Омский государственный педагогический университет, факультет философии, кафедра культурологии, старший преподава-

тель; Российский институт культурологии (Москва), аспирант

Формирование этнического самосознания как фактор развития идеи толерантности в 
полиэтническом регионе
Работа посвящена проблеме формирования этнического самосознания как основному фактору развития идеи то-
лерантности в Сибирском полиэтническом регионе. Проведены исследования процессов возникновения этнической 
идентичности, этнического стереотипа, определена их роль в образовании этнического самосознания, проанализи-
рована особая значимость в формировании толерантных отношений.
Рассматриваются причины роста процесса этнической самоидентификации населения, влияние консолидации эмиг-
рантов на складывающуюся в области этнонациональную ситуацию.
В работе представлены результаты анализа межкультурного взаимодействия (на примере Омского региона) в раз-
личные исторические периоды. Сделан вывод о необходимости формирования культурных механизмов толерантнос-
ти в полиэтническом регионе.

Formation of ethnic consciousness as a development factor the idea of tolerance in 
polyethnic region
Work is devoted to a problem of formation of ethnic consciousness as to a major factor of development of idea of tolerance 
in the Siberian polyethnic region. Researches of processes of ethnic identity, an ethnic stereotype in formation of ethnic con-
sciousness are carried out, their special importance in formation of tolerant relations is analysed.
The growth reasons of process of ethnic self-identification of the population, influence of consolidation of emigrants on an 
ethnonational situation developing in area are explored.
In work results of the analysis of intercultural interaction (are submitted by the example of Omsk region) during the various 
historical periods. The conclusion about necessity of formation of cultural mechanisms of tolerance for polyethnic region is 
made.

Карнаухова Оксана Сергеевна // Dr. Oksana Karnaukhova

Ростовский государственный университет, факультет философии и культурологии; кандидат философских наук, доцент

Особенности выбора коммуникативной стратегии в мультикультурном регионе
Процесс глобализации радикально изменил культурную картину мира. Мультикультурализм является необходимым 
компонентом современной социальной идеологии и культурной политики, так как не существует общества и госу-
дарства, которое можно было бы назвать гомогенным. Между тем, в начале XXI века он не спасает общество от со-
циального раскола и этнических конфликтов, от напряжений между титульной нацией и многочисленными диаспора-
ми, между властными структурами и этническими элитами. Возникает проблема возможного пересмотра некоторых 
принципов идеологии мультикультурализма, одним из важнейших, на наш взгляд, является принцип взаимодействия 
(коммуникации) этнических групп или меньшинств в мультикультурных регионах.
Применимость мультикультурализма определяется общей коммуникативной стратегией. Выбор осуществляется меж-
ду индивидуализмом и коммунитаризмом. В первом случае общество опирается на ценности индивидуальных прав, 
во втором случае — на групповые права. При кажущемся демократизме первой стратегии общество неизбежно при-
ходит к политике ассимиляции, при которой оказывается невозможным сохранение особенностей этнических культур 
без столкновения с общей тенденцией к унификации и эгалитаризму. Во втором случае общество вынуждено при-
знать не только наличие культурного разнообразия, но и права этнического меньшинства на особый культурный мир. 
Таким образом, выбор идеологии мультикультурализма означает не просто признание полиэтничности общества при 
наличии общих интересов, но и прав, интересов их репрезентации культур этнических групп и меньшинств.

The specificity of communicative strategy choice in multicultural region
The processes of globalisation have changed radically the picture of the world culture. The necessary component of the 
contemporary social ideology and cultural policy is multiculturalism, because there is no any state or society, which can be 
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called homogenious. Meanwhile, at the begining of XXI century multiculturalism doesn’t save society from social split and 
ethnic conflicts, from tensions between titular nations and numerous diasporas, between power structures and ethnic elites. 
Society comes across with the problem of possible revision of some multiculturalism’ principles. One of the most important is 
the principle of ethnic minorities’ interaction (communication) in multicultural regions.
Adaptability of multiculturalism is defined by common communicative strategy. The choice is being made between individualism 
and communitarism. In the first case society is guided by individual rights appraisal, in the second case — by group rights. With the 
apparent democratic position of the first strategy society falls into the assimilationistic policy, according to which keeping of ethnic 
specificity appeared to be impossible without unavoidable tendency of unification and egalitarism. In the second case society has 
to admit not only cultural diversity existence, but also the ethnic minorities’ rights in keeping their specific cultural world. That is 
why the multicultural ideology choice means not only simple admittance of poliethnicity and common interests, but also the rights 
of ethnic minorities, their interests and representation in sociopolitical and cultural spheres.

Ткаченко Наталья Владимировна // Ms. Natalia Tkachenko

Московский городской психолого-педагогический университет; аспирант

Опыт полевого исследования этнической стереотипизации в контексте повседневной 
межличностной коммуникации
Устойчивость культуры и ее жизнеспособность во многом обусловливается тем, насколько развиты структуры, определяю-
щие ее единство и целостность. Целостность культуры предполагает также выработку единообразных правил поведения, 
общей памяти и общей картины мира. Именно на эти (интегрирующий и стабилизирующие) аспекты функционирования 
культуры направлено действие механизма традиции, в основе которого лежит процесс стереотипизации.
Стереотипизация выступает как сложное социально-психологическое явление, выполняющее ряд функций, важней-
шими из которых являются: поддержание идентификации личности и группы, оправдание возможных негативных 
установок по отношению к другим группам и т.д.
Необходимо проводить чёткое различение между стереотипами как социальным явлением и стереотипизацией как 
психологическим процессом. Под влиянием идей когнитивизма, стереотипизация рассматривается как рациональ-
ная форма познания, как частный случай более универсального процесса категоризации. Известно, что повседневная 
коммуникация реализуется в форме беседы, неформального общения. Таким образом, цель данного исследования 
–выявление взаимосвязи этнической стереотипизации с особенностями коммуникативных паттернов в повседнев-
ном межличностном взаимодействии.

Experience of field research of ethnic stereotypification in a context of the daily interpersonal 
communications
Stability of culture and its viability in many respects is caused by that, the structures defining its unity and integrity are how 
much developed. Integrity of culture assumes also development of uniform rules of behaviour, the general memory and the 
general picture of the world. On these (integrating and stabilizing) aspects of functioning of culture action of the mechanism 
of tradition in which basis process of stereotypification lays is directed.
Stereotypification acts as the complex socially-psychological phenomenon which is carrying out a number of functions, major 
of which are: maintenance of identification of the person and group, the justification of possible negative installations in rela-
tion to other groups, etc.
It is necessary to spend precise distinction between stereotypes as the social phenomenon and stereotypification as psycho-
logical process. Under influence of ideas of cognitivism, stereotypification is considered as the rational form of knowledge, as 
a special case of more universal process categorization. It is known, that the daily communications is realized in the form of 
conversation, informal dialogue. Thus, the purpose of the given research-revealing of interrelation of ethnic stereotypification 
with features of communicative patterns in daily interpersonal interaction.

Шерстинова Татьяна Юрьевна // Dr. Tatiana Sherstinova

Санкт-Петербургский государственный университет, филологический факультет; старший научный сотрудник; кандидат фило-

логических наук

Звучащая речь как элемент национальной культуры: проблемы сохранения и исследования
Звучащая речь является не только наиболее совершенным средством общения между людьми, но и представляет 
собой самостоятельную культурную ценность как особый памятник человеческой деятельности. Ее сохранение стало 



268

возможным лишь сто с небольшим лет назад благодаря появлению звукозаписывающих аппаратов. За это время 
были созданы фонограммархивы, хранящие живые голоса разных народов. Однако, многие существующие звуко-
записи технически несовершенны, а многие коллекции представлены довольно бессистемными записями. Особая 
проблема — языки исчезающих народов. В Российской Федерации в настоящее время 63 языка коренных народов 
занесены в Красную Книгу Языков Народов России, то есть находятся под угрозой исчезновения. Таким образом, 
нужно говорить о разработке большой программы сохранения звуковых средств, используемых в языках разных 
типов и организации этих архивов в таком виде, который обеспечивал бы оптимальные условия любому человеку, 
желающему работать с ними или быть просто слушателем. Доклад будет сопровождаться интернет-демонстрацией 
лингвистических ресурсов, разрабатываемых на филологическом факультете СПбГУ.

Sounding Speech as Element of National Culture: Problems of Preservation and Research
Being the most perfect human mode of communication, sounding speech represents at the same time the independent cul-
tural value. Its recordings became possible just a hundred years ago due to invention of sound-recording equipment. Since 
that time many phonogram-archives were created, which preserve the live voices of speakers belonging to different nationali-
ties. However, the technical quality of many existent recordings is far from perfect, and many audio collection consists of un-
systematic recordings. The problem of endangered languages claims special attention. At present, the 63 minority languages 
of the Russian Federation are mentioned in the “Red Data Book of Languages of Russia”, that means they are close to disap-
pearing from our planet. Thus, it is high time to develop the large-scale program aimed at preservation of sounding speech 
of different languages and creation of modern archives, allowing the optimal conditions for speech studying and research. 
The report will be accompanied by an Internet demonstration of the audio linguistic resources developed at the Philological 
Faculty of St. Petersburg State University.

Багдасарова Анна Борисовна // Dr. Anna Bagdasarova

Ставропольский государственный университет, кафедра социальной философии и этнологии; докторант; кандидат философс-

ких наук, доцент

Региональные факторы динамики современного культурно-образовательного 
пространства
Поиск стабилизирующих факторов общественного развития актуализирует исследование проблемы культурно-образова-
тельного пространства. Культурно-образовательное пространство следует рассматривать как сложную, развивающуюся 
целостность. Оно представляет собой условие обучения, воспитания и формирования разносторонней личности. Отличи-
тельной чертой развития современного культурно-образовательного пространства является его регионализация и этни-
зация в условиях глобализации. Региональное культурно-образовательное пространство — это часть единого культурно-
образовательного пространства Российской Федерации. В условиях полиэтничного Северо-Кавказского региона особую 
значимость приобретает проблема культуры межнационального и межкультурного взаимодействия. Образовательное про-
странство региона представляет собой условие, в рамках которого осуществляется взаимодействие, диалог этнических 
культур. В его пределах формируются этнические особенности, ценностные ориентации, принципы и стереотипы пове-
дения людей, представителей различных этнических групп. Основными принципами развития регионального культурно-
образовательного пространства современной России должны стать — бережное отношение, сохранение и трансляция от 
поколения к поколению культурного наследия титульного этноса и региональных этнических групп.

The regional factors of dynamics of modern cultural and educational space
Search of stabilizing factors of social development staticizes research of the problem of cultural and educational space. The 
cultural and educational space should be considered as a complex, developing integrity. It represents a condition of training, 
education and formation of the versatile person. Distinctive development feature of modern cultural and educational space 
is it regionalization and ethnization in conditions of globalization. The regional cultural and educational space is a part of 
uniform cultural and educational space of the Russian Federation. The problem of culture of interethnic and intercultural in-
teraction is got a special importance in conditions of polyethnic Northern Caucasian region. The educational space of region 
represents a condition within the framework of which interaction and dialogue of ethnic cultures are carried out. There are 
ethnic features, valuable orientations, principles and stereotypes of behaviour of people, representatives of various ethnic 
groups formed in its limits. The main principles of development of regional cultural and educational space of modern Russia 
should become — the careful attitude, preservation and translation from generation to generation of a cultural heritage of title 
ethnos and regional ethnic groups.
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Вольхина Вероника Александровна // Ms. Veronika Volkhina

Кемеровский государственный университет, кафедра политических наук; ассистент; аспирант

Проблемы и перспективы современной регионалистики
Российская регионалистика, как подчеркивает большинство ученых, за последнее десятилетие развивается особенно 
динамично и находится на подъеме. Регионалистика превращается из традиционно изолированных областей изуче-
ния региональных ситуаций в единую междисциплинарную отрасль знаний с высоким уровнем системных связей.
Политическая регионалистика — одна из новых отраслей политической науки, изучающая проблемы региональной 
структуры государства и общества, регионального развития и межрегионального взаимодействия, а также рассмат-
ривает политическую сферу регионов как административно управляемых территорий, совпадающих с границами 
субъектов РФ.
В перспективе региональные исследования будут уходить на уровень небольших территориальных образований, где 
внутренняя целостность и региональные системные связи проявляются наиболее отчетливо. Муниципальная Россия, 
ее проблемы и обоснования их решений становятся главными аспектами региональных исследований. Основными 
проблемами региональных исследований являются: несовершенство базы создания правовых норм, отсутствие чет-
кого разграничения полномочий между региональными и местными уровнями власти, неразвитость системы местно-
го самоуправления.
Наиболее приемлемой формой преодоления проблем развития регионалистики является изучение опыта региональ-
ных исследований других стран и внедрение новых концепций с учетом специфики развития РФ.

Problems and prospects of modern regional studies
Russian science about the regional device the state as emphasizes the majority of scientists, for last decade develops espe-
cially dynamically and is on rise. Science about the regional device the state turns from traditionally isolated areas of studying 
of regional situations to uniform interdisciplinary branch of knowledge with a high level of system connections.
Political science about the regional device the state — one of new branches of the political science, studying problems of 
regional structure of the state and a society, regional development and inter-regional interaction, and also considers political 
sphere of regions as administratively operated territories conterminous with borders of subjects of the Russian Federation.
In the long term regional researches will leave on a level of small territorial formations where internal integrity and regional 
of system connections is shown most clearly. Municipal Russia, its problems and a substantiation of their decisions become 
the main aspects of regional researches. The basic problems of regional researches are: imperfection base of the legal rules 
creation, absence of precise differentiation of powers between regional and local levels of authority, backwardness of system 
of local self-management.
The most comprehensible form of overcoming of problems of development science about the regional device the state is 
studying experience of regional researches of other countries and introduction of new concepts in view of specificity of devel-
opment of the Russian Federation.

Проблемы исследования этнокультурной идентичности //
Studies of Ethnocultural Identity

Малыгина Ирина Викторовна // Prof. Irina Malygina

Московский государственный университет культуры и искусств; заведующая кафедрой теории культуры, этики и эстетики; 

доктор философских наук, доцент

Этнокультурная идентичность: структура и историческая динамика
Этнокультурная идентичность — сложный социально-психологический феномен, обусловленный психологической 
потребностью человека и сообщества в упорядочении представлений о себе и своем месте в картине мира, под-
сознательным стремлением к преодолению разрыва первоначального синкрезиса, к обретению единства с окружа-
ющим миром, которое достигается в замещенных формах (языковой, религиозной, политической и др. общности) 
посредством интеграции в культурно-символическое пространство социума.
Социокультурная динамика сопровождается эволюцией исторических форм этнокультурной идентичности, содер-
жание которой не сводится к линейному движению от родовой формы идентичности (природной в своей основе) 
к этнической и национальной (с постоянно нарастающей культурной опосредованностью), но представляет собой 
процесс интеграции и дистрибуции идентификационных оснований.
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Как результат современная национальная идентичность представляет собой напластование основных исторических форм 
этнокультурной идентичности и носит прецедентный характер. В зависимости от конкретно-исторической ситуации может 
произойти актуализация любого из идентификационных оснований или же возникнуть их симультанная комбинация.
Наиболее очевидно симультанный и прецедентный характер национальной идентичности проявляется в феномене 
национализма, в различных видах которого актуализируются либо архаические родовые, либо этнокультурные (этно-
лингвистические, этноконфессиональные), либо политические (гражданские) основания социальной консолидации.

Ethno-cultural identity: structure and historical dynamics
Ethno-cultural identity — is a complicated socio-psychological phenomenon conditional upon the psychological human need 
of regulated conception of human being and his place in the world, upon the subconscious striving to overcome the break of 
the original syncretism, to attain the unity with the surrounding world, which can be achieved in linguistic, religious, political 
and some other forms of communities by means of integration into the cultural and symbolic space of society.
Socio-cultural dynamics is accompanied with the evolution of historical forms of the ethno-cultural identity, which is not just a 
linear development from a clan form of identity to the ethnic and national ones, but a process of an integration and a distribu-
tion of the identificational foundations.
As the result, the contemporary national identity contains different layers of the main historical forms of the ethno-cultural 
identity. For example: depending on the different sorts of such a phenomenon as nationalism there become more actual 
archaic clan or ethno-cultural (ethno-linguistic, ethno-confessional) or political foundations of social consolidation.

Дедюлина Марина Анатольевна // Dr. Marina Dedyulina
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Модели этнокультурной идентичности
Сегодня образ «современных» обществ неспособен отразить изменения, которые повлекла за собой глобализация. 
Принцип национальной территориальности сменяется принципом политерриториальности, порождающим трансна-
циональное социальное пространство. Таким образом, национальное и транснациональное социальные пространства 
сосуществуют друг с другом, но это сосуществование никак нельзя назвать мирным. Раскроем основные черты фор-
мирующихся этнокультурных моделей идентичности: размывание идентичности, усложнение идентификационной 
модели, маргинализация и др. «Размывание идентичности» — это отказ от жесткого каркаса этнокультурной идентич-
ности в глобальном мире. Саморазвитие этнических культур в условиях открытости работает через активизацию при-
нципов «умеренной диффузии», интуитивное самодостраивание культуры за счет обогащения структурными элемен-
тами других культур. Сложнейшая множественность информационных потоков формирует бесчисленное множество 
«пазлов». К маргинализации ведет «экспансия» массовой культуры, которая направлена по двум основным руслам: 
1) на размывание границ между субкультурами внутри национальной культуры; 2) на формирование транснациональ-
ной культуры.

Models of Ethnocultural Identity
The conseguences of globaliztion are impossible to be touched upon in the modern society models. The national territory 
principle is changed by the principle of poly-territory, that gives birth to transnational social unity. The national and transna-
tional social unites coexist but it’s far from being peaceful. Let’s consider some definite features of the forming ethnic culture 
models as identity dissolving, the identification model complexity, marginalization, etc. “The identity dissolving” is refuse from 
the rigid frames of the ethnic culture identity in the global world. The ethnic cultures self-develoment being open based on 
intuition and borrowings from other cultural layers. The extreme complexity of the info currencies moulds a number of puz-
zles. The outcome of the mass culture “expansion” is marginalization directed firstly at the boundaries dissolvation among the 
subcultures in the national culture and secondly at the transnational cultural formation.

Попова Светлана Владимировна // Dr. Svetlana Popova
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Этническая идентичность в современной культуре
Современный этап жизни человечества можно обозначить как период радикальных социокультурных преобразова-
ний. Быстрые и качественные изменения, нередко имеющие спонтанный характер, вызваны трансформацией много-
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вековых традиций и ценностей, что приводит к резкому изменению социальных ролей и функций различных социаль-
ных групп и отдельных индивидов.
Специфика проявления этнической идентичности в настоящее время имеет противоречивый характер, что во многом 
обусловлено разрывом традиционных и инновационных составляющих современной культуры. Это свидетельствует 
о нивелировании системной, организующей функции культуры по отношению к человеческой жизнедеятельности, 
что разрушает условия целостного восприятия субъектом самого себя как личности в социальном пространстве и 
историческом времени.
Снижение значимости этнических ценностей делает актуальным изучение роли этнической культуры в формировании 
человеческой идентичности. Этническая культура содержит огромный духовный потенциал, служащий цели само-
сохранения человека. Поэтому ее нельзя «сбрасывать со счетов» в глобализирующемся мире. Труднейшей задачей 
для современного общества является овладение социальными технологиями и одновременно сохранение полноты 
духовного смысла этнической идентичности.

Cultural identity in present-day culture
Modern world tendencies of development of culture are characterized, first of all, by that expansion of transnational eco-
nomic relations and communications have sharply sped up transformation of a planet into “ global village “. One of the central 
places in philosophical judgment of process of globalization will be borrowed, probably, with the questions concerning iden-
tity. How the separate person is defined during a new epoch? What changes are introduced with globalization in culture, in 
ideology, in traditional systems of values? How, not having lost itself, the identity, originality to find the niche in the globalized 
world? The conflict between global and local makes true essence of a life in the beginning of a new century.
Researchers of culture give more and more and more time to search of forms of the hybridization obviously shown in new 
places of cultural manufacture, in popular cultural genres. The constant conflict between unity and set makes formation of 
cultural originality and one of key problems of globalization. And nevertheless treatment of globalization as losses of a cultural 
variety insufficiently deep. Tragedy of position of culture consists in the global world that it is superseded in another way 
influences for a spiritual and social life.

Макарова Гузель Ильясовна // Dr. Guzel Makarova
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К вопросу о методах исследования этнокультурных идентичностей в контексте 
процессов глобализации/локализации
В условиях глобализации этничности переживают период серьезных трансформаций, заново переопределяя свои 
идентичности и наследие. При этом в роли этноидентифицирующих факторов могут выступать не только традицион-
ные для каждой культуры формы и символы, но и их современные культурные модификации.
Соответственно, наряду с исследованиями, направленными на поиск остатков традиционной культуры народов, актуально 
изучение новых повседневных культурных практик (массовых городских празднеств, современных свадебных ритуалов и 
обрядов и т.п.) как форм проявления этнокультурных идентичностей. Причем основным методом изучения этих практик 
может стать такой признанный в этнографии метод как включенное (участвующее) наблюдение. Выяснение же глубинных 
механизмов самоотождествления индивидом себя с той или иной этнической группой (в том числе и посредством куль-
турных компонентов), а также факторов осуществления этнокультурной идентификации возможно на основе использова-
ния такого качественного метода социологического исследования как полуформализованные интервью в семьях.

On methods of study of ethno-cultural identities in context of globalization/localization 
processes
In the condition of globalization the ethnicities experience the period of serious transformations, all over again redefining 
their identities end legacies. Besides, the forms and symbols which are traditional for every culture, and their modern cultural 
modifications are able to act in the role of ethno-identifying factors.
Accordingly, along with researches directed to the search of the remains of traditional peoples cultures the study of new daily 
cultural practices (such as mass city holidays, modern wedding rituals) as the forms of displaying of ethno-cultural identities 
are actual. Moreover, the main approach of studies of these practices can be such acknowledged method in the ethnography 
as inclusion (participating) observation. The elucidation of the depth mechanisms of individual identification with other ethnic 
groups (including through cultural components), and the factors of realization of ethno-cultural identification can be made on 
the base of using of such qualified method of sociological research as semi-formalized interviews in families.
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Сущность постсовременных культурных идентичностей в полиэтничных обществах
В постсовременных полиэтничных обществах угроза дестабилизации демократических институтов и эскалации куль-
турных конфликтов связана с острым кризисом культурных идентичностей, последствиями глобализации гражданс-
ких и этнических культур, распадом идеологии мультикультурализма. Сегодня глобальные вызовы архаичных иден-
тичностей, мобилизация азиатско-мусульманского самосознания и переосмысление либеральной идентификации в 
стремлении постсовременных обществ к разрешению имманентного идентификационного кризиса воздвигают новые 
культурные границы, формируя мозаичные и парадоксальные образы культурных идентичностей в мире. В период 
структурных перемен в социальной системе происходят амбивалентные процессы смены культурных идентичностей. 
Постсовременные культурные идентичности являются социально и культурно предопределенными идентичностями — 
тоталитарными, конфликтными или архаичными по содержанию. Процесс личностной идентификации замещается в 
постсовременном самосознании культурно значимыми позициями «человека с истинной идентичностью» и растворя-
ется в многонациональных или этнополитических и религиозных идентичностях.

Essence of postmodern cultural identities in multi-ethnic societies
In postmodern multiethnic societies threat of destabilization of democratic institutes and escalation cultural conflicts is connected to 
sharp crisis of cultural identities, consequences of globalization civil and ethnic cultures, disintegration of ideology of multiculturalism. 
Today global challenges of archaic identities, mobilization of Asian-Muslim self-identities and reconsideration of liberal identification in 
desire of the postmodern societies to the resolution of immanent identification crisis erect new cultural borders, forming mosaic and 
paradoxical images of cultural identities in the world. During structural changes in social system there are ambivalent processes of 
change of cultural identities. Postmodern cultural identities are social and cultural predetermined identities — totalitarian, conflict or 
archaic under the matter. Process of personal identification is replaced in postmodern self-identity cultural significant by positions “the 
person with true identity” and is dissolved in multinational or ethnopolitical and religious hyperidentities.

Егле Людмила Юрьевна // Dr. Lyudmila Egle
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Самоопределение сибирского менталитета в народной культуре
Обращение к исследованию самоопределения сибирского менталитета в культуре, на наш взгляд, представляет не 
только научный интерес, но помогает решать многие практические проблемы организации современной культуры. 
Культура любого региона всегда развивается в русле общенационального процесса, поэтому, рассматривая особен-
ности сибирского менталитета, возможно выявление специфики русского менталитета в целом.
Исторические особенности расселения русского народа в Сибири, сложность вживания в новый географический 
ландшафт, удаленность от центральных территорий России, разнородный состав населения, отличающийся поляр-
ностью традиций и культурных особенностей, оживленные межэтнические взаимосвязи и взаимовлияния, — все это 
сделало способ существования и мировосприятия сибиряков особенным и исключительным.
Основываясь на местном материале, переселенцы в своей деятельности создали особую в условиях данной местнос-
ти культуру, которая явилась своеобразным способом приспособления людей к окружающей среде и ее духовного 
освоения. Таким образом, правомерным являются выводы, указывающие на осуществление процессов локализации 
сибирской культуры, для которой характерно становление системы функционирования традиции, жанровой систе-
мой, системой местных праздников, праздничных и бытовых форм общения, обусловленных целым рядом хозяйс-
твенно-бытовых, природно-климатических, социально-культурных и административно-конфессиональных условий.

Self-determination of Siberian people’s mentality in the folk culture
The fact, that we resort to research of determination of Siberian people’s mentality in the folk culture presents from our point 
of view not only scientific interest, but also helps to solve many practical problems in organization of modern culture. Culture 
of any region always takes part in the process of the whole nation development, that’s why it is possible by examining of 
peculiarities of Siberian people’s mentality to reveal a specific character of the whole Russian mentality.
Historical peculiarities of Russian people settlement in Siberia, difficulties of adaptation to new geographical landscape, lo-
cation far from Russian central regions, large number of nations with different traditions and cultural peculiarities, vivid in-
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ternational communication and reciprocal influence — all these factors created a peculiar and exceptional way of Siberian 
existence and real world perception.
Through their activities the settlers created an unusual for this area culture, which appeared to be a peculiar way of people’s 
adaptation to environment and their spiritual development. Thus we can draw a conclusion, that witnesses some processes of 
localization in Siberian culture, whose characteristic features are the formation of a system of culture, genre and local holiday 
formation, festival and every day life communication, appearing under a wide range of household, climate, social and other 
conditions.

Титаренко Лариса Григорьевна // Prof. Larisa Titarenko

Белорусский государственный университет, факультет философии, кафедра социологии; доктор социологических наук, 

профессор

Трансформация социокультурной идентичности белорусов в условиях глобализации
Проблема идентичности, всегда представляющая определенный интерес для культурологов, обостряется в периоды 
резких социальных изменений, переживаемых народом. Все эти условия имеют место на современном постсовет-
ском пространстве, где население вместе со страной своего гражданства потеряло важные жизненные ориентиры: 
социально одобряемые в обществе нормы и ценности, политическую стабильность, социально-культурную устойчи-
вость. Такие переломные моменты всегда вызывают общую ломку социальных структур и представлений. Не являет-
ся исключением и идентичность: она также претерпела существенные изменения. Как способ самопознания и форма 
самоутверждения личности и группы, этот феномен дает исследователю ценную информацию о состоянии общества 
и тенденциях его изменения.
В докладе дается понятие социокультурной идентичности белорусов, рассматриваются ее основные формы в услови-
ях постсоветской трансформации и глобализации. Показано влияние внутренних и внешних факторов на изменение 
данного феномена. Приводятся данные социологических исследований белорусской идентичности.

Transformation of socio-cultural identity of Belarusians in framework of globalization
The problem if identity is always attractive for social scholars. However, under the period of social crisis its importance is 
increasing. This situation is applicable for contemporary postcommunist space where the population lost its life value orienta-
tions, socially approved norms, political stability and social-cultural integrity together with its country. The breakdown of the 
Soviet Union gave birth to general transformation of social structures and dominant ideas. The phenomenon of identity has 
also been radically changed. These changes can give important data for a scholar about the societal situation and major 
tendencies of its further transformation.
The paper will define the notion of social-cultural identity of Belarusians, describe its main forms under conditions of post-
communist transformation and globalization. The influence of internal and external factors to this phenomenon will be ana-
lyzed. The basis for this analysis will be provided by the research data from Belarus.

Крылов Михаил Петрович // Dr. Mikhail Krylov
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Региональная идентичность в европейской России: формы традиции и глобализации
Обосновано существование упорядоченности идентичности в пространстве: сочетание структуры Север — Юг со 
структурой «периферия –полупериферия — центр», сильно отличающейся от общепринятой, со значительной конт-
растностью на уровне регионов в силе, формах и парадигме идентичности.
Обнаружено триединство её форм: 1)связанных с архаической традицией (субэтничность, внеэкономизм); 2)с раз-
вивающейся традицией; 3)с глобализацией. Последняя не обнаруживает связи с традицией и проявляется в чувс-
тве превосходства жителей более крупных и успешных городов по отношению к своим соседям. Указанные формы 
идентичности «мирно» сосуществуют, не взаимодействуя друг с другом. В идентичности, сочетающей периферию и 
традицию, глобализация не проявляется. Сочетание полупериферии и разрушения ядра традиционной культуры при-
водит к инверсионному проявлению идентичности в глобализации. Ядро традиционной культуры сопряжено с более 
динамичной, но не с архаичной формой идентичности. Разрушение этого ядра в определённых рамках стимулирует 
усиление идентичности, но при дальнейшей её деградации резко ослабевает и идентичность в целом (по формуле 
Тойнби).
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Regional Identity in the European Russia: Forms of Tradion and Globalisition
We have discovered the form of regularity: combination of structures North — South, periphery — semi-periphery — centre, 
much different with common, with large contrasts between regions in force, forms and paradigms of identity.
Also was discovered the unity of three forms of identity: 1)forms that are connected with archaic tradition (“sub-ethnic” men-
tion, “non-economic” mention); 2)forms that are connected with developing tradition; 3)forms, that are connected with glo-
balization. The last of this forms has not any connection with tradition and reveals in the sense of superiority of that who live 
in more big and successful cities according to others. This three forms co-exist without conflicts and interaction. The forms 
of globalization do not becoming in situation of combination of tradition and periphery. The combination of the ravaged heart 
of the traditional culture with the semi-periphery causes the inversion in forms of globalization in regional identity. The heart 
of traditional culture is connected with the more dynamic but not the archaic forms. . The degradation of traditional culture 
stimulates identity as a whole (according formula of Toynby).

Скорнякова Раиса Михайловна // Dr. Raisa Skornyakova
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Когнитивные стили и типы самоидентификации личности в культурном пространстве 
современной Германии
Современные концепции гуманитарных наук, в том числе и культурологии, предполагают не столько описание памят-
ников, явлений и событий материальной жизни субъектов культуры, сколько их объяснение. Когнитивный стиль как 
предпочитаемый подход к решению проблем, характеризующий поведение человека относительно целого ряда си-
туаций окружающего мира, находится в непосредственной связи с типами самоидентификации личности по отноше-
нию к такому явлению социальной жизни, как трудовая деятельность. Их палитра обусловлена степенью осознания 
ценности труда в культурном пространстве современной Германии. В аксиологическом плане интерес представляют 
когнитивные стили, обусловленные мотивами и потребностями субъектов культуры, следствием которых являются 
различные типы самоидентификации личности по отношению к труду. Данные типы представляют собой градуальные 
оппозиции между такими полюсами, как чрезмерная приверженность к труду и нежелание трудиться. Так, безработ-
ный немец не стремится во что бы то ни стало найти любую работу, так как социальная система Германии заботится 
о том, чтобы любой человек мог сносно существовать, и не имея работы.

Cognitive styles and the types of self-identification of an individual in the cultural domain of 
the modern Germany
Contemporary concepts of the humanities including culturology imply the explanation of monuments, phenomena and 
events of material life of culture recipients rather than their description. Cognitive style as a preferable approach to the 
problem solving, which characterizes persons’ behavior in a whole range of situations in the surrounding world, is directly 
linked to the types of personality self-identification as applied to a social life phenomenon, for example work. Their palette 
is defined by the level of awareness of labour value in the cultural space of contemporary Germany. In the acsiological 
aspect the interest is with the cognitive style, defined by the motivation and needs of recipients of culture, which results 
in different types of personality self-identification as applied to labour. The given types are gradual oppositions between 
the poles, from the extreme labour commitment to reluctance to work. Thus, an unemployed German citizen is not striv-
ing for any kind of job, because German social system provides any of its citizens with bearable living conditions, no 
matter whether he is employed or not.

Никитина Эрбина Витальевна // Dr. Erbina Nikitina
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Этноментализация как культурное программирование человека // Ethno-mental 
programming of human being
Этническая ментализация — процесс овладения системой программ общения, познания и поведения, характерных 
для культурной традиции социальной общности, в которой воспитывается индивидуум. Подключение к традициям 
конкретной национальной культуры предполагает усвоение ментальных основ социоэтнической общности и форми-
рование этнической идентичности субъекта.
Традиционные нормы и представления, ценности и установки, закрепленные в социально одобряемой ментальной 
программе поведения, интериоризированные человеком в онтогенезе, способствуют успешной адаптации и ориен-
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тации в этнокультурном пространстве, облегчают поиск верного решения в типичных бытовых, трудовых и во многих 
других жизненных обстоятельствах.
Поведение и поступки человека, усвоившего основы этноменталитета, осмысленны и упорядоченны, предсказуемы 
и управляемы. Этноментализация является эффективным способом социокультурной регуляции жизнедеятельности 
групп, народов, обществ и даже государств, позволяющим индивиду и этносу оптимально функционировать в усло-
виях определенной устоявшейся среды.

Южалина Наталья Сергеевна // Dr. Natalia Yuzhalina

Южно-Уральский государственный университет, кафедра искусствоведения и культурологии; 

кандидат культурологии, доцент

Региональный менталитет 
как культурологическая категория
Феномен регионального менталитета, введенный в круг актуальных концептов культурологии, дает возможность из-
бежать многих противоречий, возникающих при характеристике этноестественно-исторического процесса самоиден-
тификации региона, в котором целостны и неотделимы все планы духовно-символического бытия человека, прелом-
ляемые в реальном пространстве региональной культуры.
Региональный менталитет функционально и содержательно универсален. Многофункциональность менталитета обус-
ловлена, с одной стороны, характером внутренней взаимосвязи психосимволических компонентов духовного опыта 
личности, с другой,  принципиальной неразделимостью нерефлексированных интеллектуальных установок (познава-
тельных стереотипов, стереотипов мнений, суждений, оценок…) и долговременных поведенческих архетипов (сте-
реотипов действия  традиций, привычек и т.д.) в социальной практике.
Региональный менталитет зависит от выработанных в процессе территориального обособления региона представ-
лений о естественных формах и способах жизнедеятельности, восходящих к ним традициях и обычаях, социально-
пространственных ориентирах.
Неотъемлемым элементом геокультурного облика региона можно считать этноисторическую составляющую. 
Формирование этнического (этнонационального) ядра на определенной территории служит предпосылкой для 
возникновения психосимволического единства региональной культуры и, следовательно, менталитета ее пред-
ставителей.
В настоящее время именно наличие общих ментальных концептов в индивидуальном и общественном сознании слу-
жит условием самоидентичности региона. Это побуждает обратиться к опыту комплексного исследования феномена, 
систематизировать современные подходы к явлению, разработать специальный категориальный и методологический 
аппарат. Данный опыт может явиться источником для создания нового направления культурологии, ориентированно-
го на социокультурное изучение регионального менталитета.

Regional mentality as acategory of cultural science
Regional mentality phenomenon introduced into range of culture science concepts, gives an opportunity to avoid many con-
tradictions that appear while characterizing ethno natural historical process of region self-identification where all sides of 
spiritual symbolical human being interpreting in reality of regional culture are integral and inseparable.
Regional mentality is functionally and substantially universal. On the one hand, multifunctional character of mentality is con-
ditioned by inner correlation of psycho symbolic components of person’s spiritual experience, on the other hand, by absolute 
inseparability of unreflective intellectual aims (cognitive stereotypes, stereotypes of opinions, notions, appraisals, etc…) and 
permanent behavior archetypes (stereotypes of actions, traditions, habits, etc…) in social practice.
Regional mentality depends on the idea of natural forms and ways of vital activity, traditions, customs and socially spatial 
aims worked out during the process of territory isolation of the region.
Ethno historical component can be considered as a part and parcel of geocultural character of the region. Forming of ethnic 
(ethno national) kernel on a definite area served as a precondition for appearing psycho symbolical unity of regional culture 
and, therefore, inhabitants’ mentality.
Nowadays the very common mental concepts in individual and social consciousness served as a term of region self-identity. 
It stimulates us to remember a complex research of the phenomenon, to systematize a modern approach to matter, to work 
out a special categorical and methodological system.
Given experience can be a source for creating a new segment in culture science that aimed at socio cultural study of regional 
mentality.
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Провинциализм как культурный феномен //
Provinciality as Cultural Phenomenon
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Провинциализм и региональная культура России
Схематически процесс самоорганизации культуры можно представить как процесс диалектического взаимодействия 
двух сил — центробежной и центростремительной. Центробежная сила активизирует дифференционные, направлен-
ные на бесконечное расчленение, рост многообразия и сложности культуры процессы. Центростремительная сила 
ответственна за интеграцию, цель которой — в упорядочении, структурации сложившегося социокультурного много-
образия. Представленная схема самоорганизации культуры отнюдь не заданна человеку как некоторый объективный, 
внеположенный закон. Она родилась в результате преодоление инверсионной, абсолютизирующей полярные смыс-
лы, логики культуры и формирования медиационной — синтезирующей логики, «срединной культуры». В России этот 
процесс не получил завершения. Одним из последствий неразвитости медиационной логики в России стало появле-
ние такого феномена культуры как провинциализм, формирующий отношения центра и периферии как отношения 
господства — подчинения.

Provinciality and regional culture of Russia
We tend to observe the provincialism as a phenomenon of Russian regional culture in this article. The development of culture 
observed as a process interaction of the centrifugal and centripetal forces. Special attention is paid to the peculiarities of 
Russian provincialism and its some attributes.

Летина Наталия Николаевна // Dr. Natalia Letina
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Женщина — творческая личность как феномен провинциальной культуры
Женщина — творческая личность в русской провинциальной культуре — явление неординарное, легитимное 
лишь в исполнительстве. Реабилитация женского начала, подготовленная Просвещением, осуществилась на 
рубежах XVIII-XIX и XIX-XX вв. Ее истоки — в сдвиге ментальности, обновлении творческих методов и культурных 
сил. Воспринятый русским романтизмом начала XIX в. опыт Йены и неоромантизм начала ХХ вв. актуализирова-
ли чувственную мистику Вечной женственности. Женщина оказалась допущена в творчество и как автор — сна-
чала в центрах, затем в провинции. Но анализ лирики двух «провинциальных поэтесс» — Каролины Павловой и 
Марии Петровых демонстрирует как внешнюю, так и внутреннюю проблематичность женской версии творчес-
тва. Она наполняет и саморефлексию, в том числе, самоидентификацию, усугубляя внешний скепсис. Главный 
результат — маргинальный статус в культуре; трагедия жизни и творчества, соединивших комплекс провинци-
альности, комплекс женщины-поэта и комплекс неполноценности.

Women — creative person as phenomenon of Russian provincial culture
Woman, creative person in Russian provincial culture, is an extraordinary phenomenon, which is legitimate only as per-
former. Rehabilitation of the female principle was put into effect in the late XVIII — early XIX and XIX-XX centuries. Its sources 
lie in progress of mentality, renovation of creative methods and cultural forces. Experience of Jena apprehended by Russian 
romanticism of the early XIX century and neo-romanticism of the early XX century actualized sensual mysticism of Eternal 
femininity. Woman was admitted in creativity also as the author — all over again in centers, then in province. But the analysis 
of lyrics of the two “provincial poetesses” Karolina Pavlova and Maria Petrovykh shows both external and internal problematic 
character of the female version of creativity. It imbues also self-reflection including self-identification aggravating external 
skepticism. The main result was marginal status in culture; tragedy of the life and the creativity, that combined complex of 
provinciality with complex of the woman-poet and Inferiority complex.

Дидковская Наталья Александровна // Dr. Natalia Didkovskaya

Ярославский государственный педагогический Университет им. К. Д. Ушинского, кафедра культурологи и журналистики; канди-

дат культурологии, доцент



277

Локус театрального творца в современной провинциальной культуре
Понятие локус творца в провинциальной культуре (от лат. locus — место) можно интерпретировать в трех наиболее 
значимых смысловых измерениях:

место творца по происхождению — формирующая среда провинциального города как особое геокультурное про-
странство;
место по функции — идеальный образ и реальный статус провинциального художника в культуротворческом про-
цессе, способы его житейско-бытового и творческого позиционирования;
место по значению — специфика социального функционирования сферы искусства в провинциальном городе: ха-
рактер взаимосвязей творца и публики в контексте развитых коммуникативных технологий.

Первый аспект позволяет проанализировать особенности взаимодействия города как интегрирующей и транслирую-
щей социокультурные программы структуры, с одной стороны, а с другой — театра как формы целостного творчес-
кого, экзистенциально-значимого вписания городского социума в мир. Главным в этом взаимодействии становится 
творец — субъект художественного процесса и исторического действия.
Типологизация представлений о способах и формах позиционирования театральных деятелей убеждает в том, что в 
современной провинции складывается ситуация «тотальной маргинализации» творческой сферы. Поскольку лимит 
«придворных мастеров» властью сведен к минимуму, а иной платежеспособный местный потребитель отсутствует, 
возникают разнообразные модели «исхода»:

физического — в иное (в первую очередь столичное) геокультурное пространство,
профессионального — в иную деятельностную среду,
нравственно-психологического — в иную (зачастую более низкую) статусную группу.

Варианты, подразумевающие сохранение творческого способа самореализации, представляют собой следующие 
стратегии.
Первая возможна для творца выдающегося уровня. Высокий и оправданный результатами уровень претензий такого 
художника находится в удушающем противоречии с низкими запросами публики, ортодоксальными суждениями кри-
тики и равнодушием властей. Неизбежное следствие такого состояния — эмиграция в пригодное для полноценного 
творчества пространство провинциального мегаполиса или столицы.
Второй вариант — стратегия художника, качество творческих акций и свойства личности которого не позволяют полу-
чить широкого признания. Такой профессионал старается обустроить свой малый, удобный, интересный только ему 
самому и узкому кругу друзей-поклонников мир.
Стратегия третьего типа — «придворная», но «придворным» художник может стать лишь в случае, если местное ру-
ководство само неравнодушно к искусству. Если власть сугубо прагматична и в художнике не нуждается, то возмож-
на иная реализация «придворной» стратегии — завоевание признания у публики. Такой профессионал апеллирует 
к низкой «художественной компетентности» (П. Бурдье) потребителя. Идентичность заказа публики и творческого 
исполнения создают то большее или меньшее социальное, культурное, духовное и художественное пространство, в 
котором проявляются индивидуальность творца и одновременно формируется сознание публики.

The Locus of Theatrical Creator in Modern Provincial Culture
The term of the locus of a theatrical creator in modern provincial culture (from the latin word “locus” which means “position”) 
may be interpreted in three most important shades of meaning:

position of a creator according to the origin — forming environment of a provincial town as a special geocultural field;
position of a creator according to the function — ideal image and real status of an artist in the cultural creative process; 
ways of his positioning in everyday life and creative work;
position of a creator according to the importance — specific character of social functioning of the sphere of art in a 
provincial town: characteristics of intercommunication of a creator and the audience in the context of the developed 
communicative technologies.

The first aspect gives us an opportunity to analyze the peculiarities of interaction of town as a structure, that integrates and 
transmits social and cultural programs, on the one hand, and theatre as a form of integral creative and existentially important 
blending of an urban society with the world, on the other hand. The main part of this interaction belongs to the creator, the 
subject of the artistic process and of the historic action.
Typologizing of the ideas about ways and forms of positioning of theatrical workers convinces us of the fact, that the situation 
of “total marginalization” of the creative sphere has been arising in modern province. Since the authorities have reduced the 
limit of “artists laureates” to minimum and there are no other solvent local consumers, there may be different models of an 
outcome:

•

•

•

•
•
•

•
•

•
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a physical outcome which supposes entering another geocultural field (a metropolitan one, in the first place);
a professional outcome which supposes entering another sphere of activities;
a moral and psychological outcome which supposes entering another status group (which is frequently a lower one).

The variants, that imply reservation of a creative way of self-realization, represent the following strategies.
The first one is possible for a creator of an outstanding level. High standard of claims of such an artist, which is proved with 
his achievements, is at a suffocating conflict with low standard of the audience’s inquiries, orthodox opinions of critics and 
indifference of the authorities. The inevitable consequence of such condition is emigration into the field of a provincial mega-
lopolis or a metropolis suitable for proper creative work.
The second variant is the strategy of an artist, whose qualities of creative actions and personality do not provide him with an 
opportunity to be widely recognized. Such a professional tries to arrange his small and comfortable world, which is interest-
ing only for him and the narrow circle of his friends and admirers.
The third type is a “court” strategy. But an artist can become a “court” one only if local leaders are not indifferent to art them-
selves. If the authorities are particularly pragmatic and if they do not need any artists, another way of realization of the “court” 
strategy is possible. It is winning of the recognition of the audience. Such a professional appeals to poor “art competence” 
(P. Bourdeau) of a consumer. Identity of the audience’ demand and its creative fulfillment makes the social, cultural, high 
moral and artistic field, where a creator’s individuality can show its worth and, at the same time, the audience’s conscious-
ness takes its definite shape.
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Провинциальная культура в контексте XXI века
Для России начала XXI века характерна ситуация, когда провинциальная культура пытается вписаться в стремительно 
и не всегда позитивно меняющуюся национальную и глобальную социокультурную панораму и вместе с тем не поте-
рять себя. В условиях, которые не регионом определяются, — специфика постсоветского жизнеустройства, глобали-
зация, «информационный взрыв» — продуктивны те усилия, которые направлены на гармонизацию сознания провин-
циалов на личностном уровне. Достижению этого могут способствовать формы и направления культуротворческой 
деятельности, помогающие особенно молодому поколению не порвать связь времен и пространств. Пользование 
каналами виртуализации мира, полем глобализованных СМИ не должно исключать из реального мира провинции 
чувства исторической причастности к нему, личной ответственности за происходящее в нем. Значение триады — са-
моидентификация, самосознание и самоизменение — не уменьшается, а возрастает, обретая новые грани и смыслы. 
Отсюда необходимость продуманной просветительской и воспитательной системы, трактующей тезис о «единстве в 
многообразии», соединяющей активное познание, освоение и сохранение культуры края с интересом и духовно-поз-
навательной устремленностью к культуре общенациональной и мировой.

Provincial Culture in the Context of the XXI century
The situation when provintial culture is tempting to correspond national and global socio-cultural panorama changing quickly 
and not always positively and at the same time making attempt not to lose itself is typical for Russia of earlier XXI century.
Under conditions determined not by the region ( lifestyle in the postsoviet Russia, globalization, « information explosion»,) 
attempts directed to garmonize the concience of the provintials on the personal level are effective .
To achive it may help forms and directions of culturalcreative activity helping young generation not to brake times and strata 
interconnections
Usage of channels of world virtualisation and globalysed massmedia must not exclude from the real provincial world the feel-
ings of historical beloning to it, personal responsibility for what is happening in this world.
The meaning of the triade — self-identification, self-concience and self-changing increases, adopting new meanings and 
values.
This leads to the need of thoughtful enlightening and educational system connecting active knowledge , exploration and stor-
age of regional culture with the interest and soul striving for the world and transnational Culture.
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Культура: выход из провинциализма
Россия — страна провинций. Русская провин циальность — это своеобразный феномен, духовная субстан ция, мощ-
ный духовный потенциал культуры. Явления провинциальной культуры самобытны, но на совре менном этапе ост-
ро ощутим типичный провинциализм. Он проявляется: в претензии на безраздельную монополию власти, знания, 
твор чества, отвергая всякий диалог; в миграции населения, способствовавшей возникновению феномена маскарад-
ности бытия, общения, профессиональных отношений; в возрождении культуры этносов сквозь призму «фольклор-
ного мировоззрения», возводящего в степень достоинств черты национальной ограниченности, отсталости, в замене 
диалектов на инвективную лексику, которая, сближая в употреблении нецензурной брани, делает ущербным целое 
поколение и др.
Подобная «неокульту ренность» формирует новые социальные черты провинциальности, как приоритет внешнего над 
внутренним, низкую саморегуляцию, склонность к «беспределу».
Чтобы изменить ситуацию необходимо провинциальную культуру увидеть как бы изнут ри, оценить эко логическое 
значение проблемы, создать свою культурную карту и сохранять уникально провинциальное.

Сulture: way out of provincialism
Russia is the country of provinces. Russian provinciality is an original phenomenon, spiritual substance, powerful spiritual 
potential of culture. The phenomena of provincial culture are original, but typical provincialism is sharply observed at the 
present stage. It is shown: in the claim for undivided monopoly of authority, knowledge, creativity, rejecting any dialogue; 
in the population migration promoted the occurrence of the phenomenon of masquerade existence, intercourse, dialogue of 
professional attitudes; in the revival of the culture of ethnoses through the prism of “folklore outlook”, erecting in the degree 
of advantages the features of national limitation, backwardness, in replacement of dialects on invective vocabulary which, 
pulling together in the use of obscene abuse, makes the whole generation defective, etc.
Similar low level of culture forms new social features of provinciality as a priority of the external above the internal, low self-
control, inclination to somewhat without bounds and limits.
To change the situation it is necessary to see provincial culture as though from within, to estimate the ecological value of the 
problem, to create the cultural card and to keep it unique and provincial.

Специфика региональных этносфер //
Specific Traits of Regional Ethnospheres

Шипилов Андрей Васильевич // Prof. Andrey Shipilov

Воронежский государственный педагогический университет, кафедра философии; профессор; доктор культурологии, доцент

Обратная связь страты и этноса в исторической динамике культуры  (на примере 
России XVIII — XIX вв.)
Этническая/национальная и стратическая/сословная субкультуры обратно пропорциональны друг другу, и периоды 
доминирования той и другой циклически чередуются. В ходе развития происходит объединение внешних и разделе-
ние внутренних социальных групп, при этом стратическая интеграция предполагает этническую дифференциацию, 
и наоборот. Социокультурное развитие является двуединым процессом, в котором социальная эволюция выступа-
ет содержанием изменений в культуре, а культурная эволюция — формой социальных изменений. Соответственно, 
сравнительно минимально стратифицированное в гражданско-правовом отношении общество выступает носителем 
национальной культуры, а сравнительно максимально стратифицированное — носителем сословной культуры. При-
мером этого может служить эволюция отечественной культуры эпохи XVIII — XIX вв. В первую половину этого периода 
происходит становление сословного строя и вестернизация культуры, во вторую половину начинается становление 
гражданского общества и национализация культуры.

Inverse proportionality of stratum and ethnos in historical dynamics of culture  (on example of 
Russia, 18th — 19th centuries)
Ethnic/national and stratus/estate subculture are inversely proportional each other, and the periods of domination by that and 
another cyclically alternate. During social development there is an amalgamation of external and division of internal social 
groups, thus integration of the strata means ethnic differentiation, and on the contrary. The social-cultural development is bi-
lateral process, in which the social evolution is the contents of changes in culture, and cultural evolution is the form of social 
changes. Accordingly, the minimally stratified society acts by the carrier of national culture, and maximum stratified — carrier 
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of estate culture. The example it can be served the evolution of native culture of epoch 18th — 19th cc. In first half of this 
period has taken place development of the estate system and westernization of culture, in second half begins establishment 
of a civil society and nationalization of culture.

Завершинская Наталья Александровна // Dr. Natalia Zavershinskaya

Новгородский государственный университет, кафедра теории и истории культуры; кандидат философских наук, доцент

Традиция как социальный актор культурно-исторического процесса (на примере 
новгородского региона)
Трудности, с которыми столкнулась Россия на пути модернизации, во многом связаны с недооценкой консерватив-
ных сил национальной культуры. Эйфория, вскружившая голову авторам экономических реформ начала 90–х годов, 
породила облегченные схемы перехода к новым способам хозяйствования и управления. Казалось, достаточно пе-
ренести опыт «западного» экономического чуда и либеральной демократии на нашу отечественную почву — и «выпу-
щенный на свободу «дух» предпринимательства возродит в стране и волю к жизни» (Л. Пияшева). В реальности все 
оказалось гораздо сложнее. В массовом сознании россиян оказались сильно укоренены глубинные подводные тра-
диционалистские установки, которые нельзя одним росчерком пера заменить модернистскими образами. Культур-
ную среду восприимчивую к демократическим преобразованиям и социально-экономическим реформам необходимо 
культивировать. Выход же следует искать в использовании «целительных сил» собственной культуры, в перекодиро-
вании образов прошлого, которое может быть поставлено на службу настоящему. Идеи демократии и свободы, взра-
щенные в Новгородской средневековой республике и свидетельствующие о культурной близости Европе, должны 
стать «базовой грамматикой политики» модернизации новгородского региона.

Tradition as the social actor of cultural — historical process (on the example of the Novgorod 
region)
Difficulties of Russia are connected with underestimation of conservative forces of national culture on a way of modernization. 
Shams of transition were very facilitated. As it seemed, the experience of western economy and liberal democracy can be 
transferred freely in our domestic ground. In a reality all appeared much more difficultly. In mass consciousness of Russians 
the traditional attitudes were implanted very deeply and strongly. They cannot be replaced into modernist images with ‘the 
stroke of the pen’. The cultural environment is needed in cultivating for democratic transformations, social and economic 
reforms. Images of the past is needed into recoding and using for aims of present. Democratic images of “republic” in medi-
eval Novgorod should serve modernization of cultural sphere in Novgorod region.

Королёва Светлана Юрьевна // Ms. Svetlana Koroleva

Пермский государственный университет, кафедра русской литературы; ассистент

Традиционные знания и мифы в художественной культуре Поморья и Прикамья
На протяжении «переломного» ХХ века в русской культуре складывается множество региональных художественных 
традиций, направленных на реконструкцию этномифологической картины мира, на фиксацию «исторической и родо-
вой памяти».
Специфика поморского искусства (Б. Шергин и др.) обусловлена богатым культурным наследием русских морепла-
вателей. Воплощению народного религиозно-мистического сознания способствуют образы и мотивы, восходящие 
к северорусскому фольклору, к духовной традиции старообрядцев (Н. Клюев, А. Чапыгин, В. Личутин). Мифопоэти-
ческая образность литературы Северного Прикамья тесно связана с коми-пермяцкой тайгой — Пармой, а также с 
древней историей Пермской земли (В. Баталов, В. Климов, А. Иванов).
В стремительно меняющемся мире региональная художественная культура, концентрирующая традиционные знания 
(исторические, мифологические и проч.), способствует формированию устойчивой этнокультурной идентичности.

Traditional knowledge and myth in imaginative culture of Pomorye and Prikamye
For a period of “crucial” XX century many regional art traditions were formed in Russian culture. They are aimed at recon-
struction of ethno-mythological picture of world, at fixation of “historic and family memory”.
Specific character of Pomorye literature (B. Shergin) is founded on reach cultural legacy of Russian navigators. National 
forms of religious and mystic consciousness are embodied by means of different images and motives connected with North-
ern Russian folklore and old-believer’s spiritual tradition (N. Kluev, A. Chapygin, V. Lichutin). Mythopoetic images in litera-
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ture of Northern Prikamye have their origins in mythology of Komi-Perm taiga — Parma and in Great Perm ancient history 
(V. Batalov, V. Klimov, A. Ivanov).
Regional art including literature concentrates traditional knowledge (historic, mythological etc.) and promotes the stable 
ethno-cultural identity in swift changed world conditions.

Чарина Ольга Иосифовна // Dr. Olga Charina

Институт гуманитарных исследований академии Наук республики Саха (Якутия); старший научный сотрудник; кандидат философских наук

Мифические образы в русском фольклоре в Якутии
Фольклор русских старожилов Якутии долгое время бытовал в отрыве от материнского фольклора, а на Индигирке не 
имел открытых связей с фольклором автохтонных народов. Основные мифологические образы в русском фольклоре 
Якутии в Приленье связаны с календарно-обрядовым фольклором. Со святками связаны представления об «шулику-
нах», которые были взаимно заимствованы приленскими русскими и якутами. «Сюллюкюны», как их здесь называют, 
весьма распространены по всей Якутии. В Русском Устье иные образы. Тундра занимает важное место в жизни до-
сельных русских, ее они называют «сендуха». Здесь водятся «сендушный (тундровой)», «чучуна (снежный человек)». 
«Сама сендуха персонифицирована: «Сендуха-матушка, кормилица наша!». Сендуха — это «стихея», как говорят мес-
тные, единый дух, владеющий землей и водой, тьмой и светом» (См. об этом В.Распутин «Сибирь, Сибирь.-Иркутск, 
2000.- С.184). Другие мифологические образы у современных нам опрашиваемых старожилов почти не вызывают 
никакой ассоциации. Так, почти нет представлений о таких духах, как «банник», «лесовой», «домовой», но они легко 
воспринимаются как якутские и эвенские духи этих мест.

Mythical images in Russian folklore in Yakutia
The folklore of Russian old residents of Yakutia existed for a long time in isolation from mother’s folklore, and in Indigirka 
it had no open communications with the folklore of the authentic people. The main mythlogical images in Russian folklore 
of Yakutia in Prilenie are connected with calendar-ritual folklore. Ideas about “shulikuns” were connected with with sainted 
days which were mutually borrowed by Prilenie Russians and Yakuts. “Syulyukyuns”, as they are named here, are rather 
widespread across all over Yakutia. There are other images in Russkoe Ustie. Tundra takes an important place in a life of pre-
settled Russians, they name it “sendukha”. “Sendushny” (tundra) and “chuchuna” (snow man) are found here. “Sendukha” 
ttself is personified, f.e., “Sendukha-mother, our bread-winner!”. “Sendukha” is “stikheya” as local people say, it is an uni-
fied spirit of land and water, darkness and light “ (See about this in V.Rasputin’s “Siberia”, Siberia-Irkutsk, 2000, P.184).
Other mythological images do not arouse any associations among the interviewers, modern old residents. So, they have no 
any ideas about such spirits as «bannik», «lesovoi», «domovoi» which are perceived as Yakut and Even spirits of local places.

Семёнов Данил Юрьевич // Mr. Danil Semenov

Удмуртский филиал Института философии и права Уральского отделения Российской Академии наук; младший научный сотрудник

Мифология в современном изобразительном искусстве Удмуртии
В современном изобразительном искусстве Удмуртии особое место занимает этнофутуризм молодое направление, 
в котором этническая архаика осмысливается и интерпретируется художниками на языке искусства постмодернизма. 
Особое место в тематике работ художников и скульпторов занимают мифологические сюжеты и образы, запечат-
лённые, как правило, в символической, аллегорической форме. В поисках корней национальной культуры художники 
обращаются не только к удмуртской, но и к уральской мифологии, к наиболее древним пластам финно-угорской 
культуры. Поэтому особую роль в их творчестве играют медведь, лось, пчела, рыба и некоторые другие животные, 
наиболее почитаемые в финно-угорской культурной традиции. Большое значение в этнофутуризме имеет творческая 
свобода художника, его индивидуальность. Поэтому некоторые художники выбирают язык, созвучный традициям уд-
муртского народного искусства, работы других близки по стилистике средневековому искусству финно-угров, третьи 
используют в своих произведениях образы первобытного искусства. Таким образом, мифология становится для ху-
дожников не только одним из способов познания прошлого, но также и основой самого творческого процесса.  

Mythology in modern fine arts of Udmurtia
Etnofuturizm is a young trend in modern fine art of Udmurtia, which join images and symbols of ancient culture, religion and myth-
lology of Udmurt nation and style of modern art (postmodernism). Special role in creative work of artists and sculptors play this 
images, which often portray in fantastic form, because their works are not realist. Artists try to find roots of national culture, that 
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is why they use mythological images of Fenno Ugric nations fish, bee, bear and some other images, which are holy in traditional 
religions of Fenno-Ugric nations. Etnofuturizm not only painting, sculpture and applied art. Artists use different new forms of crea-
tive work, for example, happenings, performances, exhibitions etc. Important role in etnofuturizm play creative freedom of artist, 
his individuality. That is why some artists use style which similar to traditional Udmurt art, other artists use images of primeval art. 
Mythology in modern art becomes not only one of ways of knowledge about the past, but the basis of creative work for artists.

Денисова Лидия Борисовна // Dr. Lidia Denisova

Апатитский филиал Петрозаводского государственного университета, кафедра философии; кандидат философских наук, доцент

Апатиты — один из культурных центров Кольского полуострова
Кольский полуостров уникален как особая культурная территория Русского Севера. Город Апатиты — это город ученых, 
один из замечательных центров культуры Мурманской области (Кольского полуострова). И главное — в городе постоянно 
ощущается забота самих горожан и администрации в развитии и укреплении достойной культуры, её распространении 
среди молодежи.

Apatity as one of the cultural centers of the Kola peninsula
Kola peninsula is unique as a cultural region of the Russian North. Apatity is town of scientists, one of the remarkable cultural 
centres of Murmansk region (Kola peninsula). And its main feature is a constant care that the authorities and the habitants 
take of development and reinforcement of culture and especially of diffusion of culture among the young people.

Амоголонова Дарима Дашиевна // Dr. Darima Amogolonova

Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской Академии наук, отдел философии, 

культурологи и религиоведения; научный сотрудник; кандидат философских наук, доцент

Конструирование этносферы в современной Бурятии
Превращение советского пространства в постсоветское сопровождалось изменением идентификационных практик 
социальных акторов. При этом у так называемых «коренных народов» в сфере идеологии важнейшее место заняло 
этнонациестроительство, называемое культурным возрождением. Специфика данных процессов в Бурятии обуслов-
лена историческими условиями и геополитическим положением бурят на границе: с одной стороны, трехвековая 
принадлежность к Российской империи, с другой, культурно-генетические связи с монголами. Кроме того, идеоло-
гия национального возрождения отводила важную роль принадлежности бурят к буддийской цивилизации. Приори-
тетным становится концепт этнической направленности (бурят-монголы), находящий обоснование в различных ми-
фологемах, связанных, главным образом, с периодом Монгольской империи. Функциями центра в новой мифологии 
наделяется фигура Чингис-хан, а присвоенные факты его жизни играют инструментальную роль в конструировании 
национальной идентичности (мы-образа).

Constructing Ethnosphere in modern Buryatia
Transformation of the Soviet space into a post-Soviet one needed changing in identification practices of the social actors. In the 
ideological sphere of so-called “native peoples” the principal place was given to ethnonation-building that was called the cultural 
revival. Specific features of such processes in Buryatia were conditioned by historical background and geopolitical position of the 
Buryats on the border: on the one hand, a three-century belonging to Russian empire, and on the other hand, cultural-genetic ties 
with Mongols. Besides, the ideology of national revival gives an important role to belonging of the Buryats to the Buddhist civiliza-
tion. Ethnicity embodied in the politonym Buryat-Mongols has become a principal concept. This found its substantiation in various 
mythologems connected mainly with the period of Mongol empire. In the new mythology the functions of the center is given to the 
figure of Cinggis-khan. Privatization of the facts of his life plays a key role in constructing of national identity (we-image).

Решетова Марина Юрьевна // Ms. Marina Reshetova

Самарский муниципальный институт управления, кафедра истории, философии, социологии, старший преподаватель; Москов-

ский государственный университет им. М. В. Ломоносова, аспирант

Этно-культурное пространство среднего Поволжья
Среднее Поволжье; часть Волго-Уральского макрорегиона — целостное этнокультурное пространство, главные харак-
теристики которого — протяженность, структурность, полиэтничность и поликонфессиональность. Наиболее значи-
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мыми элементами этнокультурного пространства, непосредственно конструирующими сакральную территорию; явля-
ются этнически обусловленные религии, ставшие неотъемлемой частью национального самосознания и традиций. В 
Поволжье — это языческие верования финно-угорских народов — удмуртов, марийцев и мордвы, восходящие к эпохе 
бронзы II тыс. до н.э. Ислам, официально принятый Волжской Булгарией в 922 г. и ставший основой национальной 
культуры представителей тюркской группы; татар, башкир, части чувашей. И православие, основные носители тра-
диций которого — русские и украинцы, активно осваивавшие регион со второй половины XVI в.крещеные поволжские 
народы — мордва и чуваши (частично сохранившие приверженность языческим традициям), кряшены —  подгруппа 
татар, в наше время, активно заявившая о своей национальной самобытности, восходящей к православной вере.

The ethno-cultural area of the middle Volga region
The Middle Volga region — the part of the larger Volga-Urals macroregion; constitutes the integral ethno-cultural area, which 
main characteristics are the extension, complex structure, polyethnic and polyconfessional composition. The most important 
elements of the ethno-cultural area, that generate directly the sacral territory, are the ethnically determined religions, which 
had become the essential part of national self-consciousness and traditions. In the Middle Volga region they are — the pagan 
creeds of the Finno-Ugric peoples; Udmurts, Maris and Mordvinians, rooting from the Bronze epoch of the II millenium B.C., 
also the Islam, officially adopted in the Volga Bulgaria in the year 922, which had become the foundation of the national 
cultures of the representatives of the Turkic peoples; Tatars, Bashkirs, partially Chuvashes, and also the Orthodoxy, which 
main representatives are the Russians and Ukranians, who actively developed the region beginning from the later half of the 
XVI-th century, and the baptized Volga peoples; Mordvinians and Chuvashes ( which partially retained the devotion to pagan 
traditions ) and Kryashens; the Tatar people subgroup, which declared presently of its national originality, rooting from the 
Orthodoxal faith.

Терещенко Елена Юрьевна // Dr. Elena Tereschenko

Мурманский государственный педагогический университет, кафедра культурологии; старший преподаватель; кандидат культу-

рологии

Морская культура Кольского Заполярья
Актуальное направление культурологии — изучение региональной культуры. Поиск специфики культурного пространс-
тва Кольского Заполярья позволяет увидеть существование так называемой морской культуры, которая охватывает 
области морского образования, науки, морской художественной культуры, религии, издательского дела. Соответс-
твенно, люди, связанные с морем, представляют собой своеобразную субкультуру, которая характеризуется своими 
традициями, праздниками, символикой, искусством, мифологией, морским фольклором и языком.
Формирование морской культуры на Кольском полуострове начинается в VI тыс. до н.э. Наскальные изображения — 
источники изучения морской мифологии, художественной деятельности древних обитателей Кольского полуостро-
ва. Следующий этап — ХI в., когда складывается культура русских поморов. В ХVШ в. начинается научное освоение 
северных морей, а в начале ХХ в. создание Северного флота способствует социокультурному развитию городов и 
поселков на территории Кольского полуострова.
Анализ литературы показал, что, не смотря на широкий перечень исследований, посвященных морю, понятие морс-
кой культуры не представлено с точки зрения культурологии: не определены функции, морфология, типология этого 
феномена, не изучены генезис и современное развитие.

Marine culture of Kola Peninsula
Studying the regional culture is an actual problem of cultural science. Searching of the specific of the Kola Peninsula cultural 
space allows to see the existence of so-called “marine culture” which covers areas of marine education, science, marine art 
culture, religious, publishing work. That is why people concerning with sea represent as peculiar subculture which has its 
traditions, holydays, symbolism, art, mythology, marine folklore and language.
Forming marine culture on the Kola Peninsula began in VI thousand years B.C. Rock pictures has been the sources of study-
ing marine mythology, art activity of ancient men of the Kola Peninsula. Next stage was ХI century when the Pomors culture 
was forming. In ХVIII century there started scientific developing of the North seas. And at the beginning of ХХ century the 
North fleet creation favored social and cultural development of towns and settlements on the territory of the Kola Peninsula.
Literature analyses showed that in spite of wide list researches concerning sea there hadn’t existed the concept of marine 
culture with relation to culture science: function, morphology, typology of such phenomena hadn’t determined; genesis and 
present-day development hadn’t studied.
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Четина Елена Михайловна (соавтор Королева С.А.) // Dr. Elena Chetina (co-authored by S.Koroleva)

Пермский государственный университет, кафедра русской литературы; кандидат филологических наук, доцент

Феномен «рубежности» в поселковом пространстве (к проблеме традиционной 
ментальности жителей Северного Прикамья)
Современный поселок — сложный социокультурный феномен, специфика которого предопределяется принци-
пиальной «переходностью», серединным положением между городом и селом. В «поселковом сознании» жителей 
северного Прикамья сохраняется ряд семантических оппозиций, актуальных для мышления традиционного типа 
(«свое — чужое», «культурное — природное»). Их конкретное наполнение обусловлено историческими, культурными, 
географическими факторами (удаленностью от областного центра, взаимопроникновением различных этнокультур-
ных традиций, затоплением территорий и образованием т.н. Камского моря).
В современной социокультурной и экономической ситуации нарастает катастрофичность мировосприятия; проис-
ходящее нередко осмысляется в эсхатологическом ключе. Некоторые границы — как пространственные (новое тер-
риториально-администрантивное деление), так и временные (советское — постсоветское), — приобретают характер 
«рубежа», пересечение которого знаменует завершение определенного этапа исторического развития.

Phenomenon of the Boundary in settlement space (problem of traditional mentality in 
Northern Prikamye)
Modern countryside worker’s settlement (posjolok) is complicated socio-cultural phenomena. Its specific character is pre-
determined by “permanent transition” — its middle place between town and traditional type of large agricultural village (selo).
In Northern Prikamye inhabitant’s “settlement consciousness” includes some semantic oppositions actual for traditional 
(peasant) mind: “native — outlandish”, “cultural — natural” etc. Specific content of universal oppositions is determined by 
historic, cultural, geographic conditions (such as remoteness from regional centre; mutual penetration of different ethno-
cultural traditions; flood of village-territory and creation so called sea of Kama, etc.).
Catastrophic world-perception increases in contemporary socio-cultural and economic situation. The present is interpreted 
in eschatological terms frequently. Some space borders (administrative division of territory) and temporal scopes (Soviet — 
Post-Soviet) take character of “boundary”; the crossing seems as the end of large period of historical development.

Канкава Гиоргий Гурамович // Mr. Georgy Kankava

Институт грузинской литературы (Тбилиси); старший научный сотрудник

Грузинская культура второй половины 19-ого века в свете оппозиции «традиционного» 
и «современного»
Литературу рассматриваю как репрезентатора судьбоносных тенденции и положения человека в мире. Встречу гру-
зинской (традиционной) культуры с «современной», «научной культурой» представляет повесть И. Чавчавадзе «Вдова 
Отара», как драматичную. Кризис традиционного выражают образы вдовы и сломанного моста между «западниками» 
и «почвенниками». Однако, оказывается что восстановление моста является «началом зари» традиционного (в качес-
тве национального). Художественная система выявляет корректный образ мышления традиционного: «современное» 
необходимое средство для самоутверждения в историческом процессе.
Сравнивая художественную систему с глубокими наблюдениями В. С. Семенцова в статье «Проблема трансляции 
традиционной культуры на примере судьбы Бхагавадгиты», мы убеждаемся в тождественной сущности традицион-
ной культуры как коллективного существования, основанного на самоидентификации в социальном пространстве и 
времени сакральным текстом. Проблемы сломанного моста создает секуляризованность современного, чего никогда 
не было раньше. Но в случае корректного мышления при встрече с современным традиционное теряет свое просто-
душие, иллюзии, но не (метафизическую) легитимность существования — оно предстает формальным языком куль-
туры, т. е. репрезентацией самой идеи культуры.

The Georgian culture of the second half of the XIX century in the light of opposition between 
“traditional” and “modern”
We consider literature as a representation of human intentions and state, creating his deep-laid destiny. ‘Otari’s Widow’ by 
I. Chavchavadze represents the dramatic meeting of the Georgian (traditional) culture with “the modern”, “scientific culture”; 
the crisis of the traditional are represented by the image of mother — widow and “broken bridge” between the traditional and 
the western orientated personages. At the same time for the traditional the restoration of the bridge worth the beginning of 



285

a dawn. The artistic system reveals corrective order of thoughts for the traditional: the modern is its necessary mean for the 
establishment in the historic process.
Comparing the artistic system with the deep observation of V.S. Sementsov in the article ‘ The Problem of the Traditional Cul-
ture Transmission by the Example of Bhagavatgita’s Destiny’ persuades us in the similar essence of traditional — as the col-
lective existence based on self-identification by the sacral text in the social space and time. The base of the “broken bridge” 
problem is the secularized features of modern. But in the case of correct order of thoughts while meeting with the modern, 
the traditional loses its naivety and illusions but not the (metaphysical) legitimacy of the existence — it uncovers itself as the 
formal language of the culture — representation of idea of culture itself.

Культурная политика регионов в контексте глобализации общества //
Regional Cultural Politics in Context of Social Globalization

Сорокина Анна Юрьевна // Dr. Anna Sorokina

Ставропольский государственный университет, кафедра культурологии и библиотековедения; доцент кафедры; кандидат 

исторических наук

Региональные аспекты культурной политики в сфере организации этнокультурного 
диалога на Юге России
В современных условиях межнационального обособления на Северном Кавказе одним из приоритетных направлений 
культурной политики стало сохранение культурного наследия и поддержка различных национально-культурных сооб-
ществ (землячеств, диаспор), которых только на Ставрополье более пятидесяти.
На Юге России проводятся межрегиональные молодежные конкурсы, фольклорные праздники (конкурс молодых 
исполнителей «Восходящая звезда Северного Кавказа», выставка «Горцы Северного Кавказа глазами художников», 
фестивали «Многонациональное подворье», «Казачий пикет»). В 2006 г. планируется провести краевой фестиваль 
«Река дружбы». Министерство культуры края участвует в федеральной программе «Мир Кавказу», в рамках которой 
ежегодно в одном из субъектов Северного Кавказа проводятся фестивали мастеров искусств. Идет разработка Кон-
цепции краевой программы «Ставрополье на пути к культуре мира».
Очевидно, что если на Юге России проживает население более ста национальностей, то их культурные традиции не 
могут развиваться изолированно, вне связи друг с другом. Поэтому основой культурной политики в регионе должна 
стать гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, поддержка такого хрупкого процесса, как диалог 
культур.

Regional aspects of cultural policy in sphere the organizations of ethno-cultural dialogue in 
the south of Russia
In modern conditions of interethnic isolation on Northern Caucasus to one of priority directions of cultural policy became 
preservation of a cultural heritage and support of various national-cultural communities (zemlachestvo’s, diasporas), which 
only on Stavropolye more than fifty.
In the south of Russia inter-regional youth competitions, folklore holidays (competition of young executors “The Rising star 
of Northern Caucasus”, an exhibition “Mountaineers of Northern Caucasus by eyes of artists”, festivals “Multinational farm-
stead”, “The Cossack picket”) are spent. Per 2006 is planned to lead regional festival “River of friendship”. The ministry of 
culture of edge participates in the federal program “The World to Caucasus” within the limits of which annually in one of sub-
jects of Northern Caucasus festivals of masters of the arts are spent. There is a development of the Concept of the regional 
program “ Stavropolye on a way to culture of the world”.
It is obvious, that if in the south of Russia lives the population more than hundred nationalities their cultural traditions cannot 
develop separately, outside of communication with each other. Therefore a basis of cultural policy in region should become 
harmonization of interethnic and intercultural attitudes, support of such fragile process, as dialogue of cultures.

Латухина Анастасия Викторовна // Ms. Anastasia Latukhina

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, кафедра этнокультурологии; аспирант

Саамы: к вопросу о культурной политике России XX – начала XXI вв.
Саамы — самый западный из коренных малочисленных народов Крайнего Севера России. Численность их составляет не-
многим более 1900 человек, из которых 1600 чел. живет на Кольском полуострове Мурманской области Российской Фе-
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дерации. Саамы создали уникальную культуру, неповторимое своеобразие которой отличает этот народ не только от их 
европейских соседей, но и от народов Зауралья, живущих в сходных природных условиях, ведущих похожий образ жизни 
и имеющих сходные хозяйственные занятия. XX в. принес значительные изменения — как позитивные, так и негативные 
в экономическую, социальную и культурную жизнь саамов, причем многое определялось государственной национальной 
политикой. С 1980-х гг. начинается рост этнического самосознания саамов. Одновременно с интересом к своему языку 
и культуре растет социальная и политическая активность саамов. В данном докладе делается попытка рассмотреть со-
держание и тенденции развития государственной политики РФ по реализации прав коренного народа в ретроспективном 
изменении, рассмотреть, как изменения, происшедшие в социально-политической жизни общества повлияли на уклад и 
образ жизни народа саами.

The Sami people: notes on cultural policy of Russia in 20 — the beginning of 21 centuries
The Sami people are the most western from all indigenous people in the North of Russia. Their population is over 1900 people, 
1600 of them live on the Kola peninsula in Murmansk region. Sami created a unique culture which distinguishes the people not 
only from their European neighbors but also from the people of the Urals living in a similar environment, having a similar lifestyle. 
In the 20 century there were significant changes both positive and negative in the economical, social and cultural life of Sami. Most 
changes were due to the Russian State policy. In 1980-s Sami began to identify themselves as an ethnos. They got interested in 
their language and culture. They developed their social and political activity. This research deals with the development of the Rus-
sian State policy in relation to the rights of the social and political life of the Russia society on the Sami people lifestyle.

Разумова Ирина Алексеевна // Prof. Irina Razumova

Филиал Кольского научного центра Российской Академии наук — Центр гуманитарных проблем Баренц-региона; главный 
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Северяне: формы репрезентации локальной идентичности в текстах современной 
городской культуры
В докладе рассматриваются социально-антропологические аспекты проблемы, связанной с адаптацией мигрантов 
к жизни на Крайнем Севере, на примере заполярных городов Мурманской области. Процесс адаптации сопряжен 
с формированием локальной идентичности северян. Ее индикатором служит устойчивая традиция репрезентации 
Кольского Севера, микроареалов и отдельных городов в различных устных и литературных текстах. Предметом рас-
смотрения являются устные высказывания жителей, тексты городского фольклора, биографические нарративы, про-
фессиональные и «наивные» поэтические произведения разных жанров, а также краеведческие и публицистические 
тексты. Будучи связаны с концептуализацией региональной истории и пространственно-объектных координат, они 
детерминированы «мифом о Севере» и включают стереотипные образы-характеристики севера и северян, большинс-
тво из которых основано на признании экстремальности существования человека в специфических условиях и проти-
востоящих этим условиям личных качеств и форм солидарности.

Northern people: representations of local identity in texts of contemporary urban culture
The paper considers social-anthropological aspects of the issue, related to the migrants’ adaptation to living in the Far North, 
with an example of polar towns of the Murmansk region. The process of adaptation is connected with the formation of local 
identity of the northerners. An indicator of this is a steady tradition of representation of the Kola North, microareals and single 
towns in various verbal and literary texts. The subject of consideration are residents’ verbal opinions, urban folklore texts, 
biography narratives, professional and “naive” poetry of various genres, as well as local history and publicist texts. While be-
ing connected with conceptualization of regional history and spatial-object co-ordinates, they are determinate by the “myth 
of the North” and they include stereotype image-characteristics of the north and the northerners, most of which are based on 
the admission of the extreme character of man’s existence in specific conditions as well as on personal qualities and forms of 
solidarity, opposing those conditions.

Павлова Наталья Степановна // Dr. Natalia Pavlova

Якутский госуниверситет, кафедра философии; кандидат философских наук, доцент

Традиционная культура северных этносов и процессы глобализации
Глобализация современного мирового развития с одной стороны ведет к вестернизации мировой культуры, а с дру-
гой — к обострению интереса к незападным культурам. Эти тенденции можно наблюдать на примере традиционных 
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культур народов Севера. В ноябре 2005 г. ЮНЕСКО включила олонхо — героический эпос народа саха — в список 
шедевров мирового устного и нематериального наследия человечества. Неизменным успехом на многочисленных 
международных фольклорных фестивалях пользуется творчество других народов Севера. Этническая культура север-
ных народов выступает основой становления национальной культуры и профессионального искусства.
В основе традиционной культуры лежит мифологическая картина мира, которой свойственны аксиологичность и об-
разность. Мир имеет иерархическую структуру и включает человека как органичную свою часть. Этос и картина мира 
неразрывно связаны и взаимно обусловливают друг друга (К. Гирц), определяя тем самым гармоничное сосущество-
вание человека и природы.
Современная постнеклассическая наука все более осознает односторонность рационалистической картины мира 
классической науки и приходит к выводу о необходимости интеграции западного аналитического и восточного холис-
тического мышления для аутентичного понимания мира. Традиционная культура северных народов является вкладом 
в формирование нового отношения к миру, соответствующего современной ситуации.

Traditional culture of Northern peoples and the process of globalization
Globalization is a feature of the contemporary situation that leads to westernization of the world culture on one hand, and 
raises interest in non-Western cultures on the other hand. Traditional cultures of Northern peoples serve as an example of 
these trends. In November 2005, UNESCO included olonkho — the heroic epos of Sakha (Yakuts) — into its Third Proclama-
tion of masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The art of Northern peoples enjoys an invariable success 
at various international folk art festivals. The ethnic culture of Northern peoples is a foundation of the development of their 
national culture and professional art.
At the heart of traditional culture is mythological world view, axiological and vivid. The world is hierarchically structured and in-
cludes the man as its organic part. The ethos and world view are inseparably connected and determine each other (C. Geertz).
Modern post-nonclassical science is ever more conscious of the lopsidedness of the classical science’s rationalistic world 
view, and arrives at the conclusion that an integration of the Western analytic and Eastern holistic thinking is necessary for 
authentic understanding of the world. Traditional culture of Northern peoples is a contribution to the formation of new world 
outlook adequate to the contemporary situation.

Бороноева Татьяна Анатольевна // Dr. Tatiana Boronoeva

Комитет по межнациональным отношениям и связям с общественными и религиозными объединениями и информации Адми-

нистрации Президента и Правительства Республики Бурятия; консультант; кандидат искусствоведения

Культурная политика в Республике Бурятия в целях развития: проблемы и перспективы
Сегодня весь мир вовлечен во все ускоряющийся процесс повсеместных изменений и идет к новой глобальной эре с 
принципиально иными возможностями.
Перед лицом этих тенденций необходимо по-новому взглянуть на ситуацию в сфере культуры в Республике Бурятия. 
Географическое положение, полиэтнический и многоконфессиональный состав населения обусловили многообра-
зие уникальных и самобытных культур. Создание привлекательного имиджа Бурятии как центра уникальной культуры 
и туризма объективно приведет к ускорению темпов роста во всех отраслях экономики (строительство, транспорт, 
связь, сельское хозяйство, малое предпринимательство, рынок труда), без которых невозможно создание и функци-
онирование полноценной инфраструктуры отдыха.
Анализ сложившегося положения показывает, что решение проблем отрасли на республиканском уровне требует 
расширенного применения программно-целевого подхода. Реализация республиканской Президентской программы 
«Развитие и сохранение культуры и искусства Республики Бурятия (2004-2007 гг.)» (от 4.08.2003 г. № 196) позволит 
оптимизировать расходование бюджетных средств, сосредоточить материальные, финансовые и кадровые ресурсы 
на приоритетных направлениях развития культуры, обеспечить привлечение средств из различных источников (бюд-
жетов всех уровней и внебюджетных источников), выявить конкретную отдачу расходов.
Вынесенные на обсуждение вопросы касаются главного, а именно, каково место и роль культуры в жизни республи-
ки, от этого зависит будущее духовное развитие Бурятии, как части цивилизованного мира.

Cultural politics in the development of the Republic of Buryatia: problems and perspectives
The cultural politics for the development of the republic of Buryatia: problems and perspectives.
Today when the whole world is involved in an accelerating process of general changes, it is coming to a new global era, the 
era with absolutely other opportunities.



288

In the face of such tendencies it is necessary to take a new view of the cultural situation in the republic of Buryatia. Its geo-
graphical position, polyethnic and multireligious structure of population determined variety of unique and original cultures. 
The creation of an attractive image of Buryatia as the center of the unique culture and tourism will objectively cause an accel-
eration of increase in all the branches of economy (building, transport, communication, agriculture, small private enterprises, 
labour market), without which the creation and functionality of the full value rest infrastructure is impossible.
The analysis of the formed situation shows that the solving of the branch’s problems on the republic level demands more 
extensive usage of programs earmarked for a special purpose. The realization of the republic presidential program “The 
development and preservation of the Buryat republic culture and arts (2004-2007)” (#196 of 4.08.2003) will optimize the 
expending of the budget means, concentrate material, financial and personnel resources on the priority cultural development 
tendencies, ensure an attraction of means from the different sources (from the budgets of all levels and outbudget sources), 
reveal the concrete returning of the expenses.
The submitted questions relate the main point: what is the place and role of culture in the life of the republic, as the future 
spiritual development of Buryatia, as a part of civilization, depends on it.

Люкевич Владимир Павлович // Dr. Vladimir Lyukevich

Брестский государственный университет; заведующий кафедрой культурологии; кандидат философских наук, доцент

Глобализация и регионализация: 
белорусская специфика
Современная культурная ситуация характеризуется двумя наиболее общими тенденциями, которые относятся к 
процессам глобализации и регионализации. Феномен массовой культуры в планетарном масштабе демонстрирует 
эффект глобального распространения идеалов и ценностей потребительского общества. В то же время региональ-
ный аспект, скорее всего, проявляется в таком явлении, как национальная или локальная культура. Специфика бе-
лорусской культуры заключается в том, что она по своему геополитическому расположению, а также относительно 
исторического развития находится между двумя доминантными культурными центрами — Европой и Россией. Запад 
Беларуси традиционно ориентируется на европейские культурные стандарты, восток больше тяготеет к русским об-
разцам и традициям. Однако в результате общественно-исторических катаклизмов Беларусь вынужденно оказыва-
ется в таком социокультурном пространстве, в котором национальная культура практически полностью поглощается 
русской культурой.

Globalization and Regionalization: 
Belarusan Specifics
The modern cultural situation might be characterized by two most common tendencies, which concern two processes — the 
process of globalization and regionalization. The phenomenon of a mass culture in planetary scale demonstrates the effect 
of global distribution of ideals and values of the consumer’s society. At the same time, the regional aspect is mostly visible 
such phenomena, as national or local culture. The specificity of Belarusan culture is visible in its geopolitical arrangement, as 
well as in historical development. Above that Belarus is situated between two dominant cultural centres — Europe and Russia. 
The Western part of Belarus is traditionally guided by the European cultural standards, the Eastern part gravitates to Russian 
samples and traditions. However as a result of social and historical cataclysm Belarus finds itself in such socio-cultural space, 
where the national culture is almost completely absorbed in Russian culture.

Шкутько Оксана Николаевна // Dr. Oksana Shkutko

Белорусский государственный экономический университет (Минск), кафедра мировой экономики; кандидат экономических 

наук, доцент

Культура и экономика Беларуси: поиски взаимосвязей
Тема национального самоопределения чрезвычайно актуальна для всего постсоветского общества. Проблемы куль-
турной и экономической идентичности Беларуси дискуссионны. Главный критерий, по которому мир идентифици-
рует Республику Беларусь в ряду других восточноевропейских культурных и экономических зон, связан с особым 
качеством ее границ.
Беларусь — культурная никогда не ощущала себя «центром мира», а всегда лишь «культурным пограничьем»: будь то 
в составе Великого княжества Литовского — передним краем Запада на восточном направлении, будь то в составе 
Российской империи, СССР, СНГ или Союза Беларуси и России. Беларусь — экономическая — это «коридор», «тран-
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зит», «мост» между цивилизациями, «окраина», страна, находящаяся на «стратегическом перекрестке», это «сбороч-
ный цех» советской индустрии.
С формированием национальной экономической политики государства связана его культурная политика. Националь-
ная культура не только одна из форм проявления идентичности, но и один из инструментов управления цивилизаци-
онным развитием нации.
Два полярных вектора, определяющие политику влияния: интернационализация страны под влиянием мировой гло-
бальной экономики, оформление разумной национальной экономической и культурной идентичности государства.

Economics and culture of the republic of Belarus: search for links
The subject of national self-determination is of present day especially in the post soviet society. The main Belarusian feature, 
that identifies the country, is its borders.
Belarus as the cultural locality has never been “the world centre”. It was rather the one on the “cultural frontier”. Belarus was 
the front east edge westward consisting of Grand Lithuanian Principality, Russian Empire, USSR, CIS, Russia-Belarus Union. 
As the economic locality Belarus is “corridor”; “transmit”; “bridge” between civilizations; “borderland”, the country, situated 
on the “strategic crossroad”; “forming workshop” of the soviet industry.
Belarusian cultural politics formation in closely connected with the country national economics politics. National culture is 
both the form of identity appearance, and the tool of control over civilized nation development.
There are two polar vectors that determine the politics of influence: the country internationalization under the world globaliza-
tion influence, the formation of reasonable economical and cultural identity.

Руссита Татьяна Эйженовна // Ms. Tatiana Russita

Московский городской психолого-педагогический университет; аспирант

«Что Вы знаете о Латвии?»: Прибалтика глазами россиян
Цель настоящего исследования — анализ представлений о Латвии у россиян разного пола, возраста, сфер деятель-
ности, с разным образованием и социальным статусом. Респондентам предлагалось в свободной форме ответить на 
вопрос «Что Вы знаете о Латвии?».
В докладе представлены результаты опроса, проведенного среди молодых (22–35 лет) москвичей с высшим или 
незаконченным высшим образованием.
На данной стадии исследования можно говорить о том, что чрезвычайно актуальной для респондентов и потому час-
то упоминаемой ими оказалась политическая ситуация в республике, уступившая место только сведениям о геогра-
фическом расположении и климате страны, но «обогнавшая» по популярности так называемые «личные» истории, 
например семейные истории связанные с Латвией.
Респонденты часто высказывали личное отношение к Латвии. При этом на 29 высказываний, однозначно трактуемых 
как позитивные, пришлось только 7 откровенно негативных высказываний, что дает основания для предположения, 
что в целом образ Латвии для этой выборки скорее привлекателен.
В докладе также акцентируется внимание на факторах, влияющих на объективность представления респондентов о 
Латвии.

“What do you know about Latvia?”: The Baltic States in the eyes of the Russians
The aim of current research is the analysis of the conception of Latvia that the Russians of different sex, age, activity field, 
education and social background have . It was offered to the responendts to give a free form answer to the question “What 
do you know about Latvia?”
The report presents the opinion poll results carried out among young post- and undergraduate Moscow citizens (22–35 
years old).
At this stage of research we can state that the political situation in the republic proved to be extremely actual for Russians — 
that is why the respondents mention it many times. According to the popularity it goes second-best after the geographical 
position and the climate of the country, outperforming the so-called “personal” stories, e.g. family stories connected with 
Latvia.
Respondents’ answers often presented a personal look on the Baltic state, it being positive in 29 cases while definitely nega-
tive in 7 ones. Thus, we are justified in making a supposition that in general the view of Latvia is generally favorable as seen 
in the sampling.
Besides, some factors affecting the objectivity of the respondents’ view of Latvia are highlighted.
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Прикладные проблемы культурологии // Applied issues in Cutural Studies

Гончаров Сергей Александрович // Prof. Sergey Goncharov

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена; проректор по учебной работе; доктор филологи-

ческих наук, профессор

Культурология и гуманитарные технологии (прикладные аспекты гуманитарных наук)
Современные гуманитарные науки сегодня нуждаются в фундаментальном переосмыслении своей природы и ближайших 
перспектив развития (5–15 лет) в контексте процессов междисциплинарного взаимодействия и в аспекте своего при-
кладного значения. Важнейшая роль в процессе этого переосмысления должна отводиться теории коммуникации, фи-
лософской антропологии, культурологии и герменевтике, задача которых – сформулировать и определить модальность 
рефлексии и саморефлексии, призванных очертить контуры человека новой эпохи, коммуникации которого проходят в 
качественно новой (по сравнению с 80–90-ми гг. ХХ в.) жизненной среде. Например, только наличие электронно-вирту-
альной вселенной меняет и формирует новый образ человека, а мощная власть и воздействие визуальных коммуникаций 
заставляет визуальную антропологию говорить о проблемах идентичности и идентификациях, в которых вращается чело-
век. Гуманитарные науки не могут развиваться без своих прикладных технологий (техник) и профессиональных практик. 
Как показывают сегодня данные экспертов-аналитиков рынка труда наиболее востребованными являются транспрофес-
сиональные качества – «способности понимания, самоопределения, рефлексии, воображения» (Ю.В.Громыко), а также 
антропо и социотехники, направленные на решение коммуникативных задач. В числе самых важных качеств работодатель 
выдвигает общую культуру как культуру понимания и коммуницирования. Эти качества как раз и могут и должны фор-
мировать указанные выше науки. Поэтому необходимо включение в практику образования целого спектра современных 
гуманитарных наук, которые будут увязаны с практикой их применения, с гуманитарными технологиями (см., например, 
идеи М.Эпштейна о культуронике как «практической надстройке над науками о культуре»). Увязывание фундаментальных 
гуманитарных наук с техниками и технологиями их практического применения заставляет видеть не абстрактного человека 
и жизненную среду вообще, а конкретного человека, который находится в ситуации постоянной коммуникации, как чело-
век говорящий, слушающий, смотрящий, действующий, осознающий.
Культурология в системе гуманитарных наук и гуманитарных технологий располагается на границах и занимает свое 
необходимое место как операционная система концептуализаций конкретного времени, пространства, человека, по-
могая формировать необходимую каждому человеку рефлексивность и стратегию понимания. Она участвует в про-
изводстве и обмене смыслов и тем самым является необходимым условием любой коммуникации. Остается всего 
лишь «мелочь» – определить что и как концептуализирует культурология в процессе коммуникации неопределенного 
и неопределимого современного человека…

Cultural Studies and humanitarian technologies (applied issues in the Humanities)
The humanities today require re-thinking of their nature and modifying of their development prospects for the following 
5–15 years in the aspect of their application resources and of the processes of interdisciplinary communications. The 
most important in this process of re-thinking are communications theory, philosophical anthropology, culture research and 
hermeneutics, their goal being to determine modality of reflection and self-reflection that are due to outline the man of new 
age whoes communications reside in qualitatively new life environment, than that of the 80–90-es. It is necessary to include 
a great deal of modern humanitarian disciplines concerned with their application into the practice of education. The basic 
studies in the humanities bound with techniques and technologies of their application allow not an abstract man and an 
abstract environment but a certain man in situation of continual communication, a man talking, listening, looking, acting and 
being aware to be concerned.
Culture studies within the framework of the humanities and humanitarian technologies are found on frontiers and helps man 
to find his strategies of interpretation and to achieve his reflexiveness.

Быховская Ирина Марковна // Prof. Irina Bykhovskaya

Российский институт культурологии (Москва); заведующий сектором; доктор философских наук, профессор

Прикладная культурология: обретения и утраты // Applied Culturology: Findings & Losses
  
Относительно недолгий период развития культурологии как самостоятельной научной дисциплины оказался вполне 
достаточным для проявления немалого числа проблем, связанных с этим процессом – как тех, что свойственны ста-
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новлению любой новой научной дисциплины, так и тех, что были порождены особенностями самой культурологии, 
характером ее научных притязаний и взаимодействием с другими, традиционными, областями изучения культуры. 
Отпечаток дискуссионности сохраняет и обсуждение вопроса о структурировании культурологии с т.зр. ее «горизон-
талей и вертикалей», в т.ч. и об особенностях таких традиционных для любой научной дисциплины подсистем, как 
фундаментально-теоретический и практически-прикладной блоки знания.
Известно, что наряду с внутренними, собственно научными факторами, становление самостоятельного культурологичес-
кого направления, мощным стимулом для становления этой отрасли стало все более явное расширение “социального 
заказа” на практически ориентированное знание о развитии и функционировании культуры в различных ее проявлениях. 
Выделение в первом варианте номенклатуры научных специальностей по направлению «Культурология» такой позиции, 
как «Прикладная культурология», было не просто оправданным, но и отражающим реальный социальный заказ, социаль-
ную востребованность такого рода знания. Удаление этой специальности из нынешней номенклатуры не привело, естес-
твенно, к исчезновению исследований, связанных с разработкой научных оснований для решения социально значимых 
проблем, которые стимулированы самой реальностью. Однако теперь эти исследования приходится втискивать в «про-
крустово ложе» специальности «Теория и история культуры», камуфлируя «прикладность» под «фундаментальность.

Буровский Андрей Михайлович // Prof. Andrey Burovsky

Санкт-Петербургский государственный университет; доктор философских наук, профессор

Что такое прикладная культурология?
Слово «культура» используется более чем в 400 различных значениях. Часть из них почти анекдотична, типа: «культу-
ра – это вкусная еда».
Неопределенные формы типа: «культура – все созданное человеком», или «достижения человека» ничего не объ-
ясняют. Они используются для того, чтобы заниматься «достижениями культуры» как производным исторического 
процесса.
Автор предлагает свое понимание феномена культуры, расширенное определение И.П. Вейнберга: «культура есть 
отношение к самому себе, другим людям, обществу, живой и неживой природе. Это отношение проявляется в де-
ятельности и передается путем воспитания».
Такое определение:
1. Больше всего отвечает требованиям науки;
2. Охватывает разные стороны явления, включая деятельность, экологию и «достижения»;
3. Учитывает и ментальное и групповое.и материальное;
4. Позволяет изучать культуру и как коллективное свойство, и как нечто имманентно присущее индивидуальному 

человеку; 
Если принять это определение, то культурология предстает научной дисциплиной, вполне равной по значению и 
масштабам истории, социологии, археологии или политологии (если не превосходящей их). Это наука о феноменах 
индивидуального и группового отношения к действительности.

Applied Cultural Studies – What is it?
The word «culture» is being used in more than 400 various meanings. Some of them are almost comical like that «culture is 
a delicious food».
The vague wordings like «culture is everything created by Man» or «achievements of a Man» make nothing for explanation of 
the term. They are being used to have capability of presenting these «achievements» as a result of the historical process.
Author suggests his own vision of culture which in fact is a broadened definition by I.P. Weinberg: «culture is an attitude 
towards the self, others, society, animate nature and abiocoen. This attitude is found in activities and is passed in education 
process.»
Such a definition:
1. is the best to satisfy demands of science;
2. embraces different aspects of the phenomenon, including that of activity, ecology, “achievements”;
3. takes account of either the mantal or societal or material;
4. makes it possible to study culture as a collective atribute, as something that is immanent of an individual.
If this definition were accepted, culture studies would turn into a branch of science, equal in its significance and scope to, 
say, history, sociology, archaeology and politology (if not exceed them all). This would be a science of phenomena of indi-
vidual and societal attitude to reality.
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Прозерский Вадим Викторович // Prof. Vadim Prozersky

Санкт-Петербургский государственный университет, философский факультет, кафедра этики и эстетики; доктор философских 

наук, профессор

Корпоративная культура как субкультура общества
Расширение рамок культурологических исследований требует вовлечения новых тем, выпадавших ранее из сферы 
внимания культурологов. К таким темам относится корпоративная культура. Она не попадала в номенклатуру суб-
культур, являвшихся предметом традиционного внимания культурологии. По-существу корпоративная культура 
– предмет междисциплинарных исследований, куда наряду с экономикой, социологией, психологией должна внести 
свой вклад и теоретическая культурология. Пока же она остается предметом рассмотрения в работах по культуре 
предпринимательства и бизнес-коммуникациям. Корпоративная культура представляет собой ценностно-ориентиро-
ванную гуманистическую практику управления организациями, позволяющую инициировать личностную активность 
сотрудников, без чего невозможна никакая инновационность в деятельности.

Corporative Culture as a Subculture of Society
The widening field of culturological studies implies the inclusion of new themes which formerly were out of interest. The phe-
nomenon of corporative culture is one of them. Actually it is the part and parcel of all-embracing culture of society, that part 
which claims to be its subculture. Being a complicated and complex phenomenon it needs the compound method of analysis 
including the devices of a vast number of sciences where culturology must play the most important role. The development of 
the corporative culture demonstrates the new humanistically oriented programme of modern management.

Загребин Сергей Сергеевич // Prof. Sergey Zagrebin

Челябинский государственный педагогический университет; заведующий кафедрой культурологии; доктор исторических наук, 

профессор

Загребина Валентина Георгиевна // Dr. Valentina Zagrebina

Челябинский областной совет Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры; научный консультант 

Культурологическая экспертиза в системе культурной политики государства
Культурная политика государства является сложным и многомерным феноменом. Представляется возможным трак-
товать культурную политику в двух основных аспектах. Во-первых, рассматривать культурную политику как систе-
му государственных мероприятий в отношении учреждений культуры и искусства. Во-вторых, культурной полити-
кой можно называть любые формы государственной активности прямо или косвенно связанные с социокультурным 
пространством. Соответственно необходима государственная культурологичекая экспертиза любых управленческих 
решений как гарант обеспечения национальной культурологической безопасности. Данная задача может решаться в 
федеральном масштабе через общественную палату и подобные структуры на региональном уровне.
Cultural examination in system of cultural policy of the state
The cultural policy of the state is a complex and multivariate phenomenon. It is obviously possible to treat a cultural policy 
in two basic aspects. First, to consider a cultural policy as system of the state actions concerning establishments of culture 
and art. Second, it is possible to name a cultural policy any forms of the state activity directly or indirectly connected with 
culture space. Examination of any administrative decisions as the guarantor of maintenance national культурологической is 
accordingly necessary state culture to safety. The given problem can be solved in federal scale through public chamber and 
similar structures at a regional level.

Косогор Ольга Николаевна // Ms. Olga Kosogor

Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского; заведующая отделом культурных программ

О возможности организации центров культурологической экспертизы 
и консультирования на базе публичных библиотек
Несмотря на противоречивую социокультурную ситуацию, в России сохранилась сеть публичных библиотек. За пос-
леднее десятилетие она претерпела изменения, в результате которых из единообразной массы выделился культур-
ный слой современных, хорошо оснащенных библиотек, участвующих в построении единого информационного про-
странства, чутко откликающихся на потребности пользователя и общества в целом.
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На базе таких библиотек с 1995 года начали формироваться центры деловой и правовой информации. Несколько лет 
назад началось формирование центров экологической культуры.
Как правило, библиотекари обладают навыками профессионального поиска информации, ее аналитико-синтетичес-
кой переработки, имеют опыт работы с запросами, имеющими культурологическую направленность.
Объединение информационных ресурсов библиотек и усилий института экспертов при достаточной финансовой и 
методической поддержке может способствовать получению опыта внедрения в обиход практики проведения культу-
рологической экспертизы и консультирования.

On possibilities of setting up centers of cultural expertise and consulting, based upon public libraries
Despite a complicated social and psychological environment in Russia, our country has still preserved a network of public 
libraries. In the last decade they have undergone certain changes. Those changes have resulted in a network of state-of-the-
art, very well equipped libraries that have been a part of the universal informational environment sensitive to the users and 
society’s requirements and needs.
Since 1995 these libraries have been the basis for new centers disseminating business and legal connected information. 
Several years ago a campaign aimed at setting up centers of environment and ecology connected information was launched.
As a rule the librarians have obtained certain professional skills of search for information, its analysis and synthesis as well as 
skills of processing their customers’ culture oriented requests.
However, a joint effort of the libraries and Experts Institute’s expertise can contribute into enhancing the professional experi-
ence of implementing culture heritage based expertise and consulting as well as into obtaining a new richer experience. This 
is possible under the condition of having sufficient funds and methodological support.

Шишкина Лидия Ивановна // Dr. Lidia Shishkina

Северо-Западная академия государственной службы при Президенте РФ; кандидат филологических наук, профессор

Культура как приоритет национальной политики
В настоящее время в качестве приоритетов нашего общества выдвинута реализация национальных проектов в об-
ласти здравоохранения, образования, сельского хозяйства. Между тем важнейшим национальным проектом может 
и должна стать культура, понимаемая не как сфера досуга, а как исторически сложившаяся, объективно развиваю-
щаяся система, создающая картину мира, вырабатывающая ценности, нормы и традиции и тем самым являющаяся 
хранилищем духовного опыта нации, способом формирования национального сознания.
Главная проблема России сегодня - не экономика, а проблема национальной самоидентификации, актуализирован-
ная вследствие утраты русским человеком ценностных ориентиров. В настоящее время обозначилось противопостав-
ление традиционной системы ценностей, укорененных в сознании большинства населения, и западных либеральных 
новаций. Результатом этого стал культурный конфликт между обществом и государством и дезинтеграция общества.
Культура может стать важнейшим ресурсом развития страны, социальной стабильности и национальной безопас-
ности в случае социокультурной обоснованности важнейших политических актов правящей элиты, учитывающих, с 
одной стороны, духовные константы русского сознания, а с другой - общемировые культурные тенденции, связанные 
с развитием информационного общества, постмодернистским сознанием и глобализацией.

Culture as a priority of national politics
Nowadays realization of national projects in the sphere of health care, education and agriculture have been chosen as the 
main priorities of our society. Meanwhile, culture might and must become the most crucial national project. Culture is not 
referred to as entertainment but as historically established, independently developing system that shapes mentality, values, 
norms and tradition thus accumulating national experience that comprises national self-perception.
The main issue of present-day Russia is not economy, but the problem of national self-identification that become topical clue 
to the loss of guiding values by Russian people.
At present there is a tendency of opposing the traditional system of values inherent in the minds of the majority of the 
population, to western liberal innovations. This resulted in the cultural conflict between society and state, as well as national 
disintegration.
Culture might become the main source of country development, of social stability and national security provided that the 
main undertakings of those in political power are socially adequate. Their performance is bound to consider moral basis of 
Russian self-perception on the one hand, and world-wide cultural tendencies connected with the development of informa-
tional technologies and globalization in post-modernist society, on the other.
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Силантьева Маргарита Вениаминовна // Prof. Margarita Silantieva

Государственная академия славянской культуры (Москва); заведующая кафедрой философии; доктор философских наук, 

доцент

Стратегии межкультурного взаимодействия и молодежная политика России // 
Crosscultural interaction strategies and youth politics of Russia
Современное культурное пространство – сложное переплетение различных этнических, культурных и региональных тради-
ций и ценностей. Таким оно было и раньше. Однако сегодня, в противовес нарастающим тенденциям интеграции (связан-
ным, в том числе, с развитием мирового рынка), усиливаются диффузные процессы, «размывающие» единое поле куль-
туры. Такое «размывание» направлено не только в сторону локализации ее региональных (либо анклавных) «пространств»; 
оно «разъедает» коммуникативные связи в рамках одного, условно целого, культурного «локуса».
Одно из оснований указанных диффузных процессов, разумеется, миграция, связанная с перемещением значитель-
ных масс людей. Особую проблему представляет собой «врастание» в новую культуру детей мигрантов, которые 
переживают аксиологический иммунный конфликт как личную драму.
России предстоит решать данную проблему, тщательно выстраивая систему приоритетов своей молодежной поли-
тики, включающей стратегию и тактику в сфере образования, воспитания и трудоустройства молодежи. Разработка 
четкой и обоснованной программы в этой сфере и ее проведение в жизнь – не просто благое пожелание, но насущ-
ная и ответственная задача, стоящая перед современной российской властью.

Молчанов Сергей Николаевич // Mr. Sergey Molchanov

Научно-просветительский центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области, Междуна-

родное агентство культурно-правовой информации (Екатеринбург); начальник аналитического отдела, директор 

Сultural law or cultural law bases of statehood in the 21st century // Культурное право или 
культурно-правовые основы государственности в XXI веке
The acting Constitution of a state and Constitutional law in general constitute and fix in the normative legal matter such ob-
jectives, norms and principles, and such legal methods and means (legal values), which are considered as the most highest, 
important, substantial and of the basic force, in the system of national legal order.
In the light of cultural law paradigm, the ideal state is a state of culture.
Cultural state, in contrast to a civilized one, has before “all the temporal”, “eternal” cultural objectives and tasks of the devel-
opment. The whole legal state infrastructure and a “state machine” is directed to their achievement and improvement.
Civilized state, on the contrary, is a state of political power. It has rather ongoing, transient, changing and momentary from 
the point of view of historical (cultural) process and of time dimension – the political, economic, military, social and other 
civilized interests and values. Civilized legislation is prevailed in a civilized state. It is a law of biosphere. Cultural law is a law 
of a new historical stage of the development on the Earth. Cultural law is the law of noosphere.

Культурология в системе современного образования. Преподавание 
культурологии: проблемы и перспективы // Cultural Studies in the 

Framework of the Contemporary Education. Teaching Cultural Studies: 
Problems and Prospects

Часть 1 // Part 1

Мосолова Любовь Михайловна // Prof. Lyubov Mosolova

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена; заведующая кафедрой теории и истории культуры; 

доктор искусствоведения, профессор; заслуженный работник высшей школы России

Культурологическая проблематика современного образования // Тhе culturological 
problems of present-day education
Синхронизации социальной энергии этих лиц по всей России в определении и оперативной реализации внятной 
стратегической доктрины в образовательной политике. Именно в образовании развернутся главные битвы между 
культурой солидарности, компетентности людей и массовой социальной и культурной деградацией.
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Неслучайно в европейских странах современное общество называется «образовательным». Соответственно меняют-
ся научные стратегии, методы познания, проявляется интерес к человеку как к субъекту культуры, актуализируются 
культурологические и антропологические исследования. Образование переводится от модуса традиционного инс-
титута социализации и трансляции опыта к модусу социокультурного конструирования, то есть к обретению новых 
форм социального и культурного опыта.
Однако те «реформы», «перестройки», «моделирующие», которые проходят в образовательной системе России, от-
личаются стихийностью, фрагментарностью, формальностью. Они поверхностны, медленны и не вливаются в вектор 
глубинного течения  социокультурных трансформаций.
Следует отметить, что несмотря на продуктивное развитие культурологии в нашей стране, все же культурологическая 
рефлексия образования представлена крайне недостаточно. Понимание самого феномена культуры остается неа-
декватным даже для работников сферы образования, не говоря уже о сознании представителей различных властных 
структур или массовом общественном мнении. Это, безусловно, является опасным и разрушительным для культуры.

Багдасарьян Надежда Гегамовна // Prof. Nadejda Bagdasar`yan

МГТУ им. Н. Э. Баумана, заведующий кафедрой социологии и культурологии; доктор философских наук, профессор

Между Сциллой учебного плана и Харибдой культуры 
(статус культурологии в новой модели вузовского образования)
В докладе рассматриваются проблемы статуса культурологии в реформируемом отечественном образовании в связи 
с компетентностным   подходом к модели выпускника. Анализируются достоинства и недостатки данного подхода, 
компетентность рассматривается как потенциальное свойство человека, как относительное понятие, требующее вне-
шней квалифицированной оценки, а также как интегративное свойство личности. На этой основе аргументируется 
статус культурологического знания в высшем негуманитарном образовании, включающий общекультурную компонен-
ту  и методологическую, обеспечивающую формирование профессиональной идентичности, понимание ее смыслов 
и ответственности за последствия принимаемых решений. Статус определяется также огромным воспитательным 
потенциалом дисциплины, играющей важную роль в социализации и инкультурации личности. Раскрывается понятие 
профессиональной культуры и методов ее достижения, предлагается комплекс мер сохранения и закрепления интел-
лектуального потенциала науки о культуре.

Between Scylla of educational program and Haribda of culture 
(culture sciences’ status in the new model of a higher education)
The speech is dedicated to the problem of the status of culture sciences in the period of the Russian educational system 
reforms and competency based approach to the graduate model. We analyze strong and weak points of this approach. Com-
petency is viewed as a potential attribute of a person, as a relative description that requires an outside expert evaluation, and 
as an integrative quality of a person. Based on this approach we provide arguments for the status of culture knowledge in a 
higher non-humanitarian education. This culture knowledge includes general cultural component, and methodological com-
ponent, that ensures forming of professional identity, understanding of its meanings and responsibility for the consequences 
of the decisions taken.  Status is also determined by enormous people development potential of the cultural studies as they 
play an important role in socialization and enculturation of a person.
We also speak about professional culture and methods of its achievement, we propose measures to save and develop intel-
lectual potential of the cultural sciences.

Ариарский Марк Ариевич // Prof. Mark Ariarsky

Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств; заведующий кафедрой социально-культурной де-

ятельности; доктор культурологии, профессор

Педагогическая культурология в системе гуманитарного знания 
и социальной практики
В рамках культурологии, как науки  о культуре в ее единстве и многообразии, сегодня развиваются:

фундаментальная  (теоретическая) культурология, которая концентрируется на обосновании общих закономер-
ностей функционирования культуры;
историческая культурология, осмысливающая процессы возникновения, становления и развития культуры;
дифференциальная культурология, раскрывающая особенности культуры отдельных народов и социальных групп;

•

•
•
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прогностическая культурология, пытающаяся определить дальнейшее развитие культуры;
прикладная культурология, призванная раскрыть социальные технологии создания благоприятной культурной 
среды, приобщения человека к достижениям мировой и отечественной культуры.

Каждое из этих направлений культурологического знания представляет несомненный интерес. Однако, в условиях 
острейшей необходимости в полной мере реализовать созидательный потенциал культуры, наибольшего внимания 
заслуживают практические аспекты, позволяющие превратить культуру в реальное достояние каждого человека. В 
этой связи представляется целесообразным остановиться на такой прикладной области культуры как педагогическая 
культурология.
Педагогическая культурология —  это область науки и социальной практики, которая интегрирует в себе основы 
культурологии и педагогики и, опираясь на их взаимодействие и взаимовлияние, раскрывает методику социально-
культурного просвещения и вовлечения индивида в культурную деятельность, способствующую преобразованию зна-
ний о культуре в нравственно-эстетические убеждения, в нормы и принципы духовной жизни.
Предметом педагогической культурологии  выступает социально-педагогический процесс разностороннего разви-
тия личности посредством ее вовлечения в систему социально-культурного просвещения и свободного творчества, 
результатом которого становятся ценности культуры, обновленная культурная среда и новые, социально значимые 
качества людей.
Развитие педагогической культурологии будет способствовать взаимосвязи культурологии и педагогики в раскрытии 
культуросозидающих возможностей воспитания и образования; обеспечению технологического вовлечения людей в 
мир культуры.

Pedagogical culturology in the system of humanitarian knowledge and social practice.
In the frames of culturology as the science about culture, today are developing:

fundamental (theoretical) culturology, which is based on general laws of culture functions;
historical culturology has deals with processes of appearance, statement and development of culture;
differential culturology opens the characteristic of culture different peoples and social groups;
broadcasting culturology determines the next development of culture;
practical culturology opens social technologies of creating of pleasant social sphere, ties a person with the world and 
national culture.

All these themes are very interesting. Attention should be paid on the practical aspects, which turns culture into the real 
achievement of every person. It is important to pay attention to such a sphere as pedagogical culturology.
Pedagogical culturology is a sphere of science and social practice includes the culturology and pedagogical bases, which 
help to involve a person into cultural activity and give knowledge about culture and principles of soul life.
The subject of pedagogical culturology is a process of different development of a person, involving a person to the system of 
free creation, in the result of which cultural value , new cultural sphere and new important qualities of people appear.
The development of pedagogical culturology gives a possibility of connection between culture and pedagogic, opens creative 
possibilities in educational system, involves people into the world of cultural.

Каширин Валерий Иванович // Prof. Valery Kashirin

Ставропольский государственный университет, кафедра социальной философии и этнологии; доктор философских наук, 

профессор

Социальное времяведение как способ дисциплинарного структурирования 
преподавания культурологического цикла
«Основы социального времяведения» — это синтезная научно-философская гуманитарная учебная дисциплина, вклю-
чающая в предельно сжатом виде (за счет изложения сквозь  фильтр временного масштаба) определенные разделы 
общественных, гуманитарных и общенаучных дисциплин, позволяющая резко сократить учебное время на препода-
вание этих дисциплин (не нарушая логики Природы и логики Истории) и акцентировать внимание обучающихся на 
профильных науках и их профессиональном самосознании.
Исходя из этих задач, а также из теории социального времяведения, являющейся по существу концептуальным обос-
нование новой учебной дисциплины, мы предполагаем включить в структуру учебника «Основы социального время-
ведения» следующие разделы: 1) Ведение в социальное времяведение, 2) Метавремя культуры как метаистория, 3) 
Культура времени как современность, 4) Диагноз времени как виртуальная реальность, 5) Профессиональное само-
сознание науки.

•
•

•
•
•
•
•
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Social time studies as way of disciplinary structuring in teaching  cultural studies
“The fundamentals of social time studies”  is  a synthesis scientific and philosophical humanitarian discipline, which includes 
in a maximum condensed form (due to the exposition through the filter of time scale) the certain parts of social, humanitar-
ian and general scientific subjects, and allow to slash hugely the teaching time of  these subjects (not violating the logic of 
Nature and the logic of History) and draw the attention of the students towards their vocational sciences and their vocational 
self-consciousness.
Coming from these tasks and from the theory of social time studies, which is in essence a conceptual basis of  a new disci-
pline, we are going to include in the structure of the textbook “The Fundamentals of Social Time Studies” the following parts: 
1) The introduction into the social time studies, 2) The metatime of the culture as metahistory, 3) The culture of time as mo-
dernity, 4) The diagnosis of time as virtual reality 5) The vocational self-consciousness of the science.

 Плотникова Татьяна Валерьевна // Prof. Tatiana Plotnikova

Ростовский государственный экономический университет (РГЭУ(РИНХ)); кафедра истории и теории культуры; доктор филосо-

фcких наук, профессор

К вопросу о методологии преподавания культурологии в вузах России
Культурология — комплексная гуманитарная дисциплина, формирование которой отражает общую тенденцию интег-
рации научного знания о культуре. В ее преподавании до настоящего времени не выработано четких методологичес-
ких основ. Возможно говорить о двух основных подходах к данному вопросу.
1. В культурологии не выработано единой теоретической парадигмы, позволяющей упорядочить ее содержание. 

Структура, модели, методы культурологии, ее отношение к иным видам научного знания остаются в центре ост-
рых дискуссий, поскольку предмет и методология науки — феномен весьма многосторонний, сложный и внутрен-
не противоречивый.

2. Конституирование культурологии в качестве комплексной научной дисциплины зачастую ведет к ее «растворе-
нию» в других гуманитарных дисциплинах. Отсюда механистический и феноменологические подходы. Культу-
рология остается философской дисциплиной, обеспечивающей целостный подход к культуре в духе философии 
культуры. Ее целостность задается самим предметом культуры (человеком как творцом и творением культуры).

Methodological problems of teaching culturology in Russian high school.
Culturology is an integrated humanitarian discipline the development of which reflects the general tendency of the integrating 
process of the scientific knowledge of culture as a whole. As the methodology of the teaching pattern hasn’t been developed 
yet there are two main approaches to the problem:
1. There is no theoretical paradigm that could clarify and define the essence of culturology. Its structure, models and 

research methods are still being acutely discussed as the subject and methodology of culturology is a complex, many-
sided and contradictious phenomenon.

2. The formation of culturology as a scientific discipline reveals the process of its so-called “dissolving” in other humanitarian 
disciplines, therefore mechanistic and phenomenological methods of research are used in its studies. It is necessary 
to note that culturology is based on the fundamentals of philosophy providing an integrated approach to culture as a 
scientific concept in the spirit of the ideas of philosophy of culture. The integrity of culturology is provided by its subject 
that is a human being as a creator and the product of culture itself.

Ванюшкина Любовь Максимовна // Prof. Lyubov Vanyushkina

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования, первый проректор, заведующая кафедрой 

прикладной культурологии, доктор педагогических наук, доцент

Образование как восхождение к культуре (о роли и месте образовательной области 
«Искусство» в школе») // Education as  motion towards culture (about the role and place of 
the educational field “Art” in school)
В середине ХХ столетия человечество отказалось от притязаний науки на единственно правильный способ познания 
и преобразования мира и отчетливо осознало, что мир говорит не только на языке логики научного знания. Сегод-
ня не оспаривается признание равноценности, наряду с научным, религиозного, мифологического, художественного 
знания. Новая культурная ориентация общества характеризуется многосторонним взаимопроникновением различных 
сфер: науки, экономики, искусства, религии, что приводит к формированию общего культурного знакового языка. 
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Следовательно, цели образования не могут рассматриваться вне контекста приобщения личности к культурному на-
следию.
Подобные идеи еще на рубеже XIX–XX вв. высказывал С. И. Гессен, обосновывая тесную связь между культурой и 
образованием, а цели образования формулируя как приобщение к ценностям культуры. В конце ХХ столетия сходную 
позицию выразил В. С. Библер, отстаивающий тезис о необходимости перехода от идеи «образованного человека» 
к идее «человека культуры». Современная педагогическая наука, базируясь на этих идеях, творчески развивает их. 
Подтверждением может служить разработка и обоснование различных моделей культуроориентированного образо-
вания, которые трактуют образование как незавершенный и непрерывный процесс освоения культурного наследия — 
восхождение к культуре.

Томилов Николай Аркадьевич // Prof. Nikolay Tomilov

Сибирский филиал Российского института культурологии; директор; доктор исторических наук, профессор

Алисов Дмитрий Андреевич // Dr. Dmitry Alisov

Сибирский филиал Российского института культурологии; заместитель  директора; кандидат исторических наук, доцент

Рыженко Валентина  Георгиевна // Prof. Valentina Ryjenko

Сибирский филиал Российского института культурологии; заведующая сектором динамики локальных культурно-исторических 

процессов; доктор исторических наук, профессор

Возможности расширения теоретического арсенала изучения культуры 
(из опыта омского культурологического направления)
За  последние 15 лет теоретические подходы к культуре разнообразились. Свою нишу в этих поисках опреде-
лили омские культурологи. Так,  Н.А. Томилов расширил и выделил сферы природно-средовой, материальной, 
нормативной, духовной культуры  и культуры жизнеобеспечения. В типологии культуры по хозяйственно-куль-
турным типам он выделил интегрированные типы. Еще одно направление — это изучение культурных  провинций 
и цивилизаций  на примере Сибири.  Теорию традиционной культуры, возникшей в результате специфических 
способов человеческой деятельности, разрабатывает А.Г. Селезнев. Омские ученые проводят анализ различных 
подсистем объекта «культура города».  Д.А. Алисов работает над определением структуры понятия  «культура 
города», сопрягая  ее материальные и нематериальным составляющие, отрабатывает характеристику циклов ее 
развития, исследует роль и место различного типа  городских поселений в культурогенезе. Опорная теоретичес-
кая конструкция междисциплинарного типа  для изучения «местной культуры» как феномена  «Культуры Места» 
позволил В.Г. Рыженко выделить в проблемном поле историко-культурологического исследования  несколько 
уровней. Базовый — метафизический макроуровень. На нем «Место» предстает как целостность («Тело», «Текст»), 
а «Культура Места» — как уникальный для каждого места набор знаков, символов, мифов.  Конкретно-истори-
ческий  микроуровень наполняет и детализирует представленный образ и динамику его изменений, раскрывает 
специфику деятельности творцов этого образа.

The opportunities of expansion of the theoretical arsenal of study of the culture 
(from the experience of Omsk culturology direction)
The theoretical approaches to study of culture become more various for last 15 years. The Omsk scientists have deter-
mined there own direction in these searches. N.A. Tomilov has expanded and detailed spheres of environment, material, 
normative, spiritual culture and culture of life-support. He suggest the integrated economy-cultural types. One more di-
rection is a study of cultural provinces and civilizations on an example of Siberia. A.G. Seleznev develops the theory of the 
traditional culture which has arisen as a result of specific ways of human activity. The Omsk scientists carry out the analy-
sis of various subsystems of object «culture of city». D.A. Alisov works above definition of structure of concept «culture 
of city», integrating its material and non-material components, improves the characteristic of cycles of its development, 
investigates a role and place of a various type of urban settlements in the origin of culture. The basic theoretical design 
of interdisciplins type for study of «local culture» as phenomenon of «Cultures of Place» has allowed V.G. Ryzshenko to 
detailed some levels in a problem field of history-culturology research. Base — metaphysical macrolevel. Here «Place» is 
as integrity («Body», «Text»), but «Culture of Place» — as unique for each place a character sets, symbols, myths. The 
particular — historical microlevel fills and details the submitted image and dynamics of its changes, opens specifity of 
activity of the creators of this image.
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Диалог цивилизаций // Dialogue of Civilizations

Теоретические аспекты изучения диалога культур и цивилизаций //
Theoretical Issues in Studies of Dialogue between Cultures and Civilizations

Харченкова Людмила Ивановна // Prof. Lyudmila Harchenkova

Санкт-Петербургский университет водных коммуникаций, гуманитарный факультет; заведующая кафедрой межкультурных 

коммуникаций; доктор педагогических наук, профессор

Культурологические основы межкультурной коммуникации
Межкультурная коммуникация (МК) — это взаимодействие культур, осуществляемое в определенном пространстве 
и времени, в котором феномен культуры рассматривается как родовое понятие, культурные контакты приобретают 
различные формы, находящие свое выражение в соприкосновении, взаимоотношении, синтезе, дополнительности и 
диалоге;
МК — это взаимодействие культур, при котором они вступают в диалог и происходит их актуализация, в результате 
которой проявляется общечеловеческое и специфическое каждой культуры как системы (Фурманова В.А.);
МК — это межличностная коммуникация, при которой адресант и адресат представляют разные культуры, при этом 
обнаруживается как сходство, так и различие языков, этнических констант, невербальных средств общения, когни-
тивных особенностей и аксиологических предпочтений.
Культурология, являясь системообразующим фактором комплекса разнообразных наук, связанных с культурой, вы-
ступает фундаментальной основой МК, поскольку исследует как общие закономерности процесса создания, сохране-
ния и трансляции культурных ценностей, характерных для той или иной этнокультурной общности, так и проблемы 
взаимосвязи, взаимозависимости и взаимовлияния различных национальных культур.
В докладе предполагается рассмотреть межкультурную коммуникацию как многоуровневое образование, в котором пред-
ставлены этнопсихологический, этнографический, страноведческий, языковой, коммуникативный, дидактический и искус-
ствоведческий уровни и показать, как проявляются культурологические характеристики МК на каждом из них.

Cultural Studies as basis for intercultural connections
Intercultural communications (IК) is the interaction of the cultures which are carried out in certain space and time in which 
the phenomenon of culture is considered as a patrimonial concept, cultural contacts get the various forms finding their ex-
pression in contact, mutual relation, synthesis, subsidiary and dialogue;
IK is an interaction of cultures. At this process the cultures enter the dialogue and get their actualization. As a result of this 
actualization universal and specific features of each culture as systems are shown (Furmanova V.A.);
IK is an interpersonal communications at which the sender and the addressee represent different cultures, thus it is found 
out both similarity, and distinction of languages, ethnic constants, nonverbal means of dialogue, cognitive features and axi-
ological preferences.
The cultural science is a forming part of the complex system of the various sciences connected to culture. The cultural sci-
ence investigates the general laws of a process of creation, preservations and translations of cultural values, which are similar 
for this or that ethnocultural generality, and a problem of interrelation, interdependence and interference of various national 
cultures. That’s why this science acts as the IК fundamental basis.
In the report it is supposed to consider the intercultural communications as multilevel formation in which ethnopsychological, 
ethnographic, regional geographic, linquistic, communicative, didactic and art criticism levels are submitted. It is also as-
sumed to show the way the IК culturological characteristics approve on each of this levels.

Колесников Анатолий Сергеевич // Prof. Anatoly Kolesnikov

Санкт-Петербургский государственный университет; заведующий кафедрой; доктор философских наук, профессор

Диалог культур: национальное и интернациональное // Dialogue of cultures: national and 
international issues
Все-спектр изменений соотношения национального и интернационального включал ранее три уровня: глобальный, нацио-
нальный, локальный. В 70-х годах ХХ в. они были дополнены макрорегиональным и региональным (Паси, Ньюман). Затем 
было разработано огромное количество концепций глобализации, появились теории «нового регионализма» (А.Макарычев) 
и концепция, соединяющая глобальное и локальное (глобализация Р.Робертсона). Концептуальное содержание этого по-
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нятия указывает на нарастание в процессе исторического формирования мира как единого целого универсализации фор-
мата культуры и локализации ее содержания. В концепции Р.Робертсона выявлен факт релятивизации различных культур 
в условиях глобальности, чем и обеспечивается множественность интерпретаций глобального контекста участниками 
межкультурных взаимодействий. Социальные взаимосвязи, включающие язык, литературу, этику, искусство и т.п., про-
блему идентификации общества и личности относительно глобального контекста, позволили интерпретировать явления 
мультикультурности, кросскультурности, полиэтничности и противоречия, связанные с возникновением новой, глобальной 
этичности. Требуют исследования и трандисциплинарные образования на границах, т.е. феномен трансгрессии.

 Аксюмов Борис Владимирович // Prof. Boris Aksyumov

Ставропольский государственный университет, кафедра социальной философии и этнологии; кандидат философских наук, 

доцент

Противоречие между современностью и традиционностью как основа «столкновения 
цивилизаций»
Cоциокультурное пространство вновь организуется как два противоборствующих лагеря, которые чаще всего опре-
деляются как современная западная цивилизация и традиционный афро-азиатский мир. Выделение ведущих проти-
воречий и их субъектов-носителей — важный этап теоретического осмысления проблемы. Исходное противоречие 
возникает между традиционализмом и современностью, между технико-технологическим состоянием традиционно-
го общества и необходимостью его модернизации в условиях глобализирующегося по западной модели мира. При 
такой интерпретации современность ассоциируется с техническим и организационным могуществом, с истинными 
ценностями, которые считаются принадлежностью западного мира, идентифицируется с единственно правильной 
стратегией, а традиционализм — с системной отсталостью. Современность в данном случае являет собою идеал, 
квинтэссенцию всего прогрессивного, своеобразное средоточие добра и красоты, истины и совершенства, а весь 
остальной мир, в том числе Россия, должен в своем развитии ориентироваться на этот якобы достигнутый идеал и 
только в этом случае у неэлитных стран появляется шанс влиться в избранный круг цивилизованных.

Contradiction between Modernity and Traditionalism as Basis of the “Clash of Civilizations”
Contemporary socio-cultural space is organized in two counterfacing camps again. Those are usually defined as modern west-
ern and traditional Afro-Asian civilizations. Defining of main contradictions and their subjects-carriers is an important stage of 
theoretical solution of the problem. The initial contradiction arises between traditionalism and the modernity, between a technical-
technological state of traditional society and the necessity of its modernization in the situation of the Western-type globalization. 
Within such interpretation the modernity is associated with technical and organizational power, with true values. Those values are 
considered as an attribute of the Western world, identified with a unique correct strategy, and traditionalism — with systemic back-
wardness. The modernity in this case is represented as an ideal, as the quintessence of everything progressive, genuine center 
of goodness, beauty and perfection. The rest of the world, including Russia, should be orientated towards this as if achieved ideal 
and only in this case “not elite countries” have a chance to join the selected circle of civilized.

Сиим Анна Юрьевна // Ms. Anna Siim

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской Академии наук; младший научный сотрудник 

отдела «Этнография Африки»

Образная кодировка межкультурного взаимодействия
Этнография — наука, способная позволить себе образное воплощение в виде тематических музейных экспозиций. 
Это направление — некогда иллюстративно-прикладное — сейчас весьма перспективно в связи с тем, что основной 
круг проблем классической этнографии постепенно уступает место вопросам специфики самих научных методов с 
выходом на тему взаимодействия цивилизаций. Идеальная выставка — научный эксперимент по восстановлению 
культурных кодов, попытка ведения — на уровне образов — диалога культур. В случае Африки это единство «класси-
ческих» старых вещей — своеобразный монумент архаике, — и образцов современной культуры, воспроизводящей 
традиционные коды. В этом ключе следует рассматривать и новую постоянную экспозицию «Африка» в петербургской 
Кунсткамере (МАЭ РАН), открытие которой должно восприниматься как стратегически важное событие в культурной 
и общественной жизни. В основе организации экспозиционного пространства должна лежать не ценность каждого 
отдельного экспоната, но концепция размещения предметов, учитывающая вопросы перевода культурных кодов и 
особенности пространственных представлений африканцев. Именно так создается эффект культурного присутствия 
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и повод для цивилизационного диалога. Такой метод должен применяться вопреки его неизбежным противоречиям 
современным принципам музейного дизайна. Сегодня корректность подхода особенно важна, учитывая то, что кроме 
Кунсткамеры в других государственных музеях России постоянных выставок по Африке нет.

Image codes of cross-cultural interaction
Ethnography is a science that can afford a figurative embodiment which is a theme exhibition. This branch of ethnography — 
once purely auxiliary and applied — has recently got a great potential as the basic frame of classical “colonial” and theoretical 
ethnography has been giving way to new questions involving scientific methods of modern ethnography which are closely 
connected to the problem of interaction between civilizations. An ideal exhibition is an experiment with reconstruction of 
cultural codes and an attempt to carry on — in the language of images — a cross-cultural dialogue. At an exhibition of African 
cultures there must be a unity of old “classical” exhibits which compose a “monument” to archaic traditional cultures — and 
numerous artefacts of today culture still reproducing traditional cultural codes. This must refer to the new permanent exhibi-
tion “Africa” in St-Petersburg Museum of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera) which should be looked upon as a 
significant event in cultural, social and political life. The key principle of exhibiting must be not just the value of each object 
in particular but an elaborate conception of object arrangement in which the problem of interpreting cultural codes must be 
considered as well as the specific character of spatial vision typical of African cultures. This is a way to produce an impression 
of “cultural presence” and give cause for starting the “dialogue of civilizations”. The method should be applied in spite of its 
inevitable contradictions with requirements of modern museum exhibition design. Today working out a correct approach is a 
crucial point taking into account that besides Kunstkamera no other state museum in Russia has a permanent exhibition of 
African cultures.

Архипова Юлия Валерьевна // Dr. Yulia Arkhipova

Саратовский государственный технический университет; ассистент; кандидат философских наук
Культурная интеграция: синергетический и постмодернистский подходы
В данном докладе делается попытка анализа современной культурной интеграции с точки зрения синергетики и пос-
тмодернизма. Современный этап культуры можно назвать этапом синтеза и интеграции. Принципы, на которых осно-
вана синергетика системность, целостность, нелинейность позволяет глубже понять процессы, которые происходят в 
современной культуре. С ее позиций можно выявить закономерности смены модернистского хаоса в художественной 
сфере современной культуры постмодернистским поиском его преодоления за счет различных способов синтеза мо-
дернизма и классики. Постмодернизм также стремится стереть грань между искусством и внешней действительнос-
тью. Отсюда его склонность к заимствованиям, включение в ткань произведения случайных предметов быта, апелля-
ция к массовой аудитории. Постмодернизму свойственно и стремление к единению: не единству, представляющему 
нечто законченное и целое, структурно дифференцированное, но стремление к единению множественности. В це-
лом, постмодернизм — это выражение мировоззрения, переход к новому витку в развитии культуры, размывание 
границ, рамок между формами культурной деятельности.

Cultural integration: synergetic and postmodern approaches
The main goal of this article was to analyses the modern culture point of view synergetic and post-modernism. The modern 
stage of culture is the stage of synthesis and integration. Foundations of synergetic are the systematic, integrity, non-linear-
ity. These are allowed to understand processes of the modern culture. Synergetic brings to light on the regularities in the fine 
arts of modern culture, when modernist chaos is changed postmodern search of the overcoming it to go through the synthe-
sis of the modernism and the classic. The post-modernism speeds to clean distinction between the art and the reality. The 
post-modernism aspire to the borrowing, the insertion in the work of art of the accidental household goods, the appeal to the 
mass audience. The unity distinguishes the post-modernism, but not as the single whole, but as the whole of the plurality. 
The post-modernism is expression of world view; to turn to other level development of culture; to wash out borders between 
the forms of culture activity.

Глевацкая Наталья Васильевна // Dr. Natalia Glevatskaya

Санкт-Петербургский государственный университет, философский факультет; кандидат философских наук; докторант

Диалог культур как реальность и проблема
Статья посвящена обсуждению теоретических и практических аспектов проблемы диалога культур. В статье под-
черкивается важность роли культурного наследия народов, указывается на необходимость их более глубокого вза-
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имодействия, основанного на диалоге культур. Переход к диалогу культур как оптимальной формы взаимодействия 
культур позволит решить множество социальных, культурных и этнических проблем. Именно посредством диалога 
контактирующие культуры могут достичь взаимопонимания и сотрудничества. Основными принципами этого диалога 
могут быть равенство сторон и взаимное уважение, выражающиеся в готовности «слушать» друг друга, признание 
культурных различий, увеличения их роли в процессе становления единого мира, а также толерантное отношение к 
«другому», укрепление взаимопонимания и взаимного уважения с помощью межкультурного взаимодействия.

Dialog of Cultures as Reality and a Problem
The article is discussed the theoretical and practical aspects problem of dialog of culture. In this article accents to important role 
cultural heritage of these peoples. And pointed to necessary more powerful development based on dialog of culture. Point to nec-
essary of the interaction based on dialog of culture. The going to dialog as optimal form of culture interaction to take the decisions 
of more social, culture and ethics problems of humanity. Exactly by dialog the interaction cultures can get the mutual understand-
ing and collaboration. The main points of this dialog can be equality of counterparts and respect, which show the ready to listen 
each other. Come first principle is a recognition of cultures differences of each parties by others. And so important principle is a 
tolerant to other culture values. In the convergence of all this principles give the success in cross culture interaction.

Юхнева Наталия Васильевна // Prof. Natalia Yukhneva

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской Академии наук; ведущий научный сотрудник; 
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Встречи цивилизаций: приглашение к дискуссии
Апокалиптическая картина грядущего «столкновения цивилизаций», грозящего человечеству гибелью или, «в лучшем 
случае», культурной деградацией, вызывает не только ужас, но и стремление как-то этому противостоять. Вызов 
времени — столкновению цивилизаций противопоставить их диалог. В чем при этом может состоять долг между-
народного ученого сообщества? Вероятно, все-таки в том, чтобы на исторических примерах проанализировать, при 
каких обстоятельствах и по каким причинам встречи цивилизаций (а их в истории несть числа) приводят к столкнове-
нию или диалогу (и даже взаимному обогащению). И хотя уже многократно повторялась банальная мысль о том, что 
история человечества учит только тому, что она никого ничему не учит, мы продолжаем пристально вглядываться в 
прошлое в надежде найти там ответы на животрепещущие вызовы современности.
На рубеже первого и второго тысячелетия набеги и грабежи викингов (датчан и норвежцев) наводили ужас на всю 
Европу. Проникновение варягов — свеев (шведов) на Русь было гораздо менее кровавым — торговые экспедиции в 
Византию и на Восток, небольшие ватаги воинов, которые не столько воевали со славянами, сколько поступали на 
службу к их князьям и довольно скоро ославянивались. В чем причина этой разницы — неодинаковые условия в За-
падной Европе и на Руси или отличия между западными и восточными скандинавами?
16–18 веками датируется колонизация европейцами Америки, русскими — Сибири. Почему столь различны оказа-
лись результаты этих встреч цивилизаций? В Северной Америке — практически полное уничтожение аборигенов. В 
Южной Америке — интеграция и возникновение новых народов (новой цивилизации). В Сибири — сохранение абори-
генных малочисленных народов без слияния их с русскими.
В средние века арабская мусульманская культура уживалась и даже плодотворно сотрудничала с христианской и 
иудейской — в противоположность сегодняшним реалиям. В чем причина этого кардинального различия?
Чтобы ответить на эти (и другие) вопросы, необходимо проанализировать множество составляющих. И в конечном 
итоге… предложить только гипотезы. Но, как известно, для продвижения вперед в поисках истины иногда самым 
важным бывает правильно поставить вопросы.

Encounters of civilizations: prompting discussion
Apocalyptic perspective of the forthcoming “clash of civilizations” threatening humanity with destruction or at least cultural 
degradation is not only arousing horror but also yearning for resistance to it. This challenge of time is the need to introduce 
a dialogue rather than clash of civilizations. What should be a duty of international scientific community in such a situation? 
Perhaps this duty should be analysis of the conditions and reasons for an encounter of civilizations (of which we have a lot 
of examples in history) to result in a clash or a dialogue (and even a mutual enrichment). The trite idea of the history teach-
ing only the fact that it does not teach anything at all having been mouthed repeatedly, we still keep staring at the Past in 
hope that we would find answers there for the actual challenges of the Present. There were raids and pillage done by Vikings 
(the Dane and Norwegian) threatening the whole Europe at the turn of the First and the Second millennium. The Varangian 
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(Swedish) entering Russia was far less sanguinary manifesting in trading expeditions to Byzantium and the East and in small 
bands of warriors who were recruited by Slavonic princes and slavonified rather than fought Slavs. What is the reason for this 
difference? Is it in different conditions of Western Europe and Russia or difference between western and eastern Scandina-
vians?
Colonizations of America by Europeans and Siberia by Russians are both dated by the XVI-XVIIIth centuries. So why so dif-
ferent are the results of these civilization encounters? The natives of North America were almost totally eliminated, whereas 
South American natives integrated with the newcomers forming brand new peoples (and a new civilization) and in Siberia the 
native small peoples were intact and did not fuse with Russians.
Arabic Moslem culture in the Middle Ages was getting along together and even collaborated effectively with the Christian and 
Judaic cultures that is contrary to the present situation. What is the reason for such a cardinal difference?
In order to answer these (and other) questions we should analyze a plenty of components to finally propose nothing more than hy-
potheses. But it is well-known that for advancing in search of the truth it is sometimes most important to raise questions correctly.

Исторические предпосылки современного диалога культур //
Historical Premises for the Present-day Dialogue of Cultures

Алексеев-Апраксин Анатолий Михайлович // Dr. Anatoly Alexeyev-Apraksin
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Pецепция восточных культур в странах Запада и в России
Формы рецепции восточных духовных традиций на Западе разнообразны. Среди них заметны социокультурные инвер-
сии — псевдоморфозы, заимствования, подделки, дополнения к собственной культуре, попытки покрытия духовных дефи-
цитов. Привлекает внимание созвучие восточных мировоззренческих концепций с передовым естествознанием, например 
с квантовой физикой, различными теориями относительности, неорганической химией (напр.: структурно-информацион-
ные свойства воды и аквакоммуникация). Особый способ вхождения Востока в западную культуру — научный, востоковед-
ческий, буддологический, а также презентации Востока на музейном уровне. Можно выделить и такие формы бытования 
Востока на Западе как: духовное эмигранство, обращение к восточным учениям как способу индивидуализации, а также 
принятие восточных традиций как своих, воспринимаемых так в контексте идеи духовного родства рода человечества. Пе-
речисленные сценарии вхождения Востока в западные культуры, разумеется, не исчерпывают всего многообразия куль-
турного взаимодействия, они также не являются культурными изолятами, они динамичны и взаимопроницаемы. Анализ 
форм рецепций на материале реального бытования буддизма на Западе, показывает многообразие сценариев культурных 
взаимодействий, которые не сводятся к однолинейным, однокачественным процессам.

Reception of Eastern Cultures in Countries of the West and in Russia
Acceptance of Eastern cultures, particularly the application of Oriental spiritual traditions in the West and Russia, constitutes a 
variety of patterns. Pseudomorphism, borrowings, fakes, cultural supplements and attempts to cover spiritual deficiencies can 
often be revealed. There are striking similarities between the concepts of the Oriental world outlook and advanced science, such 
as quantum physics, various relativity theories, inorganic chemistry, in particular, the discovery of information properties in water 
structure and the aquacommunication phenomenon. A peculiar way of the Orient’s penetration into Western culture is through aca-
demic research, Oriental Studies, Buddhist Studies as well as museum expositions. One can also define such forms of the Oriental 
influence as spiritual emigration, application of Oriental doctrines for individualization of the western identity, or accepting them as 
familiar when regarded within the frame of the spiritual kinship of the humanity. The patterns of the Oriental penetration into West-
ern cultures mentioned above certainly do not exhaust the wide range of cultural interactions. They are not cultural isolates, either, 
since all of them are dynamic and interpenetrating. Analysis of sociocultural inversions in regard to manifestations of Buddhism in 
the West reveals the diversity of cultural interactions, which do not come to single-line and straightforward processes.

Степанов Владимир Юрьевич // Mr. Vladimir Stepanov

РГРК «Голос России»; выпускающий

Протестантизм и буддизм: метафизические корни взаимной культурной экспансии
Статья представляет собой попытку выявить причины имеющей место в наше время популярности на Западе вос-
точных религиозно-философских учений. Причины эти, по мнению автора, следует искать в метафизической основе 
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западной культуры — христианства в форме протестантизма и в близости некоторых парадигм протестантской мета-
физики определённым парадигмам восточных религий и философии.
Даётся краткий обзор истории западной философско-религиозной мысли, приведшей в конце концов к появлению фило-
софии Нового времени. Выявляются христианские корни таких явлений в философии Нового времени, как субъективный 
идеализм и критическая гносеология. Проводится сравнение европейского субъективного идеализма и критической гно-
сеологии с религиозно-философскими учениями Востока, направленное на выявление их общих черт.

Protestantism and Buddhism: Metaphysical Affinity that makes for Mutual Expansion
The article represents an attempt to reveal the reasons of today’s popularity of Eastern religious and philosophical teachings 
in the West. These reasons, in the author’s view, lay in the metaphysical basis of the Western culture — Christianity in the 
form of Protestantism, — and the proximity of some paradigms of Protestant metaphysics to certain paradigms of Eastern 
religions and philosophy.
The author gives a short review of the history of Western religious and philosophical thought, which led to the philosophy of 
the New Time, and reveals the Christian roots of such phenomena in the philosophy of the New Time as subjective idealism 
and critical gnoseology. The author makes a comparison of Western subjective idealism and critical gnoseology with the reli-
gious and philosophical teachings of the East, which reveals their common features.

Выжлецова (Перекатиева) Наталья Викторовна // Dr. Natalia Vyzhletsova (Perekatieva)
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Пограничный человек как форма взаимодействия культур 
(на материале восприятия буддизма в Германии)
Пограничность в культурологическом смысле предполагает промежуточность, то, что опосредует противоположности 
(знаковые системы, традиции, элементы образов мира, модели поведения и т.д.), совмещая, но, не растворяя их в 
себе. Культурологическая система координат, на наш взгляд, дает возможность рассмотрения категории погранич-
ности, по крайней мере, в трех комплементарных «измерениях»: пространственном (пограничные культуры), времен-
ном (переходные стадии между веками, эпохами, временами), антропологическом (посредники, пограничные люди). 
Темпоральная переходность напрямую связана с появлением особого типа человека, страдающего раздвоенностью 
мировоззрения, неукоренённостью ни в старом, ни в новом укладе жизни. В то же время, подобная расколотость 
внутреннего мира порождает невероятную творческую энергию, поиски выхода из тупика.
В предлагаемом докладе в качестве различных типов посредников между культурами Запада и Востока представлены 
первые интерпретаторы и последователи буддизма в Германии, вдохновители художественного культур-протестан-
тизма. Не смотря на разную степень «погружения» в буддийское учение их объединяет переживание несовпадения с 
собственной культурной традицией и открытость к восприятию нехристианского стиля мышления и способа жизни, 
что и позволяет отнести их к типу пограничного человека как личности особого рода, через которую и посредством 
которой культуры взаимодействуют между собой.

Frontierman as a form of interaction of cultures 
(based on the materials of reception of Buddhism Germany)
In the culturology “border like character” as a category could be seen in three dimensions: spatial (frontier cultures), tem-
poral (transition stages between ages, epochs, times), anthropological (medium, frontierman). Temporal dimension is con-
nected with an appearance of the special type of man, suffering from bifurcation of a world-view, unimplanted in the mode 
of life. At the same time, such bifurcation is a source of creative energy, gives birth to a search of the way out. In the paper 
first interpreters and followers of Buddhism in Germany as different types of mediums between West and East cultures are 
represented. At the same time, we can attribute them to the “frontierman” category.

Лебедева Татьяна Леопольдовна // Dr. Tatiana Lebedeva
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Культурная интеграция в сфере образования (на материале России и Германии в XVIII–XIX вв.)
В современном мире все более интенсивным становится межкультурный диалог, охватывающий самые различные 
области социокультурной жизни общества, в том числе и сферу науки, образования, просвещения. В данной меж-
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культурной полифонии видное место занимают российско-немецкие образовательные коммуникации, имеющие дав-
ние и богатые традиции. В докладе освещается проблема культурной интеграции в сфере образовательной практи-
ки. Эта традиция берет свое начало в XVIII — XIX вв., когда российское правительство активно вовлекало в процесс 
становления образовательных структур разных уровней иностранных специалистов, среди которых большой процент 
составляли представители немецкого культурного сообщества и пространства. В научно-образовательной практике 
происходила реальная встреча культур, в связи с чем, нам представляется важной постановка вопроса о культурной 
интеграции в иносоциум, а также ее значении для сторон, вовлеченных в коммуникативный процесс.

Cultural integration in the sphere of education (on the material of Russia and Germany in the 
XVIII–XIX centuries)
Cross-cultural dialog becomes more intensive in the modern world. It covers different spheres of the social cultural life in 
the society including one of the science and education. In this cross-cultural polyphony the Russian-German educational 
communications occupy a visible place. The article is devoted to the problem of cultural integration in the sphere of the 
educational practice. This tradition is beret beginning in XVIII — XIX centuries when Russian government actively implicated 
into the formation of educational structures the foreign specialists among them high percentage were the representatives of 
Germany. In the scientifically-educational practice we deal with the real meeting of cultures. In this connection is seemed 
to us important posing of the question about cultural integration into the foreign social area and also its significance for the 
sides implicated in the communicative process.

Курганова Нина Ивановна // Dr. Nina Kurganova
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Этнокультурная специфика языкового сознания русских и французов в свете 
межкультурной коммуникации
Глобализация экономической и политической жизни в Европе и мире сопровождается увеличением интенсивности 
межкультурных контактов и плотности межкультурного общения. В подобных условиях остро встает проблема взаи-
мопонимания людей разных культур и традиций, что вызвало широкий интерес исследователей к проблемам меж-
культурного общения.
В отечественной науке построение теории межкультурного общения связывается с проблемой изучения содержания 
и специфики национальных сознаний коммуникантов, поскольку межкультурное общение представляет собой ослож-
ненный случай речевого взаимодействия участников межкультурного диалога в силу нетождественности их образов 
языкового сознания.
Сравнительное исследование картины мира представителей различных лингвокультурных сообществ через призму 
ассоциативных полей является одним из надежных методов фиксации содержания образа мира. В докладе представ-
лены результаты лингвокультурологического эксперимента, проведенного во Франции и России, с целью изучения 
культурных представлений россиян и французов о различных феноменах материальной и духовной культуры.

Ethno-cultural specificity of Russians and French language consciousness in the view of 
intercultural communication
Globalization of political and economic life in Europe and in the world is accompanied by the increase of intercultural contacts 
intensity and intercultural communication density. It is caused by a number of reasons: creation of international companies 
and enterprises, rise of migration processes, development of educational and cultural exchanges, development and creation 
of the new ways of mass communication.
Under such circumstances, theoretical and practical elaboration of intercultural communication problems is necessary, while 
intercultural communication is a complicated case of speech behavior because world images and language consciousness of 
the intercultural communication participants do not coincide.
Contrastive approach to the language consciousness investigation of various linguocultural community representatives is an 
infallible way of study both general and cultural-specific peculiarities of the world image conceptualization, different culture 
representatives’ system of perceptions and frame of reference.
In this report contrastive-comparative investigation results of Russians and French cultural perceptions are represented 
through the perspective of associational fields. Besides, there is an interpretation of findings in the view of intercultural com-
munication.
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Мартыненко Александр Валентинович // Prof. Alexandr Martynenko

Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева, кафедра всемирной истории и права; доктор 

исторических наук, доцент

Международное сообщество бахаи и современный диалог культур 
(в контексте исламских традиций)
Бахаи (вера бахаи) — международное религиозное движение, сформировавшееся в Иране, Ираке и на Ближнем Вос-
токе во второй половине XIX — начале ХХ вв. Основатель — проповедник, религиозный реформатор Мирза Хусейн Али 
Бахаулла. Основная идея вероучения бахаи — «новый мировой порядок», то есть создание глобальной цивилизации 
на основе объединения человечества в единое планетарное государство. Возникнув в историко-культурных грани-
цах ислама шиитского толка, бахаи испытали сильное влияние как мусульманских, так и западных (христианских) 
культурных пластов. С другой стороны, отдельные положения веры бахаи вступили в противоречие со многими ба-
зовыми традициями ислама, что обусловило негативное отношение к этому сообществу в отдельных мусульманских 
государствах. Доктрина бахаи стала одним из ярких проявлений диалога культур, межцивилизационного диалога; но 
вступила в противоречие с традиционным исламом, став причиной массовых преследований бахаи в Иране и других 
странах исламского мира.

The World Community of Baha’i and Modern Dialogue of Cultures 
(in context of Muslim traditions)
The Bahais (Bahai Faith) is the international religious movement which history began at the Middle East in the second half of 
XIX — the beginning of XX century. It’s founder was Mirza Huseyn Ali Baha’u’llah, the preacher and the religious reformer. 
The main idea of Bahai Faith is “the New World Order” that is the creation of global civilization on the base of the unification 
of mankind in the united state. At first Bahai’s communities formed in historical and cultural borders of Shiit’s Islam, but then 
they tried the influence of not only Islam, but also Western (Christian) cultural layers. On the other hand some Bahai’s dog-
mas run counter to many important traditions of Islam. This became the reason of Muslim’s negative treatment to this com-
munity. So the Bahai’s teaching became one of the typical forms of the dialogue between cultures. But it’s contradictions to 
the traditional Islam are the reasons of cruel persecutions of the Bahais in Iran and some other Muslim states.

Диалог культур в эпоху глобализма // 
Dialogue of Cultures in the Age of Globalism

Щелкин Александр Георгиевич // Prof. Alexandr Schelkin

Социологический институт Российской Академии наук; главный научный сотрудник; доктор философских наук, профессор

В каком мире мы живем — дивергенции или конвергенции культур? // What world do we 
live in — the world of divergence or convergence of cultures?
Немалая часть мировой духовной культуры, представлена «конкуренцией» учений и верований, между которыми аль-
янс не мыслим по определению. Таковы светские идеологии и религиозные доктрины. Взоры в поисках противоядия 
обращаются к испытанному временем средству — веротерпимости.
Однако есть подозрение, что классическая веротерпимость образца Нантского эдикта (1598 г.) сегодня плохо ра-
ботает. Вопрос о законности и праве на существование ни для ислама, ни для христианства не стоит. Нужно ори-
ентироваться на другую задачу — на «сверхзадачу» не столько снисходительного/высокомерного или равнодушного, 
сколько положительном образа «иноверца».
В частности, освоение общечеловеческих ценностей ислама (равно как буддизма, конфуцианства, иудаизма и др.) 
для человека христианской культуры — это новый поворот темы, который заказывает сама новейшая история. Сегод-
ня этот опыт открытия одинаковости, которая присутствует во всех мировых религиях, как бы созрел изнутри и ждет 
своего прорыва. Факт этой одинаковости не отрефлексирован, но уже доказан жизнью. Современный капитализм, 
который корреспондируется с протестантской этикой, так же неплохо корреспондируется и с религиозной традицией 
конфуцианства, синтоизма, иудаизма и проч. Такие добродетели как трудолюбие, почитание порядка в природе и 
социуме, самодисциплина, опора на духовность, самоотверженность, сострадание, приоритет гармоничного целого 
перед эгоизмом единичного и проч. — суть «золотой фонд» всякой мировой религии.
Освоение «того, что нас не разделяет». История ставила удачно такие «эксперименты» — опять же на границе арабс-
кой и европейской цивилизаций в регионе Средиземноморья, родины этих двух цивилизаций.
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Радченко Дарья Александровна // Mr. Daria Radchenko

МПГУ; старший преподаватель; кандидат культурологии

Современный миф в контексте межкультурного взаимодействия
Развитие понятия современного мифа связано с представлениями о единстве и множественности культур. Исходя 
из концепции единства культуры, развивается идея мифа как универсального, естественного для любой культуры 
явления. Партикуляристский подход выдвигает теорию значимости мифа только для определенного типа общества, 
искусственности современного мифа. На стыке этих двух подходов возникает представление о том, что миф сущес-
твует в любой культуре, но это не значит, что существует некая универсальная мифология. Современный миф пред-
ставляет собой сочетание естественных и искусственных структур.
Современная мифология плюралистична, однако существуют также и универсальные мифы. Можно, кроме того, го-
ворить о взаимообмене мифологическими паттернами между культурами. Таким образом, синхронно функциониру-
ют три типа мифов: универсальные архаические мифы; универсальные мифы, созданные современной культурой; 
культурно специфические мифы (как архаические, модифицированные современной культурой, так и современные).

Modern myth in cross-cultural interaction
The development of the notion “modern myth” is strongly connected with the ideas of unity and multiplicity of culture. The 
concept of cultural unity led to the understanding of myth as a universal phenomenon which is natural for any culture. Par-
ticularist approach, on the contrary, presents the idea of value of myth being limited to certain cultures and of the artificial 
character of modern myth. At the crossroads of these two approaches there has developed a concept that myth functions in 
any culture (modern myth being a mixture of artificial and natural structures) though there is no universal mythology.
Modern mythology is pluralistic, but there also exist some universal patterns. We can also speak of myth exchange between 
cultures. Thus, three types of myth function simultaneously in contemporary culture: universal archaic myths; universal myths 
created by modern culture; and culturally specific myths (both modernized archaic ones and modern ones).

Торин Андрей Игоревич // Mr. Andrey Torin

Государственная академия славянской культуры (Москва), кафедра теории и истории культуры; аспирант

Проблема мультикультурализма в условиях межэтнических и межконфессиональных конфликтов
На современном этапе развития научной мысли особое значение приобретает исследование процессов, которые 
преобразуют современную социокультурную реальность. Достижение культурами определенной зрелости может с 
одинаковым успехом вести как к установлению между ними диалога и взаимодействия, так и появлению предпосы-
лок конфликта между приверженцами различных культур. В первом случае происходит активизация межкультурного 
взаимодействия, во втором — нарастает процесс институционализации культурных групп. Этот процесс обусловлен 
объективной тенденцией глобализации. Глобализация приводит к масштабным миграциям и появлению мультиэт-
нических и мультикультурных сообществ представителей мировой «периферии». Институционализация культурных 
групп приносит богатство культуры в жертву восприимчивости к ней широких масс. Таким образом, создается не-
гативная форма культуры, характеризующаяся поверхностностью, однородностью, механической воспроизводимос-
тью. Практически она может быть сведена к контркультуре в современном обществе.  Наибольшему испытанию на 
«периферии» современного мира подвергаются полиэтнические образования, представлявшие пример осуществляв-
шегося на практике межкультурного диалога. Наиболее показательными в этом отношении являются кризис на Бал-
канах в 1988-2000 гг., а также процесс распада Советского Союза в 1989-1991 гг. Последствия обоих кризисов не 
преодолены до сих пор, а сами они имеют давние корни. На примере этих кризисов автор анализирует последствия 
внедрения принципов мультикультурализма и предлагает альтернативу, связанную с преодолением межэтнических и 
межконфессиональных конфликтов на пути преодоления новой модели межкультурного взаимодействия.

The problem of multiculturalism under conditions of inter-ethnical and interconfessional crisises
The research of sociocultural reality and cultural transformations is of particular significance in the modern stage of scientific 
development. The achievement of cultures lead to the intercultural dialogue and interaction. But the progress of culture leads 
to the preconditions of the intercultural conflicts in equal measure. The activization of intercultural dialogue takes place in 
first case. The institutialization of cultural groups takes place in second case.  The process of the institutialization depends on 
objective global tendencies. The globalization leads to large migrations. The representatives of the world periphery establish 
a lot of inter-ethnical and interconfessional associations. The institutionalization of the cultural groups forms the new variety 
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of mass culture. It is characterized by superficiality, uniformity and mechanical reproduction. It has not educational function 
and spiritual potential. It practically performs the duties of the counter-cultural organizations.  The multicultural principles 
put on the largest trial the polyethnical states. These states set different examples of the intercultural dialogue. The Balkan 
crisis in 1988-2000 and the fall of the Soviet Union in 1989-1991 are deeply rooted, for example. The author analizes these 
crisises and leans on comparative methods in his investigation. He calls attention to his alternative project of the inter-ethni-
cal and interconfessional interaction.

Хухлаев Олег Евгеньевич // Dr. Oleg Huhlaev

Московский городской психолого-педагогический университет, кафедра этнопсихологии и психологических проблем поликуль-

турного образования; заведующий кафедрой; кандидат психологических наук

Культура в современных этнополитических конфликтах: 
социально-психологические аспекты проблемы
В первую очередь я хочу рассмотреть представление о необходимости «сохранения n культуры» как фактор этнопо-
литической мобилизации и как способ легитимизации политического насилия в межнациональных отношениях.
В основе моего подхода лежит концепция относительной депривации. С этой точки зрения потенциал политического 
насилия связан с расхождением между ценностными экспектациями (ожидаемым) и ценностными возможностями 
(T. Gurr). Таким образом, этнополитическая мобилизация осуществляется через акутализацию:
а) ощущения значимых ценностей связанных с этнической культурой (экспектации),
б) невозможности «полноценного существования» этих ценностей в настоящем (возможности),
и последующую акцентуацию расхождений между а) и б).
Другим необходимым условием для открытого конфликта является «физикалистское» представление о социокультур-
ном пространстве. Оно заключается в идее о константности (в первую очередь объема) культурной среды и, соот-
ветственно, невозможности возникновения одних ценностей без «уничтожения» других.
Также я предлагаю пути профилактики этнополитических конфликтов через взаимодействие с культурой противосто-
ящих сторон.

Culture in modern ethno-political conflicts: 
social-psychological aspects of the problem.
First of all I would like to examine the idea of the necessity of «N culture preservation» as a factor of ethnopolitical mobilization 
and as a way to legitimize political violence in international relations.
My approach is based on the concept of relative deprivation. From this point of view the potential of political violence is 
connected with the discrepancy between value expectations and value oportunities ( T . Gurr ).
Thus ethnopolitical mobilization is carries out through the actualisation:
a) The existence of values connected with the ethnic culture (expectations)
b) Impossibility of “full-fledged existence”of these values at present (opportunities)
and subsequent reinforcement of discrepancies between a) and b).
Another necessary condition of the open conflict is the «physicalist» notion about the socio-cultural space. It consists of 
the idea of cultural surroundings constancy (first of all its size) and correspondingly impossibility of values rise without 
«destruction» of others.
I also suggest ways of ethnopolitical conflicts prevention through interaction with the culture of adversarial parts.

Борисов Сергей Николаевич // Mr. Sergey Borisov

Белгородский государственный университет; ассистент; кандидат философских наук

К проблеме определения этнокультурной природы терроризма
Исторический опыт, как и современная действительность, свидетельствует о том, что терроризм, будучи антисис-
темным феноменом, воспроизводит и «перекодирует» не только религиозные и политические элементы социокуль-
турной системы, но также «паразитирует» на этнокультурных и национальных.
Социокультурный кризис, рождающий терроризм, для этнокультурного терроризма — кризис идентичности, который 
задействует инструменты насилия (террора), меняет акценты традиционных мифологем, к которым можно отнести 
мифологемы этнического/национального героя, «своей» святой земли, легитимизирующие насилие. Также в услови-
ях кризиса активно реанимируются мифологемы угрозы, мифологемы «врага» нации.
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On the definition of ethno-cultural nature of terrorism
Both history and modernity present us that terrorism being understood as an antisystemous phenomenon, reproduces and 
“recodes” not only religious and political elements of the sociocultural system, but also “parasites” on ethnocultural and 
national ones.
The sociocultural crisis which results in terrorism is regarded in the last one’s terms as a crisis of identity. It changes em-
phasis on traditional mythologemes among which are an ethnic/national hero, “our” sacred land, and it enacts the violence 
tools, i.e. those which legitimate violence. Also, in terms of the crisis, the mythologemes of menace and “enemy of nation” 
are reanimated.

Хисматулин Алексей Александрович // Dr. Alexei Khismatulin

Санкт-Петербургский филиал института Востоковедения РАН, старший научный сотрудник, кандидат исторических наук

Семантика терроризма в традиционной исламской мысли и в настоящее время
Во многих странах использование слова терроризм стало обычным явлением, причем не только в СМИ, но и в 
повседневной жизни. К сожалению, все попытки международного сообщества и силовых ведомств отдельных го-
сударств противостоять этому явлению оказываются пока малоэффективными. Имена и фамилии уничтоженных и 
вновь появляющихся боевиков меняются как в калейдоскопе. И, пожалуй, уже мало кого всерьез интересует оче-
редной персонаж набившего оскомину сериала. Наряду с этим, многими терроризм рассматривается сегодня как 
нечто неотделимое от мусульманской культуры, как будто органически ей присущее. Он встал в один ряд с такими 
понятиями, как шахид и джихад, которые семантически однобоко, но прочно вошли в русский язык. Поэтому здесь я 
хотел бы вкратце остановиться на том, насколько оправдана такая постановка и имеет ли она под собой хоть какое-
то основание в мусульманской традиции. Для этого прежде следует посмотреть, что имеет в виду под терроризмом 
мусульманский мир, а затем определить, как сейчас принято говорить, систему координат, в которой это понятие 
могло бы работать.

Semantics of Terrorism in Traditional Islamic Thought and at Present
The use of the word ‘terrorism’ has become a regular phenomenon not only in modern mass media but also in everyday life 
in many countries. Unfortunately, all attempts of international community to withstand this phenomenon seem to be not very 
effective so far. Names and family names of the fighters exterminated and springing up again, change one another as in a 
kaleidoscope. And a recurrent character of the serial which has already drawn the mouth is hardly of the lively interest of 
somebody. At the same time, the notion of ‘terrorism’ today is often considered by many to be inseparably connected with 
Islamic culture as if is rooted in it. The notion of ‘terrorism’ took its place in a row of such notions as shahid and jihad which 
have firmly came into the Russian language, however semantically one-sided. Therefore, here I would like to present in short 
whether or not such insight could be warranted, or does it have any slightest ground in the Islamic tradition. To observe it, 
one should look at the meaning of terrorism for Islamic world first, and then to determine a so-called coordinates system 
where the notion could be applied.

Кузьмина Елена Михайловна // Dr. Elena Kuzmina

Тюменский государственный институт искусств и культуры; старший преподаватель; кандидат культурологии

Туризм как способ взаимодействия культур
Туризм как социокультурное явление обладает рядом особенностей:

это путешествие, насыщенное событиями и пространствами, что позволяет туристу в короткий промежуток вре-
мени получить большой объем информации и впечатлений, которые он фиксирует на пленку, чтобы впоследствии 
подтвердить факт пребывания в дестинации, а также по-новому осмыслить происшедшее с ним в другой культу-
ре;
ему сопутствует турреальность, вводящая туриста в мир удовольствий и способствующая бегству в иллюзию, 
другой мир, содействующий иногда новому открытию и осознанию человеком себя и своей культуры;
для туризма сохраняют памятники прошлого, что способствует со-бытию культур не только в пространстве, но и 
во времени.

Взаимодействие культур посредством туризма может носить характер:
монолога, когда происходит эксплуатация туристских ресурсов без учета местной специфики и попыток познако-
мить гостей с особенностями местной культуры;

•

•

•

•
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диалога, предлагающего знакомство с иными культурами. Корректировка представлений туристов вследствие 
знакомства с другими культурами может привести к серьезным изменениям не только в поведении индивида, но 
и (через него как носителя культуры) к трансформациям более высокого уровня.

Tourism as a Way of Interaction of Cultures
Tourism as sociocultural phenomenon has a number of peculiarities. They are as follows:

Travel is full of events and spaces which enables a tourist to get plenty of information and experiences within a short 
period. He takes photos of the sights to provide evidence of his visit on the one hand. On the other hand these pictures 
will give him a chance to understand what happened to him in a different culture.
The special tourist reality introduces the tourist into the world of illusions and pleasures. The world allows him to discover 
and realize his own nature and culture
The preservation and restoration of historical monuments for tourism allows the cultures of different times to co-exist.

The interaction of cultures through tourism can be organized as:
a monologue, when tourist resources are exploited without showing the peculiarities of the local ways and traditions;
a dialogue that gives an opportunity to find out more about other peoples. The understanding of other cultures can 
change the view and behavior of an individual which can cause transformations of a higher level.

Кемерова Татьяна Александровна // Dr. Tatiana Kemerova

Уральский государственный университет, кафедра культурологии; кандидат философских наук, доцент

Процесс глобализации и некоторые проблемы диалога культур // The process of 
globalization and some problems of dialogue between cultures
1. Диалог культур представляет собой исторический процесс.
2. Цивилизации древности были отдельными социокультурными мирами, развиваясь, по определению О.Шпенглера, 

на основе собственных прафеноменов.
3. Существование мировых религий, великих философских систем, научных идей, художественных образов, симво-

лики и т.п., выходящих за рамки этнического, национального, конфессионального пространства, позволяет гово-
рить о возможности и перспективах взаимодействия и диалога культур.

4. Соприкосновение культур, как показал М.М.Бахтин, раскрывает смыслы каждой из культур, преодолевает их замкну-
тость и односторонность. Диалог культур приводит к их обогащению и в тех случаях, когда они не смешиваются.

5. Современная ситуация характеризуется как процесс глобализации. Иными словами, культура становится плане-
тарным явлением. Глобализация не только умножает и облегчает контакты между народами и культурами, но и 
порождает новые культурные образования, в значительной степени снимающие традиционную дихотомию Вос-
ток-Запад и иные деления. Этот процесс идет неравномерно в различных регионах и вызывает неоднозначные 
оценки и реакции.

6. Необходимо принимать во внимание, что процессы глобализации протекают в условиях доминирования массовой 
культуры и ее стереотипов. Омассовлению подвергаются все сферы и уровни существования культуры, включая и 
те, которые традиционно составляли элитарные или высокие ее области.

7. Интерес с иным культурам не является исключением. Складывается новый миф о Востоке, который отвечает при-
знакам массовой культуры и мифологизированного мышления. “Восточное” сводится к набору стереотипов, уп-
рощенных моделей, упакованных в привлекательную оболочку развлекательной или рекламной продукции, при-
способленную к пониманию массовым потребителем. Настоящий диалог культур невозможен без преодоления 
стереотипизированного, внеисторического подхода к культурам, признания существования иной логики, иного 
типа мышления, иной мировоззренческой матрицы. Иными словами, он требует открытости сознания и готовнос-
ти к самоизменению в процессе диалога.

Молчанова Галина Георгиевна // Prof. Galina Molchanova

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, факультет иностранных языков и регионоведения; заведую-

щая кафедрой лингвистики и межкультурной коммуникации (ЛиМКК); доктор филологических наук, профессор

Новые контексты — новые культуры // New Contexts bring birth to New Cultures
Не существует культура, есть культуры. Культура так же ситуативна и зависит от контекста, в котором происходит 
общение, как зависит от контекста и меняет свое значение слово. Культура подобна слову: она одновременно и ре-

•

•

•

•

•
•



311

гулятивна, и вариативна. Конечно, она не создается спонтанно в момент общения. Подобно лексическим единицам, 
модели культуры фиксируются всем предыдущим опытом и его примерами , т.е. образцами культурного поведения , 
которые затем активируются и модифицируются в нужной ситуации общения ( как и стиль, «в нужное время в нужном 
месте»). Нет одного языка, одной культуры, одного коммуникативного стиля. В межкультурной коммуникации у гово-
рящих в запасе есть различные вариации стилей и их сочетаний, которые они реализуют в соответствии с коммуни-
кативными целями в меняющемся контексте. Разумеется, на них влияют этно\национальные социокультурные фак-
торы, но не в большей степени, чем прагмастилистические.По Блумарту, было бы ошибкой считать межкультурную 
коммуникацию только ареной столкновений культур и возникновения культурных ляпов ( colliding cultures and cultural 
gaps ), т.е. чего-то ненормативного ( abnormal ). Необходим тщательный детальный анализ каждой конкретной ситуа-
ции, каждого контекста коммуникативного события, типология которых и будет представлена в докладе.

Национальное самосознание и русская культура //
National Awareness and Russian Culture

Теоретические проблемы исследования русской культуры //
Theoretical Issues in Studies of Russian Culture

Завьялова Галина Ивановна // Dr. Galina Zavyalova

Оренбургский государственный университет, кафедра социальной философии; старший преподаватель; кандидат философс-

ких наук

Русская философия как парадигма философии культуры
При рассмотрении и изучении культуры, нельзя пройти мимо того момента, что ее корнями является не только культ, 
обряды и обычаи, но и вера. С точки зрения западной философии, например у Фукуямы, вера вырастает из доверия. 
Но это не единственный источник толкования веры. В русской философской мысли XJX века ядром культуры была 
вера, которая рассматривалась в другой ипостаси. Так, у П. А. Флоренского, вера вытекала из культа и давала толчок 
развитию культуры. Эти две точки зрения не враждебны друг другу, и наша задача не противопоставлять, а изучать 
их. Рассмотрим русский вариант происхождения культуры из веры.
Вера — явление многозначное и многоплановое. Неверующих народов нет, и даже атеизм — есть вид веры, так как 
последняя является формой проявления духовной жизни, особым состоянием сознания, жизненной позицией и при-
нципом мировоззрения любого человека. И в этом плане, работы русских философов XIX века имеют непреходящий 
интерес и чрезвычайно актуальны.
Так, А. С. Хомяков в понимании сути культуры на первый план ставит феномен веры, которая нетождественна с рели-
гией, и приходит к выводу, что культура может иметь религиозный и антирелигиозный характер. Но в любом случае, 
в основе культуры должен находиться фактор веры. Каждый народ, подчеркивает А. С. Хомяков, в духовной жизни 
испытывает социальные противоречия: по какой «лестнице» идти? Как воссоздать духовность при осознании изна-
чальной сущности каждого народа? Решить такую задачу можно в исконной народной вере. И, по мнению А. С. Хо-
мякова, культура указывает на характер верования народа. Хотя по сути своей, культура духовна, она одновременно 
есть и выражение веры в науку, технику и материальный прогресс.
Такой дуализм А. С. Хомякова по-новому ставит вопрос о характере и направлении развития культуры. В соответс-
твии с накопленным духовным опытом русского народа, воззрения А. С. Хомякова были логически завершены и до-
полнены такими мыслителями, как Н. Я. Данилевский, К. Н. Леонтьев, В. В. Розанов и другие. Так, Н. Я. Данилевс-
кий, анализируя исторические тенденции отечественной культуры, приходит к выводу, что русская культура всегда 
зиждилась на двух основополагающих началах — народности и государственности. Но, разобщенность этих начал 
создавала всегда серьезные препятствия для духовного возвышения России. Идеи Н. Я. Данилевского были созвуч-
ны с идеями К. Н. Леонтьева и В. В. Розанова, хотя последние и по-другому рассматривали аспекты культуры. Всю 
философию К. Н. Леонтьева можно определить как философию культуры, так как у него преобладает эстетический 
взгляд на мир и восхищение прекрасным в этом мире. В. В. Розанов же, создает целостную философию культуры 
в соответствии с характером русской ментальности. Он объясняет культуру с теологической и телеологической по-
зиции, что нехарактерно для западноевропейской философской мысли, где преобладает натуралистическое и фор-
мально-логическое объяснение культуры. Для В. В. Розанова не возрастание культуры приводит к общему процессу 
культурного развития, а взаимное отрицание культурно-исторических типов. Эти суждения В. В. Розанова особенно 
важны и актуальны в наше время.
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Russian philosophy as a basis for the philosophy of culture
Considering and studying the phenomenon of culture we must take into consideration that not only a cult, rites and customs 
but also faith are the roots of it. From the view point of western philosophy (for example Fukuyama’s opinion) faith raises 
from credit. But it’s not the only source of interpreting the notion of faith. Russian philosophy of the XIX century considered 
faith as a center of culture in a different way. According to P.A.Florensky opinion faith goes from cult and gives start to the 
development of culture. These two view points are not opposed to each other and we should not contrast them but study 
them. Let’s study Russian variant of origin of culture from faith.
Faith is a polysemantic and versatile category. There are no irreligious nations and even atheism is a kind of faith because 
faith is a form of expression of spiritual life; it’s a person’s specific condition of mind, life stand, principal of world outlook, 
and in this case Russian philosopher’s works of XIX century have a constant interest and are very actual.
A.S. Khomyakov in his consideration of culture places the phenomenon of faith on the first place and the notion of faith and 
the notion of religion are not the same. So, he comes to the conclusion that culture can be of religious and antireligious 
character. But, by all means, the factor of faith must be insight culture. A.S. Khomyakov emphasizes that every nation goes 
through different social consideration in their spiritual life which are reflected in the following problems. What “stairs” to 
choose? How to recreate spiritualism according to the first essence of each nation? This problem can be solved only with the 
help of primordial national faith. According to A.S. Khomyakov’s opinion culture points faith. Although culture is a spiritual 
category it’s also an expression of the faith in science, technology and material progress.
Such A.S. Khomyakov’s dualism gives a new character to the problem of the character and direction of the cultural devel-
opment. According to the spiritual experience which was gained by Russian nation, A.S. Khomyakov’s ideas were logically 
completed by N.A. Danilevsky’s, K.N. Leontiev’s, V.V. Rozanov’s studies. N.A. Danilevsky analysis historical tendencies of 
Russian culture come to the conclusion that Russian culture always had nationality and State system as it’s main bases. But 
it was the disconnection of these bases which had always presented our country of spricitual perfection. N.A. Danilevsky’s 
ideas were close to K.N. Leontiev’s and V.V. Rozanov’s ones, though the cultural aspects were studied by them differently. 
K.N. Leontiev’s philosophy is a philosophy of culture because of his aesthetical understanding of the world and admiration 
of the beauty in this world. But V.V. Rozanov develops a total cultural philosophy according to the character of Russian 
mentality. He explains the nation of culture from the theological and teleological viewpoint and it’s not characteristic of west-
European philosophy which offers formal and logical explanation of this phenomenon. V.V. Rozanov considers that it’s mutual 
negation of different historical and cultural types which brings cultural development to a progress but not cultural growth. 
These V.V.Rozanov’s statements are particularly important and actual nowadays.

Красиков Владимир Иванович // Prof. Vladimir Krasikov

Кемеровский государственный университет; доктор философских наук, профессор

Образ современной русской философии на Западе
На Западе всегда господствовали скорее шаблоны в отношении понимания «природы» русской философии. Пола-
гали, что она «несистематичная» как выражение иного типа рациональности русского человека, имеет религиозный 
характер как выражение малой степени индивидуализированности и сильного влияния православной ортодоксии, ха-
рактеризуется эсхатологичностью, телеологией и мессианизмом. Основными проблемами русской философии счи-
таются: проблема интегральной личности, проблемы неоидеализма и спонтанного духа свободы. И хотя в настоящее 
время в англоязычной философской литературе существуют отдельные блестящие работы, посвященные творчеству 
русских философских классиков, общий образ русской философии выглядит невыразительным, а «русский философ» 
часто вызывает скорее лишь этнографический интерес. Это требует как изучения причин подобного обстояния дел, 
так и выработки новых стратегий отношений с западными философами.

Image of the Contemporary Russian Philosophy in the West
Western Philosophers always had some stereotypes according to Russian philosophy. Russian philosophy is not systematic 
because it expresses another type of rationality. It is religious, eschatological, teleological and messianic. The main problems 
of Russian philosophy are considered as following: a problem of an integral person, a problem of a new idealism, a problem 
of freedom spontaneity. Today there are some superb works of Anglophone philosophers devoted an explanation of some 
representatives of Russian classic philosophy but a general image of contemporary Russian philosophy is presented inex-
pressive. Russian philosophers are considered as unimportant figures. I think that it is necessary to study such situation and 
prepare new strategy for our contacts with Western colleagues.
Работа подготовлена в рамках выполнения гранта РГНФ № 06-03-02011а
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Выжлецова Наталья Евгеньевна // Dr. Natalia Vyzhletsova

Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций, кафедра философии и культурологии; кандидат 

исторических наук, доцент

Духовные первоначала русской культуры
Формообразующим началом восточнославянской культуры было сакральное отношение к Матери-земле, которое за-
ложило мостик к пониманию отвлечённых христианских начал. В миропонимании древних русичей имелось понятие 
«святость», которое осмысливалось как приумножение и оформление мертвого хаоса в живой космос. Такое понима-
ние святости отражало сакрализацию земли как рождающего начала, обоготворения её плодоносных жизненных сил. 
В христианстве смысловые грани более идеальны, ориентированы на сферу духовности, преодоление разделения 
божественного и человеческого. Они задавали вектор формирования русской культуры как культуры духа.
Образ земли в смысловых уровнях материнства был соотнесён с Богородицей. Преклонение перед светлым, скор-
бным материнством становится органичным явлением русской культуры. Красота в представлении древних руси-
чей была отражением и даром Матери-сыра земли, выражением истины, правды, нравственного закона и через эти 
смыслы Древняя Русь узрела глубинную природу понятия Софии Премудрости как единства духа и разума. Древне-
русская традиция ориентируется на постижение нравственного бытия и извлечение человеческого смысла.

Spiritual origins of Russian culture
The forming origin of eastern Slavic culture was a sacred attitude to Mother-Earth which has constructed a bridge to com-
prehension of Christian abstract sources. There was in the worldview of ancient Russians the sanctity concept considered as 
increasing and forming dead chaos into a living cosmos. Such an understanding of sanctity reflects the interpretation of the 
earth as the bearing origin and its deified fruitful life power. In Christianity notional planes are more ideal, they are directed 
toward the sphere of spirituality, overcoming and division the divine and the human. They directed the forming of Russian 
culture as culture of spirit.
The earth image on the sense level of maternity was correlated with Madonna. Worship of the lighted mournful maternity be-
comes an organic phenomenon of Russian culture. Beauty in understanding of ancient Russians was reflection and donation 
of Mother-Earth, expression of truth, moral low and throughout these purports Ancient Russia has viewed the deep nature of 
the Sophia-Wisdom concept as the unity of spirit and mind. The Ancient tradition is addressed to perceive of moral being and 
the human sense obtaining.

Симонова Светлана Анатольевна // Dr. Svetlana Simonova

Воронежский государственный университет; заведующая кафедрой культурологии; доцент, кандидат культурологии

Философские основания русской музыки
Музыка средневековой Руси как богословие в звуках. Специфика музыкального языка в контексте средневеково-
го православия. Унисонное пение без сопровождения, принцип подобия, символизм. Особенности секуляризации 
профессиональной русской музыки, ее социальная и философская направленность. Феномен М. Мусоргского. Эс-
тетизация страдания в его творчестве. Реформы музыкального языка. Сближение музыки с драматическим искусст-
вом. Феномен П. Чайковского. Тема несчастной любви в его творчестве. Понимание Чайковским мира как вечного 
напряжения. Специфика музыкального языка. Мировоззренческие особенности творчества А. Скрябина. Скрябин — 
языческий модернист. Мифотворчество Скрябина. Напряженность и эстетство его музыки. Стремление к синтезу 
искусств. Специфика русской профессиональной музыки: философичность, глубина, повышенная эмоциональная 
насыщенность. ее экзистенциальная направленность. Эволюция миропонимания в русской музыке от православия 
к язычеству. Модификация философской доминанты. Усложнение музыкального языка. Выражение русской менталь-
ности в музыке.

Philosophical foundations of Russian music
The medieval Russia’s music as the divinity in the sounds. The specificity of the musical language in the context of medieval 
orthodoxy. The unison singing without accompaniment, the principle of similarity, symbolism. The features of the seculariza-
tion of the professional Russian music, its social and philosophical orientation. The phenomenon of M.Musorgsky. The aes-
thetization of the suffering in his work. The reforms of musical language. The rapprochement of the music with the dramatic 
art. The phenomenon of P.Chaikovsky. The theme of unhappy love in his work. Chaikovsky’s conception of the universe as 
the perpetual tension. The features of the musical language. The outlook features of the A.Skryabin’s work. Skryabin — the 
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heathen modernist. The Skryabin’s mythocreation. The tensity and aestheticism of his music. The striving for the synthesis 
of arts. The specificity of the Russian professional music: philosophism, profundity, the heightened emotional satiation, its 
existential orientation. The evolution of the world outlook from orthodoxy to heathenism in Russian music. The modification of 
the philosophical dominant. The complication of the musical language. The realization of the Russian mentality in music.

Арцыбашева Татьяна Николаевна // Prof. Tatiana Artsybasheva

Курский государственный университет, заведующая кафедрой культурологии; доктор культурологии, доцент

Центральная Россия как территория национально-государственного становления
Полиэтничность и многослойность отечественной и региональных культур — итог непрерывных внутренних миграци-
онных процессов и племенной, этнической и культурной ассимиляции, тогда как моноконфессиональность — резуль-
тат целенаправленной многовековой христианизаторской политики власти.
Разгадка культурно-политического тяготения Центральной России к единому центру в генезисе авторитарной власти, 
органически синтезировавшей дружинное единоначалие воли выборного хакана-князя и патриархально-генетичес-
кую власть отца, сакрализованные религиозной традицией и олицетворенные в представлении о «государе-царе-
защитнике».
Последовательное и поэтапное утверждение авторитаризма — следствие параллельного развития державности, фео-
дализации, политической зависимости и сакрализации власти и глубоко укоренено в национальном менталитете.
Особое «культурно-гравитационное поле» «вмещающего ландшафта» (Л.Н. Гумилев) Центральной России в пределах 
пространства своего влияния определенным образом воздействует на всякое культуротворчество, и любое вырож-
дение, кризис или подмена традиционной для исконной России власти приводили и неизбежно будут приводить к 
хаосу, шаткости социально-государственной системы и обрушению культуры.

Сentral Russia as Territory of National-state Formation
Polyethnicity and the existence of many layers in Russian and regional cultures of Russia is the result of continuous inner 
migratory processes and the tribal, ethnic and cultural assimilation, whereas monoconfessionality is a result of the purpose-
ful christianisative policy of the authority, lasting for many ages and transforming religious-social ideas to cultural-political 
ideologemes.
The key of the cultural-political bent of Central Russia to the common centre is concealed in the genesis of authoritarian 
power, organically synthesized the government under the head of hakan-prince and the patriarchal genetic father’s power, 
sainted through pagan-Christian religious tradition and personified in the notion about “sovereign — tsar — defender”.
Successive confirmation of authoritarism became a consequence of the development of the state organization, feudalization, 
political dependence and sacralization of the authority at the same time. It has taken root in the national mentality.
Formed in the process of the development the particular “cultural-gravitational field” of the “containing landscape” (L.N. Gu-
milev) of Central Russia within the limits of its own influence affects in a definite and necessary way to any culture creation, 
and any degeneration, crisis or substitution of the power traditional for immemorial Russia inevitably caused and will cause 
chaos, unsteadiness of social-state system and breakdown of culture.

Морозова Ирина Николаевна // Dr. Irina Morozova

Академия культуры и искусств города Челябинск, кафедра философских наук; кандидат культурологии, доцент

Культурно-историческая типология Православной культуры: методологические аспекты 
// Orthodox culture: issues of methodology and historical typology
Типологический подход к культуре в основе своей связан в целом с идеей истории. Традиция же исторического объяс-
нения феноменов культуры древняя, как само общество и культура. Его (исторического подхода) элементы просматри-
ваются уже в циклической схеме мифа (например, у китайцев, в античности). Сама идея расположения происходящих 
событий в виде цикла также может быть воспринята как вариант истолкования их определенной последовательности и 
взаимосвязи (хотя в более узком смысле историзм предполагает необратимую направленность изменений, что связывают 
с элементами идеологий индуизма, зороастризма, иудаизма). Гораздо позже человечество подходит к осознанию самой 
идеи культуры (XYIII в. — творческое наследие И.Г. Гердера). Что же касается духовных форм культуры, то как раз религия 
и рассматривалась как основание для культурно-исторической типологии, начиная с XYIIIв.
Культурно-историческая типология христианства определяется в первую очередь внутриконфессиональными разли-
чиями трех его направлений. Исторический его (христианства) путь таков, что две самые древние христианские Цер-
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кви — Восточная и Западная демонстрируют складывавшиеся веками особенности духовных традиций. В западном 
христианстве проявляется единообразие богословия и обряда. Это связано с преимущественным влиянием рацио в 
теологическом дискурсе Запада, а также с централизованным управлением всеми церквями (Ватикан).
Историко-культурная реконструкция единого «кода» Православной традиции имеет не только теоретическую, но и 
практическую значимость. В условиях глобализации и конфликта цивилизаций утрата традиций культурного единства 
в очередной раз синонимизирует потерю экономической и политической самостоятельности.

Скрипова Татьяна Валерьевна // Dr. Tatiana Skripova

Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики, кафедра социально-культурного сервиса и туризма; 

старший преподаватель; кандидат культурологии

Феномен дружбы в культуре русского Серебряного века
Дружба в среде интеллигенции Серебряного века тяготеет к традиционным формам общения (салоны, кружки и пр.), 
но наполняет их содержанием, присущим данной среде и эпохе:

это позволяет выделить различные ее типы: творчески разнонаправленную дружбу; дружбу мистическое сродс-
тво, дружбу-сотворчество, дружбу «по интересам», дружбу духовное ученичество (учительство); общность во 
взглядах на искусство обуславливает дружескую привязанность, так как искусство наделяется демиургическим 
значением, а вопрос метода приобретает мировоззренческий характер и шире — экзистенциальный;
феномен дружбы в эпоху Серебряного века представляет противоречивое явление культуры: приязнь, возникшая 
на основе единства взглядов, разрушается несовместимостью личностных качеств; одним из самостоятельных 
типов становится тип дружбы-вражды;
формы, виды, содержание дружбы зависят от специфики среды, культурно-исторических особенностей эпохи; 
возрастает значимость эмоционального элемента дружбы, в качестве межличностных контактов выступают: по-
иск творческих идей и поддержки в их воплощении; содержательная сторона дружбы подчинена удовлетворению 
метапотребностей.

Phenomenon of friendship in culture of Russian Silver Age
Friendship among intelligentsia in the Silver Age had many similar features with traditional forms of communication (salons). 
But still it had some peculiar characteristics. We can distinguish several types of friendly relationships at that time: friendship 
between those engaged in different creative activities, friendship as mystical affinity, friendship as collaboration, friendship 
based on similar interests, friendship between spiritual teacher and disciple. Unity of views on art is the base for emotional 
affinity, as the arts are thought to have world-creative power; the problem of method has existential meaning. Friendship 
among intelligentsia during the Silver Age is a contradictory cultural phenomenon: affinity based on similar views is destroyed 
by incompatibility of personalities. One distinctive type of friendship at that time is friendship mixed with hostility. Forms, 
types and the content of friendship are formed by cultural and historical characteristics of a historical period. During the 
Silver Age the emotional side of friendship was stressed. Thirst for creative activities and the realization of creative ideas 
underlies interpersonal contacts. Friendship is a way to satisfy the need for creative work.

Акиндинова Татьяна Анатольевна // Prof. Tatiana Akindinova

Санкт-Петербургский государственный университет, философский факультет, кафедра этики и эстетики; доктор философских наук профессор

Феномен Петербурга как культурологическая модель развития России
Философия культуры призвана ответить в очередной раз современной России на вечный библейский вопрос: Кто 
мы? Откуда? Куда идем? т.е. решить проблему культурной идентификации. Это полагает вновь осмысление социо-
культурного феномена Петербурга, возникновением которого датируется кардинальный поворот в судьбе страны.
Став первым европейским городом России, Петербург обрел неповторимую духовную ауру, рожденную сочетанием 
верности исконной традиции с толерантностью к другой вере, национальности. Она сообщила единство религиозной 
и светской культуре Петербурга и вызвала к жизни поразительное богатство культурных форм, достигших мирового 
признания в культуре «золотого» и «серебряного» веков.
Сегодня Россия продолжает движение к гражданскому обществу. В совершении того исторического труда, который 
выпадает в удел каждому народу на пути к демократии и предпринимательству, именно град Петров может служить 
реальным прообразом социокультурного развития России в ХХ1 веке, сохраняя отличительные черты петербургской 
культуры: приоритетный статус науки и искусства, свободомыслие и уважение к достоинству личности…

•

•

•
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Phenomenon of St.Petersburg as cultural model for the development of Russia
One of the important tasks of culturology nowadays is to give a distinct answer to the sacramental question who are we, 
whence and where we are going. In other words it is high time to decide the problem of our cultural identification. The com-
prehensive look on the cultural history of St.Petersburg can help us to find the true way for the solution of the sore subject.
From the very date of its foundation St.Petersburg was intended to be a real European city, introducing in Russian culture the 
tolerancy for the other confessions, modes of life and cultural habits. Really St.Petersburg created a true bond between Rus-
sian traditions and European innovations, religious and secular life, art and sciences. Thus there was laid the key-stone for 
the future flourishing of Russian culture later called the «golden» and «silver» ages. Rich cultural traditions of St.Petersburg 
are the strong support for our present attempts to create the humanistically oriented democratic society in Russia.

История русской культуры в контексте культурологи //
History of Russian Culture in the Framework of Cultural Studies

Сукина Людмила Борисовна // Dr. Ludmila Sukina

Институт программных систем — Университет города Переславля; заведующая кафедрой гуманитарных наук; кандидат культу-

рологии

Человек верующий в русской культуре позднего Средневековья: современные методы 
исследования
Антропологизирующий ракурс в настоящее время характерен для исследования всех хронологических периодов 
истории русской культуры. Одним из наиболее интенсивно изучаемых среди них в последние годы стало позднее 
Средневековье. Постановка проблемы человека верующего как субъекта истории традиционной православной куль-
туры русского позднего Средневековья существенно расширяет представления об исторической реальности этого 
времени, ее внутренних противоречиях и методах ее познания.
Феномен человека верующего как основной объект исследования изначально определяет его междисциплинарность 
и метадисциплинарность. одной из важнейших задач исследования феномена человека верующего следует считать 
определение круга его источников. Большой корпус различных видов исторических источников, дошедших до нас 
от позднего средневековья, и, значительно превосходящий в количественном и качественном отношении все, что 
сохранилось от более раннего времени, составляет мощную источниковую базу исследования человека, смыслопо-
лагающую деятельность которого определяла православная вера и все переживаемые ею в «переходное» время де-
формации и модификации. Проблема состоит в систематизации и уточнении источниковедческой ценности каждой 
группы источников применительно к задачам историко-антропологического исследования.

The faithful in Russian culture of the late Middle Ages: modern methods of research
The anthropological method of approach is typical now for research the whole of chronological periods of history of Russian 
culture. The late Middle Ages is one in the most studied of them. The studying to the problem of the believed Man as the 
subject of history of tradition orthodoxy culture to Russian late Middle Ages extend essential the notions about historical 
reality of this time, its inside contradiction and methods to cognition.
The phenomenon of the faithful as the fundamental subject of research determine his interdisciplinary and metadisciplinary 
methods. An important problem of research to the phenomenon of the believed Man is determination to the range of his sources. 
The big range of the diverse kind of historical sources of the late Middle Ages considerably excelled all, what was preserved 
from more early time. This all constitute a massive basis of sources of research to the believed Man, whose semantic activities, 
orthodoxy belief and its deformations and modifications in time of the late Middle Ages defined. The Problem is a systematization 
and specification to value to every clusters of sources for the tasks of historico-anthropological research.

Свиридова Любовь Олеговна // Dr. Lyubov Sviridova

Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, кафедра теории и истории культуры; ассистент; 

кандидат культурологии

Идеология сакральной власти в восточнохристианской гимнографии
Проблема выявления своеобразия ментальности отечественной культуры не может быть решена без привлечения в качес-
тве источников постканонических текстов гимнографии, в которых осуществлено доктринально-религиозное оформление 
важнейших мировоззренческих аспектов, формирующих целостный образ мира носителей культуры. В канонах ко Пре-
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святой Троице, (содержащихся в воскресной полунощнице Октоиха), написанных византийским гимнографом епископом 
Митрофаном Смирнским, получили воплощение специфические черты целостного мировидения, в котором доктриналь-
ные представления были неразрывно связаны с космологическими, социальными и антропологическими аспектами.  Уко-
ренение восточнохристианской традиции осуществлялось в процессе перевода корпуса византийских гимнографических 
текстов на церковно-славянский язык. Каноны святителя Митрофана, как закрепившийся в византийской традиции образ 
почитания Св. Троицы, безусловно, оказывали влияние на формирование отечественной культуры.

Ideology of sacral authority in ecclesiastical hymn texts
The problem of revealing of mental peculiarities of Home culture is hardly be solved without taking into account post-canonic ec-
clesiastical himnody texts as sources, where main aspects of world outlook forming integral picture of the world of the carriers of 
culture have developed into a certain doctrinal-religious system. In the Holy Trinity canons of the Octoichos (sang at the mid-night 
office on Sundays) written by Byzantine hymnographer Metrophanes, the Bishop of Smyrna, specific features of the integral world 
outlook took clear embodiment in which doctrinal views find close links with cosmological, social and anthropological aspects. In-
tensive rooting of the East Christian tradition in Russia realized in the course of translation of the corpus of Byzantine ecclesiastical 
hymnody texts into Church-Slavonic language. Canons by St. Metrophanes express a steady mode of veneration of the Holy Trinity 
in Byzantine tradition and they could not but influense on the development of Home Culture.

Роготнев Илья Юрьевич // Mr. Ilia Rogotnev

Пермский государственный университет, лаборатория культурной и визуальной антропологии; инженер

Русская смеховая культура нового времени: к вопросу об эволюции
Парадигма отечественной культуры исторически изменчива, вместе с ней эволюционирует и ее «теневая» часть — 
смеховой мир русской культуры. Русская смеховая культура XIX–XX вв. зачастую обнаруживает общность со смеховой 
традицией Древней Руси, однако вырабатывает свои оригинальные формы. Достижениями Нового времени, в част-
ности, становятся разрабатываемая форма «смехового героя» («теневое» отражение личности автора), «виртуализа-
ция» смехового пространства, новые художественные структуры (варианты организации смехового антимира) и др.
Меняется, на наш взгляд, и соотношение «серьезной» и смеховой культур. В ряде современных произведений и 
культурных проектов смеховой антимир выступает как самодостаточная ценностная система и источник поведен-
ческих стереотипов. Смеховая система Нового времени рассматривается на материале классической литературы, 
искусства авангарда, интернет-культуры.

Russian humorous culture of modernity: on the problem of evolution
The paradigm of Russian culture is historically changeable, and its “shadow side” — humorous world of Russian culture 
changes too. Russian humorous culture of XIX–XX cent. often detects generality with a humorous culture of Ancient Russia, 
but products its own original forms. Achievement of modernity becomes the form of “humorous hero” (“shadow” reflection of 
author’s personality), “virtualization” of humorous space, new art structure (version of forming humorous anti-world) etc.
The correlation of “serious” and humorous culture changes, in our opinion. In a line of modern works and cultural projects hu-
morous anti-world is a self-sufficient system of values and source of behavior’s stereotypes. Humorous system of modernity 
is regarded on the material of classical literature, art of vanguard, Internet culture.

Выгузова Екатерина Вячеславовна // Dr. Ekaterina Vyguzova

Уральский государственный университет им. А. М.  Горького, ассистент кафедры культурологи, кандидат культурологии

Элитарные клубы как форма культурного пространства в России конца XVIII–XIX вв.
Бытие культуры как системы во многом определяется теми малыми культурными пространствами, которые сущест-
вуют и сосуществуют внутри единого поля культуры, к ним относится и клуб. Мы определяем «клуб» как реальное или 
«воображаемое» добровольное сообщество, формирующееся на основе каких-либо частных (реже общественных) ин-
тересов субъектов в процессе коммуникативного взаимодействия в определенном локализованном социокультурном 
пространстве. Под элитарными клубами мы подразумеваем клубы, в которых объединяется общественная элита.
В России элитные клубы появились в XVIII столетии как клубы, предназначенные для дворянского сословия. Дворянство 
(аристократия) исполняет роль «пилотной группы», достижения и нововведения которой, распространяясь в других слоях 
общества, постепенно приобретают общекультурный характер. Одновременно элитарные клубы в России, как и в Европе, 
способствовали самоидентификации аристократической элиты и, одновременно, позволяли подчеркнуть особую социо-
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культурную значимость и особый статус дворянства в общественной иерархии, закрепляя обособленное положение элиты 
в пространстве культуры. Дворянские аристократические клубы прекращают свое существование в конце XIX начале XX 
века вместе с исчезновением аристократии как особой социальной группы в социальной структуре общества.
Возрождение элитарных клубов в России начинается в 90-е годы XX века. Современная история элитарных клубов 
остается пока неисследованной областью.

Elite clubs as form of cultural space in the XVIII–XIX century in Russia
The being of culture as a system is mainly defined by those minor cultural spaces which exist and co-exist within the unified 
field of culture. A club is one of them. We define «club» as both real and imaginary voluntary community based on some pri-
vate (rarely public) interests of people participating in the process of communication/interaction that takes place in a certain 
localized socio-cultural space. We take «elite clubs» to be the clubs that unite public elite.
In Russia elite clubs appeared in the XVIII century as clubs that were meant for nobility. Nobility (aristocracy) played the part of a 
«pilot group» whose achievements and innovations, while being spread to other strata of society, were gradually gaining a com-
mon cultural character. At the same time elite clubs in Russia, just as in Europe, contributed to the self-identification process 
of the aristocratic elite, while also allowing the nobility to underline its special socio-cultural significance and noble status in the 
existing social hierarchy, securing its detached position in the space of culture. Aristocratic clubs cease its existence in the end of 
XIX — beginning of the XX century along with the disappearance of aristocracy as a particular social group in the societal structure.
Revival of elite clubs in Russia starts only in the 1990s. Contemporary history of elite clubs still remains an unexplored field.

Лётин Вячеслав Александрович // Dr. Vyacheslav Liotin

Ярославский государственный театральный институт; кандидат культурологии, доцент

Детскость как характерная черта русской усадебной культуры 19 — нач. 20 вв.
В контексте русской усадебной культуры понятие детскости, стало явлением синонимичным «естественности» че-
ловека по Руссо. Детство, проведённое в усадьбе, воспринимается как самое счастливое время жизни человека. 
В сознании творца реальная усадьба идеализируется. Тоска по Утраченному Раю обретает личностный характер, 
становясь тоской по детству. Детские впечатления усадебной жизни становятся основой мировоззрения творческих 
личностей, определяют характер их духовных исканий и земных путей. Они провоцируют желание вернуться в то 
место, чтобы вернуться в то время. Будь то реальное посещение им заветных мест; путешествие — воспоминание 
или архитектурная «реконструкция» родного дома. «Детские» черты жителей усадьбы: «домашние» имена; особое 
«наивное» поведение (импульсивное или невежественное); невысокий рост или маленькая деталь внешности — могут 
служить знаком и особой чувствительности, и его особой жестокости героя.

Childishness as the characteristic feature of the Russian manor culture of the XIX — early XX 
centuries
In context of Russian manor culture the concept of childishness became the phenomenon synonymous to “naturalness” of 
the person according to Russo. The childhood spent in manor is perceived as the happiest time of the human life. In con-
sciousness of the creator the real manor is idealized. The melancholy on Lost Paradise assumes personal character becom-
ing melancholy on the childhood. Children’s impressions of manor life become a basis of outlook of creative persons, define 
the character of their spiritual searches and terrestrial ways. They provoke the desire to return in that place in order to return 
to that time. Whether it be a real visit of treasured places by him; travel — memoirs or architectural “reconstruction” of the 
home. “Children’s” features of inhabitants of manor are “house” names, special “naive” behaviour (impulsive or ignorant), 
low height or a small detail of appearance, they can serve as a sign of both special sensitivity and special cruelty of the hero.

Змеев Михаил Владимирович // Dr. Mikhail Zmeev

Глазовский государственный педагогический институт им. В. Г. Короленко, кафедра всеобщей истории; кандидат социологи-

ческих наук, доцент

Объяснение болезней в русской народной традиции и врачебной практике 
на рубеже XIX–XX веков: конфликт интерпретаций
Характерным и важным обстоятельством развития русской земской медицины рубежа XIX — XX вв. был социокультурный 
раскол между профессиональным дискурсом врачебного сообщества и традиционным менталитетом крестьянского мира. 
Научная рациональность врачей сталкивалась с крестьянскими мифами, суевериями и повседневными ценностями.
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В основе врачебной этики лежало представление о безусловной ценности человеческой жизни. Напротив, в общин-
ном менталитете крестьян ценность индивидуальной жизни была детерминирована принципом хозяйственной целе-
сообразности.
Врачебная наука была крестьянам непонятна и внушала опасение. Особое недоверие и страх испытывали крестьяне 
перед больницами. Их пугал сам принцип изоляции от привычного домашнего окружения, непонятный язык меди-
цинских терминов и лекарств. Традиционные магические ритуалы были привычней и имели сакральное значение. На 
болезни пытались воздействовать теми способами, которыми издавна пользовались предки. Эти архаичные пред-
ставления и ритуалы являлись серьезным «конкурентом» медицинской науке и существенно осложняли врачебную 
деятельность среди крестьян.

Explanation of illnesses in Russian folk tradition and in medical practice 
on the 19–20 centuries boundary: a conflict of interpretations
The relevant issue of Russian medicine development on a XIX—XX centuries boundary was cultural split between a profes-
sional discourse of medical community and traditional mentality of peasants. Scientific rationality of doctors collided with folk 
myths, superstitions and traditional values.
It was the unconditional value of human life that lay in the basis of medical ethics representation. On the contrary, in com-
munal mentality of peasantry’s, the value of an individual life has been determined by a principle of economic expediency.
Among peasants, the medical science was not clear and inspired fear. State hospitals were particularly feared and mistrusted 
by peasants. For them, an isolation from a habitual domestic environment appeared most frightening, as well as a «strange» 
language of medical terms and medicines. Traditional magic rituals were more habitual and had a sacral value. Illnesses were 
attempted to cure in a traditional, time-tested ways. These archaic representations and rituals were serious “competitor” to a 
medical science and essentially complicated profession of a physician among peasants.

Розенберг Наталья Абрамовна // Prof. Natalia Rozenberg

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, кафедра теории и истории культуры, доктор 
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Комплементарность русской художественной культуры рубежа XIX начала XX вв. 
(на примере деятельности журналов «Нива» и «Мир искусства»)
Журнальный бум 70–80 гг. XIX в. явился следствием Великих реформ, последовавших за отменой крепостного права. 
Он свидетельствовал об активных процессах демократизации всех сфер культуры страны. Очевидна просветитель-
ская направленность деятельности ряда крупных издательств России. Так, общенациональный характер приобрели 
начинания И. Сытина, издававшийся им журнал для семейного чтения «Нива» имел повышенный спрос и печатался 
огромными тиражами. Журнал публиковал новые произведения известных российских писателей, хронику художес-
твенной жизни страны, очерки о выставках, проводившихся Академией художеств и различными творческими объ-
единениями. По многочисленным репродукциям читатель знакомился как с салонно-академическим, так и реалисти-
ческим, передвижническим искусством. Просветительские устремления журнала были направлены на продвижение 
такого рода знаний из столицы в провинцию.
«Мир искусства» изначально задумывался и успешно был реализован, как журнал для российской художественной 
элиты. Он отвечал назревшей потребности деятелей российской художественной культуры в соотнесении россий-
ского и европейского искусства. Публикации журнала отличались глубоко профессиональным анализом истоков, 
традиций, перспектив развития искусства и художественной культуры России. Из номера в номер « Мир искусства» 
публиковал материалы о творчестве лучших мастеров модерна России и Европы: М. Врубеле, В. Серове, А. Бенуа, 
О. Бердсли, Т. Хайне, А. Галлен-Каллела.
Взаимодополнительность «Нивы» и «Мира искусства», состоит в том, что в каждом из них проявлена потребность 
художественной культуры России в рефлексии и самооценке. «Нива» реализует общеобразовательную и познава-
тельную функцию, «Мир искусства» — экспериментально-аналитическую, создаёт эталонный образец элитарной 
культуры.
Interaction of structures of Russian artistic culture of the end of XIX and the beginning of XX century (on the examples 
magazines «Niva» and «MirIiskusstva» («The world of art»)
Interaction of structures Russian artistic culture of the end of 19 and the beginnig of the 20 century realised in work of 
popular magazine «Niva», which engage enlightenment activity, and of the «Mir iskusstva» («The world of art») make pattern 
of elite culture, make experiment and analysed artistic process.
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 Гусев Александр Сергеевич // Mr. Alexandr Gusev
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Культурная идентичность российской цивилизации в философии Н. Я. Данилевского
Данилевский является крупнейшим теоретиком неославянофильства. В 1871 г. выходит его книга «Россия и Евро-
па», в которой он считал Россию и славян самобытным культурно-историческим типом, не имеющим ничего общего 
с Западом. В своей книге Данилевский предлагает собственную, оригинальную схему периодизации истории, ба-
зирующуюся на естественной системе. В качестве естественной группировки исторических явлений автор «России 
и Европы» предлагает концепцию культурно-исторических типов. Культурно-исторические типы это общественные 
организмы: самостоятельные, своеобразные планы религиозной, социальной, бытовой жизни этноса, которые могут 
быть поняты только в своем внутреннем единстве и циклическом развитии. Данилевский справедливо утверждал, что 
каждая культура принадлежит как природе, так и духовному миру. И объектом историко-культурологического анализа 
у него являются отдельные культурно-исторические типы, а не отвлеченное человечество.

Cultural peculiarities of the Russian civilization in the philosophy of N. Danilevsky
Danilevsky is the greatest representative of Neo-Slavophilism. His book “Russia and Europe” was published in 1871. In his 
book he considers Russia to be an original cultural and historical type which differs from European cultural type. He proposes 
his own original scheme of history basing on natural system. N. Danilevsky proposes a conception of cultural and historical 
types as a natural grouping of historical events Cultural and historical Cultural and historical types represent social independ-
ent organisms reflecting religious economical spiritual and others sides of ethnos and which could be understood only in their 
inside unity. So, the object of his analysis are cultural and historical types and not abstract humanity.

Буйло Борис Иванович // Prof. Boris Builo
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Культура России в воззрениях «евразийцев»
Учение евразийцев о культуре тесно связано с их пониманием соборной или симфонической личности. При этом 
индивидуальность человека состоит не в том, что он отделен от других индивидуумов или от целого, а в том, каким 
образом он выражает или реализует целое, которое возможно только через осуществление своих индивидуальных 
проявлений. Народ также не может быть простой суммой классов, сословий, социальных групп, он есть их сим-
фоническое единство. Отсюда культура России выступает соборным единством народных культур, распределенных 
во времени и пространстве евразийского континента. Эта культура предполагает существование особого соборного 
субъекта, в качестве которого выступает евразийская нация. «Весь смысл и пафос наших утверждений — подчерки-
вали евразийцы — сводится к тому, что мы осознаем и провозглашаем существование особой евразийско-русской 
культуры и особого ее субъекта, как симфонической личности». Своего высшего развития культура, считали евра-
зийцы, может достичь лишь в русской Православной Церкви, которая выступает средоточием и целью развития всех 
народов Евразии.

Сulture of Russia in Views of “Eurasians”
The «Eurasians» doctrine about culture is closely connected to their understanding collegiality or symphonic person. For want 
of it the individuality of the person consists not that it (he) is separated from other individuals or from whole, and in, how it 
(he) expresses or will realize (sell) whole, which is possible only through a realization of the individual manifestations.
The neither people nor can be the simple sum of classes, estates, social groups, it (he) is their symphonic unity. From here 
culture of Russia acts collegiality unity of national cultures distributed in time and space of the Eurasian continent. This 
culture assumes existence special collegiality of the subject, as which the Eurasian nation. “All sense and pathos of our 
statements — underlined «Eurasians» — is reduced that we realize and we proclaim existence of the special Eurasian-Rus-
sian culture and special it of the subject, as symphonic person”. The maximum development culture, considered (counted) 
«Eurasians», can reach (achieve) only in Russian Orthodox Church, which acts by center and purpose of development of all 
peoples of Eurasia.

Смоляк Ольга Алексеевна // Dr. Olga Smolyak
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Повесть о настоящем человеке: конфликт морального/аморального в мифологии 
и реальности советской культурной эпохи
Реконструкция образа человека основывается на выявлении его культурных ориентиров и жизненных стратегий. Ак-
туальность для современного гуманитарного знания представляет образ человека предшествующей культурной эпо-
хи — позднего социализма.
Источники (архивные документы, периодическая печать, художественная литература, кино) позволяют говорить о 
раздвоенности образа: он строится на оппозициях «предписанное» — «не предписанное». Причем «не предписан-
ное» аморально только с позиции официального дискурса, который конструирует через мифологию идеальные типы. 
Практики повседневной жизни оформляют другой образ.
Проблема выявления конфликтности существования двух образов представлена в дискуссии о двойных стандартах 
советской морали, об искреннем стремлении общества к их преодолению. Гипотеза о двоичной структуре образа 
человека снимает вопрос о преодолении конфликтности существования и позволяет говорить о явлении социальной 
шизофрении как особой технологии примирения и вживания в жизненный мир.
Двоичная структура образа человека демонстрирует свою устойчивость в современной жизни: в своем поведении 
россияне опираются на элементы советского культурного кода. Это означает, что процесс смены культурного кода от 
советского к индустриальному осложнен.

Reaching into the heart of Man: the Conflict of Moral and Immoral in the Mythology and 
Reality of the Soviet Cultural Epoch
The reconstruction of the image of man is based on uncovering his/her cultural system of reference and life strategies. Defin-
ing the image of man of the preceding cultural epoch — the late socialism — is of great importance for the modern cultural 
knowledge.
The sources (archive materials, periodicals, fiction, films) suggest a split image: it is based on the opposition “prescribed — 
not prescribed”. At that, the “not prescribed” is only immoral from the official discourse viewpoint, which constructs the ideal 
types through mythology. Everyday life practices form a different image.
The problem of revealing the conflict of the existence of the two images is represented in the discussion on double standards 
of the Soviet morality, on the society’s sincere strife to overcome these. The hypothesis of the dual structure of the image of 
man makes the issue of overcoming the conflict of existence obsolete and enables us to ascertain the phenomenon of social 
schizophrenia as a special technology of reconciliation and adapting to the world.
The dual structure of the image of man has persisted in the present-day life: in their behavior Russians rely on elements 
of the Soviet cultural code. It means that the process of changing the cultural code from the Soviet to the industrial has its 
complications.

Капустина Асият Малильевна // Ms. Asiyat Kapustina
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Концепт «милосердие» в русской культуре: эволюция мотивационной составляющей
В данной статье предпринята попытка осмысления мотивационной составляющей концепта «милосердие» с позиции 
историко-генетического подхода. Избранный угол зрения на обозначенную проблему даёт неоспоримое исследова-
тельское преимущество, поскольку позволяет выявить логику историко-культурных трансформаций самых оснований 
«ситуации милосердия» — побуждающих импульсов, развёртывающихся в контексте русской культуры от языческих 
идеалов общинной взаимопомощи через христианские образцы жертвенной любви до составляющей корпоративной 
этики российских сословий, вобравшей в себя не только декларируемые ортодоксальной религиозной традицией по-
веденческие модели, но и некоторые протестантские черты, имеющие довольно выраженное социальное звучание.
Анализ истоков и закономерностей историко-культурных метаморфоз мотивов милосердия в России вносит сущест-
венный вклад в осмысление специфики смыслового наполнения «милосердия» в целом: как на уровне словоупотреб-
ления, так и на уровне культурного императива.

The concept of “mercy” in Russian culture: evolution of the motivated constituent
In this article the attempt of grasping the meaning motivated component of the concept “mercy” from the position of his-
torico-genetic point of view was undertaken. The selected point of view on this marked problem gives indisputable research 
advantage so far as it allows to reveal the logic of historico-cultural transformations of the reasons of the “situation of the 
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mercy” — motivating impulses developing in the context of Russian culture since pagan ideals of communal mutual aids 
through Christian models of sacrificial love to component of corporative ethics of Russian estates, which absorbed not only 
declared by orthodox religious tradition behavioral models, but some protestant features.
The analysis of sources and conformities of natural laws of historico-cultural metamorphoses of the mercy motives in Russia 
contributes the comprehension of the specification of the content “mercy” in general: as on the level of word-using as on the 
level of cultural imperative.

Проблема культурной идентичности в историческом развитии России //
Problem of Cultural Identity in the Historical Development of Russia

Мауль Виктор Яковлевич // Prof. Viktor Maul
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Русский бунт как поиск традиционной идентичности в общественном, групповом 
и личностном измерении
Цель доклада — номинировать русский бунт как социокультурный феномен, продукт традиционной культуры, пережи-
вавшей под натиском культурных инноваций кризис идентичности, проявившийся на разных уровнях традиционного 
культурного ансамбля. В ходе модернизации, осуществлявшейся сверху, насильственное навязывание новоевропей-
ских ценностей провоцировало традиционную культуру на силовые способы поиска собственной идентичности. Ее 
защитным механизмом стал русский бунт.
Следует показать объективный смысл русского бунта, который складывался из множества субъективных смыслов его 
участников и современников, увидеть бунт не таким, каким он, собственно, был, но таким, каким он разворачивался 
в умах людей его переживавших или наблюдавших.
В условиях противостояния традиций и инноваций актуализировались многие архаичные культурные архетипы. Про-
тестное поведение приобретало ритуально-символическую семантику, акцентировало традиции народной смеховой 
культуры, русского эроса, придавало действиям бунтовщиков игровые формы и т.д.
Все это позволяет взглянуть на русский бунт как многомерное явление расколотого общества, переходной культу-
ры, когда атрибуты новой эпохи еще только пробивали себе дорогу к жизни, боролись за право на существование 
с привычно-традиционной повседневностью простецов, вызывая беспокойство и даже страх в глубинных слоях их 
подсознания.

Russian revolt as search for traditional identity in public, group and personal dimension
The purpose of the report is to nominate Russian revolt as social and cultural a phenomenon, a product of the traditional 
culture experiencing under an impact of cultural innovations crisis of identity, shown on different levels of traditional cultural 
ensemble. During the modernization which are carried out from above, violent imposing new-European values provoked tra-
ditional culture to power ways of search of own identity. Its protective mechanism became Russian revolt.
It is necessary to show objective sense of Russian revolt which developed of set of subjective senses of its participants and 
contemporaries, to see revolt not such what it, actually, was, but such by what it was developed in minds of people its expe-
riencing or observing.
In conditions of an opposition of traditions and innovations many were static archaic cultural archetypes. Protest the behavior 
got ritual — symbolical semantics, accented traditions of national humorous culture, Russian Eros, gave to actions of rebels 
game forms, etc.
All this allows to look at Russian revolt as the multivariate phenomenon of crisis societies, transitive culture when attributes 
of a new epoch just punched to themselves road to life, struggled for the right on existence with habitual — traditional daily 
occurrence of common people, causing anxiety and even fear in deep layers of their subconsciousness.

Новикова Юлия Ивановна // Ms. Yulia Novikova

Белгородский государственный университет, кафедра христианской истории и антропологии; аспирант

Трансформация русского национального идеала в эпоху Петра Великого
Ключевой категорией анализа и понимания ценностно-нормативного среза культурного бытия такого понятия как 
«русская идея» является «идеал». Он связан с религией, философией, моралью, искусством, традициями. Условия 
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для его практического воплощения обеспечивают идеология, политика и наука. По мере их развития происходит 
изменение модели национальной культуры.
Подобное явление наблюдалось в конце XVII — начале XVIII вв. До конца XVII столетия в мировоззрении русских лю-
дей превалировала религиозность, основанная преимущественно на традиционализме, покорности и соблюдении 
обрядовой стороны. Влияние Византии и появление идеи «Москва — Третий Рим» способствовали формированию 
сущностных характеристик русской национальной духовности, ценностных ориентиров и идеала православия. Во 
время правления Петра Великого по ряду вопросов государственного строительства власть в лице императора пере-
шла на позиции «естественного права». Место «Святой Руси» занимают категории иного порядка: «польза России», 
«слава Отечеству». Таким образом, происходит эволюция русского национального идеала от приоритета православия 
к приоритету самодержавия.

Transformation of the Russian national ideal in epoch of Peter the Great
Main category of the analysis and understanding standards and valuables of such notion as “Russian idea” is “ideal”. It’s 
united with religion, philosophy, morals, art, tradition. The conditions for its practical entailment provides the ideology, the 
policy and science. On measure of their development occurs a change of the national cultural models.
Such phenomenon existed at the ending of XVII — beginning of the XVIII centuries. Before the end of XVII century in world 
outlook of the Russian people prevailed religiosity, founded mainly on traditions, submissiveness and rituals observance. The 
Byzantine influence and appearance of idea “Moscow — Third Rome” promoted creation of Russian nature and national faith, 
created moral valuables and orthodoxy idealism. During Peter the Great rule in certain questions about state creation, man-
agement on behalf of emperor has altered by sawing on positions “natural right”. The place of “Holy Russia” was occupied by 
categories of different orders: “profit to Russia”, “glorious Fatherland”. Thereby occurs the evolution of the Russian national 
ideal from the orthodoxy priority to priority of the autocracy.

Антюфеева Светлана Алексеевна // Ms. Svetlana Antyufeeva

Липецкий государственный педагогический университет, кафедра истории и теории культуры; ассистент; аспирант

Основы и причины кризиса национального самосознания в философии русского 
религиозного Возрождения
Признаком нации является национальное самосознание, т. е. распространение внутри культуры определенных цен-
ностей. Православие оказало влияние на формирование русского самосознания. Основы русской религиозности со-
ставляют категории Соборности и Софийности. Софийность–представление о божественных энергиях, действующих 
в мире. Это божественный первообраз во всех людях. Категория Соборности предполагает принятие людьми, в него 
входящими, общих высших ценностей при сохранении неповторимых черт каждого человека.
Соборное сознание способно воспринять Истину посредством интуитивизма, т. е. способности к восприятию мира 
субъектом непосредственно, без рационального доказательства. Источником его является теизм. Отсюда абсолют-
ная ценность субъекта и возможность видения Бога. Категории, положенные в основу национального самосознания 
определили пути исторического развития нашей страны. Доказательством является незавершенность до XIX в. секу-
ляризации и традиционализм русского общества. Причиной кризиса национального самосознания стала секуляриза-
ция и европеизация, т. е. привитие нигилизма и идеи чистой доски. Это разрушало национальное самосознание и 
идею ценности культурного наследия.

Principles and causes of national self-awareness in philosophy of the Russian religions revival
The characteristic of a nation is national self-consciousness, i.e. propagation of certain values within culture. Russian self-
consciousness was influenced by Orthodoxy. Russian religiousness is based on the categories of Sobornost and Sophia. The 
category of Sophia is a conception of divine energies functioning in the world. It is a divine prototype that is inherent to all 
people. The category of Sobornost presupposes that all people accept common prime values on the assumption that unique 
individual qualities are retained.
Consciousness, based on Sobornost, can perceive the truth by intuitionalism, i.e. the ability of a person to perceive the world 
directly without a rational proof. The source of intuitionalism is theism, hence the absolute value of a person and the pos-
sibility of seeing God. Categories, on which national self-consciousness is based, defined the ways of development of our 
country. It’s proved by traditionalism of Russian society and secularization that hadn’t been completed up to XIX century. 
Secularization and Europeanization, i.e. cultivation of nihilism and the idea of “tabula rasa”, caused the crisis of national self-
consciousness. All this destroyed national self-consciousness and the idea of the value of cultural heritage.
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Зеленская Татьяна Вячеславовна // Dr. Tatiana Zelenskaya

Таганрогский государственный педагогический институт, исторический факультет, кафедра всемирной истории; 

кандидат исторических наук, доцент

Трансформация общественного сознания средствами культуры в периоды военных 
катастроф (на примере Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.)
Культура выступала неотъемлемой частью военной действительности. Система культурно-просветительной деятельности в 
годы войны проявила себя как эффективный организатор и стимулятор массового сознания. Использование традиционных 
элементов ментальности российских людей с опорой на инициативу и творчество исполнителей позволили реализовать 
трансформацию созидательно-развивающегося общества в стремительно набирающую мощь военно-мобилизационную 
силу. Оптимизация культурно-просветительной сферы предопределила оперативность и результативность морального пе-
релома, обеспечившего корректировку российской ментальности, всегда отличавшейся толерантностью, миролюбием и 
гостеприимством в направлении непримиримости, всепоглощающей ненависти к врагу и иррационального героизма. За 
военный период система культмассового воздействия на общественное сознание приобрела колоссальный опыт реальных 
действий в экстремальных условиях, который может быть использован при решении проблем современного российского 
социума. Сделав ставку на развитие сферы культуры, руководители государства не только обеспечат преемственность 
поколений, но и решат проблему будущего нации вообще.

Transformation of public consciousness by means of culture in the periods of military 
catastrophes (based on the example of the Great Patriotic War 1941–1945)
Culture came out as the integral part of the military reality. The system of cultural-educational activity in the years of war proved an 
effective organizer and stimulator of mass consciousness. The use of traditional elements of Russian people’s mentality alongside 
with the initiative and creativity of executors made it possible to realize the transformation of the creative-developing society into 
the military mobilization force which was swiftly gathering power. The optimization of cultural-educational spheres predetermined 
the effectiveness of a spiritual change, ensured the transformation of Russian mentality, which had always been distinguished by 
tolerance, pacifism and hospitality, to irreconcilability, all-absorbing hatred for the enemy, and irrational heroism. During the mili-
tary period the system of mass-cultural influence on the public consciousness acquired colossal experience of real actions 
under the extreme conditions, which can be used for the solution of the problems of contemporary Russian society. Putting 
priority on the development of cultural sphere, the leaders of the state not only will ensure the continuity of generations, but 
also will solve the problem of the nation’s future in general.

Меньшикова Елена Рудольфовна // Dr. Elena Menshikova

Российский институт культурологии, Москва, старший научный сотрудник, кандидат культурологии

Гротескное сознание как феномен советской культуры
Революционный карнавал 1917 года, сломав социально-культурные ориентиры, взорвал общество и распылил в граж-
данской смуте его оседающие частицы. Хаос представлений, вызванный эпохой постреволюционного кризиса, вследс-
твие трагических переживаний, социально-политической нестабильности вырабатывает сознание, карнавализованное в 
диалоге с исторической драмой. И так как эпоха трагического (тотального бытия) в 20-е уже сходила в повседневность, 
то созрела необходимость в иных формах выражения «трагического», тех самых, без которых никогда не обходились — на-
родных: травестийных и карнавальных. Сам трагизм призывал к театральным «подмосткам». Сдвиг понимания, что давал 
гротеск формы, был детерминирован сдвигом в сознании, что произошел и оказался онтологической сутью в мышлении 
и мировосприятии в ХХ веке. В мире, который захлестнула волна «восставших масс», не принимавших кроме себя никого 
и ничего, сопротивляющееся рефлексирующее сознание чувствовало холод и отчуждение, но смеялось, видя «голый зад» 
мира рабочих и крестьян. Писатели М.Булгаков, Ю.Олеша, А.Платонов, остро переживая незавершенность своего диалога 
с обществом и бытием, искали в диалогической природе своего сознания ответов и создали во второй половине 20-х, ког-
да бытие было неустойчиво, произведения экзистенциального порядка, в которых «обратная» перспектива мировидения 
запрятана в гротески. «Осмеяние», что нес с собой гротеск, снимало напряжение трагического мироощущения пореволю-
ционной эпохи, но тем самым трагедия приобретала исполинский масштаб.

Grotesque consciousness as a phenomenon of Soviet culture
The Revolutionary carnival of 1917, having broken welfare reference points, has blown up a society and has sprayed its 
setting particles in a civil distemper. The chaos of representations caused by an epoch of post revolutionary crisis, owing 
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to tragically experiences, sociopolitical instability develops consciousness been impregnated with carnival in dialogue with 
a historical drama. And as the epoch tragically (total life) in 20 years already des ceded in daily occurrence has ripened 
necessity for other form of expression “tragically”, those which never managed — popular: travesty and carnival. The tragic 
element called for theatrical “stage”. Shift of understanding that gave grotesque of the form, has been determined by shift of 
consciousness that has occurred and it has appeared an ontological essence in thinking and attitude in XX a century. Writers 
M.Bulgakov, Y.Olesha, A.Platonov, sharply experiencing incompleteness of the dialogue with a society and life, searched in 
the dialogical nature of the consciousness of answers and have created in second half 20, when life was unstable, products 
of the existential order, in which the “return” perspective of universe vision concealed in grotesques. “Derision” that bore with 
itself grotesque, removed a pressure of tragically attitude of post-revolutionary epoch, but that the tragedy got giant scale.

Бондарь Лариса Дмитриевна // Dr. Larisa Bondar

Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук, ученый секретарь; Санкт-Петербургская академия управления 

и экономики, кафедра иностранных языков и межкультурной коммуникации; кандидат исторических наук, доцент

Российско-польский лингвист И. А. Бодуэн де Куртенэ о культурной и национальной 
самоидентификации
Великий лингвист-компаративист и диалектолог И.А. Бодуэн де Куртенэ (1845-1929) в своих публицистических ра-
ботах неоднократно обращался к национальным вопросам, считая национальность «одним из существенных состав-
ных элементов культурного самоопределения». Основным принципом национальной идентификации он признавал 
самоидентификацию, «вольную волю» каждого индивида, осознавая при этом что «чрезвычайно трудно определить, 
где кончается виляние чужой воли и где начинается влияние своей собственной». Ученый предпринимал попытки 
доказать с исторической точки зрения, что насильственная национальная идентификация является рудиментом. При 
таком подходе можно, по его мнению, принадлежать к нескольким культурным группам или не принадлежать ни к 
одной из них. В этом контексте рассматриваются и другие смежные вопросы:
1) соотношение национальности и вероисповедания;
2) владение языком и культурная самоидентификация;
3) пользование на письме тем или иным алфавитом как признак самоидентификации;
4) патриотизм;
5) панславизм.
Russian-Polish linguist J. Baudouin de Courtenay about cultural and national self-identification
The famous comparative linguist and dialectologist I.A. Baudouin de Courtenay (1845-1929) repeatedly referred in 
his publicistic works to national questions, considering nationality as «one of the essential constituents of cultural self-
determination». He found the basic principle of national identification in self-identification, «free will» of each individual, at 
the same time realizing that «it is very difficult to determine where influence of another’s will ends and the one of your own 
begins». The scientist tried to prove from the historical point of view that violent identification was a rudiment. According 
to him, at this approach one can belong to several cultural groups or to no one of them. In this context there are also 
considered other adjacent questions:
1) correlation of nationality and religion;
2) competence in language and cultural self-identification;
3) using this or that alphabet in writing as sign of self-identification;
4) patriotism;
5) Pan-Slavism.

Скопинцева Татьяна Юрьевна // Dr. Tatiana Skopintseva

Оренбургский государственный университет, кафедра культурологии; кандидат философских наук, доцент

Особенности самоидентификации в российском культурном пространстве
Самоидентификация — это (в значительной своей части) органика культурного пространства. Она имеет внешний 
свой пласт, задаваемый новациями и внутреннюю, органичную, вплетенную в этничность сущность. Во внешнем пла-
не она зависит от активности субъекта культуры, который определяет форму, принцип, способ отождествления с 
образами, нормами, идеалами. Особенность российской самоидентификации в том, что принцип этой активности 
берет начало в традиционном миро — ощущении, которое обеспечивается её молодостью. Специфика традицион-
ности в причастности к космосу, в постоянной опоре на космогонию — ключевой принцип, определяющий функции 
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субъекта культуры и действия каждого индивида. Европейская культурная традиция, более зрелая и прагматичная, 
строит модели поведения в опоре на социальный космос. Российские принципы действия субъекта культуры об-
наруживаются в постоянном соотнесении себя с вечностью, всем мирозданьем, понимание которого специфичес-
ки русское. В этом случае самоидентификация, это «встраивание в мир», тогда как в европейской традиции — его 
«окультуривание». Для первого принципа необходимо созерцание, для второго — действие. В этом корень различий 
и проблема диалога.

Features of self-identification in the Russian cultural space
Self-identification is (in a significant part) organic chemistry of cultural space. It has the external layer set by innovations 
and internal, organic, twisted in ethnicity essence. In the external plan she (it) depends on activity of the subject of culture 
which determines the form, a principle, a way of an identification with images, norms, ideals. Feature of the Russian self-
identification that the principle of this activity originates in traditional disposition of the world which is provided with its youth. 
Specificity of traditional character in participation in space, in a constant support on cosmogony — the key principle deter-
mining functions of the subject of culture and action of each individual. The European cultural tradition, more mature and 
pragmatic, builds models of behaviors in a support on social space. The Russian principles of action of the subject of culture 
are found out in constant correlation of with eternity, all the universe, which understanding specifically Russian. In this case 
self-identification, it « embedding in the world », whereas in the European tradition — it “construction of the culture”. For the 
first principle contemplation, for the second — action is necessary. In it a root of distinctions and a problem of dialogue.

Надежда Пазухина // Ms. Nadezhda Pazukhina

Латвийская академия культуры (Рига, Латвия), лектор, магистр искусств

В поисках традиции: русские староверы в странах Балтии (опыт последнего 
десятилетия) // In search for tradition: Russian Old-Believers in the Baltic states (experience 
of the last decade)
Восстановление независимости балтийских государств в начале 1990-х ознаменовало не только новый этап поли-
тической истории этих стран с иным видением собственной позиции и стратегии развития, но и вызвало к жизни 
целый пласт воспоминаний о «прежнем» опыте времен независимости в межвоенный период 1920-30-х годов. Про-
екция ситуации «до 1940 года» на ситуацию 1990-х достаточно очевидно обнаруживала себя в различных дискурсах: 
не только в новой историографии или попытках политологического анализа ситуации, но и в масс-медиа и обще-
ственных дискуссиях самых широких кругов интеллектуального сообщества.
Сама возможность увидеть параллель современности в ближайшем историческом опыте была очень значима и для 
т.н. национальных меньшинств, которым, пожалуй, было сложнее всего утвердиться и осознать свое новое положе-
ние в новых государствах. Если для всей сравнительно многочисленной русской диаспоры (хотя бы в силу ее крайней 
неоднородности как по социальному составу, так и по культурному опыту) оказалось достаточно трудно распознать 
общий исторический «прототип» в довоенной истории, то староверы Балтии достаточно быстро нашли значимые для 
себя исторические ориентиры и культурные образцы, которые начали активно использовать на практике.
Как формировалась и формируется сегодня «новая» общность балтийских староверов? Что становится своеобразным 
«маркером», обозначающим принадлежность к традиции? Возможен ли вообще «возврат» к традиции из мира не-
традиционной культуры? Старообрядческие издания 1990-х годов, а также сайты балтийских староверов в интернете 
представляют собой интересный материал для размышлений и предварительных выводов о возможности и способ-
ности традиционной культуры не только к самосохранению, но и трансформации в условиях современной культуры.

Национальная идея в духовной культуре России //
National Idea in the Spiritual Culture of Russia

Ососков Александр Сергеевич // Dr. Alexandr Ososkov

Саратовский государственный технический университет; кандидат философских наук, доцент

«Русская идея» — формула культурно-цивилизационной идентичности России
Чтобы русская идея стала адекватной реалиям цивилизации и культуры ХХ1 века, она должна быть подвергнута критичес-
кой рефлексии, направленной на очищение от атавизмов отжившей идеологии. Та мысль П. Чаадаева, что Россия призва-
на дать решение тех вопросов, которые Европа только поставила, в условиях глобализации является крайне актуальной. В 
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качестве методологического основания для проектирования культурно-цивилизационной идентичности России мы пред-
лагаем воспользоваться версией цивилизационной теории С. Хантингтона. При этом на место признания неизбежности 
цивилизационных конфликтов необходимо выставить презумпцию возможности диалога и синергии цивилизаций и куль-
тур («соборный глобализм»). В этом случае глобализация понимается как организация единства многообразия, обеспечи-
ваемого взаимодействием разных культурных традиций, образцов и ценностей. Культурология в нашем проекте должна 
выполнять функцию своего рода «конфликтологии» в межцивилизационных контактах.

«The Russian Idea» as formula of identity in Russian civilization
Russian idea should be subjected to the critical reflection directed on clarification from atavisms of become obsolete ideology, 
in order to become adequate to civilization and cultural realities of ХХI century. In conditions of globalization P.Chaadaev’s 
idea, that Russia is called up to respond to those questions which Europe only has brought up, is extremely actual. As 
the methodological basis for designing of cultural and civilization identity of Russia we suggest to use the S.Huntington’s 
civilization theory. In this connection it is necessary to expose a presumption of an opportunity of dialogue and synergy of 
civilizations and cultures «cathedral globalization» to the site of recognition of inevitability of civilization conflicts. In this case 
globalization is understood as the organization of unity of the variety provided with interaction of different cultural traditions, 
standards and values. The cultural science in our project should function in a way of “conflictologies” in inter-civilization 
contacts.

Липин Сергей Александрович // Prof. Sergey Lipin

Вятский государственный университет; заведующий кафедрой культурологии; доктор филологических наук, профессор

Русская правда как русская идея
В античной философии «идея» понималась как «высшее выражение самого бытия» и в этом значении вошла в сло-
восочетание «русская идея». Однако на Русь это слово пришло уже как чистая абстракция и вклинилось в культуру, в 
которой веками устоявшимся «высшим выражением самого бытия» была русская правда.
Правда-справедливость соединяла быт с бытием, человека с миром, мир земной с миром вышним. На Руси Бог — 
это Боже Правый, человек нравственный — праведник, человек мудрый — правдоискатель, а вся жизнь человечес-
кая — это служение правде.
Когда страна из законов нравственных выстраивала законы юридические, они поименовались Ярославом Мудрым «Рус-
ской Правдой»: «Правда уставлена русьской земли». Когда у декабристов служение правде потребовало законодательного 
оформления, проект республиканской конституции также обрел название «Русская правда». И не заменит американская 
мечта о благополучии вековечную веру и мечту народа, что «все же в Божием мире правда есть и будет».

Russian truth as the Russian Idea
In the ancient philosophy “idea” it was understood as “the high expression of existence itself” and in this value entered into 
the word combination “Russian Idea”. However, to Russia this word arrived already as clean abstraction and was wedged in 
into the culture, in which centuries the kept balance “the high expression of existence itself” was Russian truth.
The truth-validity connected way of the life with existence, man with the peace, the peace of terrestrial with the peace high-
est. God — the God is right in Russia, man is moral — righteous man, man is wise — truth seeker, and life is human — service 
too truth.
When the country from the laws of the moral turn into with laws are juridical, they were named “Russian Truth” by Yaroslav 
Mudry. When in Decembrists service to truth required legislative formulation, the project of republic constitution also found 
name “Russian truth”. And American dream about the prosperity will not replace everlasting faith and dream of people, that in 
the peace the truth exists and it will be.

Бакуменко Татьяна Алексеевна // Ms. Tatiana Bakumenko

Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина; cтарший преподаватель

Русская идея в контексте культуры Серебряного века // 
The Russian Idea in context of Silver Age Culture
Русская культурологическая мысль Серебряного века рассматривала национальную проблему в контексте религиоз-
ной, обобщая их понятием «русская идея». Первая, как божественный замысел о нации, обозначена русской мыслью 
как национальная идея, заданная Богом.
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Сегодня в культурах, далеко ушедших от христианства, утративших духовные смыслы национальной идеи, трактуют 
последнюю как устаревшую. С этим нельзя согласиться. На протяжении всей своей истории русская культура воспи-
тывала национальное сознание, просветляя и преображая его в духе православия, и добилась реальных результатов, 
свидетельством чему и является русская идея. Национальная русская идея — идея христианская, идея осуществле-
ния божественного замысла о России, о ее роли в мировой культуре.
Принадлежность к определенной нации, ощущаемая как национальный инстинкт, постепенно, через преодоление на-
ционального эгоизма, перерастает в национальное сознание — эта трансформация происходит в культуре и является 
культурным актом. Национальная идея становится выражением национального сознания, которое, в свою очередь, 
является свидетельством преодоления национального инстинкта, знаком духовного роста.
Спасение культуры от разложения, а мира от хаоса и роста энтропии возможно только через возвращение к ду-
ховным идеалам культуры. Национальное — не только дар, не только свойство культуры, — это средство защиты от 
смешения, распада и разложения.

Дружинина Илона Анатольевна // Dr. Ilona Drujinina

Казанский Государственный Технологический Университет; кандидат исторических наук, доцент

Феномен русской идеи в философии русского космизма
Философия есть неутолимая и распаляемая любовь к Софии, найдя удовлетворение, она прекратила бы свое существова-
ние подчеркивал С.Н. Булгаков. Также как в философии предмет стремления вынесен за пределы возможного опыта, так 
и в русской идее основу составляет неизъяснимая любовь к России, для которой сложно найти научное обоснование.
Творческими истоками в русском космизме (особом направлении философии, в котором главное это — понимание 
слитности бытия человека и космоса) являются поиски принципов взаимодействия души человека и окружающе-
го мира, который расширяется до вселенских масштабов. Проблема судьбы России включается в разработку идеи 
космизации — установления гармонии, упорядоченности, космоса в первоначальном, этимологическом значении 
понятия, как стройности, строгого порядка в мире. Русская идея переосмысливается в поисках преображения и воз-
рождения в условиях развала Союза. Но, возможно, эта потеря дает шанс нравственного очищения и обращения к 
внутренним силам русской души и культуры. Согласно И.А. Ильину первичные силы русской души и культуры — сво-
бода, совесть, милосердие, созерцание определяют и ведут вторичные, которые вырастают из первых. Вторичными 
являются — воля, мысль, организация и форма. Русская идея в контексте русского космизма не в пребывании в 
состоянии безволия, безмыслия, хаоса, а в поиске слияния духовного прозрения с действующей силой любви.

Phenomenon of the Russian Idea in philosophy of Russian Cosmism
The philosophy is insatiable love to Sofia, if it found satisfaction it would stop the existence as S.N.Bulgakov emphasized. As 
well as in philosophy the subject of aspiration is born beyond the limits of possible experience, so it is in Russian idea the 
basis for which constitutes the inexplicable love to Russia for which it is difficult to find a scientific explanation.
Creative sources in Russian cosmism (a special direction of philosophy in which the main point is understanding of unity of 
lives of the person and space) are searches of principles of interaction of soul of the person and the world, which extends up 
to universal scales. The problem of destiny of Russia is included in development of idea of cosmisation — establishment of 
harmony, orderliness, space in initial, etymological value of concept, as harmony, the strict order in the world. Russian idea 
is reinterpreted in searches of transformation and revival in conditions of disorder of the Soviet Union. But, probably, this 
loss gives chance of moral purifying and reference to internal forces of Russian soul and culture. According to I.A. Ilyin, initial 
forces of Russian soul and culture are freedom, conscience, mercy, contemplation. They determine and conduct secondary 
which grow from the initial ones. Secondary forces are will, an idea, the organization and the form. Russian idea in a context 
of Russian cosmism is not a stay in a condition of lack of will, lack of sense, chaos, but in search of merge of a spiritual en-
lightenment with working force of love.

Сугай Лариса Анатольевна // Prof. Larisa Sugay

Государственная академия славянской культуры; декан факультета культурологии, профессор; доктор филологических наук, 

профессор

Русская поэтическая культурология
Доклад посвящен месту и значению поэтических текстов в становлении отечественной культурологии. Понятие «поэ-
тическая культурология» еще не вошло в науку, но данное словосочетание не метафора, а отражение отечественной 
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традиции понимания культурологии, сложившейся в 10–20-е годы ХХ в. Невыговариваемые, по словам Андрея Бело-
го, «в терминах той или иной науки», идеи культуры нередко находили воплощение в поэтическом образе и художес-
твенном приеме. Культурологами (в русский научный лексикон данное слово ввел тот же Белый) «были те люди, в ко-
торых существовало сплетение редко сплетаемых линий: поэзии, философии, истории, этнографии…» Из всех редко 
сплетаемых линий, составляющих творческие ипостаси культуролога, на первое место А. Белый ставил поэзию.
В докладе рассматриваются два типа текстов: культурологические трактаты в стихах (традиции научной поэзии, восходя-
щие к античности) и поэтические произведения, не ставившие целью теоретическое осмысление культурологических про-
блем, но в которых поднимались и получили отточенность в поэтической формуле вопросы истории и теории культуры.

Russian poetical culturology
The present speech is dedicated to definition of place and signification of the poetical texts in the forming of the Russian 
culturology. There is not a concept of poetical culturology in the science of culture yet, but it’s not the metaphoric word com-
bination at the same, it’s our national tradition, formed at the tens and twenties years of 20th century. According to Andrei 
Bely the ideas of culture can not be formulated in definitions of any science, but they can fond their realizations in the poetic 
imagination and the art way. Russian poet and philosopher established the word “culturology” in Russian scientific language 
and considered that the real culturologist was only the person who composed oneself the hardly compatible divisions of 
thoughts: poetry, philosophy, history, ethnographic. As far as the first place is concerned he prefers poetry.
There are two types of texts regarded in the research: the culturological tractates in poetic form (scientific poetry tradition, 
which we know from the antiquate years) on the one hand, and on the other — the works which had not the task to study the 
theoretic problems of culture, but touched the questions of theory and history of culture in the art forms.

Братникова Ирина Борисовна // Dr. Irina Bratnikova

Филиал ВПО Морская государственная академия имени адмирала Ф. Ф.Ушакова в г. Ростове-на-Дону; начальник кафедры 

общенаучных дисциплин; кандидат философских наук, доцент

Об общеевразийском национализме России-Евразии
Становление евразийства как идеологии и политической программы произошло в 1921 году в Софии благодаря пятерым 
его основателям: Н. С. Трубецкому (1890–1938), П. Н. Савицкому (1895–1968), Г. В. Флоровскому (1893–1979), П. П. 
Сувчинскому (1892-1985) и кн. А.А. Ливену. Основополагающие идеи были изложены в первом сборнике статей из серии 
«Утверждение евразийцев» — «Исход к Востоку. Предчувствия и свершения». Статьи Петра Савицкого, П. Сувчинского, кн. 
Н. С. Трубецкого и о. Георгия Флоровского. Евразийство — это учение о России — Евразии как особом географическом и 
культурно-историческом мире, резко отличающемся от европейского и азиатского миров и одновременно содержащем 
в себе многие элементы их обоих. Россия как Евразия — это особый этногеографический мир, охватывающий глубоко 
континентальную территорию, очерченную тремя равнинами Восточно-Европейской, Западно-Сибирской и Туркестанс-
кой (П. Савицкий). Поэтому государственность России — Евразии строилась не только русским народом, занимающим 
срединное положение, но другими народами, населяющими эту территорию, среди которых Н. С Трубецкой особенно 
большую роль отводил туранским народностям, доставшимся от империи Чингисхана (Н. С Трубецкой — «Наследие Чин-
гисхана», 1925) и близким из-за сокровенного сродства душ , общности экономического интереса и хозяйственной взаи-
мообращенности этих народов (из предисловия к сборнику «Исход к Востоку»). Возрождение России возможно только на 
пути православия как пути творчества, когда православная традиция будет жива не только в глубинах народной жизни, но 
и на вершинах образованности и ответственности, продолжает идеи Н. С. Трубецкого другой великий евразиец — Г. В. 
Флоровский. Возрождение же самой России равнозначно возрождению духовности народа, общего национального духа и 
связано с оформлением нового русского — общеевразийского национализма как духовной любви к Родине, невозможной 
вне личного духовного опыта, напоминает близкий по духу Н. С.Трубецкому выдающийся русский мыслитель И. А.Ильин.

On the Eurasian nationalism of Russia-Eurasia
The formation of Eurasiystvo as ideology and the political program has taken place in 1921 in Sofia due to its five to found-
ers: N. S. Trubetskoy (1890-1938), P. N. Savitsky (1895–1968), G. V. Florovsky (1893–1979), P. P. Suvchinskomu (1892–
1985) and prince A. A. Liven. Basic ideas have been stated in the first collection of articles from a series the ’Statement of 
Eurasians’ — ’The Outcome to the East. Presentiments and deeds’, Peter Savitsky’s, P. Suvchinsky’s, prince N. S.Trubet-
skoy’s and George Florovsky’s articles .  Eurasiystvo is a doctrine about Russia-Eurasia as the special geographical, cultural 
and historical world sharply distinguished from the European and Asian worlds. It simultaneously contains both these worlds 
elements. Russia as Eurasia is the special ethnogeographical world covering deeply continental territory, outlined by three 
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plains — East-European, West- Siberian and Turkestan (P. Savitsky). Therefore the statehood of Russia Eurasia was being 
built not only by the Russian people which took median position, but other peoples occupying this territory. N. S. Trubetskoy 
paid much attention to Turan nationalities which came from Chingiskhan s Empire (N.S.Trubetskoy ’Chingiskhan’s Legacy’, 
1925). These nationalities were related to us because of their secret affinities of souls, a generality of economic interest and 
economic mutual conversion of these people (from the foreword to the collection the Outcome to the East).  Revival of Russia 
is possible only on a way of Orthodoxy as ways of creativity, when the orthodox tradition will be alive not only in depths of a 
national life, but also at tops of erudition and the responsibility, other great eurasian — G. V. Florovsky continues N. S. Tru-
betskoy’s ideas. Revival of the Russia is equivalent to revival of spirituality of people, common national spirit and is connected 
to registration new Russian of the whole Eurasian nationalism as spiritual love to the Native land, which is impossible outside 
of personal spiritual experience, oustanding Russian thinker I.A.Ilyin who has the similar views as N. S. Trubetskoy, reminds.

Брейтман Александр Семенович // Prof. Alexandr Breitman

Дальневосточный государственный университет путей сообщения (Хабаровск); доктор философских наук, профессор

«Русская идея»: историческое прошлое или актуальное настоящее?
В статье рассматривается значимое явление русской культуры — «русская идея» — с позиций современного аксиоло-
гического учения. Анализируется творчество русских писателей-классиков и философов Серебряного века, в котором 
названный феномен получил наиболее полное и адекватное выражение. Интерпретация же современных аксиологи-
ческих концепций, своеобразно развивающих те или иные компоненты «русской идеи», позволяет автору прийти к 
выводу о складывании в настоящее время новой мировоззренческой целостности Востока-Запада, ориентированной 
на сотворчество Личности, Общества и Природы.

“Russian idea”: historical past or actual present?
The article deals with a significant phenomenon of Russian culture — “The Russian idea” — from viewpoint of modern axi-
ological teaching. Works of Russian classic writers and philosophers of the Silver age during which this phenomenon found 
the most complete and adequate expression are analyzed. Interpretation of the modern axiological conceptions developing 
specifically various components of the “Russian idea”, allows the author to write at the conclusion about forming at the 
present time of a new East-West World outlook unity, directed at cooperation of Individual, Society and Nature.

Юрченко Виктор Михайлович // Prof. Viktor Yurchenko

Кубанский государственный университет; заведующий кафедрой политологии и политического управления; доктор философс-

ких наук, профессор

Национальная идея и национальная культура в российской политической традиции // 
National idea and national culture in Russian political tradition
Andrew Isaev, Chairman of committee on labour and social policy the State Duma emphasized that Surkov neatly denoted the 
main conflict that existed in the society. There is not conflict between political parties, which acts in frame of one state, one 
political system, but there is conflict between political parties, which fights for different states and different social and politi-
cal systems. The main conflict in modern Russia is about its choice of place in the world and its future. If we become feed 
appendage of the West, then small and middle business, labour, bureaucracy will lose. If we recover status of the superstate 
when all social groups will win from it. It should become national idea during the definite stage. This idea may consolidate 
society for a long term.

Культурологические сценарии развития современной России //
Cultural Scripts of the Future Development of Russia

Василенко Инна Викторовна // Prof. Inna Vasilenko

Волгоградский государственный университет, кафедра социологии и политологии; доктор философских наук, профессор

Современные российские трансформации: проблема базовых ценностей
В этом докладе Василенко излагает основные идеи, по поводу базовых ценностей современных трансформаций, ко-
торые происходят в странах Восточной Европы и в России. Автор доклада утверждает, что современные трансформа-
ции зачастую осуществляются на базе неолиберальных ценностей, тогда как социально-демократические ценности 
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не рассматриваются как приоритетные. Однако именно они основаны на механизмах согласования интересов раз-
личных групп и слоев общества, обеспечения социальной стабильности и принципов социальной справедливости. 
Современные социальные ценности способны стимулировать человеческий, социальный, экономический и культур-
ный потенциал. Ценности детерминируют социальное поведение людей, позволяют акторам адаптироваться к про-
исходящим изменениям, сохранять приоритеты, возможность самоопределения и самоэффективности. Отсутствие 
демократических ценностей в качестве базовых в современных российских трансформациях приводит к нарастанию 
деструктивного компонента в деятельности личности.

Modern Russian Transformation and Problem of Basic Values
In this report I. Vasilenko contens that the main ideals of based values of the modern transformation, existent in the East 
Europe and in Russia. The author considers that the modern transformation often based on neo-liberal values. Social and 
democratic values are not priority for the modern transformation. But only the values based on interested co-operation of dif-
ferent social groups, realizing stability and equality. The modern values process the priority of human being, social, economic 
and culture potential stimulation. The values determine social individual behavior and help to specialize in existent change 
hold the priorities the possibility of self-determination and self-actualization for everyone. The absence of democracy values 
in the modern transformation brings about such consequences as: intensification destructive component in person activities, 
orientation toward super consumption, and the devolution of person as social being.

Девонина Влада Анатольевна // Dr. Vlada Devonina

Кировский филиал Нижегородской академии МВД России, кафедра философии; кандидат философских наук, доцент

Духовные традиции в системе современной отечественной культуры
Одной из наиболее значимых и трудных для осмысления проблем современной культурологической мысли является 
проблема национальной самоидентификации. Её рассмотрение требует обновления методологического аппарата гу-
манитарных наук в контексте процессов глобализации и интеграции, происходящих в современном мире.
Традиции должны рассматриваться не просто как нечто повторяющееся и передающееся от поколения к поколению, 
а как некие субстанциальные черты отечественной культуры, как инварианты, задающие специфику её развития.
Представляется необходимым выстроить иерархию традиций отечественной культуры, признать фундаментальными 
и требующими особого отношения именно духовные (религиозные, нравственные, эстетические, философские) тра-
диции, так как именно они определяют восприятие материальных, социально-политических, правовых ценностей, и 
позволяют сохранить «своё лицо» в контексте культурной полифоничности современного мира.

Spiritual Traditions in the System of Modern Russian Culture
One of the most important and difficult problems to think over of modern cultural study trends is the problem of national self-
identification. To study the problem it is essential to update the methodolodical mechanism of humanitarian sciences in terms 
of the processes of globalization and integration which take place in the modern world.
Traditions should be viewed not merely as something repeating from generation but as some substantial features of Russian 
culture, invariants determining the peculiarities of its development.
It is necessary to develop a hierarchy of Russian culture traditions; to view spiritual (religious, moral, esthetic, philosophical) 
traditions as fundamental; the ones requiring a special approach and which determine the attitude to economic, socio-politi-
cal and legal values allowing to retain «one’s own face» in the context of cultural polyphony of the modern world.

Жуков Владимир Дмитриевич // Dr. Vladimir Zhukov

Кемеровская государственная медицинская академия; заведующий кафедрой философии и социологии; кандидат философс-

ких наук, доцент

Об особенностях самоидентификации личности в контексте русской культуры рубежа 
XX–XXI веков
Рубеж веков — не всегда хронологическая условность. Зачастую (как сегодня) — это социокультурная грань форми-
рования нового ведущего типа личности. В связи с этим, одной из центральных становится обозначенная проблема. 
Самоидентификация подразумевает само-приравнивание, само-уподобление личности стандартам поведения людей 
в самых различных сферах человеческой деятельности и культуры: от быта — до образования. Данный феномен су-
ществует всегда, но крайне редко он отягощается наличием специфической патовой ситуации, при которой старые 
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устойчивые параметры уже не существуют, а новые еще не обретены. И, если учесть сегодняшнюю зависимость их 
выбора от доминирования массовой культуры, то становится понятной сверхсложность этого общественного явле-
ния. На данный момент времени формирующаяся личность в своем самоопределении максимально представлена 
сама себе с одной стороны, и — максимально же зависима от социокультурной неопределенности, с другой.

Peculiarities of personal self-identification in context of Russian culture on the boundary of 
the 20th and 21st centuries
The borderline between two centuries is not always a mere chronological convention. Quite often (as it is nowadays) it 
presents social and cultural boundary in formation of a new leading personality type. In this connection, the above stated 
problem becomes a principal one. Self-identification implies self-equalizing, self-likening of a personality to the standards of 
human behaviour in the most diverse fields of human activity and culture: from everyday life to education. This phenomenon 
always exists, but it is extremely seldom aggravated with a specific “stalemate” situation, in which old stable parameters no 
longer exist but new ones haven’t been gained yet. And taking into account their present-day dependence — in the aspect of 
selection — on the mass culture domination baffling complexity of this social phenomenon becomes apparent. At the present 
moment, forming personality in the process of its self-defining is, on the one hand, left on its own at most, but, on the other 
hand, it is dependent to the maximum on social and cultural uncertainty.

Николаева Елена Валентиновна // Dr. Elena Nikolaeva

Институт социальной инженерии (Москва); заместитель директора; кандидат культурологии

Традиционные категории и мифологические мотивы в культуре повседневности 
современной России
Радикальная смена социокультурной парадигмы в России конца ХХ вв. привела к глубокому кризису национальной 
идентичности и запустила семиотический механизм компенсаторной традициональности. Наиболее явно это про-
является в областях повседневной культуры, связанных с глубинными архетипическими слоями коллективного бес-
сознательного. При таком «ритуальном» воссоздании прошлого история и традиция неизбежно субъективируются и 
мифологизируются. Развертывание структур мифа о Начале Начал в российской культуре приводит к актуализации 
в повседневности онтологических категорий Начала (мотивы Истоков, Детства, Ночи), Переходности (мотивы Верти-
кали, Моста, Подземного мира) и Истории (мотивы Исторического мифа и Старинного быта), и таких национально-
архетипических категорий, как Государственность (мотивы Державности, Победы, Монархии), Земля (Мотивы Дере-
венского труда, Хлеба, Народной культуры), Слово (мотивы Языка и Классической литературы), Соборность (мотивы 
Общинности и Веры).

Traditional categories and mythological motives in everyday culture of modern Russia
Radical change of Russian social and cultural paradigm at the and of the 20-th century caused a sharp crisis of national 
identity and started a mechanism of compensatory traditionalism. It is most clearly seen in those spheres of everyday culture 
which are linked with the deepest layers or the collective unconscious. History and tradition are inevitably subjectivized and 
mythologized in such kind of re-creation of the past. Unfolding the structure of the Initial Time myth in Russian everyday 
culture leads to actualization of ontological categories of the Beginning (Sources, Childhood, Night motives), the Transition 
(Vertical, Bridge, Underground World motives) and the History (Historic myth and Ancient Everyday Life motives) as well 
as national archetypical categories of the State (Derzhavnost [Great Power], Victory, Monarchy motives), the Land (Rural 
Labour, Bread, Folk Culture motives), the Word (Language and Classical Liturature motives), the Sobornost (Community and 
Belief motives).

Mr. Jussi Lassila // Юсси Лассила

Университет г. Хельсинки, аспирант

Официальность и неофициальность на лингвистической рынке: коммодификация 
дискурса в текстах русских молодежных организаций // Official and nonofficial nature of 
linguistical market: commodification of discourse in texts of Russian youth organizations
Сегодняшние русские молодежные организации находятся в интересном социально-культурном положении с точки 
зрения их риторических целей. С одной стороны, чтобы стать убедительным «ритором» в обществе, употребление 
официальных изложений обязательно (история официальности в риторике рассматривается, в частности, с точки 
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зрения советских практик, см. например Романенко, А.П. 2003). С другой стороны, чтобы быть «модным» и убеди-
тельным среди самой молодежи, обращения к разным развлекательным компонентам изложения, т.е. неофициаль-
ного дискурса (или дискурсов) необходимы.
Мы считаем, что концепция «коммодификации» дискурса, представленного в определенных теориях дискурса (см. 
например Fairclough 1992), поможет нам рассмотреть риторику данных организаций с плодотворной позиции. Об-
ращая внимание только на информационное содержание организаций не позволит нам наблюдать семиотическо-
«визуальную» функцию риторических приемов. Но, с помощью концепции «коммодификация», данные риторические 
приемы имеют важную роль в современном социокультурном пространстве России.

Люсов Иван Иванович // Mr. Ivan Lyusov

Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого, философский факультет, кафедра теории и истории 

культуры; аспирант

Православное образование как стержень современной русской культуры // Orthodox 
formation as core of modern Russian culture
Духовное образование обращается ко всем, не только к молодежи, не только к новому поколению.
В исследовании рассматривается православное образование в трех узловых периодах, XV веке, веке революции и в 
веке современной России.
XV век явился веком всеобъемлющего развития языка русской церкви. Период пикового развития русской культуры.
Революция — разрыв богословия и народа. XIX век является роковой точкой для русского богословия. По сути, цер-
ковь в данный период была безъязычна для русского человека.
Для понимания православного образования важно четко понимать, что православие признает традицию и придание.
Верующие знают, что абсолютная истина есть. Атеисты знают, что истины нет, все не абсолютно точно, законы не 
абсолютны, человек может все. Сегодня отказ от абсолютной истины — возвеличивание плюрализма мнений. Обра-
зование церковное — спасение человека путем духовного воспитания.
Светское образование — подготовка качеств и сторон человека для его успешного продвижения на рынке.

Шилишпанов Роман Владимирович // Mr. Roman Shilishpanov

Белгородский государственный университет, социально-теологический факультет, кафедра христианской истории и антропо-

логии; аспирант

Нетрадиционные религии и проблема духовной безопасности в современной России
Конец XX в. ознаменовался появлением и распространением в России нетрадиционных религиозных движений. Мно-
гие из этих религиозных новообразований были классифицированы в современном религиоведении как религиозные 
объединения деструктивного характера, приносящие вред духовному, психическому и физическому здоровью лич-
ности. Влияние новых религиозных течений на жизнь российского общества было оценено как духовная интервенция 
против стран бывшего социалистического лагеря, а также угроза национальной безопасности в целом. Одним из 
пунктов Концепции национальной безопасности РФ является обеспечение духовной безопасности. Основными на-
правлениями обеспечения информационной безопасности РФ в сфере духовной жизни являются противодействие 
негативному влиянию иностранных религиозных организаций и миссионеров. Проблема на сегодняшний день состо-
ит в том, каким образом российскому государству, не нарушая права граждан на свободу совести и вероисповеда-
ния, одновременно обеспечить духовную безопасность общества в целом и каждого человека в частности.

Non-conventional religions and problem of spiritual safety in Modern Russia
The end of XX c. was marked by occurrence and distribution in Russia non-conventional religious movements. Many of these 
religious organizations have been classified in modern religious studies as the religious associations of destructive character 
bringing harm to spiritual, mental and physical health of the person. The influence of new religious currents on a life of the 
Russian society has been appreciated as a spiritual intervention against the countries of former socialist camp, and also the 
threat of national safety as a whole. One of items of the Concept of national safety of R.F. is the maintenance of spiritual 
safety is. In the sphere of a spiritual life the basic directions of maintenance of information safety of the R.F., are the counter-
action to the negative influence of the foreign religious organizations and missionaries. The problem for today will be, how to 
the Russian state, not breaking the right of citizens on a freedom of worship and creeds, simultaneously to provide spiritual 
safety of a society as a whole and each person in particular.
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Мошкин Александр Николаевич // Prof. Alexandr Moshkin

Белгородский государственный университет, исторический факультет, кафедра российской истории; заведующий кафедрой, 

профессор; доктор исторических наук, доцент

Актуализация проблемы монастырской собственности в современной России как 
основы традиционной благотворительности // Actualization of problem of the monastic 
property in modern Russia as basis for traditional charity
Очагом благотворительности на Руси был монастырь. Секуляризация монастырских владений, превращение церков-
ных владений в основной источник сборов государства в ХVIII в. определили характер социальной помощи. Монасты-
рям предписывалось осуществлять призрение «из своих остатков». В советском государстве несколько десятилетий 
продолжалось массовое закрытие храмов и монастырей. Была сведена к нулю система традиционной православной 
благотворительности. В условиях современной России особенно актуальной стала проблема возвращения к истори-
ко-культурным и духовно-нравственным традициям России. Однако без улучшения ситуации в материальной сфере 
Церковь не может развивать свое социальное служение. Возможный путь выхода из данной ситуации — возврат оп-
ределенной части монастырского имущества или передача в качестве компенсации доли вновь созданной собствен-
ности, способной приносить доход, тем более, что Совет Европы рекомендовал России вернуть церковную собствен-
ность.

Кортунов Вадим Вадимович // Prof. Vadim Kortunov

Государственный университет управления (Москва), кафедра культурологии и менеджмента в культуре; доктор философских 

наук, профессор

Культура России в системе экономических ценностей
Что нас может ожидать в будущем, если мы все-таки будем продолжать экономизировать свое мышление? Оче-
видно, что в этом случае мы обречем себя на долгий и мучительный путь, не избежим дальнейшего ожесточения 
общества; ценности нравственного и эстетического характера надолго окажутся отодвинутыми на второй план. Мы 
рискуем вступить в облике экономической державы в XXI век, век, в котором будут доминировать ценности иного, 
культурного плана. Мы рискуем надолго остаться олицетворением прошлого.
Мышление ХХI века должно стать более универсальным и органичным. Оно обязано вписаться в единую социокуль-
турную среду, основываться на общей картине мира, которая далеко не исчерпывается рационально-экономической 
сферой. Истина не может быть отделена от аксиологии, тем более — истина практического действия.

Russian Culture in the System of Economic Values
What is, indeed, in store for us in the future, if we continue to keep making our mind economic? It is obvious that we will then 
doom ourselves to a long and painful way, we will not avoid further embitterment of the society, moral and esthetic values will 
lose their significance. We run the risk of entering the 21st century, the century when cultural rather than economic values 
will prevail, as an economic country. We run the risk of remaining for a long time the embodiment of the past.
The way of thinking should become more universal and organic in the 21st century. It has to integrate with a single sociocul-
tural environment, to ground on the general picture of the world, which is not simply reduced to the rational and economic 
sphere. Truth cannot be separated from axiology, all the more — truth of a practical act.

Нестерова Наталья Валентиновна // Dr. Natalia Nesterova

Челябинская государственная академия культуры и искусств, доцент кафедры культурологии и социологии, кандидат культуро-

логии, доцент

Успех как культурный паттерн современного российского социума
Успех как социокультурный феномен имеет свои модификации в различных геокультурных парадигмах развития че-
ловеческой цивилизации, современные (в том числе и отечественные) образцы которого опираются, прежде все-
го, на паттерн успеха, сформированный в недрах западно-европейской культуры Возрождения и Нового времени и 
представляющий собой стремление к успеху в недрах своего «профессионального призвания»(«Beruf»).
Имея в виду то, что успех — чаще всего понятие субъективное, достижение которого и путь к нему индивидуально 
своеобразен, мы все же предполагаем, что существуют некие общечеловеческие смыслы, модели и стратегии его 
достижения, которые, однако, неизбежно подвержены изменению от эпохи к эпохе, от культуры к культуре, от одной 
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общественной группы к другой и от личности к личности. Переживание личного успеха может рассматриваться и как 
со-бытие личности, в котором возможно выявление единых критериев ценности жизненного пути человека не только 
для него самого, но и для развития всей социальной системы, существующей в различных формах и масштабах.

Success as cultural pattern of modern Russian society
The success as a sociocultural phenomenon has its modifications in various geocultural paradigms of human civilization 
development, which modern (including domestic) samples lean, first of all, for the pattern of success generated in bowels of 
the West-European culture of Revival and the New time and representing aspiration to success in bowels of “a professional 
calling “ (“Beruf”).
Meaning that the success is more often the subjective concept, which achievement and a way to it is individually original, 
we suppose, that there are certain universal senses, models and strategy of its achievement which, however, are inevitably 
subjected to change from epoch by epoch, from culture to culture, from one public group to another and from the person to 
person. Experience of personal success also can be considered as the person’s event in which revealing of uniform criteria 
of the person’s vital way value is possible not only for himself, but also for development of all social system existing in various 
forms and scales.

Матвейчук Елена Федоровна // Dr. Elena Matveychuk

Институт образования взрослых Российской Академии образования; ведущий научный сотрудник; кандидат исторических наук

Россия: сценарий лидерства
Сегодня мир находится в состоянии перехода от индустриального к постиндустриальному обществу, когда государс-
тва утрачивают свой социальный характер, когда глобальной становится идеология набивания карманов любой це-
ной, когда материальные интересы напрочь вытесняют и обесценивают духовные начала человека. Россия первой 
вступила и уверенно продвигается по этому пути. Есть ли выход из такого положения или же на самом деле настал 
«конец истории», конец развития человечества?
Выход есть. Необходима смена парадигмы развития человечества, установление баланса материальных и духовных 
начал. Путь к новому образу жизни человечества через выбор нравственного пути без принуждения несет концепция 
нравственности и механизмы, позволяющие сделать нравственными человека, власть, общество в целом, котрые 
предлагаются профессором В.А.Чигиревым (В.А. Чигирев Нравственный путь безнравственной цивилизации.СПб, 
2005, 72 с.).
«Смена мировоззрения — это бифуркационная точка истории, умелым воздействием на которую запускается в рабо-
ту небывалый по своему масштабу и последствиям проект качественного, подлинно демократического обновления 
общества» (С.Ю. Агафонов, С.В. Горюнков, В.А. Чигирев, П.И. Юнацкевич Демократия умерла? Да здравствует де-
мократия!. СПб, 2006, с. 21).

Russia: script of leadership
Today the world is in a condition of transition from industrial to a postindustrial society when the states lose the social charac-
ter when global there is an ideology of pockets filling at any cost when material interests at all supersede and depreciate the 
spiritual beginnings of the person. Russia the first has entered and confidently moves ahead on this way. Whether there is an 
exit from such position or actually « the end of history », the end of development of mankind has come?
The exit exists. Change of a paradigm of development of mankind, an establishment of balance of the material and spiritual 
beginnings is necessary. The way to a new way of life of mankind through a choice of a moral way without compulsion is 
carried with the concept of morals and the mechanisms, allowing to make moral the person, authority, a society as a whole, 
which are offered by professor V.A. Chigirev.
«Change of outlook is a bifurcating point of history, skilful influence on which starts in work unknown on the scale and conse-
quences the project of qualitative, originally democratic updating of a society».

Круглый стол: Русская идея в контексте диалога культур //
Round Table: Russian Idea in the Framework of Dialogue of Cultures

Ивашинцов Д. А., Столяров А. М. // Ivashintcov D.A., Stolyarov A.M. 

Трудности современного диалога культур обусловлены, на наш взгляд, изменением самой среды межкультурного 
взаимодействия. Из бинарного нарратива (запад – социализм), который поляризовал собой все остальные цивили-
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зационные монологи, она трансформировалась в полинарную совокупность дискурсов, имеющую не интегральную, а 
скорее кластерную природу. Помимо западного монолога, разделяющегося сейчас на атлантический и европейский, 
самостоятельными акторами кросс-культурных коммуникаций стали – китайский, японский, индийский, исламский 
дискурсы, к которым ныне активно присоединяются бразильский, российский, малазийский и некоторые другие. 
Между тем, ни один из этих дискурсов по-настоящему не сформирован, ни один не имеет внятной парадигмальной 
конфигурации, позволяющей организовать диалог. В результате глобальный нарратив превращается в хаос, в муль-
тикультуральную какофонию, где реализуются исключительно архаические стратегии: «талассократическая страте-
гия» США, «кочевническая стратегия» Исламского мира. 
Формирование отчетливых цивилизационных дискурсов, то есть фиксация в локальных контекстах нефункционально-
го разнообразия глобального нарратива, является, вероятно, одной главных задач современной культурологии. 
Причем, вполне очевидно, что подобный дискурс может выступать в виде «национальной идеи», которая, в свою 
очередь, играет роль модератора, сопрягающего глобальное с национальным. Также вполне очевидно, что важным 
этапом данной работы является выделение архетипов, специфических для данной цивилизационной культуры. 
Квалифицированное сопряжение универсального и конкретного, глобального и локального, то есть встраивание 
собственной партитуры в симфонию глобалистики, невозможно без архетипического резонанса, организующего то-
нальность национального монолога. 
Именно эту проблему, проблему выделения архетипов российской цивилизационной культуры, предполагается об-
судить на Круглом столе «Русская идея в контексте диалога культур», проводимого в рамках I Российского конгресса 
культурологии. 
Difficulties in today’s cultural dialog are caused, we believe, by changes in very nature of intercultural relationships. Binomial 
narrative (West — socialism) polarized all other civilized monologs and transformed intercultural relationships into multi-com-
ponent aggregation of discourses of cluster, rather than integral nature. Besides western monologue, which in its turn divides 
into Atlantic and European, there are other independent players of cross-cultural communication: Chinese, Japanese, Indian 
and Islamic discourses, which are currently joined by active Brazilian, Russian, Malaysian and some other discourses.
None of discourses mentioned above are formalized, none of them has enough sound paradigmal configuration to organ-
ize dialog. The global narrative therefore turns into complete chaos, becomes multi-cultural cacophony, where only archaic 
strategies are realized: «thalassic strategy» of United States of America, or «nomadic strategy» of Islamic world. 
Defining clear civilizational discourses, i.e. fixation of nonfunctioning global narrative in local context is, quite possibly, one of 
the main aims of modern culturology. 
Such discourse can become a form of “national idea”, which, in its turn, will act as a moderator between things global and 
national. Therefore it is obvious, that an important step in “idea” implementation is definition of archetypes, specified for 
given civilizational culture. 
Qualified coupling of universal and specific, global and local, i.e. installation of own score into global symphony of global 
studies is impossible without archetypical resonance, which organizes national monologue’s tone. 
Precisely the problem of definition of archetypes in Russian civilizational culture will be discussed at the Round Table “Rus-
sian Idea in Cultural Dialog Context”, that will be held during the First National Congress in Cultural Studies.

Круглый стол: Народ и государство — мифотворцы агрессивной 
нетерпимости // Round table: Nation and State — mythologists of aggressive 

intolerance
Чижова Е. С.

Причиной всякой нетерпимости является страх. Причиной же нетерпимости национальной является страх за вообра-
жаемую картину мира, внутри которой люди данной национальности (государства) ощущают себя значительными и 
причастными чему-то великому и бессмертному (подобные системы иллюзий и именуются национальной идеей).
Этот страх неизбежен при всяком обновлении картины мира, но он многократно обостряется стремлением массово-
го человека обрести исключающую все сомнения простую модель социального бытия, т.е. модель, лишенную проти-
воречивости и неопределенности, дающую единственно правильный ответ на все трагические вопросы, в принципе 
не допускающие таких ответов.
Одну из причин этой склонности к упрощению следует искать в растерянности, которую испытывают граждане той 
или иной национальности (государства) в те исторические периоды, которые принято называть переходными. Для 
отдельного человека такие времена становятся трагическими именно потому, что в его сознании происходит слом 
устоявшейся идеологической картины мира, защищающего его от сложных вопросов бытия.
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Этот стихийный процесс поиска новых идеологических приоритетов можно назвать поиском национальной идеи, 
идущим «снизу». Нет ничего удивительного в том, что отдельный человек, в особенности если он не является «интел-
лектуалом», цепляется за самые одиозные предрассудки, казалось бы, изжитые «прогрессивным человечеством».
Для России, однако, этот процесс не является односторонним. Традиционно он идет как «снизу», так и «сверху», при-
чем механизмы его запуска представляются нам схожими. По разным причинам современное российское государс-
тво пытается найти опору как в новых, так и в реанимируемых «советских» мифах. Страх и неуверенность, а также 
неизжитый «имперский комплекс», терзающие коррумпированную власть, толкают ее на привычный для России путь 
навязывания «национальной идеи» — но, что существенно, не толерантной, но агрессивной. Такого рода попытки, 
происходящие на наших глазах, все более и более напоминают «сползание» в коммунистическое прошлое, во всяком 
случае, в области идеологии.
Главная опасность заключается в том, что при всех декларациях о поиске гражданского мира и согласия, российское 
государство, все явственнее игнорируя мнение критически настроенной интеллигенции, пытается апеллировать к 
так называемому «простому народу», используя для этой цели различные мифы, казалось бы, развенчанные рос-
сийско-советской историей. Таковы, например, мифы об «особом пути России», о «русском народе- богоносце», чья 
традиционная духовность якобы вступает в противоречие с «прагматическими» ценностями либеральной Западной 
цивилизации и многие другие.
Однако эффективно манипулировать народным сознанием может лишь такое
государство, которое обладает ясной исторической волей и не испытывает страха. Нынешнее российское государс-
тво не может похвастаться ни тем, ни другим. Иными словами, не только народ испытывает страх, толкающий его 
на путь поиска всяческого рода мифов (подчас, абсолютно звериных), но и само государство, ощущающее «пушок на 
своем рыльце», ищет мифологической «груди», к которой желает прильнуть.
Делая вывод, можно сказать, что в России главным мифотворцем, формирующим и поддерживающим агрессивные 
мифы, чаще всего оказывается не отдельный человек и даже не народ, а именно государство, впрочем, потворству-
ющее мифологическим ожиданиям абсолютного большинства российского населения.

Азадовский Константин Маркович // Prof. Konstantin Azadovsky

историк литературы, переводчик

Понятие «народ» как мифологема российско-советской государственности // “Folk”: 
mythological concept of Russian-Soviet State System
Среди мифологем, освоенных в новейшей истории государственными и политическими деятелями разных стран, 
одной из наиболее распространенных является «народ». Это понятие, получившее еще в Х1Х веке некий таинствен-
ный сакральный характер, было реанимировано в 1930-е годы советской пропагандистской машиной; Сталин охот-
но пользовался терминами «народ», «народный» и «родина». На иррационально-романтическом пафосе «народного 
духа», строилась, как известно, и расовая доктрина нацизма. Понятия «народ» и «народность» (Volkstum) широко 
культивировались в Третьем Рейхе.
Слово «народ» весьма употребительно и в лексиконе новых российских политиков. Разные, подчас противополож-
ные политические силы прикрываются этим словом, как заклинанием, для того, чтобы придать своим лозунгам или 
действиям более убедительный, «легитимный» характер. Вместо надежных научных понятий («нация», «сообщест-
во» и т.п.) произносится древнее, но безошибочное: «народ». Чаще всему к нему прибегают в современной России 
деятели «патриотического» лагеря, лидеры российского национал-большевизма и др. Однако и президент Путин, 
оправдывая возвращение советского государственного гимна, ссылался на «народное» мнение. Освобождение от 
мифологического содержания слова «народ» происходит в современной России чрезвычайно трудно и медленно.

Мелихов Александр Mотельевич // Mr. Alexander Melikhov

писатель, заместитель главного редактора журнала «Нева»

Коммунизм, национализм, либерализм — конкуренция грез // Communism, Nationalism, 
Liberalism — competition of dreams
Докладчик рассматривает историю человечества прежде всего как историю зарождения, борьбы и распада кол-
лективных фантомов и коллективных иллюзий. В рамках этого дискурса история общественной мысли становится 
главным образом историей общественных грез, являющихся под маской рациональности. Иногда требующих, как, 
скажем, марксизм или расизм, серьезного квазинаучного оснащения и все-таки овладевающих массами благодаря, в 
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первую очередь, вечно живым сказкам, пульсирующим под сухим панцирем подтасованных цифр и полувыдуманных 
фактов.
На поверхностный взгляд, чарующие грезы делятся на коллективные и индивидуальные, но на самом деле практичес-
ки все значимые личные фантазии могут существовать лишь в качестве ответвлений коллективных, а коллективные 
становятся материальной силой только тогда, когда им удается очаровать индивида. Однако национальные фантазии 
имеют серьезное преимущество даже перед фантазиями корпоративными, ибо индивиду трудно удовлетвориться 
воодушевляющей сказкой о себе, которая не включала бы какой-то красивой легенды о его происхождении, а из 
сказок корпоративных лишь очень немногие уходят в таинственную поэтическую древность, из которой истекают все 
национальные сказки: сказка индивида почти невозможна без сказки рода.
В связи с вышеизложенным, можно сказать, что либеральная индивидуалистическая греза, останется совершенно 
неконкурентоспособной, если не придумает и не будет настаивать на каком-то своем древнем благородном проис-
хождении, на какой-то форме служения чему-то бессмертному (наследуемому), ибо не страдать от ощущения собс-
твенной мизерности и мимолетности умеют лишь немногие счастливцы — «сверхчеловеки» и «недочеловеки».

Чижова Елена Семеновна // Ms. Elena Chizhova

писатель, главный редактор журнала «Всемирное слово», директор Русского ПЕН-клуба, Санкт-Петербург

«Умиротворяющие» и «разжигающие» мифы — два пути государственного 
мифотворчества // “Pacifying” and “Inflaming” Myths — Two Ways of State Mythicizing
Перефразировав ленинскую классификацию войн, можно сказать, что при ближайшем рассмотрении все без исклю-
чения мифы, циркулирующие в обществе, делятся на «разжигающие» и «умиротворяющие». Государство, обладаю-
щее авторитетом и исторической волей, призвано этот процесс регулировать.
История государства Российского показывает, что авторитетное государство, руководящее народом, лишенным ис-
торической воли, своим авторитетом способно как породить миф, так его и разрушить. Это становится особенно 
ясно тогда, когда мы начинаем прослеживать историю мифа «о советском интернационализме». Успехи антисемитс-
кой политики Сталина, апогей которой пришелся на конец 1940-х годов, со всей очевидностью показало: российское 
государство имеет все возможности действовать по схеме Тараса Бульбы: «Я тебя породил, я тебя и убью». Однако 
эта возможность сохраняется лишь до тех пор, пока государство — в глазах народных масс — обладает достаточным 
авторитетом. В противном случае любые заклинания достигают прямо противоположного эффекта.
Иными словами, интеллигенция может сколько угодно рассказывать российскому обществу о том, что ксенофобия 
и национализм — плохо, но пока государство не предпримет сознательных и последовательных усилий к тому, что-
бы — на новом историческом витке — вернуться к интернациональному мифу, дело не сдвинется, с мертвой точки.
В принципе, нынешние политические элиты понимают необходимость использования мифов. Об этом говорит, на-
пример, попытка использования мифа о «Великой Отечественной войне», якобы принесшей освобождение народам 
Европы, а также возврат к рассуждениям об особом пути развития России: и в том, и в другом случае государство 
пытается апеллировать к «большинству населения». Однако эффективность такого рода попыток по многим причинам 
нельзя признать удовлетворительной. В стране, в которой абсолютное большинство населения обладает «мифологи-
ческим», иными словами, идеологизированным сознанием, такая ситуация чревата серьезными осложнениями.

Гендерная теория в контексте культурологии //
Gender Theory in the Framework of Cultural Studies

Окладникова Елена Алексеевна // Prof. Elena Okladnikova

Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской Академии наук; главный научный сотрудник; 

доктор исторических наук, профессор

Концепции, теории и методы гендерных исследований
Выделяются три группы теорий в современных гендерных исследованиях, авторы которых по-разному изучают пе-
реживание социального опыта людьми: культурологические, восходящие к исторической парадигме. Поскольку все 
явления, изучаемые культурологи ей, подвержены историческим изменениям, в недрах культурологии сформирова-
лось направление исследований, которое изучает именно на проблемах исторической дина мики культуры, происхож-
дения культурных феноме нов, изменчивости фундаментальных принципов и технологий организации и осуществле-
ния социаль ной жизнедеятельности сообществ. Это направление в последние годы получило название исторической 
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культурологии. К культурологическому направлению в гендерных исследованиях могут быть отнесены феминистская 
социологическая теория, социально-историческая теория гендера, эволюционный аспект социогендерных исследо-
ваний, социологический аспект истории гендерных исследований, экономический аспект социогендерных исследо-
ваний. Цель доклада: рассмотреть основные постулаты культурологической (историческо-культурной) парадигм ген-
дерных исследований.

Concepts, theories and methods of gender studies
There are three groups of theories in contemporary gender research, authors of which differently look at social experience of 
a person: cultural, referred to historical paradigm. Because all the phenomena, studied in cultural scholarship, are subject to 
historical change, there is a school formed inside the cultural scholarship, which is based on studying the historical dynamics 
of culture, the origin of culture phenomena, the changeability of fundamental principles and the technologies of organization 
and realization of social life. This school has been named historical cultural scholarship in recent years. The studies related to 
cultural school in gender research are the feminist sociologic theory, socio-historical theory of gender, evolutional aspect of 
gender research, economical aspect of gender research. The goal of the report is to consider the main postulates of cultural 
(historic-cultural) paradigm of gender research.

Гулюк Лидия Александровна // Ms. Lidia Guliuk

Белгородский государственный университет, кафедра культурологи и теологии, аспирантка; факультет журналистики, методист

К вопросу трансформации концепта женственности в структуре гендерной теории
В связи с изменением культурных, социальных, политических, правовых, нравственно-этических ориентиров совре-
менной динамической социокультурной ситуации понимание многих архетипических номинаций подвергается значи-
тельной трансформации, в числе которых концепт женственности.
За многовековую историю существования понятия женственность до сих пор не существует однозначного подхода к 
его трактовке. С одной стороны, женственность рассматривается как производная от биологической разницы полов, 
то есть как природную категорию (статичная), наделенную чертами, которые заложены природой изначально (Пла-
тон, Аристотель, З. Фрейд, О. Вейнингер); с другой стороны — социально-конструктивный подход (исследователи 
и лидеры западного феминизма 50–70-х годов XX столетия, С. де Бовуар, Б. Фридан, Л. Иригарэй, Ю. Кристева, 
современные российские исследователи, В. Н. Кардапольцева, О. Рябов, Т. Клименкова, А. В. Кирилина), где женс-
твенность воспринимается как гендерная категория (динамичная), конструируемая обществом, изменяющаяся в про-
цессе исторического и культурного развития этого общества.
На современном этапе поддерживается именно социально-конструктивный подход, где женственность как концепт 
изучается в рамках гендерных исследованиях. В свою очередь гендер как основополагающий компонент гендерной 
теории осмысляется в категориях женственность и мужественность.
Отсюда следует, что женственность — это не биологический факт, а культурно-специфические убеждения индивида, 
которые организуют социальную практику женщины тем или иным подобным образом, формируя индивидуальность, 
личность. Это описательная категория, обозначающая совокупность поведенческих и психологических черт, совокуп-
ность особенностей, объективно присущих женщине, в отличие от мужчины.
Понимание женственности, ее наполняемость диктуется культурными доминантами того или иного отрезка времени. 
Культура вносит свои коррективы в архетипическую суть понятия. Формирование конструктов женственности идет 
одновременно с развитием культуры. Изменяющийся в связи с этим феномен женственности долгое время будет 
оставаться объектом и предметом научных интересов.

The concept of femininity in the structure of the gender theory and its transformation
The article is devoted to actual problem in the gender theory in Russia. Today we can see different cultural, social, political, 
lawful, moral changes in our society. From this it follows that a lot of archetypical adjectives transform. The concept of femi-
ninity changes too.
Therefore the object of this article is to show the gist of the concept of femininity in the structure of the gender theory. The 
author to show two point of view on the concept of femininity. On the one hand the concept of femininity described as a sex, 
on the other hand the concept of femininity is a gender category. In present day the femininity represents as a component of 
the gender theory. Hence we can say that the femininity is a cultural and social gender category, including whole behavioral 
and psychological features of the woman.
The article is interesting and up-to-date in the gender research.
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Гурова Ольга Юрьевна // Dr. Olga Gourova

Европейский университет в Санкт-Петербурге, факультет политических наук и социологии; научный сотрудник; кандидат культурологии

Визуальная политика тела: история нижнего белья в Советской России // Pictorial 
politics of the body: studying images of underwear in Soviet Russia
Paper focuses on the analysis of representations and images of body and underwear in mass culture in Soviet Russia. As cul-
tural theorists suppose, ways in which body is visually exhibited are essential part of consumerism, capitalism and patriarchy. 
So, images of the body are full of sexual meanings and meanings of a woman as a passive recipient of men’s need (Wilson-
Kovacs 2001). The main questions of this chapter are: what kinds of «technologies of gender» were used and which was the 
meanings of the body representations in non-western, non-capitalist, and non-consumer culture? What was the iconography 
of female’s body, and what were the cultural meanings of underwear in different times (from Soviet to post-Soviet times)? In 
this paper the hypothesis on sexualization of the body and the rise of erotic lingerie in everyday life will be developed.

Жаров Леонид Всеволодович // Prof. Leonid Zharov

Ростовский государственный медицинский университет; заведующий кафедрой истории и философии; доктор философских 

наук, кандидат медицинских наук, профессор

Пол и гендер в русской культуре
Обсуждаются специфические отличия понятий «русский мужчина», «русская женщина», мужественность, женствен-
ность и бисексуальность в отечественной мысли в сопоставлении с трактовкой пола и гендера в западной культуро-
логии. Отмечено значительное влияние идей патриархального доминирования в диалектике поло-гендерных харак-
теристик в сочетании с языческой терпимостью к проявлениям сексуальных трансгрессивных практик, как в истории, 
так и в современности. Наиболее характерной особенностью русской культуры в этом отношении является симбиоз 
идей З. Фрейда об анатомии (и физиологии) как судьбе и концепции андрогинно-бисексуального ренессанса Сереб-
ряного века с его поисками «легкой плоти» между двумя «безднами». Парадоксальность реальности сексуального 
поведения мужчин и женщин и метания русского духа от концепций В. Соловьева до наших дней говорит о неустояв-
шемся характере русской сексуальной культуры, о неоднозначности ее феноменов. Диапазон тут крайне широк — от 
неоязыческого обожествления пола (в духе идей В. Розанова) до неоманихейской его демонизации в виде крайнос-
тей скопчества и других «жгучих антагонизмов» русской жизни и мысли.

Sex and gender in Russian culture
Nowadays the specific differences of concepts «Russian man », «Russian woman»», masculinity, feminity and bisexuality in 
comparison with sex and gender interpretations in West culturology are discussed. The significant influence of the ideas of 
patriarchal domination in dialectics of sex-gender characteristics together with pagan tolerance to displays of sexual trans-
gressive experiences is marked. The most typical feature of Russian culture in this relation is symbiosis of S. Freud’s ideas 
about anatomy (and physiologies) as the destiny and the concept of androgynous-bisexual Renaissance in Silver age with his 
searches of «easy flesh» between two “gulfs”. We witness paradoxical realities of sexual behaviors of men and women and 
tearing about of Russian spirit from V. Soloviev’s concepts up to the present days, and these facts help us to understand, 
that today the Russian sexual character hasn’t been settled yet, more over its phenomena are of ambiguous character. Here 
the range is wide — from new — pagan sex deification (in spirit of V. Rozanov’s ideas) up to new — Manichaean bestialization 
as extreme measures and other « burning antagonisms» of Russian life and ideas.

Чуракова Ольга Владимировна // Dr. Olga Churakova

Поморский государственный университет, кафедра отечественной истории; кандидат исторических наук, доцент

Культура войны и культура мира: гендерный аспект исследований
Гендерная маркировка войны и мира в жизни и в художественной культуре такова: мужчина — воин (защитник, агрес-
сор) — символ культуры войны, женщина (жертва, миротворица) созидает культуру мира.
Война и культура — семантические антиподы. Но война это не только смерть, разрушение, но и героизм защитников 
добра. Стратегия культуры мира учит плюра лизму, толерантности и активному миротворчеству.
Генеральной ассамблеей ООН 2000 год был провозглашен «Международным годом культуры мира». ЮНЕСКО была 
разработана программа «На пути к культуре мира». На планете идет институциональное оформление движения по 
формированию культуры мира.
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Активно на грани столетий развивалась научная разработка проблемы. Учеными были прослежены динамика фено-
менов «культуры войны» и «мира»; «культура мира как совокупность этических традиций и норм», которая, по словам 
главы ЮНЕСКО Ф. Майора, «как и каждая религия, каждая филосо фия зовет дерзновенности дарить и принимать 
любовь».
Тем не менее, культурологические аспекты этих концептов нуждаются в дальнейшем изучении в рамках различных 
дискурсов, в том числе и гендерного.

Culture of War (Military Culture) and Culture of Peace: Gender aspect of research
Gender aspect of War Culture and Peace Culture in our life and in Art is following: Male stands for a warrior (defender, 
aggressor(conqueror)) — symbol of War Culture, and Female (victim, peacemaker) creates Culture of Peace.
War and Culture are semantic contraries. But War is not just death and destruction, there is heroism of Defenders of Good 
also. Strategy of Peace Culture teaches us to be tolerant, respect other’s opinion and bring peace everywhere.
General assembly of U.N.O. declared 2000 year “International year of Peace Culture”. UNESCO has developed the program 
«On the way to Peace Culture». Many institutions working on development of Peace Culture appeared recently all over the 
planet.
At the end of 20th and in the beginning of 21th century the scientific research of the subject was actively developed. Scien-
tists observed dynamic of the “Culture of War” and “Culture of Peace” phenomena; “Culture of Peace as ethical traditions and 
norms”, which, as the Head of UNESCO F. Mayor said: “as any religion, any philosophy calls us to give and accept love”.
But despite this, culturological aspects of these concepts need further examination from different points of view, including 
Gender.

Жбиковская Оксана Алексеевна // Ms. Oksana Zhbikovskaya

Омский университет путей сообщений; преподаватель кафедры русского и иностранных языков, соискатель кафедры филосо-

фии, истории и культуры

Гендерные стереотипы в русской и французской культуре
Гендерные стереотипы функционируют в рамках определенной культуры и во многом определяются ею.
Для каждой культуры характерно своё представление о маскулинности и фемининности. Структура этих стереотип-
ных представлений зависит не только от этнокультурного своеобразия, в котором бытуют подобные представления, 
но и от исторического этапа развития соответствующего общества, уровня его урбанизованности, экономического 
развития, религии и т.д.
Так, русская культура и культура Франции имеют ряд схожих черт и ряд отличительных особенностей.
Общими положениями, оказавшими влияние на формирование стереотипа маскулинности/фемининности и в рамках 
французской, и в рамках русской культур, являются патриархальный тип культуры и христианская религия. Двумя 
вышеназванными факторами было определено подчиненное положение женщины, непризнание ее полноценной лич-
ностью, представление о более низком ее интеллектуальном и моральном уровне.
Важным фактором при определении различия гендерных особенностей явилось то, что в нашей стране борьба за 
равноправие женщин началась гораздо позже, тогда как во Франции ещё в 16 веке заговорили о необходимости обу-
чать женщин и предоставить им доступ к книгам. В то время когда во Франции уже шла борьба за права женщин, в 
России еще не сформировалось гражданское общество, а российская ментальность характеризовалась отсутствием 
правового сознания. Поэтому на гендерные стереотипы французского общества повлияла идеология права и дого-
вора граждан как самостоятельных юридических лиц, а российские стереотипы основывались на началах взаимного 
неформального доверия и любви.

Gender stereotypes in Russian and French cultures: cross-country analysis
Gender stereotypes function in the context of a definite culture and are mostly determined by this culture.
Every culture has its own notion of masculinity and femininity. The structure of these notions depends on either ethnocultural 
peculiarity where there are such notions or on a historical stage of development of the society, level of its urbanization, 
economic development, religion etc.
Thus, Russian and French cultures have a range of similarities and differences.
Common features which influenced the formation of masculinity and femininity both in French and Russian cultures are a 
patriarchal type of culture and Christian religion. These two above-mentioned factors determined a dependence of a woman, 
the non-recognition of her real personality, the notion of her inferior intellectual and moral level.
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An important factor in identifying gender differences was the fact that in our country the fight for women rights started much 
later although in France the necessity of teaching women and providing them access to literature and writing was discussed 
in 16 century.
When in France there was a fight for women rights, in Russia a civil society wasn’t formed yet and Russian mentality was 
characterized by lack of legal awareness.
That’s why gender stereotypes of French society were influenced by the ideology of law and agreement of citizens as 
independent juridical persons but Russian stereotypes were based on a basis of mutual informal faith and love.

Жирова Наталья Владимировна // Ms. Natalia Zhirova

Ростовский государственный медицинский университет, кафедра истории и философии; ассистент

Гендерный идеал русского мужчины и реальность
По итогам репрезентативной выборки исследования студенческой молодежи г. Ростова-на-Дону (более 700 чело-
век, 45% мужчин, 55% женщин в возрасте от 17 до 22 лет) отмечен большой диапазон мнений о культуральных 
характеристиках русского мужчины в истории и современности. В убывающем порядке качества русского мужчины 
распределились так: «мужественность», доброта, ум и сострадание (к женщинам и детям). В идеале «мужествен-
ность» связывалась чаще всего с «рыцарством», (в духе концепции И. Ильина), т.е. способностью защитить женщину 
и Родину (которая часто ассоциировалась с матерью) и обеспечить им достойную жизнь. В реальности чаще всего 
фиксировалась «муже(N)ственность» (С. Ушаков), где «N» символизировал значительную неопределенность облика 
мужчины и его проблематичность в современном российском обществе. Обращает внимание позиция неукоренен-
ности, слабой пассионарности и определенной интимофобии, что особенно очевидно при оценке феномена русского 
мужчины глазами женщин.

Russian male gender ideal and actuality
Wide range of opinions on cultural characteristics of Russian man is marked, according to the results of representative 
sample research of student — age population, the citizens of Rostov-na-Donu (more than 700 people, 45% of men, 55% of 
women at the age of 17 to 22)
The qualities of Russian man in decreasing order were distributed so: “manliness”, kindness, intellect and compassion to 
women and children. Theoretically, “manliness” was often associated with “knighthood”, (in spirit of I. Ilyin’s concept), 
i.e. ability to protect the woman and the Native land (which frequently associated with mother) and to provide worthy life 
standard. Practically, more often “man(N)liness” (S. Ushakov) was fixed, where “N” symbolized significant uncertainty of the 
man’s face and his problematical character in the modern Russian society. The non — rooted position, weak passionarity and 
certain intimophobia engage our attention; especially it is obvious in estimating of Russian man phenomenon through eyes 
of women.

Маковеев Николай Иннокентьевич // Dr. Nikolay Makoveev

Вологодский государственный технический университет, кафедра социально-гуманитарных наук; кандидат философских наук, 

доцент

Середа Наталья Дмитриевна // Dr. Natalia Sereda
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гических наук, доцент

Политическая культура современной России через призму гендерного анализа
В докладе проводится анализ некоторых изменений в политической сфере духовной культуры, в том числе в сов-
ременной России: включение в систему образования и воспитания элементов, которые способствуют удалению 
рудиментов патриархального общества из общественного сознания; изменение социально-экономических условий, 
открывающих женщинам реальные возможности для занятия общественно-политической деятельностью; последние 
модификации законодательства и политической практики, приводящие к большему влиянию женских организаций на 
принятие политических решений и др. Авторам доклада представляется чрезвычайно актуальной в настоящее время 
гипотеза Л. Фробениуса о попеременной смене гендерных доминант в истории человечества и естественной цик-
личности развития общества в данном аспекте. Активизация женского начала во всех областях жизни, в том числе 
и в политической, не может быть случайной флуктуацией. По-видимому, человечество вступило в эпоху глобальной 
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гендерной трансформации, содержание которой можно выразить двумя словами — гендерное равновесие. Это не 
может не оказать влияния на социокультурную ситуацию в целом.

Political culture of modern Russia by prism of gender analysis
In the report the analysis of some changes in political sphere of spiritual culture, in modern Russia as well is carried out: the 
inclusion in an education system elements which promote the removal of rudiments of a patriarchal society from public con-
sciousness; the change of socio-economic conditions, opening for women real opportunities to participate in political activity; 
the latest modifications of the legislation and the political practice, resulting in the greater influence of the female organiza-
tions on acceptance of political decisions etc. Hypothesis of L. Frobenius about the alternate change of gender dominants 
in the history of mankind and natural cyclicity of development of a society in the given aspect is regarded to the authors of 
the report extremely actual now. The activization of the female nature in all areas of life including political sphere, cannot be 
casual fluctuation. Apparently, the mankind has entered the epoch of global gender transformation which the contents of is 
possible to express in two words — gender balance. It may influence the socio-cultural situation as a whole.

Новожилова Елена Владимировна // Ms. Elena Novozhilova

Фонд Ф. М.  Достоевского (Москва); научный сотрудник

Трансформация лесбосского и амазонского архетипов в европейской культурной традиции
Исторически Лесбос и амазонка суть элементы двух различных образных (архетипических) рядов: пасифик и мили-
тари. Пасифик включает понятия солнце, любовь, творчество, мир, радость — такова суть многих легенд, связанных 
с островом Лесбос: о создании царевной Мегакло античных искусств; о могиле Орфея. С VII в. до н.э. здесь живут 
реальные поэты — Терпандр, Алкей, Сафо, Арион. Особые черты пасифику придает роман Лонга «Дафнис и Хлоя» (II 
в. н.э.), где действие происходит вблизи Митилен. Милитари же — полностью мифический образный ряд: царица 
амазонок — дочь Ареса; воительницы выжигают себе одну грудь и пользуются топориком-лабрисом.
Однако за XVIII–XIX вв. в европейской культуре сформировалась независимая «сапфическая» традиция, и сам паси-
фик подвергся трансформации. С другой стороны, Сафо часто упоминалась как аргумент феминистками.
«Точкой пересечения» двух рядов в начале XX в. явилась реальная личность — Н. Бэрни. Взяв за основу Билитис 
(литературный персонаж из ряда пасифик), Бэрни вручила ей лабрис и благословила на бой. Манипуляция была 
проделана столь искусно, что никто и не заметил подмены. К 1930-м гг. два архетипических ряда в европейском 
мышлении слились в один: М. Цветаева в «Письме к Амазонке» уже не делала между ними различий.

Transformation of lesbian and amazonian archetypes in the european cultural tradition
Historically Lesbos and Amazon are essence elements of two various figurative (archetypical) numbers: pacific and military. 
Pacific includes concepts sun, love, creativity, peace, pleasure — the essence of many legends connected with island Lesbos 
is those: about creation by queen Megaklo of ancient arts; about Orpheus’ tomb. Since VII century B.C. there lived real po-
ets — Terpander, Alkeus, Sappho, Arion. Special features to pacific are given Longus’ novel “Daphnis and Chloe” (II century 
A.D.) where action occurs close Mitilini. Military — completely a mythical figurative number: queen of amazons is a daughter 
of Ares; her soldiers burn out to itself one breast and use labryses.
However for XVIII-XIX centuries in the European culture the independent “Sapphic” tradition was generated, and pacific itself 
was transformed. On the other hand, Sappho was often mentioned as argument by feminists.
“A point of crossing” two numbers in the beginning of XX century was the real person — N.C. Barney. Having taken for basis 
Bilitis (the literary character from pacific), Barney has handed over to it labrys and has blessed on fight. Manipulation has 
been done so skillfully, that nobody has noticed the substitution. To 1930’s two archetypical lines in the European thinking 
have merged in one: M. Tsvetayeva in “The Letter to Amazon” any more did not do between them distinctions.

Пантелеева Валентина Ивановна // Ms. Valentina Panteleeva

Пермский государственный технический университет, кафедра культурологии; старший преподаватель

Альтернативный гендер как культурное явление: case study // Alternative Gender as 
Cultural Phenomenon: a Case Study
В основе объяснения альтернативного гендера как культурного явления лежат антропологические наблюдения за го-
мосексуальной средой г. Перми в течение 20 лет. Медотом case study описывается модель поведения представите-
лей творческих профессий.
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Гипотеза исследования исходит из представления гомосексуальной культуры как субкультуры — автономной и само-
достаточной модели. Поддержание субкультуры связано с полистилизмом городской среды. Она имеет несколько 
презентаций. Каждая презентация конструируется в отдельном локусе («на работе», «среди своих», «на людях») для 
разных целей (конкуренция, эмпатия, конспирация). Это определяет стиль поведения: сознательно смоделирован-
ный, гетерогенный. Субкультура закрыта для «непосвященных»; в социальном пространстве находится за границами 
нормативных порядков. Это ограничивает ее распространение и объясняет «оправдательную» мифологию.
Отдельные элементы стиля субкультуры проникают в городское культурное пространство, смещая мужские и женс-
кие знаки. В результате гендерные символы становятся размытыми, реверсивными, аскриптивными. В современном 
городе появляются социальные практики, которые невозможно определить в границы нормативных предписаний 
мужского или женского гендера.

Alternative Gender as a Cultural Phenomenon: a Case Study
The foundation of explaining the alternative gender as a cultural phenomenon is anthropological observations of the ho-
mosexual environment of Perm over the period of 20 year. The behavioral model of representatives of artistic profession is 
described through case study.
The research hypothesis is formulated based on the representation of homosexual culture as a subculture, an autonomous 
and self-sufficient model. The sustenance of the subculture can be explained through the polystylism of the urban environ-
ment. It has several presentations. Each presentation is constructed in a separate locus (“at work”, “among peers”, “in 
the society”), for various purposes (competition, empathy, disguise). These predetermine the style of behavior: consciously 
modeled, heterogeneous. The subculture is closed for outsiders. It limits its spread and explains justificatory mythology.
Certain elements of the subculture’s style penetrate the urban cultural space, displacing male and female signs. Conse-
quently, gender symbols become blurred, reversed, ascriptive. In the modern city, practices emerge that cannot be ascribed 
to normative prescriptions of the male and female gender.

Петренко Валерия Владимировна // Dr. Valeria Petrenko

Томский государственный университет; кандидат философских наук, доцент

Деконструкция в гендерной теории
В настоящее время «личностная составляющая» субъекта культуры оказалась под прицелом многих региональных со-
циогуманитарных интроспекций. Скурпулезные деконструктивистские аналитики позволяют вскрыть механизмы про-
изводства социокультурного субъекта, понятого как «тождество различного», как результат сложных рефлексивных 
конвенций и диспозиций внутри единой социальной теории. Гендерная проблематика предстает одним из наиболее 
выгодных регионов. Так, проблема «женской субъективности» служит апробации новых идей и подходов к герменев-
тике субъекта. Феминистская критика западной культуры в ее мужской перспективе создает условия дополнительной 
каталогизации этой культуры и выявлению иных способов моделирования идентичностей, переописания зон дейс-
твия социокультурных инициаций.
Специфический «женский интерес», вылившись в знаковую стратегию «феминизации дискурса» в постструктурализ-
ме, целенаправленно подбирался к святая святых, средоточию метафизического центра силы — к той идеологии реп-
резентаций и тому трансцендентальному априори, что задает как гендер — «культурно конституированный пол» (Дж. 
Батлер), так и субъекта вообще.
Уже экзистенциальная феноменология М. Хайдеггера оказалась поворотной в теории феминизма. Хотя хайдеггери-
анский тип героизма выводит его философию к чисто мужскому этосу (Ю. Кристева называет позицию М. Хайдеггера 
«регрессивной мифологической пародией»), однако онтологические интуиции позволили ему говорить о «бытии-с-
другим», что, по мнению целого ряда авторов (П. Дж. Хантингтон, Ж. Грейбил, К. Бигвут) заложило методологический 
фундамент исследования гендерных идентичностей как в феноменолого-герменевтических пересечениях говорения, 
письма, чтения, понимания, так и структуралистских и постструктуралистских диспозициях желания, взгляда, каса-
ния, риторического жеста.

Deconstruction in gender theory
Now «personal component» of the cultural subject is the sphere of interest for many humanities. The detailed deconstruc-
tive analyses help to open the mechanism of the production of the social and cultural subject, interpreted as «union of the 
differences», as the result of complex conventions inside general social theory. The genders problems are the most repre-
sentive region for such investigations, e.g., the problem of «female subjectivity» is the proving ground for the new ideas of 
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the conception of the subject. The feminism forms the conditions for additional cataloguing of the western cultural and for 
showing the other methods of reproducing of the identities. The specific «female interest» is approaching very purposively to 
the center of metaphysics — to some system of representations which forms not only gender but also subjectivity in general. 
Heidegger’s phenomenology became the turning-point for feminism. Heidegger’s type of heroism leads to the masculine 
ethos (J. Kristeva wutes about «regressive mythological parody»). Bat his ontological intuitions inspired the thesis about «be-
ing-with-other». This thesis (P.J. Huntington, J. Butler, J. Graybeal, C. Bigwood) gives the methodological ensuring of analy-
sis of genders identities inside of phenomenological, structuralism, post- structuralism and post-Freudian investigations.

Макашина Валентина Григорьевна // Dr. Valentina Makashina

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, кафедра теории и истории культуры, докторант

Субъектно-объектные отношения в женском поэтическом тексте (культурологический 
аспект)
«Женским» поэтический текст делает не только и даже не столько принадлежность его автора к женскому полу. 
«Женственность» стихов рождается не из подражания поэтам-мужчинам, а, наоборот, из того, чего в «мужских» сти-
хах нет и быть не может. Специфика женской поэзии остается до конца невыясненной, хотя ее характерные черты на 
сегодняшний день очевидны (внимание к подробностям и деталям, любовь в качестве основной темы и т. д.).
Авторам женских стихов свойственно некое самолюбование — демонстративное или, наоборот, скрываемое, которое 
выражается в тщательном описании внешности (платья, обуви, головного убора, прически, цвета волос и т. д.) ли-
рической героини. Таким образом поэтесса обращает внимание читателя на женское авторство своих стихов, подчас 
отождествляя лирическую героиню с музой. Женщина при этом из объекта поэтического произведения становится 
его субъектом.

Subjective-Objective Relations in Female Poetry
The poetic text isn’t “feminine” just because its author is female. The “femininity” of verses isn’t the result of imitating the 
male rhyme. On the contrary, it comes from what the masculine poems don’t contain and what can’t be there at all. The 
specific character of feminine poetry still hasn’t been found out. Although the outstanding characteristics are quite evident 
nowadays (attention to details, “love” as a general theme and so on).
Some narcissism is usual for feminine authors — demonstrative or concealed. It’s expressed in scrupulous description of a 
lyric heroine’s appearance (clothes, shoes, headwear, hair-do, colour of the hair and so on). In such a manner, the poetess 
draws reader’s attention to the authorship of her poetry. She even identifies the lyric heroine with a muse at times. Thereby a 
woman becomes the subject from the object of poetical opus.

Ерохина Татьяна Иосифовна // Dr. Tatyana Erokhina

Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского, доцент кафедры культурологии и журналисти-

ки, кандидат культурологии

Гендерная самоидентификация символистов
Самоидентификация актуальна для европейского символизма в историческом контексте (романтизм, реализм, на-
турализм, декадентство), для русского — в актуальной парадигме. Русские верлены, бодлеры, декаденты, интерпре-
таторы античности — создатели культурных кодов как основы самоидентификации в контексте мировых и русских 
культурных традиций.
Гендерная самоидентификация репрезентативна для символизма в его разных национальных проявлениях. Гендер-
ная символика реализуется в театральности, семиотике поведения и быта символистов, жизнетворчестве.
Характерные аспекты проблемы: женственность (философские концепции — Соловьёв, Бердяев, художествен-
ное творчество — Бодлер, Дени, Моро, Борисов-Мусатов, Блок, Белый, облик художника рубежа веков — Гиппиус, 
Бальмонт, Иванов); андрогин (жизнь и творчество Гиппиус — мужские псевдонимы и костюмы, образ «Люцифера в 
юбке»); соединение личностно-мистического и вселенского начал в проблеме гендерной самоидентификации (уни-
версальность, синтетичность, «философия всеединства»).

Gender Self-identification of Symbolists
Self-identification is topical for European as well as for Russian symbolism, historically for the former (see Romanticism, Re-
alism, Naturalism, Decadence), and within the present-day paradigm for the latter. The Russian versions of poets, decadents 
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and interpreters of antique art created cultural codes which served as basis for self-identification process within the context 
of cultural traditions.
Gender self-identification is characteristic of symbolism in all its national manifestations. Gender-based symbolism find its 
expression in a certain dramatism, semiotics of creative behaviour and every-day life of symbolists.
The characteritic aspects of the problem are as follows: a sort of femininity (Soloviev, Berdyaev); the works of Baudelaire, 
Denis, Moreau, Borisov-Musatov, Blok, Bely; the personal image of the artist (Gippius, Balmont, Ivanov); androgynism (Gip-
pius); a combination of personal mysticism and universal element in the problem of gender self-identification (its universal 
nature, synthetic character and “philosophy of general unanimity”).

Тищенко Наталья Викторовна // Dr. Natalia Tischenko

Саратовский государственный технический университет, кафедра культурологии; кандидат культурологии, доцент

Культурные основания гендерных практик в криминальных субкультурах (на материалах 
качественного анализа интервью с осужденным)
В статье выявляются особенности конструирования гендерной идентичности в условиях лишения свободы на ма-
териалах нарративов интервью с осужденными мужчинами и женщинами. Специфика формирования феминных и 
маскулинных практик в колониях объясняется смещением представлений респондентов о публичном и приватном 
пространствах. При реконструировании текстов интервью использовались когнитивные методы, направленные на по-
нимание мыслительных процессов, управляющих ответами респондентов.
При анализе гендерных практик тюремной субкультуры выявлено, что в тюремном сообществе под воздействием ме-
ханизмов контроля и наказания, направленных на десексуализацию индивида, формируется две стратегии констру-
ирования гендерной идентичности. Первая, характерная для мужских колоний, стремится к максимальной сексуаль-
ной автономности, что ведет к формированию строго иерархизированного сообщества; вторая, принятая в женских 
исправительных учреждениях, исходит из утверждения зависимости женщин, их неспособности сформировать авто-
номную культурную среду и неумении эффективно функционировать в закрытом культурном пространстве колонии.

Cultural foundation of the gender practices in criminal subcultures (basing upon interviews 
with prisoners)
This article aimed to establish several features of formation the gender identify in prison using the interviews with prisoner 
man and women. The specific of forming female and male strategies is explained by distorting the idea of the respondents 
about private and public area. While reconstructing the texts of interviews the cognitive methods were used, so as to under-
stand the thought processes, which control the answers for respondents.
While analyzing the gender practice of prison subculture it was found that in prison community two strategies of formation 
the gender identify are formed under the effect of mechanisms of control and punishment which are referred on desexualisa-
tion of the individual. The first strategy is typical for male prisons and tends to the highest possible sexual autonomy, which 
leads to forming of strictly hierarchical organization. The second strategy is typical for female prisons and originates from the 
assertion of women dependence and their incapacity of forming the autonomous culture sphere and also their inability of ef-
ficient co-exist in closed culture space of prison.

Круглый стол: Русские амазонки» вчера, сегодня, завтра //
Round Table: ‘Russian Amazons’ Yesterday, Today, and Tomorrow

Окладникова Е. А. // Okladnikova E. A.

Сложность и многоплановость гендерных исследований требует не только комплексного научного подхода, но и при-
влечения очень широко круга специалистов и развертыванию эмпирических исследований в максимально широких 
слоях населения. Первоначально выделенные в социологии как изучение проблематики «женского вопроса», они до-
вольно быстро расширили свой диапазон, дополнившись «мужскими исследованиями».
На заседании секции предполагается рассмотреть следующие вопросы:

теории, концепции, методику гендерных исследований, имманентные культурологической парадигме научного 
знания в целом.
вопросы изучения «истории женщин» и женский взгляд на историю,
вклад женщин-ученых в становление культурологической парадигмы современных гуманитарных исследований 
(этнологов, археологов, востоковедов),

•

•
•
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проблемы статуса женщин в эпоху Древних цивилизаций, отношения женщина-власть на основе археологических 
реконструкций,
вопросы экологического мировоззрения и вклада женщин в трансляцию культурных традиций из глубин традици-
онализма в искусство будущего.

Выделяются три группы теорий в современных гендерных исследованиях, авторы которых по-разному изучают пере-
живание социального опыта людьми: 1). культурологические, восходящие к исторической парадигме. 2). социобио-
логические, восходящие к естественно-научной парадигме (социобиологическая теория гендерных исследований, 3). 
социологчиеские, восходящие к парадигме общей социологии (социологическая теория гендера, концепция соци-
ального интеракционизма, социоантропологические теории в гендерных исследованиях, статусно-ролевая концепция 
личности, теория социальных ролей (Т.Парсонс-Э.Гофман), теория социального конструирования пола.
Историко-культурная парадигма научного исследования (культурологический подход) и применение теорий, разра-
ботанных в системе именно этой научной парадигмы, открыла новые и, можно сказать, революционно-мировоззрен-
ческие перспективы в исторической науке эпохи постмодерна. Революционным стало то, что историки, а вместе с 
ними и все человечество, взглянули на историю «глазами женщин». Иными словами, открылась перспектива «женс-
кого взгляда» на закономерности общественной жизни.
В формате работы настоящей секции Культурологического конгресса предполагается рассмотреть материалы по «ис-
тории женщин», в частности уникальные археологические (скифы Алтая), истории и творческой деятельности русских 
женщин-ученых (этнологов, востоковедов, археологов), которые внесли существенный вклад в становление совре-
менной фундаментальной культурологии, материалы по традиционному прикладному искусству, созданные женщи-
намим-художницами современной Америки, а также изучить на психологическом уровне кризис женской идентичнос-
ти на примере анализа текстов отечественно беллетристики.
Это направление открывает широкие возможности применения в работе биографической и историко-культурной 
сравнительных методик исследования.
В целом, культурологический аспект гендерных исследований позволяет на богатом эмпирическом материале, вклю-
чающем как письменные, так и материалы социологических наблюдений, изучать динамику социальных процессов. 
Эта динамика показывает качественные изменения систем общественного взаимодействия на примере соотношения 
мужского и женского миров как в традиционной, так и современной культуре. Сравнительный (качественный) синх-
ронный и диахронный анализ позволяет выявить перспективы трансформации общественных связей и отношений в 
будущем, т.е. открывает новые горизонты в области социальной футурологии.

Демидова Ольга Ростиславовна // Prof. Olga Demidova

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, кафедра теории и истории культуры; доктор 

философских наук, профессор

«Новые российские амазонки»: русский женский детектив и его западные 
предшественники // New Russian Amazons: Russian female detective and its Western 
ancestors
В докладе предполагается рассмотреть сравнительно новый для российской литературы жанр, уделив особое вни-
мание образу героини-детектива. Этот образ восходит к героине аналогу, введенному в широкий литературный 
обиход англо-американскими авторами второй половины истекшего столетия. Вместе с тем, женщина-детектив в 
современной отечественной беллетристике при неоспоримом внешнем сходстве со своими западными предшест-
венницами существенно отличается от них по целому ряду значимых параметров: способу выстраивания личной и 
профессиональной идентичности как в направлении вовне, так и вовнутрь; механизмам (само)репрезентации; сфере 
и способу профессионального функционирования; подвижной соотнесенности с мужским миром по принципу при-
тяжения-отталкивания с выраженным ситуативным преобладанием первого или второго элементов в разного рода 
обстоятельствах, задаваемых патриархатными законами и стереотипами (причем, эксплицированная интенция ге-
роини противостоять им нередко по существу оборачивается осознанной или неосознанной вынужденной уступкой, 
приводящей к выраженному кризису идентичности). Многие из рассматриваемых текстов имеют экранный вариант, 
«другими средствами» способствующий закреплению и тиражированию известных патриархатных стереотипов при 
всей кажущейся идеологической (гендерной в том числе) «современности» трактовки.

Щеброва Светлана Яковлевна // Ms. Svetlana Schebrova

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, кафедра теории и истории культуры; аспирант
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Образ алтайских амазонок в культуре скифов Алтая // Image of the Altai Amazons in 
Scythian culture of Altai
В древней история комплиментарных к русским этносов (Л.Н.Гумилёв), например, скифских племен известны мно-
гочисленные и разнообразные примеры вариантов социального статуса женщин. Одним из таких статусов был статус 
женщины-воина, скифской амазонки, отрицается менталитетом современных россиян.
Патриархатное мировоззрение большой группы современных российских женщин современных основано на трёх китах: 1. 
Домострое (где главной фигурой является «Государыня дома»), 2. юридическом закреплении права наследовать и распо-
ряжаться имуществом только за мужчинами в законодательстве Московского княжества и 3. ортодоксальной православной 
морали, предписывающий подчинение Патриарху (отцу, мужу). Следование патриархатному мировоззрению — наиболее 
легкий путь стать идеальной женщиной, что и предлагает современной россиянке реклама по телевидению.

Прохоренко Илья Михайлович // Mr. Ilia Prokhorenko

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, кафедра теории и истории культуры; аспирант

Индеанки-мастера гончарного искусства современной Америки // Female Indians as 
pottery masters of contemporary USA
Целью этнофутуризма является сохранение национального наследия и создание новых направлений в прикладном 
искусстве современной Америки. Еще полвека назад могло показаться, что культура североамериканских индейцев, 
загнанная в резервации, скоро умрет окончательно, но сейчас можно убедиться в том, что она продолжает жить и 
обогащаться. Именно женщина, как символ рождения и жизни, является проводником индейской культуры к возрож-
дению в новом столетии.

Созаев Валерий Валерьевич // Mr. Valery Sozaev

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, кафедра теории и истории культуры; аспирант

Вклад российских женщин-ученых в культурологию // Russian female scientists 
contribution to cultural research
В докладе рассматривается вклад русских женщин-ученых этнографов в кульутрологию. К числу выдающихся российс-
ких женщин этнологов мы можем отнести: Н. Н.Харузину — автора первого учебника этнологии, написанного совместно 
с мужем А. Н. Харузиным для Московского университета в начале 20в.), Г. М. Вапсилеви — занималась эвенками. Путе-
шествовала по тайге в 1930–1940е гг. Е. Г. Прокофьеву — занималась исследованиями шаманизма у народов Сибири ( 
1920–1950-е гг). Н. Гаген-Торн — занималась исследованиями в области славяноведения и балканистики. К числу уче-
ных-востоковедов, которые внесли вклад в культурологию мы можем отнести: Э. Матье — автор «Мифов Древнего Егип-
та» — русского аналога Куноским «Мифам Древней Греции». К. Тевер — ученый востоковед, работала в Эрмитаже. Особый 
интерес представляет её структурно- аналитический трактат «Сенмурв» — собака птица древних иранцев».

Глобализация и информатизация общества //
Globalization and Informatization of the Society

Теория постиндустриального общества в контексте глобализационных процессов // 
Theory of the Post-industrial Society in the framework of Globalization Processes

Борзова Елена Петровна // Prof. Elena Borzova

Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, факультет истории мировой культуры; декан; доктор 

философских наук, профессор

Мировая культура и новая философская парадигма мышления // World culture and new 
philosophical paradigm of thinking
Nowadays the globalization process demands new forms of relations and general communications for peace and interaction. In this 
new context the problem of mutual understanding and learning cultures, traditions and languages of various nations has appeared.
Research of the world unity has current importance at present time as the future of civilization, its models and development 
tendencies has become a global problem. The universal character of processes going on in the world demonstrates it clearly. 
Class, national, regional and confessional appraisal have become relevant only as part of the world unity.
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Mankind as an integral natural and mental formation has entered the global era; many phenomena have become universal. 
This has become evident recently and demands introduction of new approach in the field of science, government structures 
and transnational agents. This new approach should represent human interests all over the world. It also presupposes 
formation of «collective intellect» based on interaction of all elements in the world of spirit and creation of integral system 
of information sharing and universal management. This principle of universal rationality is also determined by scientific 
knowledge which presupposes comprehension of an integral world view, but not isolated fragments of reality. The integral 
world view is reconstructed by the united interaction of natural and human sciences as well as by analysis of developing 
world systems (ecosphere, anthroposphere, world culture, world politics, world political system), reconstruction of their 
origin with due account for ethic problems of science. Thus, scientific knowledge becomes part of intellectual development 
of the society and the importance of the philosophical view on existence grows evidently. It becomes clear that philosophy 
is closely connected with politics and hemerecology. Consequently, all forms of philosophy that lead to loss of integral world 
apprehension are at the end of their resource. The society needs to gain new abilities of philosophy to express mental, 
cultural and political integrity.
Globalization as a universal phenomenon presupposes the new paradigm of thinking that corresponds to the essence of 
integrity, i.e. to the reconstruction of the ability to see integrity within diversity. This can gradually change not only the 
political structure of the planet but also its anthroposphere.

Зима Наталья Александровна // Dr. Natalia Zima

Ставропольский государственный университет, кафедра истории и теории журналистики; старший преподаватель; кандидат 

философских наук

Сущность глобализационных процессов в современной культуре
Сущность глобализационных процессов в современной культуре выражается в преобразованиях, происходящих 
в пространственно-временных характеристиках двух основных компонентов культуры: научно-техническом и циви-
лизационном. взаимодействие этих компонентов осуществляется на данном этапе глобализации через экономику. 
Именно через экономику опережающее развитие научно-технического прогресса оказывает воздействие, в основ-
ном негативное, на прогресс цивилизационный. Цивилизационный прогресс, реагируя на господство техноцентриз-
ма, стремится нейтрализовать дегуманизацию науки и техники при помощи воздействия на личность, гражданское 
общество и правовое государство через культуру индивидуального и социального самосознания, проявляющуюся в 
таких формах, как культура информационного выбора личности и культура информационного отбора в информаци-
онной политике. В результате взаимодействия научно-технического и цивилизационного компонентов глобализации 
культуры возникает третий, стержневой компонент — метаистория, образовывающая «золотой фонд» культуры всех 
поколений человечества.

The essence of contemporary cultural globalization
The essence of globalization existing in present-day culture becomes apparent through the transformations which take place 
in spatio-temporal characteristics of its two basic components: science and engineering, and civilization. Cooperation be-
tween these two components on the present stage of globalization is carried out through economics. Due to economics ex-
actly scientific and technical progress has an impact, mainly negative, on the progress of civilization. This progress, respond-
ing to domination of techno centrism, tends to neutralize dehumanization of science and technology with the help of exerting 
influence upon personality, civil society and jural state due to the standard of individual and social self-consciousness which 
becomes apparent through such forms as the standard of personal choice of information and the standard of selection of 
information in informational policy. As a result of the cooperation between scientific and technical and civilizational compo-
nents of cultural globalization the third, core component, is springing up — that is metahistory, which makes up capital, most 
valuable possessions of the whole mankind.

Чистякова Элла Эрнестовна // Dr. Ella Chistyakova

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет, кафедра философии; кандидат педагогических 

наук; доцент

Современное состояние культуры как отражение переходности
Ситуацию рубежа веков часто определяют как переходный период. Разнообразные проявления переходности не ис-
ключают повторения общих тенденций на всех этапах истории. Смена ценностных норм и нравственных ориентиров, 
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характеризующая переходность, сопровождается социальными бедствиями и глобальными потрясениями. В этих ус-
ловиях культура красноречиво воспроизводит все болезненные деформации жизни общества.
Переходное состояние характеризуется рождением нового при сохранении старого, в процессе диалога нового и 
старого формируется мироощущение и миропонимание нового этапа культуры, со своими ценностями, идеалами, 
культурными доминантами. К диалогу стремятся Запад и Восток, наука и религия, современные технологии и древ-
ние мистические учения. Стремление к диалогу обусловливает плюрализм, проявляющийся в разнообразии идей, 
интерпретаций, стилей, направлений и приводящий к стиранию границ, смешению обыденного и духовного, религи-
озного и научного, массового и элитарного.
Характерной чертой переходности является возросшая публичность художественной жизни. Однако новаторство в 
творчестве, свойственное «времени канунов», становится невозможным без обращения к достижениям прошлого. 
Ощущение ненадежности мира в переходный период вызывает невероятный всплеск женской активности, находящей 
различные формы проявления.
Обозначенные особенности современной культуры: диалогичность, плюрализм, публичность, ретроспективность, 
феминизированность и другие — приметы переходности, свойственные всем переходным временам, уже прочувс-
твованные культурой и неоднократно повторенные. Их изучение в исторической ретроспективе способствует пра-
вильному пониманию современного состояния культуры.

Modern State of Culture as Reflection of Transition
The situation of the boundary of centuries is often determined as a transitional period. Various displays of transition don’t 
exclude the reiteration of common tendencies in all stages of history. The change of valuable standards and moral points 
characterizing transition is escorted by social disasters and global shocks. Under these conditions the culture reproduces 
expressively all sick deformations of the society life.
The transitional position is characterized by the birth of new things together with the old ones. World outlook and disposition 
of the new stage of culture with their own importance, ideas, cultural dominants are mauled in process of dialogue between 
the new and the old. West and East, science and religion, modern technologies and ancient mystical teaching have aspira-
tion to the dialogue. Striving for dialogue causes pluralism, revealing itself in the variety of ideas, interpretations, styles 
and tendencies leading to erasing of borders, mixture of common and spiritual, religious and scientific, mass and elite. An 
increasing publicity of artistic life is a characteristic feature of the transition. But innovation in creation which is characteristic 
of «the time of the past». The feeling of unreliability of the world in the period the transition provokes an incredible splash of 
women’s activity, discovering different kinds of display.
Such revealing peculiarities of modern culture as dialogue, pluralism, publicity, retrospective review, feminism and others are 
the features of transition, characteristic to all transitional times, have already been experienced by culture and repeated more 
than once. Studying them in historic retrospective review contributes the right understanding of modern culture.

Кожемякин Евгений Александрович // Dr. Evgeny Kozhemyakin

Белгородский Государственный Университет, кафедра социальной работы; кандидат философских наук, доцент

Парадоксы мультикультурализма как дискурсивного явления
Доклад посвящён рассмотрению мультикультурализма как составляющей «нового планетарного» дискурса, реконс-
труирующего «повседневные» представления о границах культуры, конституирующего «новые и иные культуры», со-
здающего иллюзию межкультурной гармонии. Дискурс мультикультурализма понимается как поле напряжения между 
социокультурной риторикой и неолиберальной идеологией. Оптимальное состояние поликультурного либо полиэт-
ничного общества, независимо от качества причины («навязанная» или «естественная») этничности групп, представ-
ляется нам не в акцентировании уникальности и «инакости», а во взаимодействии между различными группами, в 
«полицентричности», в том числе и в отношении «включенности» в дискурсивные процессы.

Paradoxes of multiculturalism as a discursive phenomenon
The paper deals with the regard towards multiculturalism as an element of a “new global” discourse as that reconstructing 
mundane representations of cultural borders, constituting “new and other” cultures, creating the illusion of a cross-cultural 
harmony. Multiculturalist discourse is understood in terms of the paper as a field of pressure between socio-cultural rhetoric 
and “neo-liberal” ideology. The optimal state of policultural or poliethnic society is viewed by us as not tied to emphasizing 
uniqueness and “otherness”, but linked with the cross-group real interaction, “multicentrism” and also equal integration into 
socio-cultural discursive processes.
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Чистякова Светлана Сергеевна // Ms. Svetlana Chistyakova

Белгородский государственный университет; аспирант

Современный этап глобализации: некоторые аспекты социокультурной трансформации 
мирового сообщества
Адекватное понимание глобализации дает представление о ней как о объективном, историческом процессе наиболь-
шей интенсивностью проявившейся в конце 20 века.
Что касается социокультурных аспектов глобализации, то с одной стороны налицо негативные для культуры факторы (уни-
фикация национальных культур, утрата идентичности, нивелировка ценностей и т.д.) С другой стороны, при выявлении 
позитивных моментов влияния глобализации на культуру исследователи видят их только в расширение информационного 
и культурного обмена, и активизации образовательного процесса. Мы же считаем, что вышеперечисленные негативные 
процессы, происходящие в современной культуре, начались задолго до наступления современной фазы глобализации.
Глядя в будущее, мы предполагаем, что человечество не ждет вселенская катастрофа, если субкультуры адаптируют 
новые технологии к своим местным условиям, но сохранят свою идентичность и самобытность культуры. Пример — 
латиноамериканская культура и культура Юго-Восточной Азии. Это органическое разграничение культурных аспектов 
и цивилизационных позволяет субкультурам не потерять свою идентичность, свои традиционные ценности и тем 
самым избежать столкновений и конфликтов.

Current Stage of Globalization: Aspects of Socio-cultural Transformation of the World 
Community
The adequate understanding of globalization represents about it as the objective historical process that got its utmost inten-
sity shown at the late 20th century.
As to socio-cultural aspects of globalization, it is generally believed to have the negative influence on the culture (unification 
of national cultures, loss of identity, leveling of values, etc.) Researchers consider its only positive influence to be the expan-
sion of the scientific and cultural exchange and the educational stimulation. We consider that the stated negative processes 
taking place in the modern culture, started long before the current of globalization.
We suggest that in the future the mankind is not going to face the universal catastrophe, If the subcultures adapt new 
technologies to their local conditions, still keep their identity and national peculiarities ( like the Latin American culture and 
South-Asian culture).
Such clear differentiation of the aspects of culture and civilization makes it possible for the subcultures to preserve their 
identity and national values and thus to avoid collisions and conflicts.

Вассерман Юрий Михайлович // Dr. Yury Vasserman

Пермский государственный технический университет, кафедра социологии и политологии, доцент, кандидат экономических наук

Модернизационный социокультурный континуальный синдром
Общество, вступившее на путь модернизации, переживает процесс социокультурной дифференциации общества на 
группы обладающими различными наборами регуляторов человеческого поведения (культурой). Эти наборы вызыва-
ют различные реакции (положительные и отрицательные) их носителей к феноменам, приносимым модернизацией. 
Подобная ситуация требует теоретического осмысления, разработки новых категорий
Описанную социокультурную дифференциацию общества, вызываемую его модернизацией, можно назвать модер-
низационным социокультурным континуальным синдромом (МСКС). Можно выделить два полюса такого континуума. 
Первый связан с отрицательным отношением к постоянному потоку новшеств приносимых процессом модернизации, 
его можно назвать контрмодернизационный синдром (КМС). Второй связан с положительным отношениям к постоян-
ному потоку новшеств приносимых процессом модернизации, его можно назвать промодернизационным синдромом 
(ПМС).
Оба полюса МСКС порождают своих теоретиков создающих комплексы идей, обосновывающие положительное или 
отрицательное отношение к модернизации.

Socio-cultural Continuum Modernization Syndrome
A process of modernization makes any society separate. It contains some different socio-cultural groups that have different 
sets of human behavior regulators. These sets are reasons of different people’s reactions (positive or negative) on moderni-
zation phenomena or impacts of modernization. We need new concepts in this case.
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The socio-cultural differentiation of a society we can call a Socio-cultural Continuum Modernization Syndrome. (SCMS). We can 
see two poles of this continuum. First of them connects with negative attitudes to innovations that brings by the modernization 
process. We can name this concept as contra-modernization syndrome (CMS). Another one connects with positive attitudes to 
innovations that brings by the modernization process. We can name this concept as pro-modernization syndrome (PMS). The both 
of poles generate their theorists that create sets of ideas which substantiate positive or negative attitudes to modernization.

Иванова Светлана Юрьевна // Prof. Svetlana Ivanova

Ставропольский государственный университет; заведующая кафедрой социальной философии и этнологии; доктор философс-

ких наук, доцент

Культурная самобытность в эпоху глобализации
Современные мировые тенденции развития культуры характеризуются, прежде всего, тем, что расширение трансна-
циональных экономических связей и коммуникаций резко ускорили превращение планеты в ‘’глобальную деревню’’. 
Одно из центральных мест в философском осмыслении процесса глобализации займут, видимо, вопросы, касающи-
еся идентичности. Как отдельная личность определяется в новую эпоху? Какие изменения привносит глобализация 
в культуру, в идеологию, в традиционные системы ценностей? Как, не потеряв себя, свою идентичность, самобыт-
ность, найти свою нишу в глобализирующемся мире? Конфликт между глобальным и локальным составляет истин-
ную сущность жизни в начале нового века.
Исследователи культуры уделяют все больше и больше времени поиску форм гибридизации, очевидно проявляю-
щейся в новых местах культурного производства, в популярных культурных жанрах. Постоянный конфликт между го-
могенизацией и гетерогенизацией делает формирование культурной самобытности и одной из ключевых проблем 
глобализации. И все-таки трактовка глобализации как потери культурного разнообразия недостаточно глубокая. Тра-
гичность положения культуры в глобальном мире заключается в том, что она вытесняется другим способом воздейс-
твия на духовную и социальную жизнь.

Cultural originality during an epoch of globalization
Modern world tendencies of development of culture are characterized, first of all, by that expansion of transnational eco-
nomic relations and communications have sharply sped up transformation of a planet into “ global village “. One of the central 
places in philosophical judgment of process of globalization will be borrowed, probably, with the questions concerning iden-
tity. How the separate person is defined during a new epoch? What changes are introduced with globalization in culture, in 
ideology, in traditional systems of values? How, not having lost itself, the identity, originality to find the niche in the globalized 
world? The conflict between global and local makes true essence of a life in the beginning of a new century.
Researchers of culture give more and more and more time to search of forms of the hybridization obviously shown in new 
places of cultural manufacture, in popular cultural genres. The constant conflict between unity and set makes formation of 
cultural originality and one of key problems of globalization. And nevertheless treatment of globalization as losing cultural 
variety is insufficiently deep. Tragedy of position of culture consists in the global world that it is superseded in another way 
influences for a spiritual and social life.

Чичёва Светлана Евгеньевна // Dr. Svetlana Chichova

Самарский государственный университет, кафедра теории и истории культуры, доцент, кандидат исторических наук, доцент

Повседневная толерантность как стратегия социокультурного взаимодействия в эпоху 
глобализма
В условиях глобализации действенность объединения в хозяйственной, политической, социальной областях не под-
лежит сомнению, а вот целесообразность подобных процессов в культурной сфере представляется весьма спорной. 
Специфика культуры по сравнению с другими сферами социальной практики предполагает и специфические спосо-
бы интеграции. Наиболее ярким примером новой общности служит Европейский Союз. Здесь склонны рассматри-
вать процесс глобализации не только как распространение капитализма особого типа и гомогенизацию мирового 
пространства, но и как определенную адаптацию культурных элементов к различным локальным условиям на осно-
ве местных традиций, что позволяет сохранить гетерогенность в гомогенном европейском пространстве. А это есть 
принцип толерантности. Он отражен в девизе современной Европы: «Мы разные, но не чужие».
В новых условиях традиционные либеральные ценности, приверженность которым европейцы сохраняют уже четыре 
столетия, приобретают более глубокий смысл. Ценностной доминантой здесь выступает толерантность — она как 
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бы соединяет в себе важнейшие либеральные ценности и выступает условием их реализации. Европа выработала и 
технологии толерантности, причем не показательной, а повседневной — незаметные, безыскусные, незамысловатые, 
но, тем не менее, проверенные жизнью и очень действенные. Их освоение является основой социокультурного взаи-
модействия в современных условиях.

Everyday tolerance as socio-cultural strategy of interaction in the globalisation age
In globalization time affectivity of union in economic, politic, social spheres one should not doubt about. As for expedient of 
such processes in cultural sphere, it’s quiet doubtful. Comparing to other social practice spheres culture specific proposes 
specialized means of integration. The most colorful example of new association is Europe Union. Globalization is considered 
not just as special type of capitalism spreading and homogenization of world space here. It is certain adaptation for local con-
ditions of cultural elements, based on tradition, which helps to keep heterogeneous in homogeneous European space. This is 
tolerance principle. It is reflected in contemporary Europe motto: “We’re different, but not strangers”.
New conditions suppose that traditional liberal importance, values, devotion, which the Europeans have been keeping for 4 
centuries already, acquire deeper sense.
Valuable dominate is tolerance. It is as if joining the most important liberal values, being a condition of their realization.
Europe has produced tolerance technologies as well. They are not demonstration, but everyday — imperceptible, non-artistic, 
uncomplicated, confirmed by the life and very useful though. Their assimilation is the base of socio-cultural interaction in 
nowadays conditions.

Латыпов Ильдар Абдулхаевич // Dr. Ildar Latypov

Удмуртский государственный университет, кафедра социологии коммуникаций; кандидат философских наук, доцент

Соотношение духовной собственности и информационной культуры
Актуальность исследования связана с формированием информационного общества, в котором возрастает значение 
информационной культуры и интеллектуальной собственности. Информационная культура в современном обществе 
становится наиболее рациональным видом духовной культуры, связанным с информационной деятельностью.
Интеллектуальная собственность рассматривается как юридически защищаемый вид духовной собственности в ра-
ционально-инновационной творческой деятельности (понятие духовной собственности без строгого определения 
было введено Гегелем в «Философии права» в дополнение к вещной собственности).
Духовная собственность понимается как вид собственности, характеризующий уникальную форму объективного вы-
ражения собственных духовных ценностей отдельных субъектов интеллектуальной деятельности и творческих кол-
лективов в духовном производстве (и в производстве информации); духовная собственность является одной из основ 
формирования информационной культуры.

Correlation of spiritual property and information culture

Actuality of this research is connected with the informational society formation in which the meaning of information culture 
and of intellectual property grow. Informational culture in the modern society becomes the most rational kind of spiritual 
culture connected with the informational activity.
Intellectual property is rated as juridically defended kind of spiritual property in rational-innovative creative activity (the term 
of spiritual property without any strict determination was introduced by Hegel in “Philosophy of Law” as an addition to prop-
erty on things).
Spiritual property is understood as a kind of property characterizing unique form of individual intellectual’s or of creative col-
lective’s objective expression of own spiritual values (of cultural wealth) in a spiritual production (and in informational produc-
tion); spiritual property is one of the foundations of informational culture formation.

Адров Валерий Михайлович // Dr. Valery Adrov

Московский институт государственного и корпоративного управления, кафедра философии; кандидат философских наук, 

доцент

Культурологические последствия информатизации
Вступление человечества в информационную эпоху отражается на всех сторонах его жизни. Информатизация при-
дает всем направлениям культурной деятельности такое своеобразное оформление, что в некоторых случаях можно 
говорить о новых формах культуры. Кроме того, уже возник новый вид культуры — информационная культура, на-
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чал формироваться феномен информационного человека. Информационный подход выявил имитацию как механизм 
культурной трансформации в условиях постмодернизма и омассовления культуры. Одновременно данный подход 
позволяет обнаружить имитационный характер и других культурных трансформаций, происходивших в прошлом. 
Сложилась информационная социокультурная среда (в том числе виртуальный мир).
Информационный взгляд демонстрирует также высокую продуктивность при анализе таких явлений культуры, как 
идентификация, ментальность, текстология, ономастика, кумулятивные эффекты при формировании феноменов типа 
русской идеи и т.д.

Cultural consequences of informatization
The information age affect all sides of the human life. The wide spread of the information technology is the cause of the 
information culture and the information man (homo informaticus). The information approach to the problem of the transfor-
mation of the culture on the condition that postmodern epoch is becomes reveals the imitation mechanism of this process. 
It is arisen the new phenomenon — the information socio-cultural environment, including the virtual world. The information 
approach it is possible in analysis of the identity, mentality, textology, onomastic, cumulative processes in the ideology.

Никифорова Лариса Викторовна // Dr. Larisa Nikiforova

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, кафедра теории и истории культуры; кандидат 

культурологии, доцент

Теории постиндустриального общества и задачи культурологии
Первая волна теории постиндустриального общества была попыткой научного поиска сценариев будущего, учитыва-
ла «разоблачение» рациональности и исчерпанность индустриального проекта. Целью полагался поиск возможностей 
справедливого общества. Новая волна представляет собой не научный поиск, но идеологию. В ней не опровергну-
ты, но отвергнуты спорные вопросы и догматизирована идея несправедливости. Для обоснования предложена новая 
теория эволюции. Богатство / бедность, творчество / труд, «новая темпоральность» / социальная ответственность, 
успешность / безысходность описываются в категориях прогрессивной и тупиковой ветвей эволюции. Социальное 
неравенство объявлено естественным, а потому непреодолимым результатом культурной динамики. Научное знание, 
пережившее постмодерн, подразумевает искренность — веру в предельные основания и цели научного поиска, и 
ответственность не только за возможные результаты своей теории, но и за доверие к чужой. Две постиндустри-
альные волны несовместимы, т.е. культуролог должен отдавать себе отчет, что его исследование работает либо на 
подтверждение несправедливого проекта, либо на обоснование справедливости.

Theories of postindustrial society and objects of culturology
The first wave of the theory of postindustrial society was an attempt of a scientific search for scenarios of the future, it took into 
account the “disclosures” of rationality and exhaust of an industrial project. The object was to find possibilities of a just society. The 
new wave isn’t a scientific search, but ideology. Here the moot points aren’t refuted but they are rejected and the idea of injustice 
is dogmatized. New theory of evolution is proposed to be proved. Wealth / poverty, creative work / labour, “new temporality” / 
social responsibility, success / despair are described in categories of progressive and dead-end branches of evolution. Social 
inequality is declared natural and therefore, is declared insuperable result of cultural dynamics. The scientific knowledge of post-
modern that means the sincerity (M. Polani), belief in ultimate basis an objects of scientific search, implies the responsibility not 
only for possible results of its theory but also for the someone else’s confidence .Two postindustrial waves are incompatibles, that 
means the culturologist must realize that his investigation works for confirmation of an unjust project or for basing the justice.

Глобальные проблемы современности // Global Problems of the Present-day World

Масон Вадим Михайлович // Prof. Vadim Mason

Институт материальной культуры Российской Академии наук, заведующий сектором Средней Азии и Кавказа, доктор истори-

ческих наук, профессор

Культурное наследие и современный мир // Cultural Heritage and modern world
Многообразие и богатство культурного наследия является основополагающим признаком цивилизованного обще-
ства. По макропризнакам оно включает в свой состав три компонента, связанных соответственно с материальной 
культурой, поведенческими традициями, устойчивой повторяемостью художественных проявлений. Это менталитет, 
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определяющий нравственные нормы, стереотип поведения, фольклорные системы от мира образов и бродячих сю-
жетов до музыкального лада, многочисленные материальные объекты. Будучи тесно связанным с распространением 
самосознания и самоутверждения культурное наследие нашло яркое проявление, начиная с поры оседлой экономики 
и становления первых цивилизаций. Его вещественный блок представляет собой как бы материализованную память 
народа. Важную часть этого блока составляет археологическое наследие.
Блоки культурного наследия входят в показатели национального проявления наряду с языком. Они зачастую оказы-
ваются очень бойкими и переживают несколько поколений сменяющихся языковых систем. Примером чему могут 
служить государственные образования Месопотамии, повторяющие основной блок урбанизированного культурного 
наследия. Близкими являются судьбы народов кочевой зоны Евразии, где традиции культурного наследия в виде 
захоронений в курганах, а также колесницы продолжаются многие тысячелетия.
С усилением международных связей в XIX и особенно в ХX веках значение блоков культурного наследия как бы сокра-
щается, хотя в ряде случаев как например в характере питания и формах одежды китайцев и в меньшей мере япон-
цев, эти традиции сохраняются. В то же время информационное поле культурного наследия заметно расширяется. 
Например, в археологической науке развивается направление «церковная археология», которое открывает большие 
возможности в изучении духовной культуры и истории православных народов в их материальном воплощении. В 
современном мире блок культурного наследия приобретаем новое звучание, когда утверждаются новые массовые 
стереотипы, ведущие к глобальной стандартизации, размывании индивидуальности как отдельных личностей, так и 
целых народов. Утрачиваются многие, сложившиеся веками, культурнее традиции, в том числе поведенческие и мо-
ральные. В широком движении глобалистов, особенно в их установках, явно выступают традиции всеобщего культур-
ного наследия. И наша задача — бережно относиться к нему (наследию) как показателю цивилизованного общества.

Пендюрина Людмила Петровна // Dr. Lyudmila Pendyurina

Ростовский государственный университет, факультет философии и культурологии, кафедра истории философии и философс-

кой антропологии; кандидат философских наук, доцент

Особенности трансляции идей в западной и восточной культурах
В настоящее время идет процесс становления единой общечеловеческой культуры, включающий в себя обмен иде-
ями между Западом и Востоком, присвоение и усвоение последних. Формирование современной единой культуры 
складывается по западной модели. Западная культура не отвергает ценности и смыслы восточной, но при их интег-
рации происходит изменение их содержания. Такое «положение дел» заложено как в различии типов культур (тради-
ционные и нетрадиционные культуры), так и в самих способах и механизмах трансляции восточных идей на Запад. 
Трансляция идей происходит различными путями. Один из них — передача основополагающих идей той или иной 
восточной культуры через теоретический текст. Для того чтобы сделать идеи понятными, мыслители, экстравертиру-
ющие их, выделяют наиболее кодифицированные идеи традиционной культуры, регистрируют их, а, следовательно, 
превращают в предмет исследования, отделяя от конкретных референтов, от ситуаций, от индивидов, которые реа-
лизуют их. Поэтому содержание идей изменяется уже тогда, когда оно только внедряется в «ткань» иной культуры, а 
дальнейший процесс функционирования их в условиях этой культуры завершает это изменение.

Features of translation of ideas in Western and Eastern cultures
Now there is a process of becoming of the uniform universal culture, an including exchange of ideas between the West 
and the East, assignment and mastering of the last. Formation of modern uniform culture develops on the western model. 
The western culture does not reject value and senses of the east one, but at their integration there is a change of their 
maintenance. Such “state of affairs” is incorporated both in distinction of types of cultures (traditional and nonconventional 
cultures), and in ways and mechanisms of translation of east ideas on the West. Translation of ideas occurs in various ways. 
One of them — transfer of basic ideas of this or that Eastern culture through theoretical text. To make ideas clear, thinkers, 
extroverting them, allocate most codified ideas of traditional culture, register them, and, hence, transform into an object of 
research, separating from concrete reviewers, from situations, from individuals who realize them. Therefore the maintenance 
of ideas changes already when it only takes root into “fabric” of other culture, and the further process of their functioning in 
conditions of this culture finishes this change.

Палий Ирина Георгиевна // Prof. Irina Paliy

Ростовский Государственный Экономический Университет (РГЭУ(РИНХ)); заведующая кафедрой истории и теории культуры; 

доктор философских наук, профессор
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Национальная культура в условиях культурной унификации
Культура сегодня , в особенности в развитых странах мира, как впрочем и в России, проявляет себя в основном в 
двух формах: национальной, т.е. самобытной, единственной в своём роде и неповторимой, и стремящейся к унифи-
кации, т.е. стирающей свои национальные черты. Процессы культурной унификации грозят поглотить и тем самым 
уничтожить особенности национальных культур. В этом, как нам представляется, обнаруживает себя двойственная 
природа современного культурообразующего процесса. С одной стороны, культура в своём действительном разви-
тии всегда исходила из духовного, творческого начала человеческой личности и народа, эту личность породившего 
( этим процессом всегда были окрашены национальные культуры), с другой — современная культура всё более об-
ретает черты массовой, потребительской, получающей своё выражение в стремлении человека к комфортно- теле-
сному, материальному существованию. Следовательно, культура всё меньше нуждается в выражении человеческой 
индивидуальности, стремится к упрощению и унификации.
Именно разгул массовой культуры является одной из причин глобализации в современном мире, Эти процессы опас-
ны тем, что уничтожают различия между культурами, стирают ценностные ориентиры любой культуры. . Культурная 
унификация неизбежно приводит к потере смысла человеческого существования, а значит может привести к само-
уничтожению человека и общества. Противостояние, борьба с унификацией культуры — едва ли не главная проблема 
сегодняшнего дня. А это возможно только путём расширения и развития диалога национальных культур.

National culture in process of cultural unification
Nowadays culture, particularly in the highly-developed countries of the world and in Russia as well, may be considered mainly 
in two forms: national culture, i.e. original and unique, and culture, getting unified, i.e. destroying its national features. The 
process of cultural unification is threatening indeed as it is sure to swallow up or deprive of the specific features of national 
cultures. This, as we think, provides the dual nature of the modern culture forming process. On the one hand, the develop-
ment of culture has always been based on the intellectual and creative nature of a human being, and on the nation, produced 
him or her (this process had always affected the cultures of different nations); on the other hand the modern culture more 
and more often regards as mass and consuming and involving such features of a person as aspiration to comfortable physical 
and material existence. Thus, the simplification and unification of culture is encouraged by the increasing process of ignoring 
the individual qualities of a person.
It is the wide spreading of mass culture that causes the process of globalization in the modern world. These processes are 
dangerous as they do not save the national identity of different cultures and destroy the cultural values of different nations. 
Cultural unification inevitably results in loss of sense of human existence that can lead to self-destruction of a person and a 
society as a whole. One of the most important problems of the present day is to stop the process of culture unification that is 
possible only by expansion and development of dialogue of national cultures.

Липец Александр Анатольевич // Dr. Alexandr Lipets

кандидат философских наук

Формирование ценностных установок в современном обществе
Общечеловеческое мировоззрение объединяет нации, выступает структурным стержнем целостной системы культу-
ры, определяющим её направленность, представляет собой специфический культурный феномен. На его укрепление 
эффективно воздействует развитие ценностного содержания всех сфер культуры. Международное сообщество пыта-
ется разработать новую глобальную шкалу ценностей, которая способствовала укреплению связей между людьми в 
условиях противостояния растущей однородности, с одной стороны, и фрагментации, часто приводящей к возникно-
вению чувства этнической исключительности, с другой. Разработка политики в этой области должна быть направлена 
на сплочение межэтнического общества путем более эффективного учета реальностей и возможностей, предостав-
ляемых культурным плюрализмом. Речь идет о достижении у людей как никогда ранее высокого уровня терпимости к 
этнокультурным различиям и формировании соответствующих ценностных установок.

Shaping value orientations in modern society
The worldview, common to all mankind unites nations, comes out as structural rod of whole system of culture, deciding 
its orientation, appears as a specific cultural phenomenon. On its strengthening efficiently affects the developing of value 
substance of all culture realms. The international community tries to develop the new global value scale, which will help in 
strengthening connections between people in conditions of confrontation of growing similarity, from the one side and the 
fragmentation which often leads to the feelings of ethnic oneness from the other. The working out of politics in this sphere 
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must be done in the direction of unity ethnic society in the way of effective taking into account of realities and opportunities, 
given by cultural pluralism. The conversation leads to developing in people a very high level tolerance to ethnic cultural differ-
ences and forming the corresponding value directions.

Абдрахманов Данияр Мавлиярович // Mr. Daniyar Abdrakhmanov

Башкирский государственный университет, кафедра социальной работы, ассистент; кафедра философии, аспирант

Проблемы противоречивого влияния глобализации на свободу личности
Развитие личности в глобализирующемся мире является сложным и противоречивым процессом: с одной стороны, 
происходит расширение границ внеш ней свободы на основе развития новых видов коммуникации, социальных и по-
литических институтов, с другой — идет процесс усиления отчуждения личности от общества, государства, от других 
личностей и от собственной природы.
Подлинно свободной, по нашему мнению, может считаться личность главным образом внутренне свободная, с четко 
выстроенной личностной идентичностью. Культурная идентичность выражает суть человеческой свободы, её фор-
мирования и реализации. Когда предметом культурной интервенции становятся элементы, составляющие базовую 
основу культурной идентичности (язык, религия, история), это с неизбежностью ведет к конфликту.
Построение современного общества, внедрение сознательного начала в социальную жизнь, приобщение граждан к 
самостоятельному управлению обществом и историческому созиданию резко увеличивает меру личной свободы и 
одновременно социальной и моральной ответственности каждого.
Свобода личности в условиях глобализации — это во многом свобода от вещей, установок, представляющих ложные 
ценности, ценности не свойственные образованному, развитому человеку, подлинной личности. Свобода личнос-
ти — также в способности трансляции себя, своей идентичности, своих качеств, в частности, через возможности 
разнообразной творческой активности.

Problems of contradictory influences of globalization upon freedom of personality
The development of personality in the globalizing world is difficult and contradictory process: on one side, the borders of 
external freedom enlarge, on another — the process of alienation of personality from society, government, from other per-
sonalities, from own nature increases.
On our opinion, personality is really free, when it is internally free and has own exact personal identity. The cultural identity 
expresses the essense of human freedom, it`s forming and realization. When the elements, which base the cultural identity 
(language, religion, history) become the object of cultural intervention, it inevitably leads to conflicts.
The forming of modern society, the inculcation of conscious principle into social life, the joining citizens into the independent 
government increase the measure of personal freedom and simultaneously the measure of social and moral responsibility of 
everyone.
The freedom of personality under the conditions of globalization — it’s mainly the freedom from false values, which do not 
characterize an educated, intelligent man, a real personality.
The freedom of personality displays also in the ability of translating itself, its identity, its qualities through the opportunities of 
creative activity.

Мешкова Людмила Николаевна // Dr. Lyudmila Meshkova

Пензенский государственный педагогический университет им. В. Г. Белинского, кафедра мировой и отечественной культуры; 
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Моральный субъективизм как явление современной культуры
Проблема субъективизма в различных аспектах (принятие решений, мотивация, формирование исходных моральных 
принципов и т.д.) всегда входила в сферу центральных проблем этики. Толчок к своему бурному развитию данная 
проблема получила в Новое время в связи с философским обоснованием свободы воли и становлением этики ин-
дивидуализма. Сегодня она приобретает особый характер. Своеобразным диагнозом сложности ситуации является 
большое количество субъективистских подходов в этике: эмотивизм, ситуационизм, фикционализм и др.
Следует подчеркнуть, что данная проблема перешла из области чисто теоретической в практическую. В определен-
ной степени это вызвано развитием прикладной этики (например, биоэтики). Кроме того, современное состояние 
рассматриваемой проблемы, выводящее ее из круга теоретических вопросов в план общекультурный, связано с фор-
мированием мультикультурной среды. Утрата культурой целостности, обусловленная сосуществованием множества 
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субкультур (профессиональных, этнических и др.) внутри нее, привело к росту неопределенности в системе морали, 
и, соответственно, к росту субъективистских тенденций.

Moral Subjectivism as a Phenomenon of Modern Culture
The problem of subjectivism in its various aspects (making decisions, motivation, formation of initial moral principles, etc) 
has always been part of central ethical problems. The intensive development of this problem started in the New Ages. It was 
connected with the philosophical substantiation of freedom of will and individualism ethics’ becoming. Now it has acquired 
special traits. The complexity of the situation is being reflected by a great number of subjectivist’s approaches in ethics: 
emotivism, situationism, fictionalism, etc.
It is noteworthy that this problem has passed from the clear theoretical domain to the practical one. To a certain extent this 
was caused by the development of applied ethics (e.g. bioethics). Moreover the problem under study has got all-culture 
properties. This is connected with the multicultural environment formation. The loss of cultural unity caused by the co-exist-
ence of numerous subcultures (professional, ethnical, etc) inside it which led to the increase of indeterminacy in morality 
system and consequently to the increase of subjectivist’s trends.

Карпачева Олеся Александровна // Dr. Olesya Karpacheva
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Свобода творчества и зависимость художника от коммерческого успеха
Универсальным индексом в современном обществе являются деньги. Существует устойчивая тенденция — все про-
цессы и отношения конвертировать (проецировать) в экономические, в том числе и творчество.
Таким образом, очевидно, что творчество, при определенных обстоятельствах, может служить источником матери-
ального благополучия. И любое ориентирование на коммерческий успех заставляет рассматривать творчество в ка-
честве средства получения денег.
Однако свобода художника предполагает полную свободу, в том числе от средств производства, от собственного 
продукта и аудитории, способной или неспособной этот продукт принять. Означает ли, что ориентирование художни-
ка на коммерческие стандарты вступает в противоречие с самим принципом творческой свободы? Порождает нераз-
решимый конфликт: стремление к коммерческому успеху исключает свободу творчества? Действительно ли искусст-
во возникает от пресыщенности или «художник должен быть голодным»?
Эти и другие вопросы рассматриваются автором в попытке определить критерии «настоящего» искусства в общем 
информационном потоке века тотальной глобализации.

Freedom of creativity and artist’s dependence on commercial success
In the modern society money is considered as universal measure of everything. There is a constant tendency to convert 
(reflex) all the processes and relations (including creativity) into economical category of profit in the modern world. In such a 
way it is clear that in certain circumstances act of creating can lead to financial prosperity. And having a commercial success 
as an aim of creativity determines creativity as a way of making money.
However freedom of artist means the complete freedom, including freedom from industrial facilities, final result and from the 
“consumers” that are able or not able to perceive/accept this “art product”.
Does it really mean that artist orientation on any commercial standards makes an opposition to the main principle of free 
creativity itself and raises an insoluble conflict: aiming commercial success excludes freedom of creativity?
Is in fact abundance the reason of art appearance or artist “should be hungry” to be able to create a real piece of art?
These and other ideas are examined by the author with the purpose to definite criterions of “true” art in the present condi-
tions of extra information in the total globalization century.

Алейникова Ольга Сергеевна // Dr. Olga Aleinikova
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Проблема одиночества в современной культуре
Сложные и противоречивые коллизии ХХ века выдвигают на первый план целый спектр социальных и экзистенциаль-
ных проблем, к числу которых, несомненно, принадлежит проблема одиночества.
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Действительно, в традиционных культурах индивид включен в систему жестких социальных связей, которые, с одной 
стороны, не дают возможности автономии личности, но с другой стороны, препятствуют распространению феноме-
нов отчуждения и одиночества. В эпоху становления буржуазных отношений активно развивается процесс форми-
рования «атомарного индивида». Атомарность приводит к разрыву системообразующих связей в системах человек-
человек, человек-культура, человек-общество. Тем самым подвергает деструкции сами основания бытия человека 
в мире, что приводит к оформлению как целого ряда новых экзистенциалов человеческого бытия, так и форм их 
социального проявления.
Одиночество — сложный социально-духовный феномен, затрагивающий саму суть человеческого бытия. Широкое 
распространение одиночества приводит к утрате идентичности человека, размыванию его ценностной мотивации, 
а значит, препятствует выстраиванию стратегий личностного и культурного развития. В перспективе становится не-
возможным духовное творчество, направленное на формирование новых состояний социума, более соответствующих 
чаяниям и представлениям людей о достойном будущем. Другими словами, феномен одиночества имеет отношение 
не только к экзистенциальной, но и культурно-исторической динамике личности и общества.

Problem of loneliness in modern culture
Complex and inconsistent collisions of XX century bring to the forefront the whole spectrum of social and existential problems 
to which number, undoubtedly, the problem of loneliness belongs.
Really, in traditional cultures the individual is included in system of rigid social communications which, on the one hand, do 
not give an opportunity of an autonomy of the person, but on the other hand, interfere with distribution of phenomena of 
alienation and loneliness. In epoch of becoming of bourgeois relations the process of formation of “the atomic individual” 
actively develops. The atomicness leads to break basic connections in systems of the person — person, person — culture, a 
person — society. Thus the bases of the person’s life in the world are exposed to destruction that results in formation as a lot 
new existential phenomena of human life, and forms of their social display.
Loneliness is the complex social and spiritual phenomenon touching essence of human life. The wide spreading of loneliness 
leads to loss of identity of the person, to washing out of his valuable motivation so, interferes with forming of strategy of 
personal and cultural development. In the long prospect there is impossible the spiritual creativity directed on formation of 
new conditions of society, more appropriate to expectations and representations of people about the worthy future. In other 
words, the phenomenon of loneliness concerns not only to existential, but also cultural — historical dynamics of the person 
and a society.

Минченко Татьяна Петровна // Dr. Tatiana Minchenko
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Религиозная свобода в современной культуре: проблемы и перспективы
Выступление посвящено исследованию содержания понятия «религиозная свобода» в европейской культуре и основ-
ным этапам утверждения принципов религиозной свободы в российском законодательстве в ХХ веке.
Обосновывается тезис о том, что главную опасность для осуществления религиозной свободы представляет идео-
логический экстремизм, связанный с провозглашением определенной идеологии (в том числе религиозной) единс-
твенной, имеющей право на существование.
Рассматривается проблема слабой образованности большей части россиян в отношении религиоведческих знаний 
и принципов законодательства о свободе совести, проблема нарушений прав верующих определенных конфессий и 
атеистов, выражающихся в проявлениях дискриминации, ограничениях в осуществлении их законных прав.
Обосновываются конструктивная перспектива решения проблем, связанных с осуществлением религиозной свободы 
через повышение общей культуры, приведение законодательства и судебной практики в сфере свободы совести в 
соответствие с международными принципами, введение религиоведческого образования, свободного от научной и 
мировоззренческой односторонности.

Religious freedom in modern culture: problems and perspectives
The report is devoted to the investigation of the content of the religious freedom conception in the European culture and to 
the basic stages of religious freedom realization in Russian Law in XX century.
My hypothesis is that the ideological extremism, which declares that only certain ideology has been existence, is the main 
danger for religious freedom realization.
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The problem of poor education of Russian citizens in religion studies and the Russian Law in this field, the problem of violat-
ing of rights believers and atheists are examined.
We show the constructive perspective of solution of these problems, through the increase of culture of Russian citizen in 
general, put in order Russian Law and judicial practice in the field of freedom of the conscience and religion in accordance 
with European principles, accessible religious studies education, free from scientific or philosophy one-sides.

Морозов Илья Леонидович // Dr. Ilya Morozov
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Элементы традиционной культуры в современных движениях радикального 
антиглобализма (на примере сапатистской идеологии)
В докладе рассматривается философско-мировоззренческая и политическая доктрина одного из наиболее известных 
течений в современном антиглобализме — сапатизма. Представлена оценка роли мифологического мировосприятия и 
патриархального уклада индейских общин штата Чьяпас (Мексика) в формировании популярной в среде современной 
протестной молодежи субкультуры сапатизма. Приступая к анализу основных работ лидера сапатизма — субкоманданте 
Маркоса, исследователь выделяет несколько точек анализа информационных кодов, из синтеза которых и формируется 
собственно ядро идеологической концепции: основные персонажи-векторы передачи концептуальных знаний на массовую 
аудиторию; трактовка исторического процесса; экономические воззрения; идентификация «друзей» и «врагов»; основная 
цель и локальные задачи войны; стратегия и тактика действий; футурологическая миссия политического движения. Хотя 
сапатизм стал чрезвычайно популярен на рубеже ХХ-XXI веков благодаря тому, что сумел предложить новую теорию, вы-
водящую классические левополитические движения из системного тупика, его будущее представляется небесспорным и 
противоречивым в силу тенденций, анализируемых в данном научном докладе.

Elements of traditional culture in modern movements of radical antiglobalism (by the example 
of the Zapatism ideological strategy)
The author examines philosophical and political doctrine of one of the most well-known currents in modern antiglo-
balism, named Zapatism. The work represents the estimation of the role of mythological attitude and patriarchal mode of life 
of Indian communities of state Chiapas (Mexico) in the formation of Zapatism subculture which is quite popular among the 
present radical youth. The researcher starts his study with the analysis of the principal works of the leader of Zapatism — 
subcommandante Marcos and on its base determines some points of the information codes that in their synthesis form 
the core of the ideological conception. Ilya Morozov pays particular attention to such aspects as the basic vectors of 
transfer of conceptual knowledge on a mass audience; treatment of historical process; economic views; identification 
of “friends” and “enemies”; the basic purpose and local problems of war; strategy and tactics of actions; futurological 
mission of political movement and some others. Zapatism has become extremely popular at the end of 20th century 
and the beginning of the 21st century due to offering cardinally new theory which can ensure classical left-wing politi-
cal movements from being gone to a system deadlock. However the future of the current is considered to be rather 
disputable and inconsistent because of the tendencies analyzed in the given scientific report.

Перспективы развития постиндустриального общества в эпоху глобализации //  
Perspectives of Development of the Post-industrial Society in the Age of Globalization

Назаров Виктор Кузьмич // Dr. Viktor Nazarov
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Общее, особенное, единичное в развитии мировой культуры: глобализационный аспект 
// General, peculiar, single in the development of world culture: globalization aspect
Современная мировая культура развивается в диалектическом противоречии общего, особенного, единичного. В 
1995 году Р. Робертсон ввел понятие «глокализация» обозначающая единство процессов глобализации и локализа-
ции. Существуют другие дихотомии отражающие многоуровневость мировой культуры: «универсализм-партикуля-
ризм», «унификация-мультикультурализм» и др. Однако на смену диаде должна прийти триада в которой было бы 
представлено общее, особенное, единичное. Например, «глобализация- регионализация- локализация» или «вестер-
низация — культурный плюрализм — мультикультурализм».
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При этом важны процессы происходящие на уровне особенного, когда речь идет о фазе устойчивого развития ми-
ровой культуры (системно-синергетический подход М.С. Кагана). Структурные процессы происходящие на уровне 
особенного является «несущей конструкции», которая «держит» на себе общее (глобальное) и единичное (локаль-
ное). В практике особенное представлено в больших цивилизационных мирах (Тойнби, Хантингтон) развитие которых 
определяет судьбу человечества.

Листвина Евгения Викторовна // Prof. Evgenia Listvina
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Культура общества риска
Проблема общества риска сегодня является одной из востребованных в современной науке. Вполне востребованным 
и необходимым, на наш взгляд, становится потребность в исследовании такой его ниши, как риски в сфере культу-
ры. Современное общество подвижно, меняется и виртуализируется. В этих условиях культура теряет строгость и 
четкость своей категориальной сетки, фокусирующей предельные программы человеческой жизнедеятельности об-
щества на конкретном этапе его развития.
Ситуация риска в условиях плавающего ментального фундамента, в условиях разбалансированных социокультурных 
конструкций дает реальную возможность именно благодаря такой неустойчивости освоить свой внутренний опыт и 
осуществить освоение внутреннего опыта личностью и социумом. Данное освоение позволит воспринять ситуацию 
риска как поиск упреждающего знания, что будет способствовать переведению рискогенной ситуации из кризисной 
и неуправляемой в результативную и позитивную. Культура становится специфическим и наиболее безболезненным 
инструментом выявления и структурирования рисков в обществе, исследования их фундаментальных основ.
Именно культура в ситуации рискогенности позволяет обрести программы действия при опоре на ментальные конс-
трукции, содержащие в себе в сжатом виде особые программы поведения и восприятия, открытия внутреннего куль-
турного потенциала и введения его в реализуемое, прочитываемое поле культуры.

Culture of Risk Society
The problem of risk society is one of the burning issues in modern science. We find it necessary and important to study such 
aspect of risk society as risks in the cultural field. Modern society is moving, changing and becoming virtualized. In such 
conditions the culture is no longer the one that possesses well defined and accurate categories system combining utmost 
programs of society’s life activity at a certain stage of its development.
Being placed in the conditions when mental base is drifting and social and cultural constructions are far from being balanced 
and mostly due to the said conditions, risk situation provides an opportunity to learn one’s inner world and lets a person and 
a society master inward experience. The fact hereinabove allows perceiving any risk situation as the search for forestalling 
knowledge that is sure to help to convert any such situation from being crisis and uncontrollable one into effective and posi-
tive. Culture acquires the status of specific and the most smooth means of determining and structuring risks in the society 
and studying their fundamental basis.
It is the culture that in the risk situations permits to find action programs, supported by mental constructions, containing spe-
cial compact programs of behavior, perception and realization of inner cultural potential and its introduction into the realized, 
read field of the culture.

Бурдукова Ирина Ивановна // Prof. Irina Burdukova

Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, факультет истории мировой культуры; заместитель 

декана факультета; доктор философских наук, профессор

Новая политическая культура и миропорядок в XXI веке
Политическая наука, поднявшись в своем развитии до системно-сравнительного метода, достигла уровня познания 
всеобщих закономерностей эволюции целостной, и одновременно, многообразной политической культуры мира.
Новая политическая картина мира, которая, с одной стороны, включает глубинные процессы интеграции, с другой 
стороны, в многообразной картине мира и различные тенденции ее развития. Мир разделен на регионы, самыми 
большими из которых являются Восток и Запад. Появились разнообразные концепции миропорядка, как например, 
известный историк-востоковед Л.С. Васильев, сформулировавший биполярную картину мира, считает, что «в но-
вых условиях ракетно-ядерная мощь перестала быть приоритетным началом. Главными силами, противостоящими 
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одна другой, стали западная демократия, с одной стороны, и тоталитаризм в форме исламского фундаментализ-
ма — с другой» (Васильев Л.С. История Востока: В 2 т. Т. 2. — М.: Высш. шк., 2005. — С. 572.)
Но в начале XXI века, кроме проблемы «Восток-Запад», в условиях сложившегося однополярного мира в политоло-
гии появляются различные концепции устанавливающегося нового миропорядка, различные взгляды на оптимальные 
формы политического мироустройства.
В настоящее время действительно сложилась ситуация, что самыми крупными мировыми регионами, имеющими 
принципиальное различие, являются Восток и Запад. Поскольку особенности в культуре, мировоззрении, ментали-
тете, политической системе стали некоторым препятствием в диалоге восточных и западных народов, обозначилась 
проблема необходимости их взаимопонимания. Безусловно, характер политических систем стран Востока и Запада 
зависит от их цивилизационных особенностей, от уровня конкретного исторического развития, от специфики поли-
тической культуры, включающей сложившиеся традиции. Поэтому следует учитывать, что поиск путей политической 
модернизации восточных стран непременно связан с сохранением их культурной самобытности и самоидентифика-
ции. Поскольку специфика политической культуры восточных народов опирается на традиционную культуру своей 
страны, установление взаимовыгодных отношений с государствами Востока, понимание того, нужна ли им ускорен-
ная модернизация с помощью Запада, невозможно без понимания особенностей их культуры, без признания того, 
что они существуют объективно как «другие».

New political culture and world structure in the 21 century
Having achieved in its development the system-comparative method political science has acquired the level of knowledge 
where universal principles of world political culture are represented in an integral and at the same time manifold way.
The new political world view includes, on the one hand, interior integration process and on the other hand, various de-
velopment tendencies. The world is divided into regions; the largest of them are the East and the West. Various world 
structure concepts sprang up. Thus, L. Vasiliev, a famous historian-orientalist who created a bipolar world view thinks 
that “in new context nuclear missile power has stopped being higher priority. The main powers resisting each other are 
western democracy and totalitarianism in the form of Islamic fundamentalism.” However, at the beginning of the 21 cen-
tury manifold concepts of forming new world structure appear as well as various views on effective ways of political world 
structure spring up.
Nowadays the situation is that the largest world regions having fundamental distinctions are the East and the West. Since 
different views on culture, mentality and political system have become an obstacle in the dialogue between the two regions 
the problem of achieving mutual understanding between them has appeared. Obviously, the political systems of the West 
and the East depend on their civilizations, specific level of historical culture and political culture including existing traditions. 
Therefore, it should be born in mind that political development in eastern countries is only possible with preservation of their 
culture. As political culture of eastern countries is based on traditions and culture it is very important to understand it when 
forming mutually beneficial relations between eastern and western countries.

Вахмистров Вениамин Павлович // Dr. Veniamin Vahmistrov

Военно-морская академия (Санкт-Петербург); доцент; кандидат философских наук

Культура военного корпоративизма в эпоху глобализации // The Culture of Military Corporatism in the Epoch of Globalization

Культура военного корпоративизма в эпоху глобализации
Война до сих пор остается неустранимой спутницей истории и неразрешимой проблемой цивилизованного чело-
вечества. Формирование глобального порядка универсальной цивилизации нового типа порождает и новые формы 
военного противостояния, новые способы принятия военно-политических решений, новую культуру военно-профес-
сиональной деятельности.
Это связано с широкой информационной открытостью, возможностью детального взаимного контроля военно-тех-
нических потенциалов различными государствами и их коалициями, с формированием механизмов легитимного ис-
пользования международных вооруженных сил по решению ООН, с активным военно-техническим сотрудничеством, 
а также взаимным обменом в системе подготовки военных кадров и т.д.
Однако на этом очевидном цивилизационном фоне отчетливо проступают амбивалентность культурного контекста 
глобализации, глубинные детерминанты социально-группового обособления, регионализации, противостояния и 
конфликтности.
Военно-профессиональное сообщество, находясь в фокусе пересечения этих противоречивых тенденций, обретает 
новые специфические черты, в известной мере универсальные для всей военной «корпорации».
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В России это находит выражение в том числе и в дегуманистической инструментализации военной профессии, что 
влечет за собой соответствующие системные социокультурные последствия.

The Culture of Military Corporatism in the Epoch of Globalization
A War is unavoidable companion of history and insoluble problem of the civilized mankind as yet. Formation of the new uni-
versal civilization global order generates the new forms of military opposition, the new modes of military and political decision 
making, the new culture of professional military activity.
It is connected with wide information exposure, with possibility of detailed mutual control of military and technical potentials, 
with formation of legal mechanism of international armed forces application under the UN decision, with intensive military and 
technical cooperation and mutual exchange in the system of military education, and so on.
However through this obvious civilize background we can see well-defined break out of cultural globalization context ambiva-
lence, deep reasons of social-group isolation, regionalization, opposition and conflictness.
Military-professional society, being in the focus of this contradictory tendencies, finds a new specific features, which are 
universal to a certain extent for the whole military “corporation”.
In Russia it takes a form (among others) of inhuman instrumentalisation of military profession, that entails corresponding 
systematic social and cultural results.

Левкиевская Елена Евгеньевна // Dr. Elena Levkievskaya

Институт славяноведения Российской Академии наук; старший научный сотрудник; кандидат филологических наук

Трансформация традиционных форм религиозности в современном обществе
В докладе анализируются основные формы трансформации религиозного (православного) сознания в русском об-
ществе XX- начала XXI в. В советский период произошел переход религиозного знания из книжной сферы в сферу 
традиционной культуры, в результате чего религиозные тексты стали функционировать по законам народной тра-
диции. Такая ситуация послужила основой для распространения обрядоверия как искаженной формы религиозного 
сознания, при которой знание правильного алгоритма поведения при исполнении религиозных обрядов оказывается 
важнее богословской сути этих обрядов. «Техническое» умение исполнить ритуал оказалось важнее понимания его 
сакрального смысла.
В течение XX в. принципиально изменились традиционные пути распространения религиозного знания. Парадокс 
русской религиозности XX в. заключается в том, что именно внутри самой семьи оказался перекрыт основной инфор-
мационный канал передачи религиозного знания от старшего поколения к младшему. В советский период сложилась 
культурная ситуация, при которой старшее поколение блокировало передачу религиозной информации следующему 
за ним поколению, сознательно избегая обучения его православному катехизису, что обусловило специфику массо-
вого религиозного сознания на рубеже XX-XXI вв.

Transformation of traditional religious forms in modern society
The basic transformation forms of religious (orthodox) consciousness in modern Russian society are analysed in this report. 
Religious knowledge moved from written sphere into traditional culture during the Soviet period. As a result religious knowl-
edge started functioning according to rules of oral tradition. This situation served as a base of dissemination of distorted 
religious consciousness form — knowledge about correct ritual behaviour is more important then theological sense of the 
ceremony. Traditional means of religious knowledge chenged in the main during the XX century. The paradox of Russian 
religious situation of Soviet period is that it is within a famaly the main informational channel was blockeded from older gen-
eration to younger one. This reason caused a specific character of mass religious consciousness in Russia of the and of the 
XX century.

Бажанова Римма Кашифовна // Dr. Rimma Bazhanova

Казанский государственный Университет культуры и искусств; заведующая кафедрой культурологи и философии; кандидат 
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Феномен артистизма в контексте культуры
Артистизм сегодня вышел за пределы сферы искусства и стал феноменом бытия. В классические эпохи, например, в 
Древней Греции артистические формы существования, возникли стихийно и определялись наличием двух парамет-
ров: телом и вещью. Античность высвободила глубокую потребность человека быть Другим и явила способность к 



364

многовариантному выражению человеческой натуры напоказ. Неклассическая эпоха обладала универсальным качес-
твом: в ней личность вышла на первый план. Она искала рациональные формы множественного расположения отно-
сительно Других, воспринимаемых как разнообразные лики-личины внутреннего «Я». Переживание мира как хаоса 
в постнеклассическую эпоху спровоцировало невероятный выброс энергии человеческого духа. Рамки реальности 
стали тесными. Отодвинув или разрушив культурные нормы, человек стал творить миры, порождая их силой вооб-
ражения, чутья, воли. Поэтому маски виртуальных пространств, создаваемых человеком, выполняют всегда двойную 
артистическую работу. Они должны быть не только слепком с желания и буйного воображения духа, но и быть о 
«пригнанными» к «рельефу» реальности. Примирить эти начала, найти глубинные соответствия — вот основная про-
блема артистизма в нашу эпоху.

Phenomenon of artistism in a context of modern culture
Artistism today has left the limits of sphere of art and became a phenomenon of being. In classical epochs, for example, in 
Ancient Greece artistic forms of existence, arose spontaneously and were determined by presence of two parameters: a body 
and a thing. Antiquity liberated deep requirement of the person to be Another and showed ability to multiple expression of 
a human nature. Nonclassical epoch had universal quality: the person was drawn onto the foreground at those times. The 
epoch searched for rational forms of a plural arrangement concerning Others, which was perceived as various faces — masks 
of internal “I”. Experience of the world as chaos in postnonclassical epoch provoked improbable emission of energy of hu-
man spirit. Frameworks of a reality became close. Having removed or having destroyed cultural norms, the person began 
to create the worlds, creating them by force of imagination, feeling, and will. Therefore masks of the virtual spaces created 
by the person, perform always double artistic work. They should be not only copy from desire and impetuous imagination of 
spirit but also to be “fit” to “relief” of reality. To reconcile these beginnings, to find deep conformity is the basic problem of 
artistism in our epoch.

Гализдра Анна Сергеевна // Ms. Anna Galizdra

Саратовский государственный университет, философский факультет, кафедра философии культуры и культурологии; аспирант

Культурная динамика туризма и путешествий в эпоху глобализации
Культурологическая ветвь глобализации постулирует мир не как одну, а как множество систем, подчеркивает де-
централизованный характер миросистемности и признает гетерогенность и гибридность естественным состоянием 
культурной карты. Стратегии современного туризма в условиях глокализирующейся культуры приобрели контуры фе-
номенов культурного контакта, культурного столкновения и культурного конфликта. Данное обстоятельство вызвало 
две противоположные реакции. Одни антропологи говорят о «культурном империализме», который ведет к катас-
трофическим последствиям: уничтожению самобытности, утрате культурной автономии зависимыми обществами, 
культурному объединению под влиянием нивелирующих процессов международного туризма. Другие проповедуют 
«этноцентризм», превознося западную цивилизационную модель; они приветствуют борьбу с варварством, язычест-
вом, разрушение примитивных институтов. Глобалисты данного направления констатируют фундаментальное столк-
новение культуры модернизации с разнообразными национальными политическими культурами. Глобальные масш-
табы унификации культуры проводятся главным образом средствами массовой коммуникации, особенно рекламой, 
пропагандирующей массовый туризм. Таким образом, беспрецедентный размах путешествий и туризма в развитых 
странах превращает нашу планету в «большую деревню», обитатели которой потребляют один и тот же культурный 
продукт.

Cultural Dynamics of Tourism and Travels in Globalization Epoch
The cultural shield of globalization postulates the world not as the single, but as the plural system and underlines decen-
tralizative character of world systematism and owns the hetaerogeny and the hybridism as the natural condition of the cul-
tural map. According to the glockalising culture conditions the modern tourism strategy has become looking as the cultural 
contact, cultural collision and cultural conflict phenomena contours. This circumstance caused two opposite reactions. The 
number of anthropologists talks about the Cultural Imperialism that is leading to catastrophic results: the originality termina-
tion, subordinate societies cultural autonomy loss, the cultural unification because of the influence of the international tour-
ism leveling processes. The others propagate the Ethnocentrism praising the West Civilization Model; they greet the fighting 
with barbarism, heathenism, primitive institutes destroying. The globalists of this direction state the fundamental collision of 
the modernization culture and various national political cultures. Global scales of culture unification are carrying out mostly 
by means of mass communication, advertisement especially that propagates the mass tourism. So the unprecedented range 
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of traveling and tourism in mature countries leads our planet to a Big Estate, which residents consumt the same cultural 
product.

Мамонова Виктория Александровна // Dr. Viktoria Mamonova
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Мифы глобализации: сценарии развития культур в «ускользающем мире
В докладе рассматривается глобализация как мегатенденция в развитии современного общества. Под «глобали-
зацией» понимается горизонтальное направление культурогенетического процесса. Основное внимание уделяется 
рассмотрению моделей культуры: «глобальная культура», «мультикультурализм», «транскультура». Данные модели 
продолжают культурную программу Возрождения и Просвещения. «Глобальная культура», в большей степени, чем 
остальные модели, вызывает сомнение, так как симбиоз культур, имеющих различные генотипы маловероятен. 
Модель «мультикультурализма» рассматривается на примере западноевропейской культуры кон. ХХ в. в контексте 
процессов миграций, би-, полилингвизма, ситуации постколониальной эпохи. Модель «транскультуры» — культуры 
полилога культур — акцентирует ситуацию «вненаходимости», культурного пограничья. Однако говорить об универ-
сальности данных моделей культуры «информационного», «глобализирующегося» общества опрометчиво.

The myths of globalization: the scripts of culture development in “runaway world”
Globalization as the main megatendency in developing of modern society is considered in the report. Under “globalization” is 
meant the horizontal direction of culture genesis process. The main attention is paid to the culture models that “compensate” 
negative consequences of global reduction of “space-time” of local cultures interaction, such as “global culture”, “transcul-
ture”, “multiculture”. These model continue culture program of Renaissance and Age of Enlightenment. “Global culture” as 
universal model of society that is always in process of globalization, more than any other model give rise to doubt. The reason 
can be that integration of cultures that have different genotype and logic of historical development is hardly probable. The 
model of “multiculturalism” is considered on the example of the Western European culture of the end of XX century. This 
model turned out to be requested as ideology, politic, that allays the consequences of the postcolonial epoch, processes of 
migration. The model of “transculture” is a culture of polylog of the cultures. The mentioned above models show the historical 
level of development of Western-European culture. But in global space of communication the process that take place in one 
culture arises transformation in other cultures.

Пигалев Александр Иванович // Prof. Alexandr Pigalev

Волгоградский государственный университет; заведующий кафедрой культурологии и истории философии; доктор философс-
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«Сценарии будущего» как системные эффекты в информационной сети культуры
Культура анализируется как информационная сеть, причем принимается во внимание, что сама информация пред-
ставляет собой многообразие особых кодов, модифицирующих естественную жизнедеятельность человека и пре-
вращающих ее в подлинно человеческую. Динамика информации в сети культуры порождает такие сложные систем-
ные эффекты, которые становятся непрозрачными для отдельно взятых людей. Сознательные действия индивидов 
и небольших социальных групп включаются в почти автономное существование информационной сети и становятся 
факторами эффектов обратной связи. «Сценарии будущего» рассматриваются в качестве элементов информацион-
ной сети культуры, ограничивающих разнообразие культурных проектов, а также полноту спектра бифуркаций как 
виртуального набора вариантов. В эпоху виртуализации реальности и так называемых сетевых войн «сценарии ре-
альности» оказываются мощным средством коррекции культуры, заменяющим собой традиционную эсхатологию. 
Результаты такой коррекции могут быть как положительными, так и отрицательными, что должно учитываться при 
разработке долгосрочной государственной политики в области культуры.

The “Scenarios of Future” as Systemic Effects within the Information Network of Culture
The culture is analyzed as an information network, it being known that the information itself represents the diversity of spe-
cific codes which modify the natural vital activity of man and turn it into the genuine human one. The dynamics of informa-
tion within the network of culture engenders such intricate systemic effects which become opaque for the individuals. The 
deliberate acts of individuals and small social groups intersperse with the almost autonomous existence of the information 
network and change to the factors of the feedback effects. The “scenarios of future” are considered to be such elements of 
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the information network of culture that limit the variety of cultural projects and the completeness of bifurcations as the virtual 
set of variants. In the time of the virtualized reality and the so called netwars the “scenarios of the future” prove to be the 
powerful means of the correction of culture that takes the place of the traditional eschatology. The results of such a correc-
tion may be either positive or negative, and this fact has to be taken into account in the course of the elaboration of the state 
policy in the field of culture.

Швец Марина Валерьевна // Dr. Marina Shvets
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Структуры российской повседневности на рубеже ХХ — XXI столетий в контексте 
глобализации
В современном мире структуры повседневности формируются не через прямое властвование, а с использованием 
новейших коммуникационных технологий. Культура осуществляет грандиозный синтез идей, ценностей, представ-
лений и вводит их в межличностное и межгрупповое взаимодействие, дает своеобразную духовную санкцию на от-
правление тех или иных моральных и бытийных норм. В духовный оборот вводятся новые поведенческие стандарты, 
реализующиеся, в первую очередь, в повседневной жизни и являются механизмами формирования социальной и 
культурной идентичности. Можно выделить три основных направления в этом процессе, различающихся по степени 
интенсивности и содержательности: заимствования как из западной, так и восточной культуры, а также обращение к 
историческому прошлому в его дореволюционном и советском вариантах. Эти новые структуры привносят элемент 
игры и условности во все формы жизни, обладая не только достоинством плюрализма, но и недостатком неупорядо-
ченности и непонимания.
Думается, что они могут выступить одним из условий и платформой для последующих социальных трансформаций.

Structures of Russian Everyday-Life on the Border of the 20th — 21st centuries in the Context 
of Globalization
In the modern world the structures of everyday life are not formed through the direct ruling. They are shaped with the help 
of the latest communication technologies. The culture performs an impressive synthesis of ideas, values, concepts and in-
troduces them into interpersonal and intergroup relations, in a sense it sanctions the performance of moral and existential 
norms. New behavioral standards are introduced in the spiritual spheres, they are practiced first of all in everyday life and 
stand as mechanisms of forming social and cultural identity. We can trace three main trends in this process which differ ac-
cording the degree of their intensity meaningfulness — borrowings from both Eastern and Western cultures and references 
to the historic past in its prerevolutionary and Soviet variants. These new structures provides a component of game and 
conventionality in all forms of life because of both their favorably pluralistic character and unfavorable lack of structure and 
understanding. We suppose that they can act as a condition and basic for the further social transformations.

Некрасов Станислав Николаевич // Prof. Stanislav Nekrasov

Уральский государственный технический университет (УПИ им. С.М.Кирова), кафедра культурологии и дизайна; Уральская 

государственная консерватория им. М.П.Мусоргского, кафедра общих гуманитарных наук; Уральская государственная сельско-

хозяйственная академия, заведующий кафедрой философии, доктор философских наук, профессор

Некрасов Кирилл Станиславович // Mr. Kirill Nekrasov

Уральский государственный технический университет (УПИ им. С.М.Кирова), кафедра социальной антропологии и психологии, 

аспирант

Закат постиндустриального общества и культурологический смысл концепции 
неоиндустриализма // End of the industrial society and cultural sense of neoindustrialism 
conception
Проблема неоиндустриализма и постиндустриализма не является чисто терминологической проблемой, поскольку 
постиндустриализм рассматривается на Западе как аналог информационного общества. Нам рассказывают многие 
авторы о том, что вслед за индустриальной стадией развития, где производительность труда все определяла, где 
индустрия производила товарную массу, приходит некое чудесное общество — цифровое, информационное, интел-
лектуальное, где компьютеры производят чудеса, где прибавочная стоимость и прибавочный продукт производятся 
за счет чистых информационных технологий. Но это иллюзия! Это информационное общество представляет из себя 
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некий пузырь, который очень быстро лопается и в 1998 году мы видели, что произошло в нашей стране, что про-
изошло в 2000 г. на Западе, где несколько информационных интеллектуальных компаний «он-лайн», в частности, 
компании, которые были связаны с продажей по Интернету, развивали интернет-магазины — все они буквально лоп-
нули в течение одного-двух месяцев.
В этом смысле производство — материальное производство, индустрия является основой основ современного об-
щества, и как только мы начнем уничтожать доменные печи, как только мы начнем уничтожать материальное произ-
водство и заводы, что происходит уже и в Соединенных Штатах, и в Западной Европе, мы погрузимся в доиндуст-
риальное общество, которое окажется просто красиво названным постиндустриализмом, с приставочкой «пост». Мы 
окажемся в новых темных веках, в некоем дофеодальном обществе, в котором всех ждут голод, эпидемии, болезни, 
войны, социальное неравенство, кастовая структура и так далее. В этом плане неоиндустриализм есть единственный 
путь развития для человечества — возможность создания новых социальных технологий по управлению обществом, 
возможность создания чудесных индустриальных технологий, которые нам дадут наивысшую производительность 
труда. А производительность труда, в конечном счете, является самым главным, самым важным для победы нового 
общественного строя. Тогда мы посмотрим, кто победит. Победит ли постиндустриализм или победит неоиндуст-
риализм? Мы уверены в том, что за неоиндустриализмом будущее! Я хочу напомнить как профессор УГТУ-УПИ, что 
Уральский политехнический, еще задолго до студента Ельцина, назывался Уральский Индустриальный Институт, и 
вот этот индустриальный курс, который был взят нашей страной, еще начиная с графа Витте и заканчивая Сталиным, 
собственно говоря, позволил нам сломать хребет фашизму. Если бы мы занимались тем, что производили товары, 
торговали, одевали бы наших женщин в ситцы, как предлагал в свое время Бухарин, то щеголяли бы в этих ситцах 
в нацистских концлагерях. Но мы победили объединенную Европу, ее колоссальную военную индустрию, поэтому я 
уверен, что сегодня, когда мы оказались в том же тяжелейшем положении, мы должны ответить неоиндустриализ-
мом на угрозу международного терроризма, угрозу новой мировой войны.

Соколова Ирина Борисовна // Ms. Irirna Sokolova

Санкт-Петербургское отделение Российского института культурологии, научный сотрудник

Феномен медиасреды как основание картины мира будущего // Media environment as a 
basis for future point of view
Феномен медиасреды становится все более актуальным для современной культуры. Все возрастающий поток инфор-
мации изменяет не только способ существования человека, но и сложившуюся культурную парадигму. В информаци-
онном обществе медиасреда оказывается не только вполне самостоятельной реальностью, но и определенной коди-
рующей системой, живущей по собственным законам. Несмотря на кажущуюся замкнутость, развитие медиасреды 
сопряжено с процессом глобализации и связанной с ней информатизацией, которые, формируя сознание человека, 
меняют и общекультурную картину мира.
В докладе будут освещены следующие аспекты:
1. Понятие картины мира как философского основания действительности. Сдвиг традиционных представлений о 

человеке и его месте в современном мире.
2. Информация и способ ее организации. Информационная картина мира как футурологический итог глобализации.
3. Семантическое пространство медиасреды современности. Антропология медиа.
4. Феноменология медиасреды как основание картины мира будущего.
5. Футурология медиа и особенности медиапосредничества в ситуации межпарадигмального сдвига.

Курикалов Юрий Леонидович // Mr. Yury Kurikalov

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга; главный специалист постоянной комиссии

Не только модернизация: диалектика и перспективы культурного развития современной 
России
Диалектика культурного развития современной России в том, что оно невозможно без модернизации, но форсирова-
ние модернизации может уничтожить развитие. Речь об опасности не просто подмены, а фактической стагнации, а 
исходя из российского опыта — еще и о национальной безопасности.
В начале обоих предшествующих периодов модернизации России (имперского и советского) происходит «проектив-
ный импульс» — креативный форсированный этап. На последующих этапах происходит бюрократизация и «механиза-
ция», нарастание отчуждения оказывается критическим и вызывает слом прежней системы.
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Это соотносится с общими закономерностями культурного развития. Модернизация есть увеличение структурной 
сложности социальной жизни. В нем нарастает отчуждение основных человеческих начал. Во избежание катастроф 
оно нуждается в духовной компенсации.
На новом этапе модернизации России важно преодоление «механического» начала «органическим». Необходимо не 
только обеспечение исполнительской дисциплины, но и стимулирование креативности на разных уровнях. Только 
опора на «синергические» движения создаст действительную перспективу развития.

Not only modernization: dialectics and perspectives of cultural development of modern 
Russia
The dialectics of cultural development of modern Russia: such development is impossible without modernization, but forcing 
up of modernization can destroy the development. It means a danger not only of substitutions, but also of an actual stagna-
tion. Proceeding from the Russian experience it means also a danger of a catastrophe.
In the beginning of both previous periods of modernization of Russia (imperial and Soviet) there is “a projective impulse” — 
the creative forced stage. At the subsequent stages occurs bureaucratization and “mechanization”, increase of alienation 
appears critical and causes demolition of former system.
It corresponds with general laws of cultural development. Modernization is increase of structural complexity of social life. 
Therefore alienation of human principles accrues. In order to prevent accidents it requires a spiritual indemnification.
At the new stage of modernization of Russia it is important to overcome the «mechanical» principle by «organic». It is 
necessary not only forcing of discipline, but also stimulation of creativity at different levels. Only the support on «synergetic» 
movements will create the valid prospect of the development.

Массовая и виртуальная культура //
Mass Culture and Virtual Culture

Теоретические проблемы исследования массовой культуры //
Theoretical Issues in Studies of Mass Culture

Заборских Тамара Петровна // Dr. Tamara Zaborskikh

Российская академия музыки им. Гнесиных (Москва); кандидат философских наук, доцент

Некоторые аспекты массовой культуры в контексте глобализации
Глобализация связывается обычно с экспансией массового сознания, с кризисом локальных культур. Является ли это 
мнение справедливым?
Действительно, создание общего коммуникативного пространства порождают ситуацию, когда все культуры оказы-
ваются внутри одного глобального поля, где упрощается общение, господствуют примитивные нормы поведения. Но 
вывод об исчезновении локальных культур был бы не совсем верным.
Культура это самоорганизующаяся система, ей свойственна гибкость и способность к адаптации к изменяющимся 
условиям. В каждой культуре есть два взаимозависимых начала: высокое и низкое; один вектор направлен «вверх», 
утверждая вечные ценности, а другой — «вниз», фиксируя обыденные представления жизни человека. Первое обес-
печивает преемственность, единство системы, а другое гарантирует ее саморазвитие. Оппозиция «верхней» и «низо-
вой» культуры является внутренней оппозицией и не выходит за рамки данной культуры, которая остается в целом, 
стабильной.
Единое коммуникативное поле, хотя и оказывает воздействие на локальные культуры, не представляет угрозы их 
существованию. Происходящий переход к глобальной культуре, скорее, выявляет в них ценности, которые носят об-
щечеловеческий характер.

Some Aspects of Mass Culture in Context of Globalization
Globalization connects usually with expansion of mass consciousness, with crisis of local cultures. Whether this opinion is 
fair? Really, creation of the common space of communication generate a situation, when all cultures appear inside of one 
global field, where dialogue becomes simpler, primitive norms of behaviour dominate. But the conclusion about disappear-
ance of local cultures would not be absolutely true.
The culture is self-organized system, it is flexible and it is able to adapt to changing conditions. In each culture there are two 
interdependent streams: high and low. One vector is directed “upwards”, approving eternal values, and another — “down-
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wards”, fixing ordinary representations of human life. The first provides continuity, unity of system, and another guarantees 
its self-development. The opposition of the “top” and “local” culture is internal opposition and it is not beyond the given 
culture, which remains as a whole, stable.
The common communicative field, though affects local cultures, makes no threat to their existence. Transition to global cul-
ture reveals values which have universal character in them.

Мурейко Лариса Валериановна // Dr. Larisa Mureiko

Петербургский государственный университет путей сообщения, кафедра философии; кандидат философских наук, доцент

К теории масс: понятие индифферентного, или о «человеке без свойств»
Ж.Бодрийяр, выделяя главное свойство масс информационной эпохи, которое состоит во «власти нейтрального», 
отмечает их принципиальную иррациональность. Все их единицы — «промежуточные объекты» («ne-uter» — «ни то, ни 
другое»). В массе человек свободен от своих обязанностей, являясь неуловимо многоликим. В связи с этим она не 
имеет социальной реальности.
В докладе эта концепция соотносится с идеей о массовом способе восприятия как нелинейном, «схватывающем» реаль-
ность одновременно во всех ее проявлениях и изменчивости посредством специфической структурированности и орга-
низованности. На мой взгляд, было бы продуктивным развитие этой идеи, в частности, по модели, близкой к концепции 
У.Эко, который на огромном материале нарративных практик (общения бесписьменных народов, игры, языка повседнев-
ности, жаргона, загадок, гадания на картах, поэтики, музыки, рекламы — тех способов коммуникации, которым тесны 
рамки однозначности и поэтому они их скрытно нарушают) показал, что в «живой» многогранной реальности человек в 
его взаимодействии с другими людьми может предельно «растягивать» смысловое поле между бинарными оппозициями, 
может даже не использовать последние, но отказаться от структурности вообще — вряд ли.

To theory of masses: concept of the indifferent, or Something about the person « without 
qualities»
While selecting the main property of the masses of information epoch, such as domination of the neutral, Jean Baudrillard 
notes that they are principally irrational. All of their units are represented as «intermediate objects» (“ne-uter” — «neither one, 
nor other»). A person in the mass is free from all his duties imperceptibly versatile. Because of this, the mass can’t be called 
a social reality.
In the report this conception is examined in connection with an idea of the masses’ way of perception as nonlinear method, 
“seizing” reality simultaneously in all its manifestations and variability by means of specific organization. From my point of 
view, development of this idea would be rather productive, in particular according the model, which would be close to the 
U.Eco conception. He used a huge range of narrative practices (such as communication of the people having no written lan-
guage, game, everyday language, slang, riddles, telling fortunes, music, advertising — those of the communication methods, 
which can’t be limited by the “one-mean” frameworks and so infringe them secretly) to show that in live polyhedral reality a 
person while interacting with others can extremely “stretch” semantic field between binary oppositions. Actually, he doesn’t 
even need using the last ones, but hardly he will refuse.

Суворов Николай Николаевич // Dr. Nikolay Suvorov

Санкт-Петербургский университет культуры и искусств; кандидат философских наук; доцент

Границы элитарной культуры // Borders of elite culture
Разнообразие интеллектуальных занятий элиты предполагает неоднородность строения интеллектуального слоя, его 
тягу к различным ценностным полюсам. Методом изучения элитарного сознания становится его морфологическое 
рассмотрение. Устойчивые «скопления ценностей» становятся центрами «притяжения» основных ориентаций элиты 
и формируют векторы ее специализаций. Сознание интеллектуальной элиты направляется двумя основными векто-
рами: один действует от условного центра общества к периферии, управляет интеллектуальным сознанием, увлечен 
«центробежными силами». «Разбегаясь» от центра «социальной стабильности» эти силы символически обозначают 
устремленность интеллектуальной деятельности к свободе творчества. Второй вектор силового поля направлен от 
периферии к центру и может быть назван «центростремительным». Именно здесь, в административном центре об-
щественной жизни интеллектуал стремится найти заслуженное почитание. Бывший интеллектуал меняет свободу 
творчества на устойчивый социальный статус и превращается в представителя, так называемой «властной элиты», 
бюрократии.
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Загвозкина Юлия Матвеевна // Dr. Yulia Zagvozkina

Главный редактор областной газеты «Ивановская газета»; кандидат философских наук

Мифологический транзит в современной культурной ситуации
Медиатизация культурного пространства существенно модифицирует статус традиционных идеологических институ-
тов. Идеология как рационально аргументированная система групповых предпочтений уступает место мифологичес-
кой рациональности. Ее динамику — мифологический транзит — моделирует пошаговое конструирование мифоимид-
жей, контрмифов, инфотоваров массового потребления, иных продуктов коммерческой и политической имагинации. 
Тем самым мифологическая рациональность трансформируется в медиалогику. В современной коммуникативистке 
термин «медиалогика» обозначает комплекс приемов форматирования информационных потоков, а также домини-
рование структурно-жанровых факторов в производстве информации. Однако семантический диапазон данного тер-
мина может быть расширен. Медиалогика организует производство медиатированных значений, несущих мифологи-
ческий потенциал. Логические нормы трансформируются в стратегии и правила создания мифологических текстов. 
Миф функционирует как медиасобытие, система медиатированных значений, продуцирующих текстовую и экранную 
событийность в соответствии с законами медиалогики.

Mythological Transit in Modern Cultural Situation
The report deals with the process changing the mass consciousness in the context of modern cultural situation. An inter-
relation between such terms as ideology, mythology, mythological rationality, mythological transit, media mythology, media 
logic, media event, mediamorphosis is discussed. The author emphasizes, that mediatization of the lifeworld and therefore its 
mythologization is one of the main topics of modern communication study.

Королев Владимир Константинович // Prof. Vladimir Korolev

Ростовский государственный университет; доктор философских наук, профессор

Деньги как элемент массовой культуры
Культура, называемая массовой, не сводится к художественному и масс-медийному производству, как это часто по-
лагают «по умолчанию», а включает в себя все отношения и виды деятельности больших масс людей (общее обра-
зование, язык, общение, хозяйствование, мораль, право, политику, потребление благ и услуг, и т.п.). В этом смысле 
главными функциями массовой культуры являются объединение людей и управления их массами.
Уже из сказанного ясно, что деньги в полной мере отвечают критериям принадлежности к массовой культуре, ибо 
обеспечивает самое универсальное средство коммуникации людей — обмен продуктами их деятельности. Деньги 
пронизывают все общественные отношения, являются «всеобщим знаменателем» практически всех человеческих яв-
лений и отношений, по крайней мере, с точки зрения обеспечения их сравнимости в жизни людей.
Являясь важнейшим элементом массовой культуры в самом прямом смысле, деньги рассматриваются главным обра-
зом как феномен экономический. Это обусловливает необходимость включения денег в проблематику культурологи-
ческих исследований, например, в качестве универсалий культуры — характеристик культурного опыта, работающих 
в любых его разновидностях.

Money as element of mass culture
Culture called popular doesn’t come to artistic or mass — media production, but includes all relations and types of activity of 
majority of people (common education, languages, contacts, managing, morality, low, politics, consumption of goods and 
services). In this sense the main functions of mass culture are to consolidate people and administer their masses.
It is clear from below said, that money answer the criteria of belonging to a mass culture as they ensure the universal 
remedy of people’s communication — exchange of products of their activity. Money penetrates all social relations. They are 
«common denominator» of practically all human phenomena and relations, of any rate, from the point of view of providing 
their comparativeness of people’s life.
Being an important element of mass culture in the most direct sense, money are treated as an economic phenomena. It 
causes the necessity of including money into problems of culturological researches, for example, as a cultural universe — 
descriptions of cultural experiences, operating in its varieties.

Коновалова Валентина Петровна // Dr. Valentina Konovalova

Таганрогский государственный радиотехнический университет, кафедра истории и философии; доцент
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Аксиологический подход к искусству в современной культуре
Аксиологический подход в современной культуре связан с разными потребностями человека, как сферой жизненных, 
так и материально-духовных ценностей, определяющих смысл его жизни. Современное информационное общество, 
вобравшее в себя многочисленные дефиниции культуры, свидетельствующие о значимости этого понятия, выдви-
гает свои постулаты, что проявилось в направлениях массовой культуры: в индустрии «субкультуры детства», тесно 
коррелирующей с массовой общеобразовательной школой, со средствами массовой информации, с индустрией раз-
влекательного досуга, включающую в себя массовую художественную культуру, искусство, с его видами, жанрами 
(детектив, вестерн, мелодрама, триллер, комикс, фантастика, реалити-шоу). Массовая культура отрицает или пере-
осмысливает классику, адаптируя высокий смысл искусства к невзыскательным, упрощенным запросам массового 
потребителя, превращая образы героев в анекдоты, что имеет место в разных шоу, театрализации, экранизации, на-
пример, пьес А.П. Чехова, что не может не вызывать тревогу и осуждение, возмущает также словарь бранных, вуль-
гарных, нецензурных слов, особенно опасных в процессе формирования и воспитания подрастающего поколения.

Contemporary axiological approach to art
The axiological approach in the modern culture implies everyday, material and mental values that define human life. The 
contemporary informational society implying a deal of culture definitions that evident the significance of this phenomenon, 
suggests new principles, that are found out in the mass culture currents: in the childhood subculture industry that is closely 
correlated to the public school, mass-media, the industry of entertaining, including art with its genres as detective, western, 
thriller, comics, science-fiction, reality-show. The mass culture rejects or interprets classics, adapting its deep sense to the 
simplified demands of the today consumer, coloring it humoristically, comically, that has its reflection in shows of all kinds, 
theatre, screen, as A.P. Chekhov’s plays, that causes negative reaction of those who really can evaluate the situation, as well 
as the wide use of vulgar deviant words. That all is extremely dangerous in the process of development of and bringing up of 
young generations.

Кривич Наталья Алексеевна // Dr. Natalia Krivich

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена; доцент кафедры теории и методики философско-

культурологического образования, кандидат культурологии

Формирование культурных норм и стереотипов современной периодической печатью
Периодическая печать широкое понятие, включающее газеты, журналы, бюллетени, т.е. любые издание выходящие 
в свет с определенным интервалом. Нас, прежде всего, интересуют журналы не профессиональной направленности, 
а журналы «про жизнь» (Cosmopolitan, Elle, MINI, Glamour, Men’s Health и др.) поскольку именно они могут оказывать 
существенное влияние на формирование культурных норм и стереотипов поведения. Эти журналы характеризуются 
практически одинаковой структурой и подборкой затрагиваемых тем (косметика, секс, отношения с партнером (в 
семье, любви, дружбе, бизнесе), модные вещи и их стоимость). В целом подобные издания создают стереотип не-
коей идеальной «глянцевой» жизни, не соответствие нормам которой автоматически вычеркивает человека из списка 
успешных (если ты не привлекателен, не покупаешь эти вещи, то ты не сможешь достичь успеха).

Stereotypes and Cultural Norms formed by Modern Periodical Press
Periodicals the wide concept including the newspapers, magazines, bulletins, i.e. any the edition published with the certain 
interval. Us magazines not a professional orientation, first of all, interest, and magazines “about a life” (COSMOLITAN, ELLE, 
MINI, GLAMOUR, Men’s Health, etc.) as they can render essential influence on formation of cultural norms and stereotypes 
of behaviour. These magazines are characterized by practically identical structure and a selection of mentioned themes (cos-
metics, sex, attitudes with the partner (in family, love, friendship, business), fashionable things and their cost). As a whole 
similar editions create not which stereotype of an ideal “glossy” life, not conformity to which norms automatically strikes the 
person off the list successful (if you are not attractive, you do not buy these things you cannot excel).

Ремаева Юлия Георгиевна // Ms. Yulia Remaeva

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, кафедра зарубежной литературы; аспирант

Современный женский роман Британии в контексте массовой культуры
Современное культурное пространство неотделимо от средств массовой коммуникации — радио, телевидения, 
всемирной сети интернет. Новые технологии воздействуют на формирование массового сознания. Такая отрасль 
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культуры, как художественная литература, также поддалась этому влиянию, что отразилось на популяризации так 
называемой массовой литературы, чью роль нельзя недооценивать. К произведениям, которые не принадлежат к 
разряду «высокой» литературы, но и «массовыми» могут считаться не в полной мере, относится «новая женская» 
проза Британии, которая появилась в 90-е годы XX столетия и получила свое развитие в начале XXI века. С одной 
стороны, подобные романы массовые — выпускающиеся большими тиражами, они покупаемы, читаемы, доступны и 
достаточно формульны. С другой, рассматриваемые произведения — хорошие образчики англоязычной прозы — на-
писаны профессионально и вызывают интерес у читательниц, обладающих высокими литературными предпочтени-
ями. Подобная литературная продукция функционирует как явление исторического, социологического, культурного 
порядка и отражает опыт, актуальные проблемы, мировоззрение современных британок.

Contemporary British female novel in context of the phenomenon of mass culture
The mass media — radio, television, Internet, printed press — are inseparable and functional part of contemporary cultural process. 
New technologies affect the formation of mass consciousness. Such field of culture as literature was also influenced by that tendency. 
It has resulted in popularization of the so-called mass literature, the role of which cannot be underestimated. New British woman’s fic-
tion cannot be referred to works of “high” literature, it does not belong to “mass” literature to the full, either. The trend originated in the 
90-s of the XX century and expanded in the beginning of the XXI century. On the one hand, similar novels are mass — they are widely 
circulated, quite formulaic, comprehensible. Moreover, the books have earned major actual buyer readers’ recognition. On the other 
hand, they are professionally written and appeal to female readers who seem to prefer “serious” literature. The writings under exami-
nation are considered to be fine examples of British prose. This literary output functions as a phenomenon of historical, sociological, 
cultural dimensions and touches upon topical problems and ideology of women in contemporary Britain.

Черва Виктория Евгеньевна // Dr. Viktoria Cherva

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, кафедра теории и истории культуры; доцент, 

кандидат культурологии

Массовая музыка и проблема популярности
Отношение к понятию «массовая культура» и «массовое искусство». Социальные стереотипы. Противопоставление 
массового и элитарного на уровне теории жанров. Массовое и элитарное в музыке: ретроспектива популярности. 
Понятие «популярность» и его характеристики. Амбивалентность понятия «популярная музыка». Популярность и раз-
влекательность
Соотношение понятий «массовая», «популярная», «народная» музыка. Взаимоотношения классического (академического) 
и популярного. Функции рекламы в тиражировании музыки. Вписанность массовой музыки в повседневность.
Связь и обусловленность современной поп-музыки танцевальной культурой.. Роль текстов в создании образцов поп-музы-
ки. Функционирование музыкальных стереотипов и штампов. Кумиры поп-музыки как стереотип имиджа и поведения.

Mass music and the problem of popularity
The positioning of “mass culture” and “mass art” concepts. Social patterns and stereotypes. The opposition of mass and lite 
in the context of genre theory. Mass and lite in music: the retrospection of popularity. The notion of “popularity” and its main 
characteristics. The ambitendency of “pop music” notion. Popularity and entertainment.
The correlation of “mass”, “pop”, “folk” music notions. The interrelations between classic (academic) and popular. The func-
tion of advertisement in music products dissemination. The participation and the role of pop (mass) music in daily life.
The dance culture as a main formative factor of pop music. The role of lyrics in pop music. The functioning of stereotypes 
and clich s in pop music. Pop stars as a stereotype of image and life style values.

Девятова Ольга Борисовна // Dr. Olga Devyatova

Уральский государственный университет им. А. М. Горького, кафедра культурологии; профессор; доктор культурологии, доцент

Судьбы академической музыки в системе духовной оппозиции элитарной и массовой 
культур
Положение академической музыки в современной российской культуре, отмеченной противоречиями и чертами 
кризисности, отличается сложностью и неоднозначностью. Как явление элитарной культуры академическая музыка 
и ее разнообразные, сложившиеся веками жанры (симфония, опера, квартет и мн. другие) в ситуации тотального 
господства широко тиражируемой продукции массовой культуры находится на периферии общественного сознания и 
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востребованности (особенно в среде молодежи). В постсоветскую эпоху, в условиях перехода к рыночной экономике 
музыка вынуждена подчиняться процессу коммерциализации, шоу-бизнеса, который в принципе несовместим с ми-
ром серьезного, высокого искусства. Активное развитие сегодня визуальной и аудиовизуальной культуры формирует 
новый тип мышления, нередко обесценивающий (особенно в сфере массовой культуры) саму природу и специфику 
музыки как некой глубинной, сущностной, бытийно-философской категории культуры, оказывающей значительное 
воздействие на душу и духовный мир человека.

Fates of academic music in framework of the spiritual opposition between elite culture and 
mass culture
The position of academic music in the modern Russian culture, marked by controversies and crisis features of various 
origins, is complicated and ambivalent. Being a phenomenon of elite culture, academic music and its different genres with a 
centuries-long history, such as symphony, opera, quartet and many others, are found at the periphery of public awareness 
and relevance (especially among young people) in the current situation of absolute predominance of widely replicated mass 
culture production. In the post-Soviet period, in the setting of market reforms, music has to submit itself to the process of 
commercialization and show business that is in principle incompatible with the world of profound lofty art. The present-day 
rapid development of visual and audiovisual culture shapes a new type of mentality and thinking that often depreciates 
(especially in the sphere of mass culture) the very nature of music and its genuine features of a fundamental, essential, 
ontical and philosophical category of culture that exerts an important impact on every person’s soul and spiritual world.

Пашина Людмила Александровна // Ms. Lyudmila Pashina

Новокузнецкий филиал-институт Кемеровского Государственного Университета, кафедра философии; ассистент

Особенности проявления феномена социальной агрессивности в культуре XX века
ХХ век знаменует собой новый поворот в развитии механизмов агрессии культуры — принципиально новых методов 
культурной экспансии, возникших вследствие появления качественно иных механизмов передачи информации.
В ХХ веке решающую роль в становлении постиндустриального общества сыграли именно структуры СМИ, которые 
сформировали новый тип культуры. Современное человечество существует в рамках нового мифологического созна-
ния, новой реальности мало соотносимой с действительностью. В современном обществе у человека практически 
нет шансов к сохранению индивидуальной свободы, вследствие того, что у него нет возможности для критической 
оценки происходящего. Фактически, имеет место исчезновение культуры в том ее понимании, которое существова-
ло ранее (основывающемся на противоречии «социализация-индивидуализация»), а современная культура является 
культурой масс-медиа, т.е. культурой агрессии.
СМИ стали выполнять не только функции просвещения, развлечения, организации, поддержания социальной об-
щности, но и идеологического, политического, информационного влияния, контроля, в них функция воздействия на-
чала вытеснять все остальные функции.

Features of display of the phenomenon of social aggression in culture of the XX century
The twentieth century signifies a new turning-point in the development of aggression mechanisms of the culture — in the 
main new methods of the culture expansion which sprang up in consequence of the appearance of qualitatively different 
mechanisms of the information transmission.
In the twentieth century namely the structures of Mass Media came a decisive factor for the formation of the postindustrial 
society. They have formed a new type of the culture. The contemporary humanity keeps within the bounds of a new mytho-
logical consciousness, a new reality which has nothing in common with the present-day life. A man has no real chances for 
the reservation of his individual liberty under existing conditions, because he has no opportunity for a critical appraisal of the 
happening. Actually there is a disappearance of the culture which has been based on the contradiction «socialization-indi-
vidualization». The contemporary culture is the culture of Mass Media, of manipulation, of aggression.
Mass Media begin to accomplish not only the functions of enlightenment, entertainment, organization, maintenance of the 
social community, but the functions of ideological, political, informational influence and control. In other words, the function 
of influence has begun to supplant the rest.

Частий Руслан Викторович // Mr. Ruslan Chastyi

Харьковская государственная академия культуры, факультет культурологии и менеджмента, кафедра истории и теории культу-

ры; аспирант
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Место и роль «антикультуры» в современной культуре
«Антикультура» как особая сфера маргинальной культуры занимает не последнее место в современной культуре. Ис-
тория показывает, что, как правило, аникультурные новации рано или поздно, но становятся достоянием официоза, 
иначе говоря — массовой культуры. Здесь можно вспомнить достижения дадаизма, ситуационизма и особенно панк-
культуры. Последняя привнесла немало новаций в современную культуру, например, «киберпанк» — фантастический 
жанр литературы и кинематографа, отдельные, но весьма многочисленные элементы дизайна и моды и многое дру-
гое.
«Антикультура» также тесно связана с идеологией анархизма. Эта связь прослеживается от первого представителя 
«антикультуры» — маркиза де Сада, который не чужд был прото-анархическим идеям, до самых современных течений 
в анархизме, широко представленных в пространстве антиглобализма.
В целом, можно утверждать, что заслуги «антикультуры» в формировании современной культурной ситуации имеют 
большое значение. Собственно говоря, анализ этих заслуг, равно и значения, необходим для понимания современ-
ной культуры во всей её целостности.

Place and role of anticulture in contemporary culture
The “anticulture” as a special sphere of the marginal cultures plays an important role in the contemporary culture. The history 
shows, that, as a rule, anticultural innovations sooner or later, but undoubtedly become property of a mainstream culture, 
in other words a masscult. Here it is possible to recollect the achievements of dadaism, situationism and especially punks-
cultures. The latter has introduced many innovations to the contemporary culture, for example, the “cyberpunk” a fantastic 
genre of the literature and cinema, as well as separate, but rather numerous elements of design and a fashion and many 
other things. 
“Anticulture” is also closely connected with the ideology of anarchism. This connection is traced from the first representative 
of “anticulture” marquis de Sade which was not alien to early anarchical ideas, to the advanced currents in the anarchism, 
widely submitted in the space of the antiglobalism. As a whole, it is possible to assert, that the merits of the “anticulture” in 
the formation of the contemporary cultural situation are of great importance. As a matter of fact, the analysis of these merits 
as well as of their significance is necessary for understanding of the contemporary culture in its whole integrity.

Попцов Игорь Геннадьевич // Mr. Igor Poptsov

Российский институт культурологии (Москва); аспирант

Культурный смысл контркультуры: взаимодействие контркультуры и массовой культуры
Концепт контркультуры в условиях интенсивного развития массовой культуры приобретает значение фактора куль-
турной динамики и обогащение культурного смысла современности. В данном случае приходится говорить о возмож-
ности взаимодействия контркультуры и мейнстрима, выраженного в образцах и артефактах масскульта. Возможность 
диалога основана на редуцировании протестного потенциала контркультуры и извлечения контркультурных форм, 
их переработке и выдачи в виде образцов эрзац-субкультур, составляющих мозаику массовой культуры. Система 
симулякров, имеющих место в массовой культуре не антагонистична главенствующему типу культуры, они лишь ими-
тируют протест, выводя содержание протестного акта во внешнюю форму — атрибутику.
С другой стороны, массовая культура активно осваивает основные механизмы «выпадения», предложенные контр-
культурой за последние десятилетия, естественно, преобразуя их в «мирные» по своей сути решения.
Взаимодействие контркультуры и массовой культуры — феномен, преобразующий пространство культуры. Этот про-
цесс становится все более очевидным в условиях исторической эпохи глобализации культуры.
Cultural meaning of a counterculture: interaction of counterculture and mass culture
A concept of counterculture is taking on special significance of a factor of cultural dynamics and enrichment of cultural 
meaning of contemporary, especially in the conditions of intensive development of mass culture. In this case it’s necessary to 
talk about a possibility of interaction of a counterculture and a mainstream, expressed in the patterns and artifacts of mass-
cult. The possibility of a dialogue is based on a reduction of a protest potential of a counterculture and on an extraction of 
counterculture’s forms, their re-producing and proposing them through patterns of ersatz-subcultures, consisted a mosaic of 
a mass culture. The system of simulacra’s having place in a mass culture isn’t antagonistic to a major type of culture; it imi-
tates a protest simply, taking out the matter of a protest’s act into an external form — the signing. On the other side a mass 
culture actively settles the basic mechanisms of “drop out” which proposed of a counterculture in last decades. It transforms 
them in “peaceful” determinations.
An interaction of a counterculture and a mass culture is a phenomenon which transforms a space of a culture. This process 
becomes more obvious in the conditions of historic epoch of globalization of culture.
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Виртуальная культура в эпоху информационного общества //
Virtual Culture in the Age of the Information Society

Шестакова Лариса Анатольевна // Dr. Larisa Shestakova

Гуманитарно-художественный институт Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета; канди-

дат культурологии, доцент

Средства массовой информации в культуре общества
Доклад представляет собой исследование деятельности средств массовой информации (СМИ) в культуре современ-
ного общества. Рассматриваются разнообразные аспекты взаимодействия СМИ и культуры общества, выявляются 
особенности их функционирования, включая функционирование дихотомическое и латентное, Рассматривается со-
отношение СМИ и различных типов мировоззрения, а также сфер социальной деятельности, Подробно исследуются 
технологии функционирования СМИ-системы, контакты и механизмы запщиты человека от негативного воздействия 
СМИ. Отмечается необходимость формирования общей и художестьвенной культуры личности как основы продук-
тивного взаимодействия человека и СМИ.

Mass media in culture of society
This report represent the analysis of mass media activity in the culture of modern society. The authoress analyzes the dif-
ferent aspects of the mass media and society interaction, reveals the peculiarities of their functioning including dihotomic 
and latent functioning. Author examines the correlation of mass media and various kinds of world outlook and fields of social 
activity as well. The book contains the detailed analysis of mass media functioning technologies, namely the systems, con-
tacts and mechanisms to protect a man against the negative influence of mass media. It is noted the need of the formation of 
general and artistic culture of an individual as a basis for the productive interaction of a man and mass media.

Прохоров Михаил Михайлович // Prof. Mikhail Prokhorov

Волжский государственный инженерно-педагогический университет (г. Нижний Новгород); заведующий кафедрой философии; 

доктор философских наук, профессор

Диалектика «телесности» и виртуальности 
как теоретическая проблема изучения зародышевых форм философской культуры
Зародышевая форма в философии, начиная ее историю, обладает и виртуальностью. В ней скрыта возможность всех 
будущих построений на «заданную» тему. В докладе раскрывается диалектика виртуальности и «телесности», прису-
щая явлениям философской культуры. Ее раскрытие позволяет по-новому эксплицировать сложные теоретические 
проблемы истории философии. Выявляется скрытый аспект, выводящий в область информационного измерения, 
генологии.
В «зародыше» выделяется «телесный» слой содержания explicite и виртуальный implicite. Последнему соответствует, 
«соразмерна» вся позднейшая история, включая будущие учения. Раскрываются взаимодействия зародыша со всей 
историей философии и явлений внутри нее. Показано место и роль зародышевых форм философской культуры как 
кода, гена и алгоритма. Он составляет ядро традиции. Зародыш есть информационная емкость для всех концепций 
на данную тему, и начало их «сборки». Раскрыта диалектика «текста» и «подтекста».

Dialectics of «corporality» and virtuality 
as theoretical problem in study of germinal forms 
of philosophical culture
The germinal form in philosophy, beginning its history, possesses also virtuality. In it the opportunity of all future construc-
tions on the “set” theme is hidden. The dialectics of virtuality and «corporality», its disclosing allows in a new fashion explicate 
complex theoretical problems of history of philosophy. The latent aspect deducing in area of information measurement, 
genology comes to light.
In “germ” the “corporal” layer of the maintenance explicite, and virtual implicite, is allocated. To the last corresponds, all 
latest history, including the future doctrines “is proportional”. Interactions of a germ with all history of philosophy and the 
phenomena inside of it reveal. The place and the role of germinal forms of philosophical culture as code, gene and algorithm 
are shown. It is the center of tradition. The germ is information capacity for all concepts on the given theme, and the begin-
ning of their “assembly”. The dialectics of “text” and “implied sense” is opened.
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Зенкова Анна Юрьевна // Dr. Anna Zenkova

Институт философии и права Уральского отделения Российской Академии наук; докторант; кандидат философских наук

Проблема построения новой онтологии зрения в философии М. Мерло-Понти 
(в контексте диалектики виртуальности и телесности)
Осмысление опыта зрения философией ХХ века во многом продолжает традицию критики окулярцентризма, основанную 
на утверждении о том, что тип современной западноевропейской культуры в целом является порождением утвердивше-
гося господства зрения в эпоху Нового времени (М.Хайдеггер, Ж-П.Сартр и др). Как следствие подобного господства 
трактуется разлад человека и мира, выраженный в феномене отчуждения, переживания мира в качестве представления. 
Визуальная образность, создаваемая новыми медиа, понимается как продолжение вышеуказанной тенденции. В качестве 
альтернативной стратегии надо признать попытку поиска новой окулярцентричной онтологии М.Мерло-Понти. Отказыва-
ясь от декартовского, сартровского, гуссерлианского или марксистского наблюдающего субъекта, он настаивает на ано-
нимности видения, потенциальной напряженности между восприятием и выражением. В контексте философии М.Мерло-
Понти («Око и дух», «Видимое-невидимое») в докладе представлено исследование феномена виртуальной реальности и 
телесности нового типа, появление новых правил построения образов в современной культуре.

Construction of a new ontology of vision in the philosophy of Merleau-Ponty (in context of 
dialectics of virtuality and corporality)
Understanding of the visual experience in philosophy of XX c followed the conception of the ocularcentrism critics. This concep-
tion based on the assertion about domination of the vision in modern West-European culture since XVI-XVII c. (M.Heidegger, 
J.-P. Sartre and other). The divide of human and the world is interpreted as the consequence of such domination. This divide is 
expressed in the phenomena of estrangement and the comprehension of the world as presentation. The visual figurativeness made 
by new media is treated as the continuation of the tendency mentioned above. As alternative we can accept the searching of new 
ocularcentric ontology by M. Merleau-Ponty. Rejecting Cartesian, Sartres, Husserlian or Marxist observing subject, he insists on 
anonymity of vision, on potential tension between perception and expression. In the context of the philosophy M. Merleau-Ponty 
(The Eye and the Spirit, The Visible and the Invisible) this report presents the analysis of the phenomena of virtual reality and the 
corporality of the new kind, the appearance of the new rules of the construction of images in the contemporary culture.

Епанова Юлия Валентиновна // Ms. Yulia Epanova

Самарский государственный университет, кафедра теории и истории культуры; ассистент

Телесность в виртуальном пространстве
Распространение компьютерных технологий в современном мире привели к глобальной трансформации социокуль-
турной реальности, результатом которой стало становление информационного общества. Одной из черт данного 
общества является возникновение виртуальной реальности, которое имеет далеко идущие последствия, приводя к 
виртуализации общества в целом.
Виртуальная реальность становится альтернативным миром не только общения, но и, зачастую, существования чело-
века, где формируется и действует самостоятельная виртуальная личность (или личности). В качестве одной из осо-
бенностей подобной личности исследователи часто называют бестелесность. Однако отсутствие физического тела не 
означает отсутствия телесности.
Тело является одной из базовых основ идентификации, и поэтому, в ситуации отсутствия физического тела, проис-
ходит конструирование виртуальной телесности. Оно может принимать форму полного виртуального присутствия, 
созданного посредством симуляторов виртуальной реальности и специального телекоммуникационного оборудова-
ния, а может сводиться к семиотическим манифестациям (аватары, вербальная репрезентация своих телесных ха-
рактеристик и т.д.)

Corporality in virtual space
The spreading of computer technologies in modern society initiated a global transformation of social and cultural reality. The 
result of these changes was the forming of information society. One of its main features is the appearance of virtual reality, 
which, according to some researchers, leads to virtualization of the whole society.
The virtual reality becomes an alternative world of communication and, moreover, of human existence, where an independent 
virtual personality (or personalities) can be formed. Many researchers argue that one of the distinguishing features of such 
personality is that it has no body. But the absence of a physical body doesn’t mean the absence of corporality.
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The body is one of the basic conditions of identification. Therefore, in situation of a physical body absence takes place a 
construction of a virtual body. This construction can take the form of imitation of a complete virtual presence by using differ-
ent simulators of virtual reality. On the other hand the virtual body can be constructed by ‘semiotic manifestations’ (verbal 
representation of corporal characteristics, avatars, etc.)

Ройфе Августа Борисовна // Dr. Avgusta Roife

Московский городской филиал Московского государственного университета сервиса; кандидат философских наук, доцент

Время как социокультурная категория в фантастике ХХ века
Понимание времени в различном социальном, религиозном, политическом контексте. Прошлое, настоящее и бу-
дущее как объект обыденного, научного, религиозного, художественного интереса. Время как сюжетообразующая 
категория в фантастическом искусстве ХХ века.
Трансформация истории в искусстве как попытка отчуждения от современного событийного поля. Анализ актуальных 
социокультурных реалий через приобщение к несуществующему прошлому. Методология формирования квазиисто-
рических моделей мира: альтернативная история, криптоистория, псевдоистория.
Настоящее как поле возможностей: мистические и научные составляющие современного ментального универсума.
Формирование художественного образа будущего в контексте современных социокультурных ожиданий: экологичес-
ких, гендерных, религиозных, научных… Мировоззренческие основы возникновения эсхатологических представлений 
о грядущем. Судьба человечества в утопических/антиутопических художественных произведениях.

Time as Sociocultural Category in Fantastic Fiction of the XX Century
Understanding of time in different social, religious and political contexts. Past, present and future as an object of everyday, 
science, religious and art interest. Time as a plot-making category in fantastic art of XX century.
Transformation of history in art as an attempt of alienation from contemporary event’s field. Analysis of actual social and cul-
tural realities through familiarizing to fictitious past. Methodology of forming quasi-historical models of the world: alternative 
history, crypto-history, pseudo-history.
Present as an opportunities field: mystic and science elements of modern mental universum.
Forming an art image of future in context of contemporary social and cultural expectations, including ecological, gender, 
religious, science ones. World outlook basis of eschatological representation about future. Mankind destiny in the Utopia/
anti-Utopia fiction.

Фетисова Александра Николаевна // Ms. Alexandra Fetisova

Ростовский государственный университет, философский факультет, кафедра исторической культурологии; аспирант

Проблема космизации в научной фантастике
Обострение глобальных проблем современности, экологический и антропологический кризисы во многом объясня-
ются до сих пор доминирующим антропоцентристским и геоцентристским мировоззрением. Обращение к космичес-
кому мировоззрению является одним из путей преодоления данной ситуации. Космизация в данном случае рассмат-
ривается не просто как технизация космоса, расселение человека в космосе, воспроизводство жизни в космических 
условиях, но и как процесс космизации человеческого сознания в земных условиях. Космическое сознание направ-
лено на осуществление идеи сохранения и распространения жизни, как на нашей планете, так и за ее пределами. 
Космизация — прежде всего, проблема Другого.
В научной фантастике происходила попытка реализации иного стиля мышления и своеобразной, космической кар-
тины мира, характерной для общества будущего. Научная фантастика, активно воздействуя на сознание, укрупнила 
масштабы видения, помогла человеку осознать себя землянином.
В научно-фантастической литературе были апробированы, помимо других, тенденции космизации мышления и на-
уки, преодолевающей нововременную научную парадигму.

Problem of cosmization in science fiction
The aggravation of global problems of the present, ecological and anthropological crisis in many aspects; is a result of domi-
nation of anthropocentric and geocentrist outlook. The reference to space-based outlook is one of the ways of overcoming 
of the given situation. The cosmization is not considered to be just the technization of space, moving of the mankind in outer 
space, reproduction of a life in space conditions, but also as a process of human consciousness cosmization in terrestrial 
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conditions in this case is considered. The space consciousness is directed on realization of idea of preservation and distribu-
tion of a life, both on our planet, and beyond its boundaries. The cosmization — first of all, is a problem that lays in Other 
field. In science fiction there was an attempt of realization of other way of thinking and an original, space-based picture of the 
world, typical for a society of the future. Having great influence on human consciuosness, the science fiction, has expanded 
its field of view, has helped a person to realize itself to be the earthman. In science-fiction literature it has been approved, 
besides others, the tendency of cosmization of thinking and a science overcoming a scientific paradigm of The New Time.

Тенякова Ольга Михайловна // Dr. Olga Tenyakova

Московский государственный агроинженерный университет им. В. П. Горячкина, кафедра философии и права; кандидат фило-

софских наук, доцент

SETI как социокультурная проблема
Проблема SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence, поиск внеземного разума) является своеобразным «космичес-
ким зеркалом» развития человечества и тесно связана с проблемами техногенной цивилизации. Социокультурное 
значение проблемы SETI состоит в том, что она позволяет установить, соответствуем ли мы «нормам развития» вне-
земных цивилизаций, или же представляем собой «отклонение, уродство» (С. Лем). «Космическое молчание» — цен-
тральный вопрос проблемы SETI. По мнению В.Ф. Шварцмана, сигналы ВЦ уже регистрируются, но «мощность» на-
шей культурной традиции пока недостаточна для того, чтобы осознать их искусственную природу. Поэтому проблема 
SETI не является проблемой только научной — это проблема культуры в целом. Она могла бы служить основой для 
поиска «универсалий» в земной культуре, для синтеза её различных пластов (наук, искусств, философии, этики), для 
возникновения в культуре новых традиций. Проблема поиска внеземного интеллекта позволяет с иной точки зрения 
взглянуть на земную культуру, отличить важное от второстепенного, всеобщее от частного, она открывает новый 
подход к синтезу всех культурных ценностей нашей эпохи.

SETI as sociocultural problem
A problem of SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) is the original “cosmic mirror” of human development. This isn’t a 
special private scientific problem, it’s a problem of the culture on the whole. The problem of SETI is a foundation for synthe-
sis of different layers of the culture (sciences, arts, philosophy, ethics et cetera) and for beginnings of a new traditions in the 
culture. The problem of search for Extraterrestrial Intelligence is open a new approach to synthesis of the whole values of our 
epoch. These aspects represent a sociocultural meaning of the problem of SETI.

Рыжов Юрий Владимирович // Dr. Yury Ryzhov

Таганрогский государственный радиотехнический университет; кандидат технических наук, доцент

Трансцендентное и виртуальное в новой религиозности
Любая культура — это «вторая природа» и потому выводит человека за пределы реальности. Но этот выход может 
быть как в трансцендентное, не подвластное реальности, так и в виртуальное — в реальности отсутствующее, но ею 
сформированное. Современная культура опасается неподконтрольного ей трансцендентного, а потому замещает его 
с помощью виртуального, что заметно как в массовом искусстве, так и в связанной с ним новой (нетрадиционной) 
религиозности. Виртуальная реальность синтезирует технику, неомифологии и элементы различных религий, тем 
самым являясь самой современной формой культуротворчества. А интерактивный характер виртуальной реальности 
позволяет ей симулировать религиозные практики. В докладе рассматривается «виртуальная» религиозность неко-
торых направлений современной живописи и музыки, литературы «фэнтези» и компьютерных игр; показывается, как 
традиционные «трансцендентные» сюжеты подменяются сегодня «виртуальными» симуляциями.

Transcendence and virtuality in new religiosity
Every culture is “the second nature” and therefore it deduces the person for limits of reality. But this deduction can be as 
in the transcendence (which is not subject to actual reality), so and in the virtual (which is absent in reality but is formed by 
it). Modern culture fears uncontrolled transcendence and the virtual substitutes for the transcendence in mass culture and 
in “new religiosity”. Virtual reality synthesizes the technology, new mythologies and some elements of different religions; it 
is most modern form of cultural creativity. Interactive nature of virtual reality allows to simulate religious practices. “Virtual” 
religiosity of some directions of modern painting and music, “fantasy” and computer games is considered. In present time 
traditional “transcendental” patterns are substituted for “virtual” simulations.
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Курова Екатерина Геннадьевна // Ms. Ekaterina Kurova

Ростовский государственный университет, факультет философии и культурологии, кафедра теории культуры, этики и эстетики; лаборант

Нарциссизм как идеология телевизионной культуры в эпоху постмодерна
Согласно Р. Сеннету, в наше время личная сфера превалирует над публичностью и подавляет её. Одним из на-
иболее характерных проявлений культуры постмодерна является нарциссизм как сосредоточенность на себе и рас-
сматривание реальности сквозь образы собственной личности. Телевидение как технология культуры постмодерна 
практически воплощает в себе нарциссистские устремления современного человека, прибегая к темам и образам, 
отражающими желанное состояние удовлетворённости собой.
Смысл нарциссистской идеологии телевидения раскрывается в следующих бинарных оппозициях: «закрытость — от-
крытость» (постоянство и независимость внутреннего мира героя, возможность за ним наблюдать), «свои — чужие» 
(неприятие вторжения извне), «взрослость — инфантилизм» (безответственность вследствие отстранённости от окру-
жения), «психологизм — антипсихологизм» (серьёное/несерьёзное отношение к личным переживаниям).
Однако, внутренний мир телевизионных героев оказывается бессодержательным и пустым, так как реальность рас-
сматривается ими исключительно с точки зрения способности отражения их достоинств, потребностей и ожиданий.

Narcissism as ideology of television culture in the postmodern epoch
According to R. Sennet, the private sphere prevails over publicity and presses it. One of the most typical manifestations of 
the postmodern culture is a narcissism as the self-absorption and taking up the reality through the images of self. Television 
as the technique of postmodern condition personifies the narcissistic rushes of the contemporary human being by using the 
themes and images reflecting desired condition of being self-satisfied.
The mean of narcissistic ideology of TV is opened by the following binary oppositions: «insularity — openness» (the constancy 
and independence of hero’s inner life, it is possible to observe hero’s private life), «maturity — infantility» (the irresponsibil-
ity because of keeping away from circle), «psychologism — antipsychologism» (the serious/ironic attitude to own emotional 
experience).
However, the inner life of the television heroes turns out to be vapid and empty as the reality is considered by them from the 
point of view of its ability for reflecting their advantages, needs and expectations.
Секция 19: Прикладные аспекты культурологии // Section 19: Applied Aspects of Cultural Studies

Теория и практика прикладных культурологических исследований // 
Theory and Practice in the Applied Cultural Studies

Евграфова Ольга Владимировна // Dr. Olga Evgrafova

Российская таможенная академия, Ростовский филиал; преподаватель; кандидат философских наук

Культурный смысл экономической деятельности как формы социальной практики
В экономической теории растет авторитет концепций, преодолевающих «самодостаточность» неоклассической модели, 
подчеркивающих различные гуманитарные аспекты экономики. Главным в их проблемном поле являются поиск и обос-
нование смысла экономической деятельности как самой важной социальной практики человека, что хорошо коррелиру-
ется с деятельностной концепцией культуры. Рассмотрение данной проблемы является основой выделения «экономичес-
кой культуры», осуществляемое в контексте феноменологии культуры как направления культурологических исследований. 
Главным в экономической культуре является смысловое обоснование целевой ориентации хозяйственной деятельности. В 
культурологическом плане она раскрывается через рефлексию системы (этических) норм, обычаев, традиций, ценностей, 
идеалов, знаков, образцов, символов, оценок, культурных универсалий, архетипов, побуждающих человека практиковать 
экономическую деятельность в ее социальном контексте. Эта рефлексия не может осуществляться в контексте экономи-
ческой теории, которая в «экономикс» избегает человеческого фактора. Более адекватным по своей сути представляется 
философско-культурологический дискурс, выявляющий смысловую доминанту всего многообразия устремлений человека 
как субъекта особого — экономического — типа социальной практики, вдохновляющую его на хозяйственную деятельность.

Cultural meaning of economic activity as form of social practice
In economical theory the conceptions, getting over the sufficiency of neoclassical model and emphasizing different human aspects 
of economy, have authority. The main in their problem field is searching and basing of economic activities’ meaning as the most 
important human social practice, that conforms with activities conception of culture. Examining of this problem is the basis of 
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«economical culture» as a cultural direction in the framework of phenomenology of culture. The main thing in economical culture 
is the meaning’ grounding of direct orientation of economical activity. In cultural meaning it is opening through the reflection of 
system of (ethical) standards, such as customs, traditions, values, ideals, signs, models, symbols, cultural universalities, inducing 
human to practice economic activities in their social context. This reflection can’t realize in the framework of economical theory, 
which avoids human factor in «economics». The more suitable is philosophic- cultural discussion that reveals different human rush 
as a subject of special — economic — type of social practice, inducing human to economic activity.

Акимкина Марина Андреевна // Ms. Marina Akimkina

Ростовский государственный университет; аспирант

Анализ экономической культуры в рамках Европейского союза
Данная проблема по нашему мнению является актуальной, так как на современном этапе Евросоюз является одной из 
главных экономических единиц, а проблемы повышения уровня экономики являются насущными для всего мирового 
сообщества. Экономическая культура характеризует состояние хозяйственной деятельности общества на определенной 
ступени его развития. Каков же уровень развития данной культуры в рамках Европейского союза. В XXI век Евросоюз 
вступил, пройдя значительную часть пути к осуществлению мечты — о единой Европе. Вопрос теперь состоит в том, 
сумеет ли он успешно пройти оставшуюся часть пути, то есть превратиться в подлинно интегрированную, вполне 
сложившуюся экономическую и политическую систему, охватывающую если не всю, то большую часть Европы. Опираясь 
на исследования доктора Клауса-Дитера Борчардта, можно сделать вывод, что Евросоюз с почти полумиллиардным 
населением, высокоразвитой индустрией, громадными финансовыми ресурсами на шкале экономической эффективности 
находится намного ниже, нежели США. Но для превращения ЕС в самую эффективную экономику с высоким уровнем 
экономической культуры в мире, имеются веские основания. Существует ряд причин, в которых необходимо разобраться. 
Одна из них — неспособность ЕС обеспечить рациональную занятость трудовых ресурсов. Другая причина — более 
низкая техническая оснащенность труда. США идут далеко впереди всего мира по использованию информационно-
коммуникационных технологий. Третья причина — неподготовленность Евросоюза к оптимальному использованию 
возможностей глобальной экономики. В виду всего вышесказанного, можно сделать вывод, что данная проблема является 
очень серьезной, требующей дальнейшего изучения.

Analysis of economic culture within the framework of the European Union
The given problem in our opinion is actual as at the present stage the European Union is one of the main economic entities, and 
problems of increase of a level of economy are essential for all world community. The economic culture characterizes a condition 
of economic activities of a society at the certain step of its development. What level of development of the given culture within the 
limits of the European union. The European Union has entered XXI century, having passed a significant part of a way to realization 
of dream — about the uniform Europe. The question now consists in, whether it will manage successfully to pass the remained 
part of a way, that is to turn to originally integrated, quite developed economic and political system covering if not everything, 
the most part of the Europe. Leaning on researches of Dr. Klausa-Dieter Borchardt, it is possible to draw a conclusion, that the 
European Union with almost half a billion people, the advanced industry, enormous financial resources on a scale of economic ef-
ficiency is much more below, rather than the USA. But for transformation of EU into the most effective economy with a high level 
of economic culture in the world, there are strong reasons. There is a number of the reasons which it is necessary to understand. 
One of them — inability of EU to provide rational employment of a manpower. Other reason — lower technical equipment of work. 
The USA go far ahead of all world on use of information-communication technologies. The third reason — non-preparedness of the 
European Union to optimal use of opportunities of global economy. In a kind of all aforesaid, it is possible to draw a conclusion, 
that the given problem is very serious, demanding the further studying.

Вакулова Елена Николаевна // Dr. Elena Vakulova

Северо-Западная академия государственной службы при Президенте РФ, кафедра управления персоналом и профессиональ-

ной коммуникации; кандидат филологических наук; доцент

Полемика и диалог в современном политическом дискурсе
Лингвокультурологический анализ современного политического дискурса (СПД) позволяет сформулировать некоторые 
его типологические характеристики. Полемика, дискуссия с политическим оппонентом, агрессивность и демагогичность, 
являющиеся смысловым ядром современного политического дискурса, актуализируют использование в текстах данного 
типа стилистических фигур, основанных на диалоге: вопросно-ответного хода, антиципации, апострофы, апофазы, субъ-
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екции, концессии, пролепсиса и особенно антифразиса, который подчеркивается невербальными средствами коммуника-
ции (жестами, мимикой), особой интонацией издевки, а в письменном варианте СПД — графическими средствами (знак 
кавычек).
СПД характеризуется также использованием нелитературных языковых средств — грубо-просторечной лексики (вплоть до 
обсценной) и криминальных жаргонизмов, — употребление которых на публике прежде считалось недопустимым, однако в 
настоящее время многими исследователями (по аналогии с Западом) данный процесс признается естественным; помимо 
этого он наглядно демонстрирует лингвоцентричность и политизированностиь русского языкового сознания.

Role of the dialog in modern political discourse
Liguistic and culturological studying of a political discourse makes it possible to reveal certain characteristics of modern polit-
ical texts. Such features, as aggressiveness, demagogy and polemics with political opponents, caused by a political struggle 
in а modern world, are among them. Dialogical type of these texts causes different means of its expression: question-answer 
complex, anticipation, prolepsis, antiphrasis, dysphemism — to be used. To express the same shades of meaning in a written 
form of political discourse graphical means (a quotation marks) are used.
Slang, rude, offensive and “non-parliament” words and expressions, which previously were not allowed openly in public, 
nowadays are widely used in political discourse. Sometimes this process, compared to linguistic situation in a West, is com-
monly estimated as progressive, natural and positive one, and in a whole it demonstrates the linguistic and political orienta-
tion of a modern Russian mentality.

Юрченко Инна Вадимовна // Dr. Inna Yurchenko

Южный научный центр Российской академии наук; заведующая лабораторией политической социологии; кандидат историчес-

ких наук, доцент

Конфликтный и интеграционный потенциал политического дискурса в поликультурном 
регионе
В методологический инструментарий социальных наук сравнительно недавно начал внедряться дискурс-анализ, что 
позволило ряду исследователей говорить об оформлении новой научной дисциплины «политической дискурсологии» 
(Русакова О.Ф. Политическая дискурсология // Дискурс-пи. Научно-практический альманах ин-та философии и права 
Уральского отделения РАН. — Екатеринбург. 2004. — С. 144).
Для методологии дискурс-анализа важно определить различие между наблюдением и пониманием. Понимание, как 
коммуникативный опыт, направлено на смысл выражений.
Политический дискурс доступен логическому анализу на основе осознания существенного качества любого языка, 
но особенно языка политики, а именно того, что язык представляет средства для выражения неограниченного чис-
ла мыслей и для реагирования самым разным образом на неограниченное количество новых ситуаций, событий, 
высказываний, оценок. Исследование политического дискурса требует структурного анализа циркулирующих в нем 
идейных схем, сцепок, элементов.

Conflicting and integrating potential of political discourse in multicultural region
The discourse analysis has begun to take root in methodological tooling of social science relatively recently, it allowed to 
some researchers to speak about forming of new scientific discipline, «political discourse analysis».
It is important to determine difference between observation and comprehension. Comprehension as communicative experi-
ence is directed to a sense of expressions.
Political discourse is accessible for logical analysis on the base of perception essential quality of any language, especially 
language of politics, exactly that language present resources for expression of unlimited number of ideas and for response 
by different ways to unlimited number of new situations, events, statements, estimations. Research of the political discourse 
demand of the structural analysis of ideal schemes, couplings, elements which are circulating into it.

Стрыгина Светлана Владимировна // Dr. Svetlana Strygina

Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского; доцент; кандидат философских наук

Правовая культура как признак гражданского общества
Россия в поиске путей становления гражданского общества. Один из них — это повышение правовой культуры. Это 
дает возможность достичь реальной гарантии прав и свобод человека как высшей ценности.
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Низкий уровень правосознания приводит к правовому нигилизму, созданию почвы для беззакония, подчас принима-
ющего характер национального бедствия, наносящего обществу огромный ущерб. Нигилизм существует на личном 
уровне как состояние ума и образ действия и на уровне правоохранительных органов. Одним из следствий чего 
является проявление национализма.
Правовая культура показатель цивилизованности общества. Народ, не знающий законов своей страны и не умеющий 
ими воспользоваться, ведет внеправовую жизнь. Это создает многие противоречия, исключает возможность диалога 
различных мировоззрений. При помощи юридической культуры можно подготовить в стране почву для законодатель-
ной отмены смертной казни. Отмена происходит не по воле политиков, а прежде в умах людей.
Путь к гражданскому обществу лежит через осознание необходимости собственной правовой инициативы.

Legal culture as feature of civil society
Russia is searching for the ways of establishing civil society. One of them is to raise legal culture. This gives an opportunity to 
achieve a real guarantee of rights and liberties of a person as the highest value.
The low level of legal conscience leads to legal nihilism, to creating the ground for lawlessness which sometimes has the 
character of national calamity causing great damage to the society. Nihilism exists at the personal level as a state of mind and 
a mode of action, and at the level of law-enforcement bodies. One of the consequences of it is the manifestation of national-
ism.
Legal culture is an indicator of the development of the society. People who do not know the laws of their country and who 
cannot use them lead illegal life. This creates many contradictions, eliminates the possibility of dialogue of different world-
views. With the help of legal culture one can prepare the ground for the legislative abolition of death penalty in the country. 
The abolition is not due to the will of politicians but mainly in people’s minds.
The way to civil society lies through the realization of necessity of own legal initiative.

Федоров Александр Викторович // Prof. Alexandr Fedorov

Таганрогский государственный педагогический институт, проректор по научной работе; Ассоциация кинообразования и медиа-

педагогики России, президент; доктор педагогических наук, профессор

Несовершеннолетняя аудитория и насилие на экране: предпочтения, воздействия, 
влияния, следствия контактов
В отличие от развитых западных стран, где существуют государственные программы контроля за экранным насили-
ем и ограждением детей, несовершеннолетней молодежи от негативного воздействия сцена насилия на экране, в 
России до сих пор все оставлено на самотек. Вот почему кажется важной задача проведения анализа ориентаций и 
предпочтений российской несовершеннолетней аудитории (в возрасте до 18 лет) по отношению к экранным меди-
атекстам (в области кинематографа, телевидения, видео, компьютерных игр), причин и следствий контакта данной 
аудитории с экранным насилием на фоне современной российской социокультурной ситуации.
На основании анализа результатов проведенного нами исследования и изученных нами трудов отечественных и за-
рубежных ученых была разработана следующая типология восприятия экранного насилия несовершеннолетней ауди-
торией:
1) активное, целенаправленное позитивное восприятие экранного насилия на уровне отождествления со средой, 

фабулой и/или с жестокими/агрессивными персонажами медиатекста;
2) пассивное восприятие экранного насилия на уровне частичного отождествления со средой, фабулой и/или жесто-

кими/агрессивными персонажами медиатекста;
3) активное, целенаправленное негативное восприятие экранного насилия на уровне отождествления со средой, фа-

булой и/или жертвами жестоких/агрессивных персонажей медиатекста;
4) активное, целенаправленное негативное восприятие экранного насилия на уровне противостояния позиции/дейс-

твиям жестоких/агрессивных персонажей медиатекста и/или позиции создателей медиатекста.

Underage Audience and Violence on the Screen: Preferences, Influences, Contact Results
The advanced Western countries are state programs of the control of screen violence and a protection of children and minor 
youth from negative influence of screen violence. But Russia has not this real programs. The analysis of orientations and 
preferences of the Russian minor audience (in the age of till 18 years) in relation to screen media texts (films, TV-programs, 
videos, computer games), causes and effects of contact of the given audience with screen violence in important task for 
modern scientists.
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On the basis of the analysis of my research’s results and analysis of the researches of Russian and foreign scientists I created 
the following typology of perception of screen violence by a minor audience:
1) active, purposeful positive perception of screen violence at the level of identification with the plot (fabula) and — or with 

severe/aggressive characters of media text;
2) passive perception of screen violence at the level of a partial identification with the plot (story) and — or severe/aggressive 

characters of media text;
3) active, purposeful negative perception of screen violence at the level of identification with the plot (story) and — or victims 

of severe/aggressive characters of media text;
4) active, purposeful negative perception of screen violence at the level of the opposition to actions of severe/aggressive 

characters of media text and — or positions of screen text’s creator.

Масленкова Наталья Александровна // Dr. Nantalia Maslenkova

Самарский государственный университет, кафедра теории и истории культуры, доцент, кандидат филологических наук

Клиент казино: структура поведения азартного игрока
Проблемой исследования является описание поведения азартного игрока. К азартной игре мы будем относить такую 
разновидность не-принудительной, свободной игровой деятельности, в которой моделируется мнимо короткий путь 
достижения цели и оформляется «иллюзорная реализация» аффекта, эмоционального «взрыва». Материалы для ана-
лиза получены в ходе наблюдения за поведением клиентов самарских казино.
Структура поведения азартного игрока складывается из нескольких составляющих. Первым элементом, определя-
ющим структуру поведения азартного игрока, является строгое следование правилам игры (покера, рулетки, блэк-
джека), не зависящим от воли играющего. Второй элемент поведения — это собственный ритуал игрока, который, 
по мнению игрока, влияет на ход игры независимо от правил игры. Это действия, не предусмотренные правилами, 
их игроки совершают параллельно игре — курят, пьют спиртные напитки и пр. Третий элемент — непременное усло-
вие того, чтобы игра стала азартной, — переживание сильных эмоций, скрытое или явное. Переживание эмоций не 
обязательно может быть связано с желанием выиграть. Эмоции могут быть вызваны наблюдением за чужой игрой, 
общением с другими игроками, крупье и даже формами девиантного поведения.

Gambler Behaviour Models
The task of the study is to describe a gambler’s behavior. We will regard gambling as such type of a non-coercive free game 
activity in which a would-be short way to an aim is modeled and an “illusionary realization” of an affect, emotional outburst is 
shaped. Materials for the analysis are obtained in the course of observation of customers’ behavior in Samara casinos.
The structure of a gambler’s behavior is formed by several components. The first element determining the structure of a gambler’s 
behavior is the strict adherence to the rules of a game (poker, roulette, black-jack) which do not depend on a gambler’s will. The 
second element of behavior is a gambler’s own ritual which, in his opinion, influences the game irrespective of the game rules. 
These are actions not presupposed by the rules, gamblers perform them concurrently with the game: they smoke, drink alcohol 
etc. The third element — an indispensable condition for the game being gambling — is hidden or evident experiencing intense 
emotions. Such experiencing may not be connected with the wish to win. Emotions may be excited by observing another’s game, 
by communicating with other gamblers, with croupier and even by forms of deviant behavior.

Хижняк Лариса Михайловна // Prof. Larisa Khizhnyak

Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина (Украина), кафедра прикладной социологии; кандидат философских 

наук, доктор социологических наук, профессор

«Круги одиночества» как форма идентичности людей пожилого возраста: 
культурологический аспект
Состояние старения, в котором находится современная цивилизация, актуализирует изучение идентификации ста-
рости (ее разграничения с изоляцией), требует изменения стратегии социальной работы среди пенсионеров. «Круги 
одиночества» пожилых людей имеют объективные причины, обусловлены субъективными факторами, а также социо-
культурным контекстом (отношение к старости и старикам, наличие системы социального обеспечения в старости и 
ее эффективность, самоорганизация пожилых).
Полученные в ходе реализации Проекта DFID (Department International Development) данные (с участием автора, оп-
рос пенсионеров г.Харькова, Украина, 12.2005-01.2006гг.) позволили выделить такие «круги одиночества» пенсионе-
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ров мегаполиса: 1) одиночество как проявление жизни вне семьи (36%); 2) одиночество как социальное положение 
(17%); 3) одиночество как следствие барьеров на пути общения из-за функциональных ограничений (15%); 4) одино-
чество как одинокий способ жизни, обусловленный стремлением к уединению (11%).
В разных «кругах одиночества» задействованы культурные формы, различные по доступности и активности, а также 
по силе влияния на повседневные практики и социальное поведение пенсионеров.

“Circles of Loneliness” as form of identity of elderly people: cultural aspect
The state of aging, which is characteristic of the modern civilization, actualizes the study of old age identification (its differentiations 
with isolation), and requires changing of strategy of social work among pensioners. “The Circles of Loneliness” of elderly people 
have objective causes, which are specified by subjective factors, as well as by the socio-cultural context (attitude towards old age 
and elderly people, availability of the system of social security in old age and its efficiency, self-organization of elderly people).
The data received in the course of the Project DFID (Department International Development) realization (the polling of pen-
sioners in the city of Kharkov, Ukraine, December of 2005 — January of 2006, with the participation of the author) allowed 
to single out the following “circles of loneliness” of pensioners in a megapolis: 1) loneliness caused by living out of family 
(36%); 2) loneliness as a social status (17%); 3) loneliness caused by barriers in socializing due to functional constraints 
(15%); 4) loneliness as a solitary way of life specified by striving for living in solitude (11%).
Different “circles of loneliness” involve cultural forms, which differ as to their availability and activity, as well as to their impact 
on everyday practices and on social behaviour of pensioners.

Гриднева Елена Александровна // Dr. Elena Gridneva

Нижегородский филиал Высшей школы экономики; заведующий кафедрой социально-гуманитарных наук, доцент

Фирменный стиль как культурологическая проблема
Наблюдающийся в настоящее время интерес к проблеме стиля корпоративной культуры, или фирменному стилю, неслу-
чаен. Он показывает, что современный уровень организационной и корпоративной культуры достиг того уровня, когда 
созрели условия для формирования стиля. Стиль возникает как результат самоконструирования, самоидентификации и 
самоопределения личностного и коллективного субъекта в ценностном пространстве культуры. Стиль обладает способ-
ностью сплачивать культуру на основании единой формы выражения культурных ценностей. Соответственно фирменный 
стиль можно определить как чувственно воспринимаемое, наглядно данное единство корпоративного пространства, орга-
низованное системой эстетических артефактов. Стремление к обретению стиля является выражением новых тенденций в 
менеджменте, проведением такой управленческой политики, которая способна решать широкий спектр задач во внутрен-
ней и внешней среде организации, используя эвристический потенциал эстетического отношения человека к миру.

Style of a Firm as Culturological Problem
The growth of interest to the problem of style which we see now is not accidental. It shows the fact that the modern level 
of corporative life reached the point where all conditions for maturing of style are at hand. It is the ability of style to bind 
together all values of culture and to find for them quite appropriate form of expression.
The phenomenon of style becomes now the effective instrument for the new managerial politics in solving the inner and outer 
problems of a company, it helps to develop the creative activity of its members.

Коробова Дарья Витальевна // Ms. Daria Korobova

Ростовский государственный университет; аспирант

Арт-рынок как институт формирования ценностей и смыслов
Рынок произведений искусства, как разновидность рынка вообще, функционирует и управляется законами спроса и 
предложения, однако, механизм функционирования арт-рынка затрагивает и проблемы формирования культурных 
смыслов. Ценность произведений искусства привязана не только и не столько к денежному выражению, авторы и 
критики арт-рынка обычно говорят о цене произведения, подразумевая при этом его ценность, и никогда — о макси-
мизации прибыли. И даже при использовании категории прибыли по отношению к арт-рынку, разговор о «недополу-
ченной прибыли» встречается крайне редко.
Очевидно, сам факт оценки применительно к произведению искусства, в некотором смысле «приземляет» его, при-
давая статус простого товара, который, как любой товар, способен обмениваться на деньги, при этом как бы теряя 
свою уникальность. В экономической теории цена интерпретируется как выражение желания покупателя платить за 
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те или иные блага, цена любого произведенного продукта может снижаться в процессе прохождения продуктом оп-
ределенных стадий его жизненного цикла. Цены на произведения искусства никогда не снижаются. Современный 
арт-рынок не формирует истинную цену — действующим экономическим мотивом потребителя является не столько 
само произведение, сколько собственное позиционирование в социуме через демонстрацию своего художественного 
вкуса и возможность непосредственного участия в конструировании смыслов произведения.

Art market as the institution forming values and senses
Being a variety of market, art market is functioning and managed by laws of supply and demand, however, the mechanism of its 
formation concerns also the problems of building cultural senses. The value of artwork refers not only and not so much to money 
terms, the authors and critics usually speak about prices for artworks, having in mind its value, and never — about profit maximiz-
ing. Even when using category of profit with respect to art market, it is hardly ever spoken about deficiency profit.
Obviously, the very fact of evaluation in conformity with the artwork, trivializes it, in a certain sense, imparting the status 
of simple commodity, which could be converted into money like any commodity, at the same time losing its uniqueness. 
Economical theory interprets price as an expression of willingness to pay for some goods, the price for any product can be 
reduced while this product passes the stages of life cycle. Prices for artworks never decrease. Contemporary art market 
doesn’t form true prices — a real economic cause of a buyer is not an artwork itself, but his own positioning in society by 
demonstrating his artistic taste and an opportunity of direct participation in construction of senses.

Подгорная Людмила Павловна // Dr. Lyumila Podgornaya

Международный институт рынка (Самара), кафедра гуманитарных наук и естествознания; кандидат философских наук, доцент

Влияние маркетинга на современную культуру
В ХХ1 веке эволюция в области культуры достигла того предела, когда стало возможным говорить о том, что меняет-
ся сам тип европейской культуры Нового времени, сложившийся в эпоху Ренессанса. Научно-техническая революция 
середины ХХ века привела к формированию общества, которое называют постиндустриальным, информационным и 
потребительским. Теорией управления и философией данного общества стал маркетинг. К началу ХХI века влияние 
маркетинга на культуру становится необратимым. Возникают такие понятия, как «культура маркетинга» и «маркетинг 
культуры». Культура неуклонно превращается в массовую, коммерческую, потребительскую. Утрачиваются идеи вы-
сокой культуры, иерархии вкуса, творчества, вдохновения. Формируется «клиповое сознание», прагматический стиль 
жизни. Культура, формируемая маркетингом, — это культура рынка и правильно выбранной целевой аудитории. Эта 
культура мейнстрима еще подлежит глубокому исследованию и осмыслению.

The effect of marketing on modern culture
In the 21st century the cultural evolution has reached such a point when it became possible to say that the entire type of 
European cuture of the early modern and modern period formed during the Renaissance is changing. The technological 
revolution of the mid-20th century has led to the formation of a society often called post-industrial, informational and 
consumerist. Marketing has become the management theory and philosophy of this new society. By the beginning of the 
21st century the influence of marketing on culture has become irreversible. The concepts of «the culture of marketing» and 
«the marketing of culture» have emerged. Culture is steadily turning into mass culture, commercial culture and consumerist 
culture. The ideas of high culture, hierarchy of tastes, creativity and inspiration are disappearing. «Clip mentality» and 
pragmatic way of life prevail. Culture formed by marketing is the culture of the market itself and the correctly chosen target 
audience. This mainstream culture is yet to be thoroughly researched and understood.

Культурное наследие и культурная политика // Cultural Heritage and Cultural Politics

Семенков Вадим Евгеньевич // Dr. Vadim Semenkov

Санкт-Петербургский государственный университет, доцент факультета социологии, кандидат философских наук, доцент

Культурная политика как культурологическая и политическая проблема // 
Cultural policy as cultural problem and as political problem
Категория культурной политик для своего анализа требует различения целого ряда смежных, но вместе с тем различ-
ных категорий. Прежде всего требуется различать собственно культурную политику и менеджмент в сфере культуры. Ме-
неджмент в сфере культуры ориентирован на экономическую эффективность, в то время как культурная политика как и 
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всякая политика ориентирована на социальный эффект и предполагает рефлексию сложившихся отношений господства. 
Во-вторых, при проведении культурной политики необходимо учитывать конкуренцию основных оппозиционных друг другу 
социальных проектов: проект мультикультурализма и проект общества с национальной культурой. Сложность проведения 
культурной политики в рамках проекта национальной культуры связан с «прочтением» национального не как этнического, а 
как социального качества. Выбор социального адресата адекватного государственным интересам в национальной культур-
ной политики обусловлен как объективными (социальными), так и субъективными (политическими) факторами. Предпола-
гается, что в любом случае, этим адресатом может быть та или иная версия среднего класса.

Кирюхин Денис Игоревич // Dr. Denis Kiryukhin

Институт философии Национальной Академии наук Украины; научный сотрудник; кандидат философских наук

Культурная политика и политическая идеология
Стратегия культурной политики может быть как авторитарно-протекционистской (направлена на унификацию куль-
турного пространства), так и демократической (ориентирована на обеспечение культурных прав). Следует различать 
культурную политику, проводимую в современных западных демократиях и проводимую в посткоммунистических 
странах. Для первых характерен отказ от исключительно патерналистской стратегии в пользу неявной, непрямой и 
сегментированной политики. Наиболее остро проблема культурной политики стоит в формирующихся национальных 
демократических государствах (например, посткоммунистические государства). В этих государствах, которые, как 
правило, не являются гомогенным в культурным отношении, культурная политика является патерналистской. Однако 
в обоих случаях целью данной политики оказывается обеспечение доминирования определенной группы ценностно-
нормативных и религиозных принципов, воплощенных в национальной идеологии государства.

Cultural policy and political ideology
The strategy of cultural policy can be authoritative and protectionist (it is directed on unification of the cultural space), and demo-
cratic (it is focused on guarantee of the cultural rights). It is necessary to distinguish cultural policy which is realized in modern 
western democracies and in the postcommunist countries. For the first refusal from exclusively paternalism strategy in favour 
of the implicit, indirect and segmented policy is characteristic. The problem of cultural policy is sharpest in the formed national 
democratic states (for example, the postcommunist states). In these states which, as a rule, are not homogeneous in the cultural 
aspect, the cultural policy is paternalistic. However in both cases the purpose of this policy appears guarantee of domination of the 
certain group of values, norms and religious principles, which is incarnated in national ideology of the state.

Агафонов Сергей Юрьевич // Mr. Sergey Agafonov

Институт образования взрослых Российской Академии образования; научный сотрудник

Инновационный институт «нравственного инвестирования»
«Нравственное инвестирование» — инновационная социальная технология. Эта технология предназначена для внед-
рения в систему сложившихся социальных отношений в России и мире в целом управляемого процесса смены ма-
териалистической парадигмы. Исследования, проведённые в рамках Института нравственности ИОВ РАО, показали, 
что в мире объективно назрела потребность смены материалистической парадигмы на парадигму, где соотношение 
духовных и материальных устремлений сбалансировано нравственной составляющей.
В Санкт-Петербурге в 2005–2006 г.г. начата отработка модели идеологической составляющей технологии и институ-
циональных форм.
Приняты к внедрению и опробованию в реальной обстановке 4 формы:

Институт нравственности;
Государственно-общественный научный экспертный совет;
Комитет милиции нравственности (Нравственный суд);
Департамент Государственной службы.

Кристаллизуется среда, проводящая «нравственное инвестирование», которое мы назвали «Движение добровольцев 
нравственного пути». Способ «нравственного инвестирования» — углубление демократии.

Innovative institute of “moral investment”
«Moral investment» is innovative social technology. This technology is intended for introduction in system of developed social 
relations in Russia and in the world as a whole of controlled process of change of a materialistic paradigm.

•
•
•
•
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The researches carried out within the framework of Institute of morals Institution of Adult Education of Russian Education 
Academy have shown that the world has objectively ripened need of change of a materialistic paradigm on a paradigm where 
the parity of spiritual and material aspirations is balanced by a moral component.
In St.-Petersburg in 2005–2006 working off of model of ideological making technology and institutional forms is started.
Four forms are accepted to introduction and approbation in real conditions:

Institute of Morals;
State-Public Scientific Advisory Council;
Committee of Militia of Morals (Moral Court);
Department of Public Service.

The environment conducting «moral investment», which is named «Movement of volunteers of a moral way», is crystallizing.
Way of «moral investment» — a deepening of democracy.

Сгибнева Ольга Ивановна // Prof. Olga Sgibneva

Волгоградский государственный университет; проректор по научной работе; доктор философских наук, профессор

Культурное наследие как основа социального развития
Культурное наследие рассматривается как совокупность культурных ценностей, доставшихся человечеству от про-
шлых эпох, критически осваиваемых и используемых в системе синхронных культурных связей. Культурное наследие 
выступает в виде относительно устойчивых форм и явлений, образующих фонд наследования, культурную традицию.
В культурном наследии реализуется объективная закономерность развития культурного процесса — историческая 
преемственность. Преемственные связи обеспечивают устойчивость социального организма, его целостность на 
основе устойчивых ценностей, передающихся от поколения к поколению. Разрыв преемственных связей ведет к ут-
рате культурного опыта, к формированию регрессивных тенденций. Но отношение к культурному наследию не может 
определяться принципами эпигонства, абсолютизацией культурных форм прошлого. Наследование предполагает не 
просто использование, а критическое освоение культурных ценностей, включение их в пространство современной 
культуры. На каждом новом этапе развития человечество не только осваивает культурное наследие, но и творит его. 
Оценку достижений современной культуры даст будущее.

Cultural Heritage as Reason for Social Development
Cultural heritage is regarded as a complex of cultural values inherited from the past. These values are critically adopted and 
used in the system of synchronized relations in accordance with time challenges. Cultural heritage appears as relatively un-
changeable stable forms and events establishing inheritance fund, cultural tradition. It is cultural inheritance where objective 
law — historical succession is actualized. Inherited relations stabilize social organism, its integrity. Breaking these relations 
leads to losing the cultural experience and moulds social regressive trends. However, attitude to the cultural heritage cannot 
be determined by principles of past cultural forms absolutization. Inheriting does not imply only using but critical adoption of 
cultural values, their incorporation into the contemporary cultural space. This possibility is the criterion for cultural heritage 
relevance. At every new stage of human development the mankind does not only adopt cultural heritage but creates it. Cur-
rent events will be assessed and incorporated into the cultural heritage fund by future generations.

Вишневская Ксения Викторовна // Ms. Ksenia Vishnevskaya

Муниципальный Совет муниципального образования № 74 Санкт-Петербурга; главный специалист административно-органи-

зационного отдела администрации муниципального образования № 74; Санкт-Петербургский государственный университет 

культуры и искусств, аспирант

Актуальные проблемы муниципального управления социально-культурной 
деятельностью
Развитие социально-культурной деятельности и культурное планирование невозможно без участия органов местного 
самоуправления (МСУ).
Именно в их ведении находятся местные библиотеки, клубы, музеи и другие учреждения культуры, т. е. основная 
база социально-культурной деятельности на местах.
Роль органов МСУ в последние годы значительно увеличивается. Ведь органы МСУ — это «власть на расстоянии вы-
тянутой руки». Они ближе всего к населению и именно в их ведении находятся объекты социально-культурной сфе-
ры, с которыми непосредственно связан каждый гражданин.

•
•
•
•
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Муниципалитетам делегирован ряд полномочий, однако перечень вопросов местного значения в управлении соци-
ально-культурной деятельностью определен не совсем корректно, главным образом из-за расхождения федераль-
ного и регионального законодательства. Проблему определения сферы полномочий муниципалитетов нужно решать 
так, чтобы самостоятельность органов МСУ была ясна и однозначна.
Необходимо формулировать вопросы местного значения в сфере культуры в законодательных актах применительно к 
муниципалитетам разного типа и уровня. Это позволит учесть особенности условий и возможностей их деятельности, 
значит, будет способствовать более эффективному планированию и реализации культурных программ и проектов.
Важную роль играет непосредственное вовлечение населения, организованной общественности в процесс выработ-
ки и принятия решений. В этом плане, социально-культурная сфера и эффективная организация деятельности МСУ 
выступают одним из главных направлений формирования в нашей стране реальных основ гражданского общества.

Actual problems of municipal management of social and cultural activities
The development of social and cultural activities and the cultural planning is impossible without the institutions of local gov-
ernment (ILG). The fundamental basis of the social and cultural activities such as local libraries, clubs, museums and the 
other cultural institutions are under their control exactly.
The role of the ILG is considerably increasing during the last years. You know that the ILG are the power at the stretching 
hand distance. They are the closest ones to the population and the objects of social and cultural sphere, which every citizen 
is spontaneously connected with, are under their control.
The series of powers are delegated to the municipalities, thought the list of questions of local importance in the government 
of social and cultural activities is determined not so correctly, mainly because of divergence of federal and regional legisla-
tion. The problem of the determination of the sphere of powers of the municipalities are needed to be decided in that way the 
independence of the ILG is to be clear and to have a single meaning.
It is necessary to formulate the questions of local importance in the cultural sphere in the legislative documents comfortably 
to the municipalities of different types and levels. It permits to take into account the peculiarities of the conditions and the 
opportunities of their activity, so it will promote more effective planning and realizing of cultural programs and projects.
The direct involvement of population, organized community to the process of the elaboration and the taking of decision is 
playing an important role. In this plan the social and cultural sphere and the effective organization of work of the ILG are one 
of the most principal tendencies of forming of the real principles of the civil society in our country.

Косарев Владимир Валентинович // Dr. Vladimir Kosarev

Физико-технический институт Российской Академии наук А. Ф. Иоффе, cтарший научный сотрудник; кандидат физико-матема-

тических наук

Возможные «сценарии глобализации» и необходимая политика в области демографии и 
культуры
В России в результате последних реформ сложилась крайне неблагоприятная ситуация вообще и в области демог-
рафии и культуры в частности. С одной стороны процесс формирования гражданского общества затягивается на 
десятилетия и требует, по-видимому, смены нескольких поколений, а с другой — этот процесс наложен на типичный 
для развитых стран демографический кризис, связанный с низкой рождаемостью и притоком иммигрантов из Азии, 
Африки и Кавказа, воспитанных в традициях совсем других культур. Многие развитые страны используют эту ситу-
ацию, чтобы решить свои собственные демографические проблемы. Так, например, Канада уже в течение 10 лет 
проводит эмиграционную политику, направленную на создание благоприятных условий для наиболее образованной 
в традициях европейской культуры молодежи с территории бывшего СССР. В результате при отсутствии внятной 
политики государства в области демографии и культуры наиболее вероятным становится наименее благоприятный 
сценарий развития, когда через несколько десятилетий после истощения запасов нефти и газа территорию России 
покинут даже те, кто сегодня получает все еще сверхдоходы от разработки и продажи этих запасов (вместе со свои-
ми деньгами). Оставшееся же на этой территории население может оказаться сильно обедневшим, как в отношении 
материальных, так и культурных ценностей, но зато гораздо более богатым и разнообразным по этническому соста-
ву, а Россия станет в еще большей степени зоной неустойчивости и этнических конфликтов.

Possible «globalization scenarios» and state politics in the fields of demography and culture
In result of the last reforms in Russia we have extremely adverse situation in many areas but, in particular, in demography 
and culture. On the one hand a civil society formation process is delayed for decades and demands, apparently, change of 
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several generations, but on another — this process is imposed on the demographic crisis, typical for advanced countries and 
connected with a low birth rate and inflow of immigrants from Asia, Africa and Caucasus, brought up in traditions of abso-
lutely other cultures. Many advanced countries use this situation to solve their own demographic problems. So, for example, 
Canada within 10 years carries out special migratory politics for creation of favorable conditions for the most educated in 
traditions of European culture young people from the former USSR. In result of absence of a distinct state politics in field 
of demography and culture the most probable scenario becomes the worst: when in some decades after an exhaustion of 
oil and gas stocks Russia can be abandoned even by those, who receives today superincomes for development and sale of 
these stocks (together with their money). The population, which will stay on this territory, will be apparently strongly grown 
poor with concerning material and cultural values, but much richer in ethnic structure, becoming a zone of more instability 
and ethnic conflicts.

Мазеин Дмитрий Викторович // Mr. Dmitry Mazein

Институт Государства и права Российской Академии наук; аспирант

Проблемы определения правового статуса культурных ценностей, перемещенных в 
результате Второй Мировой войны
Существуют два противоположенных взгляда на проблему культурных ценностей, перемещенных в СССР в резуль-
тате Второй Мировой Войны. Первый основывается на нормах Гаагской Конвенции 1907 года «О законах и обычаях 
сухопутной войны», запрещающих любые конфискации культурных ценностей и приравнивающих их к частной собс-
твенности.
Противоположенный взгляд основан на том, что поскольку Германия развязала агрессивную войну и грубо нарушала 
нормы международного права, она не может ссылаться на положения Конвенции, которой сама не придерживалась.
В российской правовой доктрине вывоз культурных ценностей из Германии получил название «Компенсаторная рес-
титуция» — форма материальной ответственности государства-агрессора за причиненный им ущерб.
Остается нерешенной проблема перемещенных ценностей, не принадлежавших Германии, а также проблема так на-
зываемых частных трофеев.

Legal Problems of Status of Cultural Property, Replaced During World War II
There are two controversial legal approaches to the problem of cultural property, removed to the USSR during and after 
World War II. The first is based on the principal that was placed in The 1907 Hague Conventions on Laws and Customs of War 
on Land — The property of the communes, that of religious, charitable, and educational institutions, and those of arts and 
science, even when State property, shall be treated as private property. All seizure of, and destruction, or intentional dam-
age done to such institutions, to historical monuments, works of art or science, is prohibited. According to this principle, no 
cultural objects can be removed as reparation or contribution.
The second approach is based on the idea, that if a certain State does not respect the principles of international law, it can 
not refer to it. During the War Germany did not follow the Hague Conventions, that is why the principal of prohibition of cul-
tural objects reparation should not be applied.
In Russian legal doctrine and law movement of cultural property from Germany was called “Compensatory Restitution”, “Res-
titution in Kind”, or “Substitution” — a restitution of cultural objects as a form of material responsibility of the States-ag-
gressors to compensate the damage, which was caused to the cultural heritage of the victim State. But even applying this 
doctrine, the status of the removed property, which does not belong to Germany, and the status of “private trophies” remains 
unresolved.

Курумчина Анна Эдхемовна // Ms. Anna Kurumchina

Агентство «Ньютон-PR» (Екатеринбург); директор

Пропаганда Всемирных выставок как государственная задача в контексте 
формирования футурологического проекта России
Современный мир находится в состоянии выбора проекта будущего. Каким оно будет, зависит не только от глобаль-
ных игроков, но и от национальных государств. Поэтому проблема выбора футурологического проекта так актуальна 
для РФ.
Проблема внутригосударственного информирования людей об ЭКСПО, их пропаганда, их роль в консолидации наро-
да, поднятии патриотического духа тесно связаны с формированием социального проекта будущего РФ.
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Посещение выставки становиться действенным социальным инструментом для идейного воспитания граждан буду-
щего, одновременно развивается туристическая индустрия.
Сравнение со странами, близкими нам по менталитету поможет выработать национальную идею и собственный со-
циальный проект, совместив идеи модернизации и уникальную культуру многонациональной РФ.
Выставка ориентирована на средний класс, который в нашей стране составляют активные граждане. Они смогли 
выйти на иной уровень развития и еще достаточно молоды и, одновременно, имеют определенный жизненный опыт 
для того, чтобы, вернувшись с ЭКСПО, применить на практике увиденные технологии, развивать общество, в кото-
ром они живут, ориентируясь на мировые стандарты качества жизни.
Таким образом, нам представляется, что пропаганда всемирных выставок является государственной задачей и может 
быть полезна для формирования социального проекта будущего нашей страны.

Popularization of EXPOs as public policy 
in context of Russian national future social project development
Today contemporary world is selecting the mankind future project, which will depend upon both global players and national 
states. That is why the problem of choosing future project is so actual for Russian Federation.
The problem of domestic popularization and information citizens about EXPOs, their role in nation consolidation, raising of 
patriotic spirit, is bound up with development of Russian national social future project.
The visiting of EXPOs is becoming an effective social instrument for ideological upbringing of citizens of future. Simultane-
ously it develops travel industry.
Comparing with countries closely related to Russia in mentality will help us to produce national idea and social project, having 
combined the ideas of modernization with unique multi-national culture of the Russian Federation.
The expositions are oriented to middle class, which consists of active citizens in our country. They were able to make their 
way of life, they are young enough and have certain experience to use EXPO’s technologies, to develop our society, being 
orientated to world standarts of quality of life.
Thus, we believe that domestic PR campaign of EXPOs is a national task and will be useful for Russian national social future 
project development.

Цапу Андрей Борисович // Mr. Andrey Tsapu

Санкт-Петербургское отделение Российского института культурологии, научный сотрудник; Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена, аспирант

Культура в социальном поле потребительского поведения // 
Culture in social field of consumer behavior
В докладе рассматривается взаимозависимость, взаимовлияние и взаимодействие культуры, как социального явле-
ния и потребления, типа потребительского поведения, характерного для данного общества.
Культура потребления сегодня становится одной из важнейших характеристик, с помощью которых мы оцениваем 
состояние общества, социальной группы, личности.
На материалах исследования студенческого потребления, автор рассматривает культуру, как фактор, определяющий 
основные характеристики потребительского поведения, рассматривает возможность сглаживания негативных край-
ностей развивающегося общества потребления с помощью культурной политики.

Долонько Виктор Викторович // Mr. Viktor Dolonko

Самарский государственный университет; заведующий лабораторией социокультурного проектирования и прогнозирования; 

кафедра теории и истории культуры, старший преподаватель

Культура: от отрасли — к национальной идее
Доклад посвящен анализу изменений, происходящих в органах, занимающихся разработкой государственной поли-
тики в сфере культуры, в период, когда Россия совершает дрейф в направлении «открытого общества». Автор ана-
лизирует причины, заставившие рассматривать культуру, которой до наступления информационной эры отводилась 
роль «социальной побирушки», как важнейшую ресурсную базу «реальной» экономики. Используя широкий арсенал 
практических примеров, автор доказывает, что именно культура способна в настоящих условиях стать основой рос-
сийской национальной идеей. При этом эффективность культуры как экономического, так и политического факторов 
зависит от того, насколько органы управления перестают быть коллективным генеральным директором государствен-
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ного предприятия, занимающегося проблемами художественной культуры, а становятся выразителем более широких 
интересов формирующегося гражданского общества. В заключении автор обосновывает систему мер, ускоряющих 
процессы реформирования управленческого аппарата в российской провинции.

Culture: from Branch of Economics to National Idea
Report is to analyze the changes, those happen in establishments, which design state policy in cultural sphere. It’s about 
the period, when Russia is drifting to “open society”. The author analyses the reasons why culture is considered as the most 
important recourse base for “real” economy. However, before information age culture was playing “social beggar” role. Using 
wide range of practical instances, the author proves, that the culture is the one to become the main Russian national idea 
these days. Moreover, culture effectiveness either as economic or as politic aspects depends on how well does government 
departments cease being collective general director of state company, which does art problems, but becomes an expression 
of wider interests of forming civil society. In conclusion author substantiate measure system, those accelerate government 
reforming process in Russian province.

Культурология в системе современного образования. 
Преподавание культурологии: проблемы и перспективы // 

Cultural Studies in the Framework of the Contemporary Education. 
Teaching Cultural Studies: Problems and Prospects

Часть 2 // Part 2.

Теоретические проблемы современного образования //
Theoretical Problems of the Contemporary Education

Рылова Людмила Борисовна // Dr. Lyudmila Rylova

Удмуртский Государственный Университет; заведующий кафедрой теории и методики изобразительного искусства; профессор; 

кандидат педагогических наук, доцент

Парадигмы образования в неклассическую эпоху: поиски культурной идентичности
Глобализацию современного мира автор рассматривает как результат/продукт «свертывания» истории (культуры) в 
«точку», «пустоту», «ноль» (где «все» есть одновременно), которая поглощает и переваривает любую классическую 
идею/идеологию, парадигму, проект человека. Она и объединяет мир, увеличивает шансы ответов на вызовы вре-
мени, но и сама является вызовом и испытанием для человека, поскольку унифицирует и культуру и людей, резко 
обостряет проблему культурной идентичности как на уровне целых наций, отдельных этносов, так и на уровне инди-
видуального человека. Классическое/культурное «Я» (в его самых разных онтологиях), по-своему существовавшее в 
каждую культурную эпоху, в глобальном мире неопределенности (ценностей, смыслов, идеологий) растворяется и 
трансформируется в коллективное/групповое социальное «мы», в безличный «материал», легко «отдающийся» мани-
пулированию, а при отсутствии рефлексии — резко снижающее порог любой ответственности. Этот образ «угрожаю-
щего» будущего дает основания полагать поиски новой культурной идентичности «Я», как актуальную гуманитарную, 
в том числе культурологическую проблему, связанную с понятием неклассического субъекта развития. То есть в том, 
чем дышит, чему поклоняется, что разрушает и что созидает современность, уже есть мощное эхо будущего. А от-
сюда — снова «ищите автора», за которым новая ответственность. И не только в элите «актуального искусства» или 
цехах художественной классики, а в культуре повседневности, в молодежных амбициях и правах детской инициа-
тивы. Новое культурное «Я», как неклассическая форма субъектности, означает авторство самого себя, а «тексты» 
глобального мира, в том числе нормы, образцы высокой культуры — интеллектуальный, творческий, эмоционально—
ценностный ресурс, строительный материал, который собирает / выбирает / отбирает сам человек на пути к самому 
себе. Неклассический субъект в этом смысле выступает как «менеджер», «архитектор», «предприниматель» своего 
культурного «Я»-содержания, своей культурной «Я»-траектории, своей культурной идентичности.

Paradigms of education in non-classical era: in search of cultural identity
The author considers the globalization of the modern world as a result/product of the history (culture) coming to a “dot”, 
“vacuum”, a “naught” (where “everything” exists at the same time), which absorbs and digests any classical idea/ideology, 
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paradigm, personal project. It both unites the world, enhances the opportunity of responding to the challenge of time and 
it also contains a challenge and a trial for a person, because it unifies both culture and people, raises the issue of cultural 
identity of both nations, separate ethnic groups and an individual. Classical/cultural “I” (in it’s different interpretations) which 
had it’s own meaning in every cultural epoch, in a global world of vagueness (of values, meanings, ideologies}, assimilates 
and transforms into collective/group social “we”, into impersonal “material” easily manipulated, and easily reducing the level 
of any responsibility if there is no reflection.. This image of “threatening” future causes the search for new cultural identity of 
“I” as a burning humanitarian, anthropological issue, connected with the notion of non-classic subject of development. That 
is to say we can hear a strong echo of the future in what the present-day world creates and destroys, worships and breathes. 
And as a result we should “search for the author”, who accepts a new responsibility. It is not only in the elite of “actual art” 
or in the workshops of art classics, but also in the culture of every-day life, in the ambitions of the youth and in the rights of 
children’s initiative. Being a non-classic form of subjectivity, a new cultural “I” implies the authorship of itself and the “texts” 
of the global world, including norms, patterns of high culture, implies intellectual, creative, emotional and estimated, valuable 
resource, the construction material, which a person collects/chooses/selects for self-understanding. Non-classical subject in 
this sense performs as a “manager”, an “architect”, an “employer” of its own cultural “I”-content, its own cultural “I” — trajec-
tory, it’s own identity.

Сазина Ирина Владимировна // Dr. Irina Sazina

Энгельсский технологический институт Саратовского государственного технического университета; кандидат философских 

наук, доцент

Культурные смыслы образовательных практик современности
Проблема связи образования и культуры известна достаточно давно. В 20-е годы прошлого века Г. Г. Шпетом (в 
отношении философского образования) был вынесен вердикт: «Культура пока в стороне». Сегодня о культуре в от-
ношении образования также следует говорить как о такой его смысловой и функциональной области, которая чаще 
всего пребывает в «латентном» состоянии (несмотря на обоснованные призывы теоретиков к применению культуро-
логической методологии в теории и практике образования). Конец прошлого века в теории и практике образования 
прошел под знаком проблемы преодоления отчуждения образования и культуры, что было связано с идеями гумани-
зации и гуманитаризации образования и школы, с актуализацией культуротворческой образовательной парадигмы в 
теории и т.д.
Однако решение этой проблемы было начато на фоне смены общей культурной парадигмы и, соответственно, пара-
дигмы образовательной, в ходе которой произошел сдвиг от признания абсолютной ценности культуры к реальному 
плюрализму социокультурных пространств и идеям их самодостаточности, самостояния, равенства, взаимопроник-
новения и т.д. К идеям «многоцентренности» культуры (слово Флоренского).
В содержательном развитии образовательных идей и практик это неожиданно быстро повело к ценностному плю-
рализму социокультурного пространства российской повседневности, к полипарадигмальности образовательной 
теории и практики, к невыявленности векторной динамики этого множества, а вместе с этим и к снижению общей 
идейно-смысловой динамики образовательной и культурной сфер жизни общества. Это находит отражение также в 
эклектичности образовательной теории и образовательных практик. Немалую роль в этом сыграла и методология 
культурологии, которой в какой-то момент (Национальная доктрина образования 2000 г.) попытались заменить пре-
жние установки и идеологему «эстетического воспитания». Общекультурный сдвиг в сторону «плюрализма» и «диало-
га», как неотъемлемых составляющих гуманитарных практик нашей эпохи (в том числе и практик образовательных), 
не только помог гуманитаризации школы (в первую очередь это проявилось в проекте Школы диалога культур и в 
его осмыслении отечественной культурологической мыслью и теорией образования), но обнаружил и подчеркнул 
важность для образования такой актуальной в общефилософском смысле и культурологической по сути апории, как 
«единственный» (как ее очертил в своем докладе на Философском конгрессе 2005 г. К.Свасьян). Следствием не-
решенности этой апории — в образовании — и явилась невозможность дальнейшего развития идей диалога в отечес-
твенной школе. Тем не менее реальная роль этих идей в поиске новой образовательной парадигмы, в поиске путей 
образовательного становления личности, — по-прежнему велика и ждет своего исследования.

Cultural Meanings of Modern Educational Practices
The central problem of native educational systems is how we could stop the break between culture and education. G.G.Shpet 
in 20-th years of XX cent. said about philosophical education in Russia: “Culture is outside”. It is common knowledge that 
the modern situation of “anthropologic risk” lead us to answer the questions: is the culture a truth of the age or not? Is the 
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culture a part of education’ systems? Some years ego it was an idea to construct Russia’ National doctrine of education 
on the basis of “culture” (not on the ideology of “aesthetical upbringing”). But it was not a success. The very essence of 
it is the concept of multicentered (P. Florensky) culture, polyphony, variety and disagreement of cultures, — is in fact a 
concept of endless polyphony of cultural voices i.e. conception of Dialogue of cultures. It is an important question in the 
native educational school’s practice, that is rather eclectic and poly-paradigmal one so we must consider it in the context 
of dialogical philosophy. We could keep our education as endless and universal task by this idea. This conclusion needs to 
realize such hopes are not easily satisfied, because of a philosophy-cultural problem of “Oneness” (expressed by K.Svasyan 
on the Russian Philosophical Congress in Moscow, 2005 in his speech to the congress), that is important for theoretical and 
practical education. Methods of modern theory of culture helps research of it especially for native educational system in its 
fundamental tasks.

Малашина Татьяна Ивановна // Ms. Tatiana Malashina

Российская академия государственной службы при Президенте РФ (Москва), кафедра теории и практики культуры; аспирант

Социокультурная практика как детерминанта развития образовательного пространства
Проблемы, стоящие перед современным образованием, обозначает сама кризисная социокультурная ситуация. На-
иважнейшей из стоящих перед обществом задач является восстановление нормативно-ценностных идеалов.
Другими не менее важными задачами, выдвигаемыми перед системой образования социокультурной практикой, яв-
ляются выработка в соответствии с общественными ценностными ориентирами коммуникативных стратегий личнос-
ти и «встраивание» ее в многоуровневое динамичное противоречивое социокультурное пространство. Формирование 
социокультурной «устойчивости» и целостности мировоззренческой картины мира индивида будут способствовать 
преодолению фрагментарности личности, а значит и социокультурного пространства в целом.

Sociocultural practice as determinant of development in educational space
The problems of modern education are defined by a crisis situation in the sociocultural sphere. The most important task 
facing society is to restore normative axiological ideals. The other essential tasks posed by sociocultural practice include de-
veloping communicative strategies of identity according to the public axiological orientation and integrating it into a multilevel 
dynamic and self-contradicting sociocultural space. Sociocultural stability and an integrated worldview can help an individual 
overcome fragmentation of personality, and the sociocultural space in general.

Каширина Ольга Валерьевна // Dr. Olga Kashirina

Ставропольский государственный университет, кафедра социальной философии и этнологии; кандидат философских наук, 

доцент

Сущность культурно-временного подхода и социальное времяведение
Социальное пространство (структура-состояние), в том числе образовательное, обладает лишь субстанциональной 
(пассивной) первичностью, а функциональная (деятельностная) первичность принадлежит социальному времени 
(структуре-процессу). Социальное времяведение должно стать его стержневой основой, как в форме профессио-
нального самосознания любой из преподаваемых дисциплин, так и в виде специального гуманитарного цикла «Осно-
вы социального времяведения»;
В российском обществе гуманизация науки и образования всегда была приоритетной, поэтому главным условием 
(а не просьбой) нашего вхождения в Болонский процесс может быть только общее понимание того, что Европе, как 
и всему миру, нужен не просто компетентностный подход, объявленный в качестве основополагающего в докумен-
тах Болонского процесса, но гуманитарно-компетентностный; социальное времяведение, основываясь на синтезном 
мышлении, может стать гуманитарной составляющей высшего образования всей Европы, ориентированной на циви-
лизационные и общечеловеческие ценности.

Esence of cultural time approach and social time studies
Social space (structure — state), including educational one, has only a substantial (passive) primacy while the functional (active) 
primacy belongs to social time (structure — process). Social time studies should become its core both in form of vocational self-
consciousness of any discipline and in form of special humanitarian course “The fundamentals of social time studies”.
In Russian society the humanitarization of science and education has always been of primary importance, so the main condi-
tion (not request) of our joining Bologna process can only be the overall understanding the fact that Europe (like the whole 
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world) needs not just a competent approach, declared as fundamental in the papers of Bologna process, but a humanitar-
ian — competent approach; social time studies based on synthesis thinking can become a humanitarian component of all-
European higher education oriented on civilized and common to all the mankind values.

Фроловская Марина Николаевна // Dr. Marina Frolovskaya

Алтайский государственный университет, кафедра педагогики; кандидат педагогических наук, доцент

Становление профессионального образа мира педагога в контексте культуры
Смена образовательных парадигм (от цивилизационной к культуротворческой) меняет представления о качествах 
современного педагога, способного построить собственный образ в культуре. Жизнедеятельность, профессиональ-
ное бытие педагога протекает в четырехмерном предметном мире (по А. Н. Леонтьеву), где происходит приспо-
собление к пространственным связям, наполняющим мир вещей («topos»), их изменениям во времени («chronos»). 
В практической деятельности учителя — это реализация передачи предметного содержания в хронологической пос-
ледовательности от одной образовательной ступени — к другой.
Обращаясь к человеку, А. Н. Леонтьев вводит еще одно понятие — понятие о пятом квазиизмерении, в котором от-
крывается мир: «Это смысловое поле, система значений». Но именно пятая координата (смысловое поле) определя-
ет гуманитарную направленность деятельности педагога. В статике, по Ю. В. Сенько, профессиональный образ мира 
включает в свой состав ценности и смыслы образования, онтологическое основание, стиль нового педагогического 
мышления. В динамике составляющие образа мира активно участвуют в оценке наличной ситуации, «вычерпывании» 
из нее педагогической задачи, поиске и реализации путей ее решения, анализе полученных решений, выдвижении 
новой педагогической задачи. Именно в этом суть движения от школы объяснений — к школе понимания, смысла.

Creating professional image of teacher’s world within culture
Changes in educational paradigms (from civilizational to cultural and creative) lead to changes in comprehension of qualities 
and features of a modern teacher who is capable of creating his own image in culture. Teacher’s vital activity and profes-
sional life run in a four-dimensional presentive world( according to A.N. Leontev) where adaptation to spatial relations, filling 
the world of ideas(“topos”), and to their changes in time(“chronos”), takes place. In teacher’s practical activities it is the 
implementation of exchange of presentive contents from the first educational step to the other in chronological order.
When speaking about a human A.N. Leontev introduces a new notion-notion dealing with a fifth quasi-measurement which 
opens the world: “ This is a semantic field, a system of meanings”. It is the fifth coordinate (a semantic field) that determines 
human nature of teacher’s work and activities. In statics, according to U.V.Senko, the professional image of the world in-
cludes values and implications of education, ontological basis, a new style of pedagogical thinking. In dynamics the compo-
nents of the image actively participate in evaluation of existent situation, in “extracting” the pedagogical objective from the 
situation, in finding ways of its solution, analyzing its results and setting a new pedagogical objective. This shows the main 
point of movement from a school of explanation to a school of understanding and sense.

Юдина Наталия Александровна // Dr. Natalia Yudina

Санкт-Петербургский институт экономики и управления, экономический факультет; декан; кандидат педагогических наук, доцент

Повышение мотивации к познавательной деятельности 
и культурологический подход к образованию // 
Increase of motivation to cognitive activity and cultural approach to education
Плюралистическая ситуация, сложившаяся в современной культуре, приводит к смысловой дезориентации подавля-
ющего большинства людей. Образ времени трудно представить в его целостности, особенно тогда, когда нарушена 
трансляция традиций и общих ценностных доминант. Первой жертвой аморфности культурной среды становится об-
разование, поскольку учитель, неспособный предложить ученику связной картины мира, неизбежно начинает играть 
роль технолога, обучающего набору конкретных навыков и действий без понимания их цели и существа. Последнее 
обстоятельство резко снижает мотивацию к познавательной деятельности, задает чисто прагматический подход к 
получению знаний лишь в одной или нескольких областях, которые представляются на данный момент наиболее 
востребованными. В свою очередь это приводит к еще большей фрагментации культурной среды. Противостоять по-
добным тенденциям можно лишь с позиций последовательного культуроцентризма, формирующего на всех уровнях 
образовательного сообщества и прежде всего в конкретной школе механизмы, способствующие подключению учите-
ля к полю культуры, делающего педагога интегратором смыслов и транслятором ценностных представлений.
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В докладе представлен опыт экспериментальной работы, которая проводится в этом направлении в средней школе 
№ 268 Невского района Санкт-Петербурга. Рассказывается о конкретных мероприятиях, приводятся сопоставимые 
результаты социологических исследований показывающие динамику изменений.

Репринцева Елена Алексеевна // Prof. Elena Reprintseva

Курский государственный университет; профессор; доктор педагогических наук, профессор

Современная игровая культура молодежи 
как феномен теории и практики воспитания: проблемы и тенденции развития
Автор обосновывает органичное единство культуры и образования, их взаимную обусловленность, взаимозависи-
мость. Анализируя современное состояние игровой культуры молодежи, автор характеризует тенденции социального 
отчуждения, виртуализации сознания, гедонизации, эгоизации, и индивидуализации игрового процесса, «варвариза-
ции» содержания современной игры. Каждая из этих тенденций имеет свое специфическое отражение в содержании 
игры и последствия, проявляющиеся в характерных особенностях социального поведения молодежи, отношениях в 
молодежной среде, в выборе жизненно важных для молодых людей смыслов и ценностей бытия. Особое внимание 
автор уделяет механизмам возникновения игровой аддикции и аддиктивного поведения, опасностям ее стремитель-
ного распространения в молодежной среде, эффективным способам предупреждения игровой зависимости, необхо-
димости подготовки педагогов-практиков к профилактике игровой зависимости школьников.

Modern Playing Culture of Young People as Phenomenon of Theory and Practice of Formation
The author is giving proof of unity of culture and education. She opens its interaction and analyzes the condition of modern 
playing culture of youth. She characterizes the main ways of alienation and virtualization of human consciousness and of in-
dividualization, selfishness, hedonism of the gaming process. Every of these ways has its own specific view in matter of game 
and the consequences which appear in the behavior of youth, in their relations and in their life-choice. The author spares 
special attention to the mechanisms of appearance of game’s addiction and the addiction behavior of youth, and its danger-
ous spreading in the society of young people. She says about some effective ways of prevent the dependence of game, and 
necessity of young teacher’s training to prevent the school children’s dependence of game.

Титаренко Инна Николаевна // Dr. Inna Titarenko

Таганрогский государственный радиотехнический университет, кафедра истории и философии; кандидат философских наук, доцент

Единство логического и исторического 
в процессе преподавания философии, теории и истории культуры
При анализе культуры как постоянно развивающейся целостности важнейшим принципом, обеспечивающим коррек-
тность любых теоретических обобщений, выступает принцип единства логического и исторического. Он позволяет 
достичь глубокого понимания сущности культуры и процессов культурного развития человечества, выявления в них 
закономерных связей и отношений, поскольку единообразное логическое складывается из разнообразного истори-
ческого. Такой подход, предполагающий рассмотрение основных понятий философии и теории культуры («культура», 
«цивилизация», «человек», «религия», «творчество», «труд», «язык» и т.п.) в динамике их исторического становления 
и реального функционирования, оказывается крайне продуктивным в учебно-методическом плане, способствуя ис-
ключению умозрительных схем и излишней схоластичности суждений. Применение принципа единства логического 
и исторического в учебном процессе требует сочетания в лекционных курсах основных положений философии и тео-
рии культуры с богатейшим и многообразным материалом истории культуры. Не посягая на самостоятельность этих 
дисциплин и их предметную определенность, следует учитывать необходимость их конвергенции и интеграции как 
в учебно-методических целях, так и в интересах обогащения проблемно-тематического поля культурологического 
знания и повышения его роли в современном образовании.

Logical and historical unity in Teaching Philosophy and Culture
Analyzing culture as constantly developing unity, the most significant principal, responsible for any theoretical generaliza-
tion, becomes the principal of the logical and historical unity. It gives a deep understanding of the nature of culture and the 
processes of cultural development of the humanity, the revelation of regularities, because logical unity is made up of histori-
cal variety. Such an approach of regarding the main philosophic notions and the theory of culture (“culture”, “civilization”, 
“man”, “religion”, “creativity”, “labor”, “language” etc.) in the dynamics of their historical formation and actual functioning, 
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turns out to be extremely efficient in teaching and training contributing to the exception of theoretical conclusion, excessive 
scholastics of judgments. Following the principal of logical and historical unity requires to combine in the curriculum main 
philosophical and cultural notions with the richest and various material of the history of culture. Without encroaching on the 
self-dependence and denotation of these subjects, the necessity of their convergence and integration should be considered 
not only due to educational goals but also for the beneficiation of culturological knowledge and the rise of its importance in 
the contemporary education.

Гаевская Елена Георгиевна // Dr. Elena Gaevskaya

Санкт-Петербургский государственный университет, филологический факультет, кафедра информационных систем в искусстве 

и гуманитарных науках, доцент, кандидат педагогических наук

Дистанционное обучение в зеркале глобализации
Автор рассматривает дистанционное обучение как феномен глобализации и обсуждает пути устойчивого развития 
центров дистанционного обучения, возникших при содействии международных агентств.
Как отмечает Дж Юрри, глобализация означает возникновение гибридной мировой культуры и смешение националь-
ных традиций. В полной мере это относится к сфере образования и является одной из проблем, решение которой 
становится одной из основных задач организаций дистанционного обучения.
Пути решения этой проблемы заключаются в поисках форм взаимодействия международных и национальных обра-
зовательных организаций. International Research Exchange Board, World Bank Iinstitute содействуют созданию техно-
логической и социальной инфраструктуры для организации ДО. Национальные институты разрабатывают учебные 
материалы, отражающие специфику локальных систем образования. Автор показывает это на опыте работы портала 
«Дистанционное обучение в Центральной Азии» (http://www.dl.iatp.kz) и Регионального центра Global Development 
Learning Network в Санкт-Петербурге (http://www.gdln.nw.ru).

Distance Learning and Globalization
Authoress considers distance learning as a phenomenon of globalization and discusses ways of sustainable development of 
centers are created with international agencies assistance.
According to J.Urry, globalization result in creation of cross-bred cultural and mixture of national traditions. Distance Learn-
ing institutes faces this problem completely and need to solve one.
There is way of solving the problem is research of direction of collaboration between international agencies and national 
institutes. For example, International Research Exchange Board and World Bank Institute cooperate on creation technological 
and social infrastructure for distance learning. Local institutes develop curricula and training materials which reflect national 
education system specificities. Authoress demonstrate her statement for example web portal “Distance learning in Central 
Asia” (http://www.dl.iatp.kz) and Saint Petersburg Regional GDLN Center. (http://www.gdln.nw.ru).

Юсфин Абрам Григорьевич // Prof. Abram Yusfin

Союз композиторов Санкт-Петербурга; председатель композиторской ассоциации «Мелос»; профессор

Достижение гармонии между людьми, народами, культурами и религиями 
посредством перинатального музыкального воспитания
Одним из реальных средств гармонизации отношений между народами является музыкальное искусство, которое 
представляет собой наиболее универсальный инструмент коммуникации. К сожалению, в настоящее время музы-
кальный тезаурус обычно ограничен пределами данного этно-культурного региона. Эта ситуация может быть успеш-
но преодолена посредством обучения музыке на предельно раннем этапе — дородовом (перинатальном) периоде 
формирования человека. Была разработана методика, позволяющая успешно осуществить такого рода музыкальное 
воспитание. Как показывает практика, раннее приобщение к музыке основных национальных стилей способствует 
их полноценному восприятию, что в свою очередь приводит к реальной возможности достижения гармонии между 
людьми, народами, религиями и культурами.

Establishing harmony between people, nations, cultures and religions 
by means of perinatal musical education
Music art, being the universal instrument of communication, is one of the most effective means of obtaining harmony be-
tween nations. Unfortunately nowadays musical thesaurus is usually limited to the borders of one’s ethnic-cultural region. 
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This situation could be overcome by musical education in the earliest (perinatal) period of life. A technique, which allows to 
deliver successfully such kind of education has been developed. As we can see from practical experience the early initiation 
into the music of basic national styles contribute to their full understanding, that in it’s turn results in real possibility of obtain-
ing harmony between people, nations, religions and cultures.

Прикладные проблемы преподавания культурологии //
Applied Issues in Teaching Cultural Studies

Ороев Николай Андрианович // Dr. Nikolay Oroev

Таганрогский государственный радиотехнический университет, кафедра истории и философии; кандидат философских наук, 

доцент

Статус культурологии в техническом вузе
Цели социально-гуманитарного образования в техническом университете: формирование способности к предвиде-
нию социально-экономических, экологических и нравственных последствий профессиональной деятельности; разви-
тие способности и интереса к творческой деятельности, потребности в непрерывном самообразовании; становление 
нравственных, эстетических и социальных ориентиров, необходимых как для формирования мировоззрения и дости-
жения личного успеха, так и для деятельности в интересах общества. Культурология подводит человека к основной 
ценности — пониманию других культур и осознанию собственных культурных ценностей. В жизни, чем более высокое 
место в профессиональной пирамиде занимает специалист, тем существеннее влияние принимаемых им решений на 
социальную организацию, образ и качество жизни, образование и ценностные приоритеты. Это означает, что только 
профессиональной компетентности может оказаться недостаточно, необходима компетентность социальная, которая 
становится исходной предпосылкой профессиональной культуры специалиста.

Status of Culturology in a Technical Establishment
The goals of socio-liberal education in a technical establishment are the formation of capability to the forecasting of socio-
economical, ecological and moral consequences of professional activity; the development of ability and interest to creative 
activity, need to continuing self-education; achievement of moral, aesthetic and social guides necessary both for forming of 
the world view and the achievement of personal success and also for activities in public interest. Culturology leads a person 
to the main treasure — understanding of other cultures and awareness of own cultural treasures. The higher place has a 
specialist in a professional pyramid the more material effect have his decisions on the social arrangement, life style and the 
quality of life, education and the priorities of values. That means that a mere professional competence may be not enough 
and the social competency as a source of a professional culture of any specialist is necessary.

Папченко Елена Викторовна // Dr. Elena Papchenko

Таганрогский государственный радиотехнический университет, кафедра истории и философии; кандидат философских наук, доцент

К вопросу о преподавании курса «Культурология» в техническом вузе
Дегуманизация образования в развитых постиндустриальных обществах чревата определенными последствиями. 
Технократическое мышление, обусловленное высокими технологиями, формирует образ «массового» человека, вос-
принимающего социальную реальность посредством создания средств массовой информации, что в свою очередь 
ведет к мифологизированности как характерной черты массовой культуры. Преподавание культурологии, особенно 
в техническом вузе, направлено на стремление человека не просто к знанию, а знанию, обеспечивающему высокий 
уровень культуры человека. Преподавание курса культурологии в Таганрогском государственном радиотехническом 
университета построено на том, чтобы сориентироваться будущему специалисту в мире ценностей и сделать свой 
выбор, формирующий потребность в общекультурном знании, толерантность, уважение к национальным особеннос-
тям представителей разных народностей, своей собственной и национальных культур.

On question of teaching culture in technical University
The educational dehumanization in the developed postindustrial is tending to have some consequences. The technocratic 
thinking justified by the advanced technologies forms the image of the “mass” human, who’s comprehending the social 
surrounding through mass culture. Culture as a technique University discipline, is aimed at knowledge as a part of a human 
deep competence and culture level. Teaching in the Taganrog State University of Radio Engineering is based on the mould-
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ing of the necessary values to help the future specialist to make his own choice, form essential demands in self-development, 
tolerance, respect to national features of different people and their own culture as well.

Андреева Ольга Юрьевна // Dr. Olga Andreeva

Пермский государственный технический университет, кафедра культурологии; кандидат социологических наук, доцент

Инновационные методики и техники преподавания культурологии 
в техническом вузе (на примере ПГТУ)
Современные школьники выпускных классов, и, следовательно, абитуриенты являются носителями знаний, отлича-
ющимися от знаний предыдущих поколений и по объему, и по структуре. В тезаурусе абитуриентов и студентов 
младших курсов технических вузов гуманитарные знания присутствуют в ограниченном и фрагментарном виде. Поэ-
тому кафедра культурологии ПГТУ видит свою задачу в процессе преподавания не только в представление студентам 
современных парадигм в этой науке, но и структурирование их осколочных знаний в целостную и понятную систему.
Кафедра культурологии Пермского государственного технического университета имеет в списочном составе 20 
преподавателей, среди которых 15 человек являются кандидатами и докторами наук, профессорами и доцентами. 
Предмет «культурология» преподается на 11 факультетах, в т.ч. на факультете дистанционного образования. Курс 
включает 68 аудиторных часов и столько же часов дается студентам на самостоятельную работу. Дисциплина являет-
ся обязательным предметом для первого либо второго курсов.
Для решения поставленных кафедрой задач традиционный способ освоения гуманитарных знаний в виде чтения объ-
емных текстов не используется. Преподавателями применяются адаптированные, либо созданные индивидуально 
методики. На кафедре разработаны две автономные программы преподавания культурологии, одна представленная 
как социология культуры, другая как антропология культуры.

Innovative Methods and Techniques in Teaching Cultural Studies at a Technical University 
(basing on the example of Perm State Technical University — PSTU)
Knowledge of humanities is limited and incomplete in the thesaurus of entrants to technical universities and lower classmen 
thereof. Therefore, Department of Cultural Studies of PSTU sets the goal not only of presenting modern scientific theories to 
students, but also of structuring random knowledge into a comprehensive and comprehensible system.
For achieving the goals set by the Department, the traditional way of mastering the knowledge of humanities (reading 
voluminous texts) is not used. Teachers employ adapted/simplified or individually created methods. The Department has 
developed two autonomous syllabi of cultural studies instruction supplemented by readers.
The programs’ materials are collected as instructional complexes. Two instructional complexes designed by the Department 
have the official approval of the Federal Educational Agency of the Russian Federation recommending the course books for 
use in institutions of higher education.

Помигуева Екатерина Анатольевна // Dr. Ekaterina Pomigueva

Таганрогский радиотехнический университет; старший преподаватель; кандидат филологических наук

О преподавании мировой художественной культуры в техническом университете
Современное общество испытывает глубочайшие изменения во всех сферах материальной и духовной жизни. В учебный 
план вводятся курсы, которые помимо просветительских задач ставят цель познакомить студентов с лабораторией худо-
жественного творчества, развить чувство красоты, гармонии, приобщить к высотам человеческого духа, продемонстриро-
вать интеллектуальные и эмоциональные возможности человека, научить ассоциативному мышлению.
Несомненно, что в технических вузах проблема преподавания «Мировой художественной культуры» решается иначе, чем в 
вузах с гуманитарной направленностью. В докладе предлагается технология процесса обучения МХК, то есть совокупность 
приемов, способов действия, используемых преподавателями для выполнения основных целей дисциплины. Особое вни-
мание уделяется проведению занятий с элементами занимательности, способствующих развитию логического мышления 
и творческих возможностей студентов, помогающих им уяснить сущность культурологического материала, воспитываю-
щих интерес к нему.

On teaching World art culture at technical university
The modern society tests the deepest changes in all spheres of material and spiritual life. In the curriculum rates which be-
sides educational problems put the purpose to acquaint students with laboratory of art creativity are entered to develop feel-
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ing of beauty, harmony, to attach to heights of human spirit, to show intellectual and emotional opportunities of the person, 
to learn associative thinking.
Undoubtedly, that in technical colleges the problem of teaching of “World art culture” is solved differently, than in high 
schools with a humanitarian orientation. In the report the technology of process of training WAC, that is set of receptions, the 
ways of action used by teachers for performance of the basic purposes of discipline is offered. The special attention is given 
realization of employment with elements of the entertaining, promoting development of logic thinking and creative opportuni-
ties of the students assisting with it to understand essence of culture and bringing up interest to it.

Баранова Ольга Михайловна // Dr. Olga Baranova

Оренбургский Государственный институт искусств им. М. и Л. Ростроповичей; заведующая кафедрой педагогики, гуманитарных 

и социально — экономических дисциплин; профессор; кандидат философских наук, доцент

О некоторых проблемах в подходах 
к преподаванию дисциплины социология культуры в творческом ВУЗе
Изменения в понимании культуры и её места в мире на западе проходят уже несколько десятилетий и «социальная 
культура» уже перестала быть дисциплиной второго плана, а в России наблюдается другая картина: изменения дис-
циплины в 30-50 годы к кардинальному сдвигу изучения.
Как справедливо замечает Захаров А.В. «Появление социологии культуры стало возможным и необходимым со вто-
рой половины XX столетия, когда массовое производство знаний, научной и общекультурной информацией, сим-
волического капитала стало превращаться в ведущую отрасль общественного производства… в настоящее время 
общество всё больше организуется через культуру.»
«Социология культуры» читается в Оренбургском Государственном институте искусств им М. и Л. Ростроповичей на 
3 курсе театрального факультета. Это порождает определённую массу проблем преподавания этой дисциплины в 
творческом вузе.
Во-первых, большое количество культурологических дисциплин, начинается от культурологии и кончая историей ис-
кусств, социальной, социальной психологии и философии культуры. Во — вторых, чему больше посвятить времени: 
социологическим обоснованиям или же культурологическим? В-третьих, в условиях, когда основным массовым ви-
дом искусства становиться даже не кино, а телевидение, театр современный переживает кризис форм, чему больше 
уделять внимание: проблемам массовой культуры, или же элитарной? В-четвёртых, делать упор на конструктивных 
стандартах развития западной социологии культуры или же сосредоточится на интегральной социокультурной систе-
ме П. Сорокина?
В-пятых, учитывая практическую нагрузку «жизнь на сцене» студенчества этого факультета и стремление к прагма-
тическому восприятию теоретических дисциплин выдержать интерес к дисциплине и сохранить фундаментальные 
основы.

On teaching sociology of culture in artistic high school
Changes in understanding of culture and its place in the world in the West there pass some decades and “ social culture “ 
has already ceased to be discipline of the second plan, and in Russia other picture is observed: changes of discipline in 30-
50 years to cardinal shift of studying.
As fairly notices Zaharov A.V. “ Occurrence of sociology of culture became possible and necessary from second half XX 
century when mass production of knowledge, the scientific and common cultural information, the symbolical capital began to 
turn to leading branch of a social production now a society all more it will be organized through culture. “
“ The sociology of culture “ is read in the Orenburg State institute of arts on 3 rate of theatrical faculty. It generates the cer-
tain weight of problems of teaching of this discipline in creative high school.
First, a plenty cultural disciplines, begins from cultural science and finishing history of arts, social, social psychology and 
philosophy of culture
In — the second that has more to devote to time: to sociological substantiations or cultural?
Thirdly, in conditions when the basic mass kind of art to become at all cinema, and the TV, theatre modern experiences crisis 
of forms that has more to pay attention: to problems of a masscult, or elite?
In — the fourth to do an emphasis on constructive standards of development of the western sociology of culture or will con-
centrate on integrated social cultures P.Sorokin’s to system?
Fifthly, considering practical loading “ a life on a stage “ students of this faculty and aspiration to pragmatical perception of 
theoretical disciplines to sustain interest to discipline and to keep fundamental bases.
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Сотникова Людмила Ивановна // Dr. Lyudmila Sotnikova

Оренбургский Государственный университет, кафедра культурологии; кандидат педагогических наук, доцент

Современные информационные технологии 
в преподавании дисциплины «Культурология»
Наиболее “трудным” материалом в изучении студентами культуры эпох Нового и Новейшего времени является множест-
во хдожественных направлений и стилей. В разработанном нами электронном мультимедийном пособии по культуроло-
гии “Западноевропейская культура Нового и Новейшего времени”(155 364К байт) каждое художественное направление 
и стиль представлены в различных видах искусства(живописи, архитектуре,скульптуре,музыке,декоративно-прикладном 
искусстве).Электронная реализация учебного пособия помогает наиболее эффективно проиллюстрировать текстовой и 
тестовый материал,включая непосредственно в повествование репродукции,фотографии и музыкальные отрывки.

Modern information technologies in teaching “Cultural science”
The most “difficult” material in studying by students of culture of epoch of New and Newest time is the set of artistic directions and 
styles. In the electronic multimedia grant developed by us on cultural science “ the West-European culture of New and Newest 
time “ (155364Кбайт) each art direction and style are presented in various kinds of art (painting, architecture, a sculpture, music, 
it is decorative — an applied art). Electronic realization of the manual helps most effectively illustrate text and a test material, in-
cluding direct in a narration of a reproduction, a photo and musical excrpts to a reproduction, a photo and musical fragments.

Рябов Дмитрий Александрович // Mr. Dmitry Ryabov

Ярославская Государственная Медицинская Академия; преподаватель информатики; кафедра истории и философии, аспирант

Социальная оценка технологии электронного обучения. 
Нравственные, культурные и духовные аспекты этой технологии
Есть два основных подхода к описанию реализации информационных технологий обучения: безоговорочное принятие 
[1], и, с другой стороны — резкая критика. Чтобы конструктивно разрешить этот спор, в мировой практике выработан 
специальный механизм, называемый социальной оценкой технологии [2].
Социальная оценка технологии ориентировочно должна проводиться по схеме:
1) Описание технологии
2) Изложение взглядов Pro et Contra с разных точек зрения: нравственной, культурной, медицинской, психологичес-

кой, педагогической, экономической, экологической, прочей безопасности
3) Выводы и рекомендации по разработке, внедрению и применению технологии
1. Степанищев А. Т. Методика преподавания и изучения истории. М, 2002. Часть 2. Глава 6. ЭВМ в изучении исто-

рии.
2. Ефременко Д. В. Введение в оценку техники. М, 2002

Social Technology in e-Learning: 
Assessment of moral, cultural and spiritual aspects of this technology.
Two basic approaches are exists on description of realization of informational learning technologies: unconditional acceptance 
[1] and on other hand — destructive criticism. For purpose to solve this problem constructively in world practice had 
elaborated the special mechanism, called «Social Technology Assessment» [2].
Social technology assessment approximately should put into practice according the following scheme:
1) Technology description
2) Statements of opinion Pro et Contra from different points of view: moral, cultural, medical, psychological, pedagogical, 

economical, ecological and other safety
3) Conclusions and recommendations on development, applications and usage of technology
1. Stepanischev A. T. Principles of History teaching and learning. — Moscow, 2002. Part 2. Chapter 6. Computer in studying 
History.
2. Efremenko D. V. Introduction to Technology Assessment. — Moscow, 2002.

Коробкова Елена Николаевна // Dr. Elena Korobkova

Санкт-Петербургская Академия постдипломного педагогического образования, доцент кафедры прикладной культурологии, 

кандидат педагогических наук
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Актуализация образовательного потенциала городского и музейного пространства 
на уроках МХК // Actualization of educational potential of urban and museum space at 
classes in world artistic history
Курс «Мировая художественная культура» предполагает обращение к памятникам культурного наследия. Произведе-
ния искусства, которые рассматриваются как средство самоопределения и становления личности, должны помочь 
ответить на вопросы, волнующие школьника сегодня. Это может случиться лишь в том случае, если ученику дана 
возможность вступать в непосредственное взаимодействие с культурными артефактами, самому путем проб и оши-
бок постигать смыслы, заложенные в произведениях и выбирать из многообразия культуры те модели и образцы, 
которые станут для него определяющими.
Непосредственное соприкосновение ученика с памятниками культуры происходит в пространстве города или музея.
Актуализация потенциала городского и музейного пространства требует новых методов работы, позволяющих орга-
низовать непосредственное взаимодействие ученика с памятниками культурного наследия. Один из таких методов — 
образовательное путешествие, позволяющее трансформировать окружающую среду в среду развития личности пос-
редством «распредмечивания» объектов окружающего мира, выявления культурных смыслов, которые заложены в 
многообразных культурных текста.

Шейко Наталия Геннадьевна // Dr. Natalia Sheiko

Санкт-Петербургская Академия постдипломного педагогического образования, доцент кафедры прикладной культурологии, 

кандидат педагогических наук

Работа с аутентичными текстами культуры — основа современной методики 
преподавания учебных предметов образовательной области «Искусство» // 
Work with authentic texts as basis for application of modern methods in teaching the “Art” 
educational field
Понятие «аутентичные тексты» культуры — одно из системообразующих педагогических понятий в преподавании 
учебных дисциплин, связанных с освоением художественной культуры. Однако, традиционно школьники осваивают 
культурное наследие, работая исключительно с готовой информацией: рассказ педагога, текст учебника, фотогра-
фия, материалы видеофильмов. Аутентичные тексты культуры — подлинные, неадаптированные тексты: документы, 
предметы музейных коллекций, объекты городской среды в их естественном окружении. Самостоятельное иссле-
дование этих текстов учащимися позволяет расширить представления о культуре, обрести собственный взгляд на 
различные объекты культурного наследия, узнать себя. Осваивая аутентичные тексты культуры, школьник учится 
«считывать» заложенную в них информацию, «раскодировать» ее, выявляя различные смыслы и значения, понимать, 
что при рассмотрении одного и того же объекта могут возникнуть различные версии, гипотезы. Их обсуждение, по-
иски доказательств верности выдвинутых предположений дает возможность развить собственные коммуникативные 
умения: четко выражать собственную мысль, отстаивать личную позицию, слушать и слышать другого.

Месеняшина Людмила Александровна // Prof. Lyudmila Mesenyashina

Челябинский государственный университет, кафедра русского языка; кандидат филологических наук, доктор педагогических 

наук, профессор

Традиции изучения русского языка в российских школах: 
попытка культурологической ревизии
На основе сопоставления опыта традиционной школы с опытом работы экспериментальных площадок Школы диало-
га культур доказывается, что сложившийся в дошкольном игровом опыте навык творения знаков и их интерпретации 
(жест, рисунок, игра) является базой для процесса формирования письменной речи, понимаемой, по Л.С. Выгот-
скому, как экспликация речи внутренней. При этом противопоставление игровой и учебной деятельности является 
на этом этапе нерелевантным в силу того, что аналогом культурной деятельности в начальной школе является де-
ятельность игровая, определяемая как деятельность с недифференцированными целеустановками, а дифференци-
ация форм деятельности в онтогенезе, как и в филогенезе, формируется постепенно. Игровая же деятельность не 
нуждается в навязывании мотива письменной речи извне, а формирует его сама, так же как сама ищет знаки для 
экспликации «кода схем и образов», вначале минуя уровень «внутреннего проговаривания» (Н.И. Жинкин). Такой под-
ход к формированию письменной речи является культурологически обоснованным, поскольку ребенок овладевает 
жанровым уровнем письменной речи раньше, чем алфавитным.
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Traditions of learning Russian in Russian schools: attempt of culturological revision
In the report by comparison experience of traditional schools with experience of Culture Dialogue’s schools is showing, that 
preschool skills of sign creations (gesture, picture, play) and interpretations which had formed in the process of playing, is a 
base to the process of forming written speech (the latter is understood as L.S. Vygotsky did it, that is the explication of inside 
speech). It’s impotent that the opposition of playing and study activity on this stage is irrelevant because in elementary school 
the playing activity is an analog of the culture activity which is defined as an activity without differentiated principal aim; and 
the differentiating of the activity forms by philogenesis both ontogenesis are formed gradually. The playing activity does not 
need of press on a motive to written speech, but forms this motive by itself, just by itself looks for signs to explication of 
“image-scheme code” escape the level of “inside saying-code”(N.I. Zhinkin). Such approach to forming written speech is 
culturology grounded, because children master genre level before alphabet level.

Файзуллина Гульнур Закиевна // Dr. Gulnur Faizullina

Институт повышения квалификации и переподготовки работников образования Удмуртской Республики; проректор по научно-

методической работе; кандидат педагогических наук, доцент

Оценка культуры учащихся в условиях профильного обучения // 
Evaluation of cultural level of pupils in “profile” school condition
Педагогический энциклопедический словарь трактует «воспитанность» как умение вести себя в обществе, благовос-
питанность. Под воспитанностью, как правило, понимают учтивое, вежливое поведение человека, отличающегося хо-
рошими манерами, правильной речью, умением общаться с окружающими его людьми в различных ситуациях и т.п. 
Одним из показателей уровня воспитанности учащихся образовательных учреждений является отношение к культуре. 
В качестве индикаторов предложены например такие как: осведомленность в сфере искусства, классической литера-
туры, не входящей в программу обучения; знание фамилий известных деятелей и их достижений в области культуры 
и др. Исследования, проведенные нами показали низкий уровень развития данного показателя. Поиску новых подхо-
дов в измерении и коррекции культуры личности в условиях модернизации образования направлена данная работа.

Ценностные ориентиры современного культурологического образования 
// Value Orientations in Teaching Present-day Cultural Studies

Рапопорт Анна Денисовна // Ms. Anna Rapoport

Санкт-Петербургская Академия постдипломного педагогического образования, преподаватель кафедры прикладной культурологии

Становление общекультурной компетентности личности в новой информационной 
среде // Formation of personal cultural competence in new informational environment
Основной задачей общего школьного образования является создание условий для становления ключевых компетент-
ностей личности, среди которых одно из первых мест занимает общекультурная компетентность. Этот вид компетен-
тности включает в себя умения ученика определять собственное отношение к событиям и людям и формулировать 
это отношение, свои жизненные приоритеты, выстраивать иерархию своих базовых морально-этических и эстети-
ческих ценностей (на основе освоения ценностей культуры). Ключевым условием развития данных умений является 
полноценное использование возможностей новой информационной среды, в том числе — разработка и внедрение 
инновационных УМК в образовательной области «Искусство», состоящих из компонентов на электронных и бумажных 
носителях. Органичное сочетание этих компонентов позволяет трансформировать традиционные социально-педа-
гогические роли, создает условия для оптимизации мыслительных процессы учащихся, способствует становлению 
целостной многомерной картины мира.

Коновалова Людмила Викторовна // Dr. Lyudmila Konovalova

Ставропольский государственный университет, кафедра социальной философии и этнологии; доцент

Мировая и национальная культура в образовании взрослых
Современные социально-экономические перемены, порождающие нестабильность общественной жизни, вносят из-
менения в жизнь каждого человека. В этих условиях происходит пересмотр человеком ценностных ориентаций, лич-
ностной позиции, ментальности, смысла жизни. В этот период у него обостряется интерес к духовным ценностям, 
волнуют философско-мировоззренческие проблемы, проблемы сохранения культуры.
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Освоение собственной культуры — самый эффективный способ освоения других культур, выход к общечеловеческой 
культуре. Понимание и принятие чужой культуры — важное требование нашего времени. Хорошо образованный специа-
лист — это не только «человек профессиональный», а, прежде всего «человек культурный» в том смысле, что он понимает 
и принимает иные культурные позиции и ценности, оценки и высказывания, умеет включаться в диалог — ему присуща 
толерантность. Приобщение, осуществляющееся на основе диалога культур, способствует пониманию другой культуры.

World and national culture in adult education
The modern social-economical changes, producing unsteadiness of social life, introduce changes in each person’s life. In 
these conditions a person reviews his valuable orientations, his personal status and his sense of life. In this period his interest 
in spiritual values becomes more distinguished, problems of spiritual life of peoples and their culture trouble him.
Mastering one’s own culture is the most effective way to learn other cultures. Understanding and admitting other culture is an 
important condition nowadays. A well-educated specialist is not only a «real professional», but first of all a «civilized person», 
that is who understands and admits foreign cultural values, considerations and opinion. Such person is tolerant. Merging 
with national culture contributes to forming positive national identity and secures avoiding cultural limits. The merging itself is 
realized by means of cultural dialogue and intercultural communication.

Тесленко Александр Николаевич // Prof. Nikolay Teslenko

Институт управления (г. Астана, Казахстан), заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин, доктор педагогических 

наук, профессор

Культурная социализация молодежи 
в процессе профессиональной подготовки в высшей школе
В условиях глубоких социально-экономических и политических преобразований в постсоветских странах проблема 
образования и профессиональной подготовки молодежи приобретает первостепенное значение. Образование как 
фактор культурной социализации следует рассматривать как социокультурную практику, превращающую молодежь 
из объекта в субъект общественных отношений, как особой ценности, блага по-новому воспринимаемого обществом 
и самой молодежью. Однако, технократический (авторитарный) подход к целям образования со стороны государства 
формирует исключительно репродуктивные способности личности, что в условиях научно-технического прогресса и 
модернизации всех сторон общественной жизни натыкается на неразрешимые в рамках системы противоречия.
Способом реализации культурной социализации будущего молодого специалиста выступают дисциплины социаль-
но-гуманитарного цикла, способствующие преодолению односторонности и фрагментарности развития личности, 
расширяющие возможности каждого индивида в раскрытии своего внутреннего потенциала, ведущее к обретению 
общей культуры и гражданской позиции. Для достижения духовной сферы жизни вузу необходимо создавать атмос-
феру обращенности к человеческой личности, проникающей во все структуры учебно-воспитательного процесса, 
обеспечивать его ориентацию на гуманитарно-личностное развитие будущих специалистов. Требует принципиаль-
ного решения и культурологическая составляющая подготовки специалистов как фактор социализации личности. В 
частности, необходима большая работа по формированию читательских интересов слушателей, пропаганда лучших 
образцов классической и современной музыки, киноискусства и т.п.
Современная молодежь практически целиком ориентируются на западные социокультурные стандарты. Это продук-
тивно с точки зрения социальных новаций — возрастает мобильность молодежи, ее готовность осваивать новую тер-
риториальную, профессиональную, научно-техническую, культурную среду, что является первостепенно важным в 
условиях транзитного состояния казахстанского общества. Но создает и ощутимые дисгармонии в воспитании моло-
дежи, в общем процессе ее социализации. Способность к новациям развивается в ущерб усвоению долговременных 
социально-культурных норм и ценностей, способность ориентироваться в техногенной среде — в ущерб общекуль-
турной интеграции.
Следовательно, акцент в процессе профессиональной подготовки специалистов для различных отраслей экономики 
должен переносится с культурно-образовательной модели социализации, в которой центральное место занимает ус-
воение систематизированных основ наук, на социо-культурообразующую, позволяющую молодежи освоить культур-
ные ценности и реализовать свою субъектность.

Cultural Socialization of Youth in the Process of Professional Training in Higher School
Social practice shows that there is no perfect specialist without interiorization of humanitarian values of culture in social and 
emotional levels. A. Teslenko in his article “Cultural Socialization of Youth in the Process of Professional Training in Higher 
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School” on an analysis of social and cultural values of modern students gave up mechanism of cultural socialization in condi-
tion of higher professional education. Modern education forms solely reproductive abilities of personality. Abilities for innova-
tion develop in loss of long leaning of social and cultural values. The author offers to change models of students’ socialization 
from cultural/educational to social and cultural- making ones.

Афанасьева Алла Борисовна // Dr. Alla Afanasyeva

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, кафедра эстетического воспитания; кандидат 

искусствоведения, доцент

Роль структурных этнокультурологических моделей в образовании педагогов
В процессе формирования культуры будущих педагогов чрезвычайно важен поиск методик и технологий, облегчаю-
щих освоение многогранных и сложных явлений культуры и ее подсистем. Один из эффективных путей — создание 
моделей и схем, систематизирующих материал в наглядной, хорошо запоминающейся форме. Продемонстрирую это 
на двух ключевых моделях — этнокультуры и этнокультурного образования. Большой методологической трудностью 
для студентов представляется вопрос о составе этнокультуры. Анализ этнологической и культурологической литера-
туры позволил нам создать модель этнокультуры, выявляющую в зримой форме ее структуру. Предлагаемая модель 
этнокультуры представляется кольцом, внутри которого сцеплены между собой ее составные элементы, как пере-
секающиеся множества, подобные звеньям кольчуги. В нижней части кольца — глубинные составляющие: хозяйс-
твенно-культурный тип экономики, традиционный быт, религия, обычаи и обряды, эмпирические воззрения народа, 
народная педагогика, этническая психология и этноэтикет. В верхней части кольца — более подвижные, постепенно 
изменяющиеся составляющие этнокультуры — системообразующий элемент язык и народная художественная культу-
ра во всех ее видах: словесный, музыкальный, хореографический, игровой, драматический фольклор, декоративно-
прикладное искусство, народное зодчество.
Модель этнокультурного образования строится в системе координат пространственно-географической горизонтали 
этнокультур и историко-временной вертикали развития культуры, в центре системы — личность обучающегося Про-
странство целостного кольца схематически является культурным полем, которое осваивает человек в процессе обра-
зования и самообразования. Один из компонентов культурного поля — этнокультурная компетентность.

Role of structural ethnocultural models in education of teachers
In article definitions and structural models of ethnoculture and ethnocultural education are given. Formation of ethnocultural 
competence of the person combining monoethnic depth and polyethnic breadth is considered. Ethnocultural competence 
can be private (connected with comprehension of one of areas of ethnoculture), complex (directed on development of sev-
eral areas) and complete (covering all areas of ethnoculture and comparing culture of different people). The person can own 
competence at different levels (low, average, high) to show them in skills, ways of activity, models of behaviour in the differ-
ent environments.

Сахипова Завгария Музагитовна // Dr. Zavgaria Sakhipova

Альметьевский государственный нефтяной институт, кафедра иностранных языков; доцент

Национально-региональные ценности и гуманитарная культура студентов
С началом индустриального развития формируется новый тип общества, стандартизируются образование, культур-
ные и духовные ценности, все это означает преодоление технократизма, функционализма, узкого прагматизма в под-
готовке специалистов, так как модель формирования «технического специалиста» стала чуждой.
Поэтому целью образовательной деятельности высшей школы является формирование образа личности, а это 
представляет собой единую систему культуры, уровни и элементы которой находятся в сложном процессе взаимо-
действия. Развитие личности в гармонии с общечеловеческой культурой зависит от уровня освоения базовой гу-
манитарной культуры. Важнейшие функции гуманитарного образования обусловлены в сохранении культурной пре-
емственности поколений и духовном развитии личности, воспитании уважения к национальным и универсальным 
ценностям, способности понимать и принимать культуру своего и других народов. В условиях поликультурной среды 
актуализация национально-региональных ценностей позволяет активно влиять на формирование культуры студентов 
вузов, повысить их интерес как к своей национальной культуре, так и к культуре народов ближайшего и отдаленного 
национального окружения. Чем гармоничнее будет общекультурное, социально-нравственное и профессиональное 
развитие личности, тем более свободным и творческим будет становиться человек.
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National and regional values and humanitarian culture of students
The new type of society has been formed since the inception of industrial development; educational and cultural values are 
being standardized. All this means overcoming technocratism, functionalism, narrow pragmatism in vocational training be-
cause the model of forming ‘a specialist in engineering’ has become unsuitable.
Hence educational work in higher school is the process of forming personality’s image , and the latter represents a single 
cultural system levels and elements of which are in complex process of interaction. The process of developing personality in 
harmony with culture common to all mankind depends on the level of development of the humanities basis. The major func-
tions of humanitarian(liberal ) education are caused by the aim of preserving cultural continuity of generations and person-
ality’s inner world, learning to respect national and universal values and the ability to understand and accept other people’s 
cultures as well as one’s own culture. Actualization of national — regional values in polycultural conditions allows to influence 
actively the process of students’cultural developing in high school, to raise their interest both in one’s national culture and in 
culture of the people who are the nearest in surrounding or remote. The more cultural , socio-moral and professional devel-
opments are in harmony, the more creative and free a person will become.

Ташлыкова Наталья Юрьевна // Dr. Natalia Tashlykova

Московский государственный университет дизайна и технологи, кафедра философии; кандидат философских наук, доцент

Отношение современных русских студентов к христианским ценностям
Опираясь на опыт преподавания культурологии в нескольких негуманитарных вузах Москвы, могу сказать что, сту-
денты I-х курсов в своем большинстве не являются христианами. Оказалось, что почти все студенты не связывают 
названия «Санкт-Петербург», «Петропавловск», «Троицк» и т.д. с христианской историей. Им неизвестно содержание 
основных христианских праздников, церковных ритуалов и служб. Они не представляют себе символику икон.
Главное, у них нет христианского мирочувствования, где человек — существо греховное перед Богом, и у него стоит 
задача духовного воскресения. По-видимому, это ментальность студентов и их родителей, т.е. большинства русского 
общества.
Такое мировоззрение во многом формируются деятельностью руководителей страны.

Attitude towards Christian values by modern Russian students
From my experience of teaching of culturology in several non-humanitarian colleges of Moscow, I can say that, most first-
years students are not Christians.
It turns out, that practically no students realize Christian origin of such names as “Saint Petersburg”, “Petropavlovsk”, 
“Troitsk”.
They are also unfamiliar with the essence of general Christian holidays or church services and do not understand the symbol-
ism of icons.

Долгорсурен Жамъян

Монгольский государственный университет культуры и искусств, заведующий кафедрой Культурологии; НИИКИ Монголии, 

старший научный сотрудник; Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, кафедра теории и исто-

рии культуры, докторант; кандидат культурологических наук, профессор

Культурологическое образование Монголии: проблемы и перспективы
До недавнего времени в Монголии культурологическое образование понималось в рамках обучения искусств, где детей 
учат рисовать, петь, танцевать. С демократизацей и развитием плюрализма в духовной жизни и модернизацией системы 
образования, культура стала пониматься в более широком её значении. В 1998 году Министерство образования, науки и 
культуры приняли объязательные меры по изучению новой дисциплины — “Культурология” в ВУЗах Монголии (приказ Ми-
нистра Образования, науки и культуры Монголии № 188 от 18 августа 1998 года) в связи с гуманитаризацией образова-
ния. Первые учебные пособия по культурологии вышли в соавторстве (Дорждагва Т, Сарантуяа Н, Долгорсурэн Ж. Основы 
культурологии. 1998) Ими же разработана и внедрена первая учебная программа. В связи с реформами появились новые 
проблемы, такие, как, нехватка теоретико-методологического опыта молодых учёных, недоступность фундаментальных 
научных трудов по культурологии и разногласия среди учёных по поводу самой культурологии как научной дисциплины.
В настоящее время в Монголии идёт активная разработка учебных программ обучения по национальной и обще-
человеческой культуре, в результате чего можно достичь знания и глубокого уважения к культуре детей и молодых 
поколений. В Монголии последние годы перешли от эмпирического уровня к теоретическому осмыслению.
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Culturological education in Mongolia: Problems and prospects
Until recently culturological education in Mongolia was understood within the framework of training arts where children learn 
to draw, sing, dance. The culture began to be comprehended in its wider sense owing to democratization and development 
of pluralism in spiritual life and modernization of an education system. In connection with humanization of education the 
Ministry of Education, Sciences and Culture has accepted obligatory measures on studying a new discipline — “Culturology” 
in High Schools of Mongolia (order of Minister of Education of Mongolia № 188, of August, 18, 1998). The first manuals 
on culturology appeared (Dorzhdagva T., Sarantujaa N., Dolgorsuren J..The Basis of Culturology, 1998). They develop and 
introduce the first curriculum.
In view of reforms new problems such as, a shortage of theoretical-methodological experience of young scholars, inacces-
sibility of fundamental treatises on culturology, and disagreement among scientists concerning the culturology as a scientific 
discipline have appeared.
Now in Mongolia there is an active development of curriculums of education on the national and the universal culture there-
fore it is possible to achieve knowledge and deep respect for culture of children and young generations. In Mongolia there is 
a process of transition from empirical level to theoretical comprehension last years.

Лярский Александр Борисович // Dr. Alexandr Lyarsky

Санкт-Петербургская Академия Управления и Экономики; кандидат исторических наук, доцент

Система социализации как культурный феномен 
(на примере российской школы нач. ХХ в.)
С точки зрения изучения культуры система социализации не должна рассматриваться нами только как система вза-
имодействия социальных институтов или только как итог целенаправленного воздействия на личность со стороны 
этих социальных институтов. Исходя из представления о культуре как о «системе унаследованных представлений, 
выраженных в символических формах, посредством которых люди передают, сохраняют и развивают свое знание 
о жизни» (Гирц), мы можем говорить о социализации как о некоторой системе взаимоотношений, в рамках кото-
рой осуществляется эта передача. Исследование такой системы подразумевает описание взаимоотношений учи-
тель — родитель — ученик, складывающихся в конкретной культурной среде. Последняя определяет стилистику 
взаимоотношений, их иерархию и особенности. Наиболее наглядной для изучения социализации средой остается 
повседневность, где сплавляются воедино распоряжения власти, цели родителей, конкретные методические задачи, 
представления взрослых о детях и детей о взрослых и т.д.

System of Socialization as Cultural Phenomenon 
(basing on Russian Schools of the beginning of the 20 century)
From the point of view of cultural studies the system of socialization should not be analyzed by us only as the system of interaction 
of social institutions or only as the result of purposed influence to a personality from these social institutions. Basing on concep-
tion of a culture as a “system of inherited ideas expressed in symbolic form by means of which people pass, keep and develop 
their knowledge of life” (Geertz), we can speak of socialization as a system of mutual relations in the frames of which the passing 
is implemented. Researching such system implies describing mutual relations “teacher — parent — pupil” being formed in a con-
crete cultural environment. The latter determines the stylistics of mutual relations, their hierarchy, and special features. The most 
demonstrative environment to research socialization is everyday life, where authorities’ orders, parents’ aims, concrete methodical 
tasks, adults’ ideas about children and those of children about adults, and so on, are melted together.

Лысенко Олег Владиславович // Dr. Oleg Lysenko

Пермский государственный педагогический университет, кафедра культурологии; кандидат социологических наук, доцент

Субкультура учителей: традиционный человек в модернизирующемся обществе
Концепт современного общества есть некий проект, имплицитно присущий логике социального действия, свойствен-
ной многим институтам, общественным образованиям, социальным группам. Но каждое общество отыскивает свой 
собственный вариант сочетания в этом проекте универсальных и специфических элементов. Аналогичным образом 
поступают и социальные группы, и профессиональные сообщества. Учителя, чья профессия определяется с одной 
стороны реалиями российского общества (развитие рыночных отношений, появление новых социальных страт, ме-
няющаяся политика государства в области образования), а с другой стороны — доминирующими в институте образо-
вания традиционными культурными образцами поведения. Это приводит к появлению новых элементов в структуре 
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норм, в моделях поведения, в стилевом оформлении субкультуры. На уровне демонстративного поведения это про-
является в эксплуатации ритуального набора образов (сеять разумное, доброе, вечное), на уровне практического по-
ведения — в попытках эксплуатировать символический капитал (торговля престижем и статусом), на уровне повсед-
невных рутинных практик — в попытках перевести отношения с окружающим миров в разряд договорных, денежных.

Subculture of Teachers: Traditional Man in Modernizing Society
The concept of modern society is a certain project, implicitly inherent in the logic of social action, which is part of functioning 
of many institutions, social entities, social groups. However, every society finds its own combination of universal and specific 
elements in this project. Both social groups and professional communities act in a similar way. Teachers, whose profession 
is predetermined, on the one hand, by the reality of the Russian society (development of market relations, emergence of 
new social strata, changing state educational policy), and, on the other hand, by the traditional cultural patterns dominating 
the educational institutions. This leads to the emergence of new elements in the structure of norms, behavioral patterns, in 
the stylistic exterior of the subculture. On the demonstrative behavior level, it manifests itself in the employing of a ritualistic 
set of images (“to sow the true, the kind, the eternal”, as a popular saying goes). On the level of practical behavior, it works 
through the attempts to use the symbolic capital (trading the prestige and status). On the level of everyday routine practices, 
the attempts to move the relationship with the external world into the realm of contracts and money are evident.

Карпов Александр Олегович // Dr. Alexandr Karpov

Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, начальник управления образовательных и научных 

молодежных программ и проектов; кандидат физико-математических наук

Школьная культура и общество знаний
Знания как действенный социально-экономический фактор определяют новые тенденции в школьной культуре. Ка-
чество творческой продуктивности в создании нового может быть раскрыто как инновационное знание; а образова-
тельное окружение, формирующее творчески продуктивную личность, — как учебно-научная инновационная среда. 
Культурные тенденции приводят к уменьшению возраста учащихся, способных осуществлять профессионально-
познавательные действия внутри общего технологического поля. Метод научных исследований как новый познава-
тельный инструмент в отличие от метода проектов Дж. Дьюи «конструирует» продолжительные и сфокусированные 
познавательные действия, которые формируют индивидуальные проблемно-познавательные программы. Школьные 
сообщества обретают качество когнитивно-культурного полиморфизма, что открывает путь к действительному обра-
зовательному равенству, поскольку делает продуктивным познавательное и социокультурное своеобразие учащихся.

School Culture and Knowledge Society
Knowledge, as an efficient social and economic factor, determines new trends in the school culture. The quality of creative productivity 
in making something new can be revealed as innovative knowledge; meanwhile educational surrounding that forms the creative per-
sonality is exposed as educational and scientific innovative environment. The cultural trends result in the younger age of the students 
capable of performing cognitive actions within the common technological area. The Method of scientific research as a new cognitive 
tool — as different from J. Dewey’s Method of projects — “designs” continuous and focused cognitive activities which formulate indi-
vidual problematic-cognitive programmes. School communities acquire the quality of cognitive-cultural polymorphism which paves the 
way towards true educational equality, since it makes students’ cognitive and socio-cultural individuality fruitful.

Власенко Валентина Васильевна // Dr. Valentina Vlasenko

Башкирский государственный педагогический университет, социально-гуманитарный факультет, кафедра культурологии; 

заместитель декана по научно-исследовательской работе; кандидат культурологии, доцент

Школа XXI века
Культуросообразное образование — образование, соответствующее логике формирования и развития культуры. Культура 
сотворена деятельностью человека. Человек смог стать субъектом деятельности, творцом культуры благодаря тому, что 
ему потенциально присущи «сущностные силы»: потребности, способности, умения. Набор этих потребностей, способ-
ностей, умений формируется и развивается прижизненно. Таким образом, формирование и развитие человека как целос-
тности невозможно, если в школе виды человеческой деятельности не представлены во всей их полноте.
В школе, построенной по принципам культуросообразности, меняется и функция учителя, что требует изменения 
сущности подготовки учителя в вузе. Не учитель-предметник, а «Учитель-художник», призванный формировать Чело-
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века как целостную и уникальную Личность, отвечающую запросам складывающегося в XXI столетии нового истори-
ческого типа культуры, должен выходить из стен педагогического вуза.

School of the XXI century
School of XXI century — the formation corresponding logic of formation and development of culture. The culture is created by activity 
of the person. The person could become the subject of activity, the creator of culture owing to that “ intrinsic forces “ are potentially 
inherent in it: needs, abilities, skills. The set of these needs, abilities, skills is formed and develops прижизненно. Thus, formation and 
development of the person as is impossible for integrity, if at school kinds of human activity are not presented in their all complete-
ness. At the school constructed by principles of culture, function of the teacher that demands change of essence of preparation of the 
teacher in high school varies also. The “Teacher-artist”, called to form the Person as the complete and unique Person adequating to 
inquiries of a new historical type developing in XXI century of culture, should leave walls of pedagogical high school.

Полякова Галина Борисовна // Dr. Galina Polyakova

Курский государственный университет; старший преподаватель; кандидат педагогических наук

Культура школы
В традиционном значении школу понимают как учебно-воспитательное учреждение, предназначенное для организо-
ванного обучения и воспитания подрастающих поколений. Между тем школу можно отнести к культурным институ-
там, основной функцией которых является создание, хранение и трансляция культурно значимой продукции. Будучи 
объектом исследования нескольких отраслей гуманитарного знания (педагогики, психологии, философии образова-
ния и проч.), школа наименее изучена с точки зрения своего культурного наполнения.
Культурологический подход позволяет объединить теоретическую рефлексию и эмпирику, рассмотреть явление це-
лостно, найти новые смыслы традиционных понятий педагогики, открыть её «второе дыхание», актуализировать роль 
субъекта в культурном пространстве.
Культура школы — это способ её бытия, детерминированный адаптивно — адаптирующей деятельностью и объекти-
вированный в результатах этой деятельности, имеющий пространственные и временные характеристики, и представ-
ляющий собой самоорганизующуюся систему. Культурное своеобразие конкретного учебного заведения зависит от 
взаимодействия разнообразных школьных субкультур, от ценностных предпочтений её коллективного субъекта.

School Culture
From a traditional point of view school is perceived as a teaching and educational institution which is aimed at organized teaching 
process and at upbringing of rising generations. Meanwhile school can be referred to cultural institution and the main function of 
it is creation, storage and translation of culturally significant products. School is less investigated from its cultural filling as it is an 
object of different branches of Humanities such as Pedagogics, Psychology, Philosophy of Education, etc.
Culturological approach allows to combine theoretical reflexion and empiricist and investigating the phenomenon entirely. It 
also allows to find new meaning of traditional Pedagogical notions, to get them the second wind and to actualize the sub-
ject’s role in the cultural space.
School culture is the way of its existence determined adaptively by adaptive activity and objective in results of this activity. It 
has space and time characteristics and it represents self-organizing system by itself. Cultural originality of certain educational 
institution depends on various school subcultures interaction and on its collective subject value preferences.

Горина Ирина Владимировна // Ms. Irina Gorina

Республиканский гуманитарный институт при Санкт-Петербургском государственном университете, кафедра философии и 

культурологии; преподаватель; аспирант

Развитие культурологического образования в современной России 
и философия культуры В. В. Розанова
Современная культурология представляет собой молодую и не до конца сложившуюся область знаний, предметное 
поле которой сформировалось на стыке социального и гуманитарного знания.. Данная междисциплинарность харак-
теризуется отсутствием фундаментальных основ в её теоретическом и практическом базисе. Ситуация усугубляется 
ещё и тем, что с одной стороны, построение методологической архитектоники подчас уводит культурологов от живой 
практики развития Человека и Культуры, а с другой, эмпирические исследования его деятельности не имеют обще-
го теоретического базиса. Это, зачастую, приводит к абсолютизации частных методов социологии, антропологии, 
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этнографии, психологии в поле изучения культуры как целостности. Однако, если преодолеть инерцию вращения, 
смятения и движения по кругу, и попытаться выявить невидимый, гипотетический центр новой науки, то можно сде-
лать следующий вывод: исходной точкой, естественным началом и первородным слоем культуры, так или иначе, всё 
равно остаётся проблема бытия в ней человека, проблема его образования как «меры всех вещей». В такой форму-
лировке интересно определение культуры, которое дал ещё в конце 19 столетия русский мыслитель Розанов. Он 
определял понятие «культура» как сакральное поле незыблемых констант человека, без которых его существование 
бессмысленно, убого и несостоятельно. Оно неотделимо у него от понятия «культ». «Культ- это внутренний духовный 
смысл культуры; в понятии сложности содержится ее внешнее определение. Культурен тот, кто не только носит в 
себе какой-нибудь культ, но кто и сложен, непрост, неоднообразен в идеях своих, в чувствах, в стремлениях».
Розанов выделял три принципа образования человека в поле культуры:
1. «Цветущая сложность» (термин, который в русскую философию ввёл К.Леонтьев), т.е. отсутствие элементарности 

в наличии черт, оттенков в проявленности внутреннего мира человека..
2. Преодоление — импульс движения, потенции развития, заключенный не в перемещениях внутри пространственно-

го континииума, а в вертикали роста. Формула Розанова: «Я есмь растущий», выражает собою смысл культуры.
3. «Духовное служение — чрезмерно высокая степень развития, поднявшись на которую, человек порывает со своей 

животностью. В способности преклониться, понять иное, неизмеримо высшим, драгоценнейшим, чем он сам, 
есть, совершенно исключительная особенность человека, высшее достоинство, красота его».

Исходя из данных констант, в условиях современного информационного общества, культурология может преодолеть 
узость специфических методов педагогики, психологии и антропологии и объединить их опыт в создании культуроло-
гического образования, центром внимания которого может стать позитивный диалог человека с человеком и миром..

Development of Cultural Studies in modern Russia and Rozanov’s Рhilosophy of Culture
Culturology as a science is relatively young, formed at the turn of social and humanitarian knowledge.
The center of the Science, it’s starting point is the problem of a person’s being in Culture, his education. In this wording — 
the definition of «Culture» is of great interest, formulated by Russian philosopher Rozanov.
«Culture» — is sacral field of firm of constants in a human being, his values, principles; without it his existence is senseless.
Rozanov specified 3 main education principles of a person in Culture:
1. “Flowering complexity” — recognition of person’s inner world complexity, his thoughts, feelings, deeds.
2. “Overcoming” — motion impulse, development in overcoming own imperfection.
3. “Servicing” — recognition of everlasting resources (values), unshakable principles of behavior’ ethics and human 

relations.
Depending on these principles, it’s possible to build the system of culturological education, the center of which is a human 
being and his dialogue with the world.

Щербакова Алла Александровна // Dr. Alla Scherbakova

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Институт детства, кафедра эстетического воспи-

тания; кандидат философских наук, доцент

Художественное общение в современной культуре: теория и практика
Позитивные межличностные контакты, взаимодействие людских сообществ стали ключевой проблемой существова-
ния человечества. Её решение в современных условиях возможно на путях актуализации культуры, ее обогащения и 
обновления. Успех процесса зависит от модификации всех звеньев культуры и, прежде всего, общения.
Уникальная роль в перспективе культуры принадлежит искусству, способному функционировать как форма и средс-
тво общения. Основой художественного общения, условием его возникновения является глубокий содержательный 
контакт искусства и социума, при соблюдении допустимого нравственно-эстетического уровня одного и другого.
На разных стадиях развития культуры возникает необходимость уточнения, корректировки исторического взгляда на 
искусство, его теоретического доопределения. В качестве одного из исследовательских методов предлагается тео-
ретическая концепция общения, само же художественное общение как важный критерий искусства.

Artistic intercourse in modern culture: theory and practice
Positive inter-personality contacts, iteration of human associations became key problem of human being in modern condi-
tions. Its solution is one of the ways of culture actuality, its enrichment and renovation. The success of this process depends 
on the modification of all links of culture and first of all intercourse.
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The unique role in the perspective of culture belongs to the art, which can function as the form and the means of intercourse. 
The base of artistic intercourse and the condition of its rise is the deep contact of art and society under the condition of the 
permissible moral and aesthetic level of both.
On different stages of culture development the necessity rises to make more precise and correct historical opinion of art, its 
theoretical extra determination. The theoretic conception of intercourse is offered here as one of the research methods; and 
the artistic intercourse itself — as the important.

Культурная политика в эпоху глобализации //
Cultural Politics in the Age of Globalization

Спивак Дмитрий Леонидович // Dr. Dimitri Spivak

Санкт-Петербургское отделение Российского института культурологии, директор, доктор филологических наук

Актуальные проблемы теории культурной политики
Доклад посвящен рассмотрению теоретических оснований и актуальных проблем современной культурной политики, прежде 
всего на примере культурной стратегии ЮНЕСКО на данном этапе (2002–2007). Рассмотрение проводится через призму:
1. Двух стратегических вызовов: (1а) культурно-психологического изоляционизма, (1б) культурной стандартизации,    

Стратегической цели: всемерного сохранения, укрепления и развития культурного разнообразия;
3. Фокальных точек приложения управляющих воздействий, а именно сфер: (3а) культурного наследия, (3б) народ-

ных культур, (3в) устойчивого развития, (3г) межкультурного диалога;
4. Базового инструментария культурной политики: (4а) установления стандартов, (4б) придания импульсов, (4в) 

инициирования кампаний;
5. Предполагаемых результатов, а именно достижения нового уровня сохранения, укрепления и развития: (5а) куль-

турного наследия всех народов, предполагающего интенсивное продолжение творческой деятельности в рамках 
присущих им «культурно-специфических образов» природы, общества и вселенной, (5б) межкультурного диалога, 
как способствующего укреплению мирного сосуществования, так и дающего мощные импульсы для креативного 
обновления внутреннего потенциала культур.

Basic trends in contemporary cultural politics
Theoretical foundations and basic trends in contemporary cultural politics are regarded, primarily basing on the example of 
cultural strategy of the UNESCO at the present time span (2002–2007). Analysis is conducted by means of recurring to the 
following basic realms:
1. Two strategic challenges: (1a) identity-based isolationism, (1b) excessive standardization, conditioned by globalization;
2. Strategic objective: recognition, protection, and enhancement of cultural diversity;
3. Focal points for application of driving impulses: (3a) cultural heritage; (3b) living cultures; (3c) sustainable development; 

(3d) intercultural dialogue;
4. Basic instruments of cultural politics: (4a) standard-setting, (4b) capacity-building, (4c) advocacy;
5. Principal results, consisting in the attainment of new level in recognizing, protecting, and enhancing: (5a) distinctive 

heritages and creative capacities of all nations, revealed in the framework of their own, ‘culturally-specific views of 
nature, society, and the world’; (5b) intercultural dialogue, enhancing peaceful coexistence, and contributing in its turn 
to creative renewal of the internal potential of local cultures.

Астафьева Ольга Николаевна // Prof. Olga Astafieva

Российская академия государственной службы при Президенте РФ, заместитель заведующего кафедрой теории и практики 

культуры; доктор философских наук, профессор

Ценностно-смысловые «матрицы» современной культуры: традиции и «псевдоинноватика»
Трансформация ценностно-смысловых оснований современной культуры России, связанная с радикальными соци-
ально-экономическими изменениями и включенностью страны в глобализационные процессы, получает разносто-
роннюю оценку и рассматривается автором как сложный и противоречивый процесс. Выявляются несколько типов 
культуры, сосуществующих в едином (полицелостном) социокультурном пространстве. Показывается, как в «узлах» 
пересечений (фазовых переходах) в культуре повседневности активизируется процесс насыщения ее формами, сти-
лями поведения и «ментальными» моделями, тиражируемыми из разных источников.
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Эклектичность ценностно-смысловой матрицы усиливается «псевдоинноватикой» субъектов культурной политики, 
которые посредством различных информационных каналов оказывают воздействие на процесс становления коллек-
тивной идентичности. Культурная политика государства в условиях плюрализма ценностей и интересов не может 
оставаться «экономикоцентричной»; взаимодействие экономики, политики и культуры предполагает базирование на 
принципах когерентности и открытости.

Axiological-conceptual matrix of contemporary culture: tradition and pseudo-innovation
The transformation of axiologia conceptual base of contemporavy culture in Russia is connection to the radical socio-eco-
nomic changes and the involvment of the country into globalization. It gets diversified appraisal and is considereol ley the 
author to be contradictory and complex process. Several types of culture, culture, coexishng in the integral gocio-cultural 
space are determineal. It is shown how in the “junction” of interception (“phase transition”) in the culture of every day life the 
process of filling with from, modes of behavior and “mental” models, replicated from different sources, activates.
The eclecticism «of axiologycal-conceptual matrix» is strengthened by «pseudo-innovation» subjects of cultural policy who 
influence on process of formation of collective identity with the help of different information fields. Cultural policy of the 
government in the condition of pluralism of values and interests couldn’t stay as interaction of economy: the interaction of 
economy, politics and culture is intended to be basеd on the principle of coherency and openness.

Кузьмин Алексей Сергеевич / Prof. Alexey Kuzmin

Москва, APEX Consulting; главный консультант, кандидат технических наук, профессор

Политическая культура и культурные политики: 
 когнитивные основания политического действия и прагматические последствия
В докладе обсуждаются связи между прагматическими аспектами культурной политики (в различных смыслах этого 
термина) и дискурсивными практиками политического класса и интеллигенции, являющимися одним из наиболее 
релевантных отражений политической культуры (ср. Фуко, Лакофф). Анализируются как некоторые общие аспекты 
когнитивной структуры культурного/символического действия так и предпосылки коллективного действия (как единс-
твенно относящиеся к культурным политикам). Применительно к культурологической перспективе переформулирует-
ся проблема социальной интеграции. Представлены сравнительные данные о политической культуре политических 
и символических элит Германии, России, США, Украины и Франции рубежа тысячелетий, и на основе выявленного 
эмпирического знания предлагаются подходы к прогнозу культурных политик. Подобные прогнозы, проделанные для 
России, США и Украины (частично опубликованные в конце 90-х — начале 2000-х годов) сопоставляются с реальными 
культурными политиками последнего десятилетия.

Political Culture, Cultural Policies and Politics: 
Cognitive Framework and Pragmatic Consequences
The paper deals with the interconnections of the pragmatic aspects of cultural policies with the discursive practices of the 
political class and academy concerning politics, the main indicator of political culture (Cf. Foucauld and Lakoff). First some 
general aspects of the cognitive structure of the cultural/symbolic action as well as prerequisites of collective action (the only 
one relevant to cultural policies and politics) are analyzed, and the problem of social integration is reformulated in the cultural 
studies perspective. Some comparative data on political culture of late XX century symbolic and political elites (France, 
Germany, Russia, Ukraine, USA) is presented, and these empiric findings are reinterpreted in a way, enabling cultural policies 
predictions. Such cultural policies predictions for Ukraine, USA and Russia (partly published in late 1990ies and early 2000s 
by Kuzmin, Urban) are then compared with the actual cultural policies of the last decade.

Диденко Валерий Дмитриевич // Prof. Valery Didenko

Государственный университет управления (Москва); заведующий кафедрой культурологии и менеджмента в культуре; доктор 

философских наук, профессор

Культура. Экономика. Власть: история и современность 
(конфликт цивилизаций или конвергенция?)
Как соотносятся вечные ценности и идеи с историческими и цивилизационными тенденциями? Какова взаимосвязь 
культуры с техносферой, ноосферой и пневматосферой? Каково влияние духовной культуры на материально-эконо-
мическую систему государства и политическую власть?
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Сохраняя романтическую приподнятость над прозой жизни, требованиями повседневности, культура и различные ее 
формы (прежде всего искусство и религия) переводят человеческое существование в сферу, в которой материально-
практические детерминанты деятельности теряют свою императивную силу. В свою очередь материально-практи-
ческая деятельность и политическая власть преображаются под воздействием духовной культуры, приобретая иные 
содержания и смыслы.

Culture. Economy. Power: History and Contemporaneity 
(conflict of civilizations or convergence?)
How are eternal values and ideas correlated with tendencies of the civilization? What is the correlation of culture with techno-
sphere, noosphere and pneumatosphere? What is the influence of spiritual culture on the material-economic system of the 
State and political power?
Keeping romantic elation over the humdrum of life, requirements of everyday life, culture brings human existence into the 
sphere where material-practical determinants of activities lose their imperative power.

Дианова Валентина Михайловна // Prof. Valentina Dianova

Санкт-Петербургский государственный университет, 

доктор философских наук, профессор

Глобализационные процессы и задачи культурологи // 
Globalization Processes and Aims of Culturology
Глобализация — объективный процесс, разворачивающийся не только в сфере экономики, но затрагивающий все 
сферы культуры: образование, искусство, науку, межкультурное общение и проч. Глобализация — управляемый про-
цесс, что предполагает выработку определенных стратегий и рекомендаций, направленных на то, что бы глобали-
зация культуры приводила не к ее унификации, а к сохранению культурного многообразия, составляющего некое 
единство.
Задача культурологов заключается в создании объяснительных концептуальных построений, способствующих фор-
мированию такой глобальной культуры.

Кефели Игорь Федорович / Prof. Igor Kefeli

БГТУ «ВОЕНМЕХ», заведующий кафедрой культурологии и глобалистики; вице-президент Академии геополитических проблем; 

доктор философских наук, профессор

Культура как фактор безопасности в глобализирующемся мире
Проблема безопасности личности, общества и государства с полным основанием может быть отнесена к глобаль-
ным проблемам современности. Тезис С.Хантингтона о столкновении цивилизаций необходимо рассматривать и в 
ином ключе: сохранение цивилизационной самобытности в современном глобализирующимся мире предполагает 
постановку вопроса о цивилизационной безопасности. Пожалуй, более масштабно следует заявить о геоцивилиза-
ционной безопасности, имея в виду, что в современном мире достаточно четко определились контуры следующих 
геоцивилизаций (локальных цивилизаций): западной, русско-православной, исламской, китайской (конфуцианско-
буддистской), индийской (индусской), латиноамериканской, центрально-африканской. В таком случае, безопасность 
личности, общества и государства предстает как направление геоцивилизационной безопасности, помимо того, что 
последняя обеспечивает устойчивое развитие биосферы.
Современная культура, в отличие от прометеевской культуры модерна, пафосом которой является покорение че-
ловеком природного и социального мира, все более явно выражает в различных проявлениях свою суть как способ 
выживания человека в мире. Тем самым, она предстает как социокультурное основание геоцивилизационной безо-
пасности.

Culture as factor of safety in the globalizing world
The problem of person’s, society’s and the state’s safety can be with good reason referred to global problems of the moder-
nity.
The modern culture, as against Prometheus’ cultures of a modernist style which pathos is conquest by the person of the 
natural and social world, more and more obviously expresses in various displays of the essence as a way of a survival of the 
person in the world. Thus, it represents as the social-cultural basis of geo-civilizational safety.
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Афанасьев Сергей Глебович // Mr. Sergey Afanasiev

Совет международного союза общественных объединений «Перспективный Мир» (Москва); председатель

«Зелёная цивилизация» в современном контексте
Взаимосвязь культурной, политической и общественной активности современных форм-основ. Взаимосвязь культурного 
развития с техносферой. «Зелёная цивилизация» Фрица Рерига сегодня и перспективы «универсальности на XXI век.

«Green Civilization» in Modern Context
Correlation of cultural, political and public activity of the modern bases-forms. Correlation of cultural development with tech-
nosphere. «Green civilization» by Fritz Rerig — today and perspective of universality to XXI century.

Prof. Erich P. Schellhammer // Эрих П. Шеллхаммер

Royal Roads University (Виктория, Канада)

Философские основания культурного разнообразия
Культурное разнообразие представляет собой подлинную ценность, принадлежащую всему человечеству, которая 
предполагает этику уважения и толерантности.

A philosophical plea for cultural diversity
In my presentation I’d like to explore a common foundation shared by all cultures. It emerges through phenomenologi-
cal investigation into the situated individual whose particular constitution (Bewusstheit) signifies culture in conjunction with 
similarly inclined individuals. This foundation exists regardless whether it is acknowledged by particular cultures or not. Its 
recognition, according to my findings, necessitates a world view that considers cultural diversity as the true wealth of human-
ity that leads to an ethics of respect and tolerance.

Ms. Skye Burn // Скай Берн

Кафедра ЮНЕСКО по компаративным исследованиям духовных традиций, специфики их культур и межкультурного диалога 

(Белингхэм, США), aссоциированный член

Toward a Creativity of Being // К креативности бытия
The objective of this presentation is to provide a fresh perspective on the world situation, shifting the focus so the challenges 
we face can be better met. Specifically, I suggest the most pressing problems in the world today are problems of human 
creativity. Clearly religion, history, politics, geo-physical realities, economics, and psychology play a part, but focusing on 
the parts does not grant humanity the capacity to manage world affairs wisely. Focusing on the parts yields partial solutions. 
Whereas understanding the principles of creativity can provide an overarching context broad enough to encompass the whole 
set problems, while at the same time succinct enough to generate practical creative solutions.
Areas where the dynamic of culture can be understood as a creative process include the following.
1) Everyone who is working to “create a better world” is engaged in the creative process, some in positive ways; others in 

negative ways.
2) Everyone who is working to perfect the form of consciousness — the light in which matters are held — is engaged in the 

creative process.
3) And everyone who is working to picture clearly how all parts of the universe work and fit together as a unified whole 

is engaged in the creative process. For that Picture is a work of art. The presentation speaks to finite applications of a 
theory of creativity in the all three of these realms.

Маршак Аркадий Львович // Prof. Arkadiy Marshak

Российская академия предпринимательства, Москва, доктор философских наук, профессор

Культурная политика в современной России:  Феномен и перспектива социального 
развития
Среди проблем приобретающих важное стратегическое значение в современной России в области социокультурного 
развития все большее место занимают вопросы культурной политики. Это определяется целым рядом причин как 
научного, так и практического характера.
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К первым следует отнести новый этап взаимодействия политической культуры и культурной политики в обществе. 
Новый виток политической активности определяет специфические подходы в культурной политики как составляющей 
общенациональных культурных интересов и общенациональной идеологии.
Второе сведено с широким развитием новых социальных условий жизни и появлением новых институтов культуры, 
индустриализации деятельности уже сложившихся форм культурной деятельности (театр, кино, телевидение, учреж-
дения художественной культуры и т. п.).
Феномен современной культурной политики — сложное идейно-политическое и организационное явление, трансфор-
мирующее в себе историко-конкретные достижения культурного строительства, опыт развития российской культуры 
достижения общечеловеческой цивилизации, в том числе культурной политики передовых стран.
С этим связаны и перспективы развития феномена культурной политики, ее достижения, роль и значение в совре-
менной социокультурной ситуации. Культурная политика становится важной составляющей перспективного развития 
российского общества.

Cultural Policies in contemporary Russia: phenomenon and oulook of social development
In the report the author examines the basic problems of today`s condition of cultural policy and its correlation with political 
culture of the Russian society.
Under the analysis are new socio and cultural conditions influencing content of cultural policy and perspectives of its devel-
opment.
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